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SOFT&PATENT 2019 
                                        Международный семинар 

«Охрана и защита программного обеспечения  

для белорусских IT-компаний в США, ЕС и КНР» 
 

ПРОГРАММА 

 

Время проведения: 30 октября 2019г.  9.00 – 17.50 

 

Место проведения: Минский международный образовательный центр  

им. Йоханнеса Рау. Адрес: Минск, Проспект Газеты Правда, 11, 220116 

 

09.00-09.30  Регистрация участников семинара 

  

09.30-11.00 Секция 1. "Мировые тенденции патентной охраны программного 

обеспечения. Охрана интеллектуальной собственности белорусскими IT- 

компаниями". 

Результаты поисков "Патенты белорусских IT компаний" и "Патенты ведущих 

мировых IT компаний". Охрана интеллектуальной собственности IT-разработчиков 

в мире. Подходы и процедуры (договор о РСТ и др. международные соглашения по 

охране промышленной собственности).  

 

Вячеслав Трофимов (УП «Белпатентсервис», Минск)    

Евгений Пак (УП «Белпатентсервис», Минск) 

  Шебеко Сергей Григорьевич (НЦИС, Минск) 

 

 

 

 

https://softpatent.by/
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11.00-11.15  Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.15-13.00 Секция 2 «Патентование программного обеспечения в США как 

стратегический императив»  

Сравнение американской и европейской патентных систем с акцентом на формулу 

изобретения и положения изобретатель/правообладатель. Современные 

инструменты борьбы с контрафактными продуктами на основных электронных 

торговых площадках (Amazon, AppStore, E-bay и др.) для патентообладателей. 

Патентные суды Apple-Samsung в США. 

Ларс Гуннарсон (США)  

патентный поверенный США  автор публикаций по передаче технологий в NASA, 

сравнению американской и европейской системы патентования в области 

программного обеспечения. Работал в патентном ведомстве США (USPTO)  

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-15.35 Секция 3 "Европейский подход к патентованию программ". 

Какой объект может быть защищен, если речь идет об изобретениях, связанных с 

программным обеспечением. Как оформить заявку на европейский патент на 

программное обеспечение. Проблемы во время судебного разбирательства в 

Европейском патентном ведомстве. Объём правовой охраны/противодействие 

нарушениям.  Практические примеры по всем вышеперечисленными пунктам. 

Маркус Мушке (ФРГ)  

Патентный поверенный ФРГ, Европейский патентный поверенный, специалист в 

области изобретений, реализуемых с помощью компьютеров и цифровой 

обработки данных, занимался этими вопросами в Siemens AG 

 

 

15.35-15.50 Перерыв (кофе-пауза) 
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15.50-17.35 Секция 4 "Патент - как универсальный инструмент защиты 

программного обеспечения в КНР" 

 

Процедура получения патентов в КНР. Судебная практика по нарушениям в 

области программного обеспечения. Механизмы противодействия продажам 

контрафактной продукции на основных торговых площадках (Aliexpress и др.).  

Тим Мэн (КНР, Пекин)  

международный арбитраж и ведение  дел в судах КНР по нарушениям в области 

патентов на программное обеспечение. Член всекитайской ассоциации адвокатов, 

член Нью-Йоркской ассоциации адвокатов 

 

17.35-17.50  Закрытие семинара.  


