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Vorwort

Der VPP blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. In diesem Buch haben
wir verschiedene Aufsätze und Zusammenfassungen zur Verbandsgeschichte zusammengestellt.
Sie spiegeln wider, wie sich die Schwerpunkte des Wirkens des VPP über die Zeit verschoben haben. Exemplarisch sei hier an den ursprünglichen Verbandszweck bei Gründung
im Jahre 1955, nämlich die Vertretung der Erlaubnisscheininhaber gegenüber den in der
Patentanwaltskammer organisierten Patentanwälten, erinnert. 1966 erfolgte die Ausdehnung der ordentlichen Mitgliedschaft auch für Patentassessoren. Weitere prägende Entwicklungen waren die Bildung des gesamtdeutschen VPP 1990 und die Zulassung der im
Angestelltenverhältnis tätigen Patentassessoren zur Patentanwaltschaft 1994.
Der VPP entwickelte sich über die Jahre zu einem Verband, der mit heute fast 3000 Mitgliedern regelmäßige Fachtagungen sowie Seminare zur fachlichen Aus- und Fortbildung
anbietet und in den Bezirksgruppen auf regionaler Ebene Vortragsveranstaltungen organisiert. Er hat sich daneben zu einem gesuchten Gesprächspartner der Institutionen und
Organisationen im Gewerblichen Rechtsschutz auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene entwickelt.
Dieser historische Exkurs ist sicherlich für neue Mitglieder interessant, um die Entwicklung
des VPP von den Anfängen bis heute kennen zu lernen. Aber auch für alle anderen am
Gewerblichen Rechtsschutz Interessierten und langjährige Mitglieder enthält dieses Buch
eine Fülle von Details und Namen von Mitgliedern, die mit ihrer Tätigkeit den VPP geprägt
haben.

März 2018
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VPP – Das sechste Jahrzehnt
WOlFGANG S TERN
Am 7. April 2015 besteht der VPP 60 Jahre. Und er feiert 2015 noch weitere Jubiläen. Alle
Jubiläen sind Anlass, das sechste Jahrzehnt in ausgewählten Punkten aufzuzeigen.
Die Jubiläums-Veranstaltung „50 Jahre VPP“ ist am 28. April 2005 im Rahmen der Frühjahrs-Fachtagung 2005 im Kurhaus Wiesbaden gefeiert worden. Dazu konnten 441 Teilnehmer begrüßt werden. Der erste Tag dieser Fachtagung war dem Jubiläum „50 Jahre
VPP“ vorbehalten und ist entsprechend gestaltet worden. Musikalisch umrahmt wurde diese Jubiläumsfeier vom Sinfonie-Orchester der Bayer AG, in dem auch der VPP-Vizepräsident Dr. Lothar Steiling als Bratschist mitspielte. Durch die ausgewählten, beschwingten
Musikstücke entstand eine faszinierende und freudige Stimmung im Auditorium.
Nach Begrüßung aller Teilnehmer und der Ehrengäste durch den VPP-Präsidenten Rolf
W. Einsele stellte dieser die fünfzigjährige Geschichte des VPP in den Mittelpunkt seiner
Rede (siehe auch „50 Jahre VPP: Im steten Wandel“ - Festschrift 50 Jahre VPP).
Die anschließenden Grußworte an den VPP hielten:
-

Staatssekretär Prof. Dr. Hansjörg Geiger aus dem Bundesministerium der
Justiz, in Vertretung der Ministerin Brigitte Zypries, die ihre gegebene Zusage
kurzfristig wegen einer Auslandsreise zurückziehen musste
Professor Alain Pompidou, Präsident des Europäischen Patentamtes
Wubbo de Boer, Präsident des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt in
Alicante
Dr. Hans-Georg Landfermann, Präsident des Bundespatentgerichts
Dr. Jürgen Schade, Präsident des Deutschen Patent-und Markenamtes
Dr. Eugen Popp, Präsident der Patentanwaltskammer
Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein, Präsident der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.
Will Manfroy, President lES-International
Wolfgang Baum, Generalsekretär des Instituts der Vertreter beim Europäi¬
schen Patentamt (epi)
Dr. Paul Georg Maue, Präsident der Fédération Européenne des Mandataires
de l‘lndustrie en Propriété Industrielle (FEMIPI)

