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Выборы в Комитет СПИБА по инновациям  

 
Георгий Пчелинцев, Партнер российской практики Dentons в области интеллектуальной 
собственности, ИТ и телекоммуникаций 
 

Уважаемые члены СПИБА, 

Для меня большая честь выставить свою кандидатуру на выборах со-руководителя 

Комитета СПИБА по инновациям. Я являюсь партнером международной 

юридической фирмы Dentons. Специализируюсь в области корпоративного права, 

интеллектуальной собственности и информационных технологий. В настоящее 

время я также являюсь экспертом по направлению Нормативное регулирование 

Центра компетенций, созданного Правительством РФ для реализации 

государственной программы «Цифровая экономика». 

Я прошу рассмотреть мою кандидатуру на позицию со-руководителя создаваемого 

Комитета СПИБА по инновациям.  В качестве со-руководителя я намерен 

применить свой накопленный профессиональный опыт, о котором я рассказал 

ниже,  чтобы обращать внимание членов ассоциации на наиболее актуальные 

регуляторные вопросы важные для развития инноваций, организовывать 

обсуждение проблем, требующих сбора мнений индустрии и помогать находить 

пути решения проблем в правовом поле, в том числе рамках административных 

процедур взаимодействия с государственными органами.  

Юридическое образование я получил на Юридическом факультете Санкт-

Петербургском Государственном Университете, затем получил степень Магистра 

права в Лондонском университете. Более 15 лет я работаю в сфере юридического 

консалтинга в международных консалтинговых фирмах и в настоящее являюсь 

Партером в практике интеллектуальной собственности, информационных 

технологий и телекоммуникаций крупнейшей в мире юридической фирмы Dentons. 

Моей основной сферой специализации является работа с высокотехнологическими 

компаниями, в частности с ИТ-компаниями, производственными компаниями, 

компаниями, работающими с большими данными и интернетом вещей, а также с 

представителями интернет-бизнеса, включая электронную коммерцию, облачные 

сервисы, социальные сети и интернет-сервисы. В этой сфере я помогаю клиентам 

готовить договоры и веду от их имени переговоры о приобретении или 

распространении ИТ-активов, оформляю создание программного обеспечения и 

других результатов интеллектуальной деятельности, консультирую по вопросам 

информационного права и законодательства о рекламе, Кроме этого, сфера моей 

профессиональной деятельности – компании из сферы ФинТех, в том, что касается 

новых сервисов от традиционных банков, финансовых стартапов и, в последнее 

время, проектов в сфере блокчейн и криптовалют. Клиентом в такого рода проектов 

я консультирую по вопросам законодательства о платежной системе, 

противодействию отмывания доходов и договорному праву. Благодаря тому, что на 

протяжении карьеры я трудился в разных компаниях, где мне повезло работать с 

очень талантливыми и профессиональными юристами, я также имею значительный 

опыт в сфере корпоративного права и корпоративных сделок, а также знания в 

сфере налогообложения.  

Своими основными задачами в качестве со-руководителя Комитета я вижу: 

организацию обсуждений между членами СПИБА по актуальным для сферы 

инноваций проблемам, информирование об основных произошедших и 

планируемых изменениях в законодательстве, сотрудничество с другими 

комитетами СПИБА для формирования комплексных решений в интересах членов 

ассоциации, а также участие в обсуждениях и разработке законодательных 

инициатив, направленных на создание благоприятного климата для инновационной 
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индустрии. 
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