
 
      

г. Казань, 15 ноября 2018 года, 
Дом предпринимателей РТ 

ул. Петербургская, д. 28 
 

 
СЕМИНАР «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
КОМПАНИИ И ЕЕ ОХРАНА НА 
ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ» 

 
Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» совместно с Министерством экономики 
Республики Татарстан проводит семинар «Интеллектуальная собственность 
современной компании и ее охрана на глобальном рынке». Семинар ориентирован на 
компании, экспортирующие свои товары и услуги за рубеж, а также на компании, 
планирующие или уже организовавшие свое производство в других странах. В ходе 
семинара будут рассмотрены вопросы охраны изобретений и товарных знаков 
компании на глобальном рынке, механизмы субсидирования затрат на зарубежное 
патентование, а также вопросы создания и функционирования собственной патентной 
службы компании, включая вопросы обучения специалистов службы и взаимодействия 
с внешними консультантами. 

 
ДОКЛАДЧИКИ И МОДЕРАТОРЫ 
 
 Кузнецов Юрий Дмитриевич 

Модератор семинара, партнер и руководитель патентной практики, патентный 
поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный («Городисский и Партнеры», 
Москва) 

 Ибрагимов Альберт Эдуардович 

Директор филиала, патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный 
(«Городисский и Партнеры», Казань) 

 Андрюшина Мария Вячеславовна 

патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный («Городисский и 
Партнеры», Казань) 

 Хомяков Антон Вадимович 

к.т.н., патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеры», Казань) 

 Хусаинов Рамзан Исламович 

Юрист, патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеры», Казань) 
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г. Казань, 15 ноября 2018 года, 
Дом предпринимателей РТ 

ул. Петербургская, д. 28 
 

ПРОГРАММА 
 
09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов 

10:10 – 10:40 «Патентная охрана изобретений в России и за рубежом. Выбор 
стратегии охраны технических решений при международном 
патентовании», 

Антон Хомяков, к.т.н., патентный поверенный РФ 

10:40 - 11:10 «Стратегии охраны товарных знаков в России и за рубежом. Выбор 
товарного знака для его продвижения на зарубежных рынках», 

Рамзан Хусаинов, патентный поверенный РФ 

11:10 – 11:40 «Субсидирование российским производителям затрат, связанных с 
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 
собственности», 

Мария Андрюшина, патентный поверенный РФ, Евразийский патентный 
поверенный 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:00 Круглый стол «Создание собственной патентной службы на 
предприятии. Подготовка и повышение квалификации отраслевых 
специалистов. Взаимодействие с внешними консультантами», 

Юрий Кузнецов, партнер и руководитель патентной практики ООО 
«Юридическая фирма «Городисский и партнеры», патентный 
поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный 

Альберт Ибрагимов, патентный поверенный РФ, Евразийский патентный 
поверенный, директор филиала в г. Казани; 
 

13:00 – 13:30 Вопросы-ответы, свободная дискуссия 
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