ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Силовые машины»
и Dentons
завершили проект по реформированию системы
управления интеллектуальной собственностью
Компания «Силовые машины» укрепила свои лидирующие позиции на мировом рынке энергомашиностроения,
завершив глобальную реформу системы управления интеллектуальной собственностью. Грандиозный проект,
в работе над которым принимали участие различные подразделения компании, сопровождала команда международной юридической фирмы Dentons, в которую входили Виктор Наумов, партнер и руководитель российской
практики в области ИС, ИТ и телекоммуникаций, Анастасия Загородная, советник и руководитель департамента
по управлению ИС в Санкт-Петербурге, юристы Светлана Лялькова, Ксения Смирнова и помощник юриста Илона Черных. В ходе реформы, проведенной в 2019–2020 гг., был выполнен комплекс мероприятий, нацеленный
на совершенствование существующих и внедрение новых сквозных бизнес-процессов управления технологиями
и объектами интеллектуальной собственности, изменение патентной стратегии, а также защиту конструкторской
и технологической документации. В настоящее время все процедуры — от создания и приобретения до использования и защиты прав — систематизированы благодаря использованию единого автоматизированного Реестра
объектов ИС, учитывающего особенности жизненного цикла продукции энергомашиностроения. По итогам реформы также запущена программа обучения сотрудников различных подразделений компании.
Руководитель проекта Ольга Фадеева, заместитель генерального директора, директор по правовым вопросам
и персоналу «Силовых машин», подчеркнула: «В „Силовых машинах“ сложился огромный пласт разработок, методик и технологий, которые составляют интеллектуальный капитал компании. Благодаря удобной, понятной и
единой для всех подразделений системе управления ИС и технологиями компании будет существенно проще как
представлять свои разработки текущим и потенциальным заказчикам, так и защищать свои права».
«В сотрудничестве с клиентом нам удалось выстроить комплексную защиту уникального опыта „Силовых машин“, — отметил Виктор Наумов. — Новая система управления интеллектуальной собственностью должна
стать драйвером эффективной коммерциализации передовых решений, создаваемых компанией».
Компания «Силовые машины» заняла первое место в номинации «Эффективное управление интеллектуальной
собственностью», представив этот проект на конкурс «Лучшие юридические департаменты России — 2020».
Dentons — крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число
лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленного Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award. Фирма
получила высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Enterprise, стопроцентной дочерней
компании Dentons, состоящей из нескольких профильных подразделений, специализирующихся в области инноваций, консалтинга и
технологий. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. Подробнее см.: www.dentons.com.
«Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему
установленного оборудования, обладающая богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество
компании — осуществление комплексных проектов под ключ в сфере электроэнергетики. АО «Силовые машины» входит в состав
ООО «Севергрупп». Подробнее см.: www.power-m.ru.
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Ольга Караваева, руководитель отдела коммуникаций Dentons, Санкт-Петербург.
Тел.: +7 921 869 8230.E-mail: olga.karavaeva@dentons.com.
АО «Силовые машины»
Мария Алеева, управление по связям с общественностью и рекламе.
Тел.: +7 921 942 2295. E-mail: press-office@power-m.ru.

*

The American Lawyer 2019 — Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.
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