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Oбзор
Ирина Степанова – cоветник в российской практике Dentons в области интеллектуальной собственности и
технологий. Она обладает значительным опытом ведения переговоров и консультирования по широкому
спектру сделок в сфере интеллектуальной собственности, в том числе по соглашениям о передаче
технологий и лицензировании, франчайзинге и неразглашении, включая вопросы защиты конфиденциальной
информации. Она консультирует клиентов ИТ-отрасли по соглашениям о разработке и лицензировании
программного обеспечения, технической поддержке и обслуживании, перепродаже/дистрибуции и по
вопросам электронной торговли.
Ирина также оказывает юридическую помощь клиентам по вопросам интеллектуальной собственности в
сделках слияний и поглощений и в проектах, связанных с созданием совместных предприятий. Опыт Ирины
охватывает разрешение споров, в том числе по вопросам, связанным с нарушением прав в отношении
ноу-хау и патентов.
Ирина Степанова имеет степень кандидата юридических наук (Санкт-Петербургский государственный
университет, юридический факультет) и степень магистра права в области интеллектуальной собственности
(Куин Мэри, Лондонский университет). Ирина прошла Курс по трансграничным сделкам в области технологий
Института Lex Mundi в г. Монтерей, штат Калифорния, США. Предшествующий опыт Ирины включает
преподавание на кафедре гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета.
Ирина имеет статус адвоката и является членом Адвокатской палаты города Москвы.

Опыт
Крупная российская нефтяная компания: консультирование по вопросам интеллектуальной
собственности, относящимся к созданию совместного предприятия в судостроительной отрасли,
включая разработку стратегии в сфере интеллектуальной собственности в рамках совместного
предприятия и отношений акционеров, подготовку и согласование проектных документов,
относящихся к интеллектуальной собственности.
Крупная российская нефтяная компания: консультирование по вопросам интеллектуальной
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собственности, относящимся к созданию совместного предприятия в области информационных
технологий, в том числе в отношении соглашений о лицензировании программного обеспечения,
поддержке и техническом обслуживании.
Крупная российская нефтяная компания: юридическая поддержка по вопросам интеллектуальной
собственности, в том числе в отношении соглашений о передаче технологий, проектировании и
конфиденциальности.
Крупнейший российский независимый производитель природного газа: консультирование по
вопросам лицензирования и другим вопросам интеллектуальной собственности, относящимся к
СПГ-проекту.
Крупная компания в сфере розничной интернет-торговли: консультирование по вопросам
интеллектуальной собственности и информационных технологий в связи с приобретением ею долей
участия в компании, являющейся ведущим российским дистрибьютором электронных и аудио-книг.
Ведущий американский поставщик решений для мобильных устройств для обеспечения
взаимодействия в рамках строительных проектов: консультирование по вопросам
интеллектуальной собственности и информационных технологий в связи с продажей компанииразработчика программного обеспечения.
Крупный российский производитель газовых турбин и электротехнического оборудования для
энергетической отрасли: консультирование по вопросам передачи технологий в рамках совместного
проекта, который охватывает проектирование, разработку и изготовление новых газовых турбин и
создание совместного предприятия.
Один из крупнейших в мире производителей алюминия: оказание правовой поддержки по
различным вопросам в сфере интеллектуальной собственности, охватывающей патентное, авторское
право и защиту конфиденциальной информации, включая составление договоров, оспаривание
патентов и предоставление юридических консультаций.
Ведущий австрийский производитель трубопроводной арматуры: представление интересов в
комплексном споре по вопросам ноу-хау в суде и Федеральной антимонопольной службе, подготовка и
согласование соглашения об урегулировании.
Крупная горнодобывающая и металлургическая компания: консультирование по вопросам спора,
связанного с заявлением о нарушении патента ее технологией нового поколения.
Известный британский производитель: консультирование относительно договоров франчайзинга и
субфранчайзинга с российскими компаниями.
Компания, управляющая сетью японских ресторанов в России: консультирование в связи с
лицензионными и франчайзинговыми соглашениями.
Фармацевтическая компания: консультирование в связи с лицензированием и дистрибуцией
низкомолекулярных лекарственных средств для российского рынка.
Ряд российских и международных компаний по разработке программного обеспечения:
консультирование относительно соглашений о лицензировании, техническом обслуживании,
дистрибуции и перепродаже.
Ряд американских и европейских компаний: проведение юридической экспертизы активов в сфере
интеллектуальной собственности для ряда американских и европейских компаний в связи со сделками
слияний и поглощений.
Транснациональное рекламное агентство: консультирование по вопросам авторского права и
рекламы в связи с кампаниями по продвижению известных итальянских брэндов.
Крупная российская биржевая группа: консультирование в связи с использованием товарных
знаков, принадлежащих третьим лицам, в маркетинговых материалах и в сети Интернет.
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Международная банковская группа: консультирование по юридическим вопросам, касающимся
условий пользования веб-сайтом и политики конфиденциальности.
Крупная российская группа компаний: консультирование по вопросам защиты репутации и
конфиденциальности частной информации ее основных акционеров.
*Список включает опыт на предыдущем месте работы.

Независимая оценка
Best Lawyers 2013-2020: Юрист года в области информационных технологий (2014, 2018, 2019 и 2020);
ведущий юрист в области интеллектуальной собственности, информационных технологий, медиа и
телекоммуникаций, строительства в России.
Chambers Europe, 2012: Ведущий юрист в области интеллектуальной собственности в России.
The Legal 500 EMEA, 2012: Ведущий юрист в области интеллектуальной собственности в России.
WIPR Leaders, 2021: Ведущий юрист в области интеллектуальной собственности в России.
World Trademark Review, 2021: Ведущий юрист в области интеллектуальной собственности в России;
«Блестящие коммуникативные навыки Ирины хорошо видны даже в самых сложных сделках».

Публикации
1. Ирина является автором ряда публикаций по вопросам интеллектуальной собственности и гражданского
права, в том числе:
"Франчайзинг в России: вопрос и ответы", Practical Law, декабрь, 2017.
"Защита конфиденциальной информации в России", Intellectual Property Magazine, сентябрь 2016.
"Недействительность и незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и
практики". Москва: Проспект, 2013.
2. Ирина - соавтор онлайн курса по вопросам интеллектуальной собственности, проект LF Академии, 2019.

Профессиональная деятельность
Членство в профессиональных организациях
Зарегистрирована в качестве патентного поверенного по товарным знакам в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности Российской Федерации, 2016.
Член Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга с 2007.

Карьера
Советник – Dentons, Москва (2019 – настоящее время)
Юрист; Руководитель практики интеллектуальной собственности (Москва) – Baker Botts L.L.P., Москва
(2013-2018)
Приглашенный зарубежный юрист - Ashurst, Лондон (сентябрь-декабрь 2012)
Юрист; старший юрист – Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (2007-2013)
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*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»

Области специализации
Области практики
Интеллектуальная собственность и технологии
Соглашения об использовании ИС, уступка и лицензирование
Приобретение, разработка и лицензирование технологий
Коммерческая концессия (франчайзинг) и дистрибуция

Отрасли экономики
Информационные технологии (ИТ)

Образование
Queen Mary University of London, 2012, магистр права
Санкт-Петербургский государственный университет, 2007, кандидат юридических наук
Санкт-Петербургский государственный университет, 2001, диплом юриста

Языки
английский
русский
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