Weitere herausragende Persönlichkeiten des Gewerblichen Rechtsschutzes vom Bundesgerichtshof, vom Bundespatentgericht und vom Deutschen Patent- und Markenamtes
konnten als Ehrengäste begrüßt werden. Namentlich werden hier die Vorsitzenden Richter
des I. Senats des Bundesgerichtshofs, Herr Prof. Eike Ullmann, und des X. Senats, Herr
Dr. Klaus J. Melullis genannt.
Die Grußworte enthielten eine große Würdigung der 50-jährigen Verbandsarbeit und der
erreichten Stellung und Bedeutung des VPP auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes. Diesen Grußworten ist zu entnehmen, dass auf Grund seiner leistungen der
VPP eine Größe unter den Verbänden auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes
ist und seine fachkundige Stimme in den Institutionen des Gewerblichen Rechtsschut44
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zes Gehör findet. Der VPP ist nicht nur in Hinblick auf seine Mitgliederzahl der größte im
Schwerpunkt in der Industrie verhaftete Fachverband seiner Art in Europa geworden, er
hat sich auch zu einer gewichtigen, nicht überhörbaren Stimme im Gewerblichen Rechtsschutz nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in manchen Punkten auch darüber hinaus entwickelt. Dafür ist den Repräsentanten des VPP und vor allem der aktiven
Mitgliedschaft zu danken.
Den Festvortrag zur Jubiläums-Veranstaltung hielt der Zukunftsforscher Prof. Eckard Minx
von der DaimlerChrysler AG zu dem Thema „Kann man Zukunft managen? Herausforderungen, Perspektiven, Strategien“.
Nach einem Empfang im Kurhaus-Foyer und einem festlichen Diner aller Teilnehmer und
Begleitpersonen im Kurhaus Wiesbaden endete diese Jubiläumsfeier.
Am Folgetag lief die Jubiläums-Fachtagung im gewohnten Rahmen ab.
Arbeitsschwerpunkte des VPP
Im sechsten Jahrzehnt sind die Ziele des VPP kontinuierlich weiterverfolgt worden, was
sich insbesondere durch die gestiegene Mitgliederanzahl und die verstärkte Einbindung
des VPP in die Patent-Community zeigt. Das Präsidium ist ständig zu aktuellen Fragen aktiv gewesen, hat sich besonders mit folgenden Themen des gewerblichen Rechtschutzes
befasst und bei Erfordernis Stellungnahmen bei den jeweils zuständigen Institutionen zur
Interessenvertretung der VPP-Mitgliedschaft abgegeben:
- Das VPP-Präsidium trifft sich regelmäßig mit Vertretern aus anderen Verbänden, wie
der Patentanwaltskammer, dem Bundesverband Deutscher Patentanwälte und dem
epi (European Patent Institut). Weiterhin finden regelmäßig Treffen mit der leitung des
Deutschen Patent- und Markenamts, des Bundes patentgerichts sowie mit den Mitarbeitern des Bundesjustizministeriums statt. Dabei werden jeweilig aktuelle Themen besprochen, wie
-

Geplantes EU-Patentsystem / EU- Patentgerichtsbarkeit
Bologna-Prozess / technische Qualifikation für Zugang zum
Patentanwaltsberuf
Änderung EPÜ, Patentgesetz: Teilung, Anspruchsgebühren
Mitarbeit der deutschen Delegierten beim epi
Einführung einer Neuheitsschonfrist im Patentrecht
Mitgliedschaft im Versorgungswerk
Patentanwaltsausbildung
Zugang über § 172 bzw. 158 (neu) PAO
Nichtigkeitsberufsverfahren - Erhalt als zweite Tatsacheninstanz
Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
Elektronische Akteneinsicht
Asiatische Patentdokumentation
Studiengang „Patentingenieur“

- Insbesondere durch die Treffen, den Meinungsaustausch und die gegenseitige
Abstimmung mit der Patentanwaltskammer und dem Bundesverband Deutscher Patent45
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anwälte wird auf vielen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes nach außen eine
gemeinsame, einheitliche Meinung vertreten. Durch diese Zusammenarbeit konnte der
VPP sein politisches Gewicht weiter ausbauen.
- Die Zusammenarbeit zwischen Kammervorstand und VPP-Präsidium wird unterstützt
durch das VPP-Präsidiumsmitglied bzw. Gesamtvorstandsmitglied Wilhelm von Lieres
(von 2002 bis 2009) und dem VPP-Gesamtvorstandsmitglied Dr. Andreas Popp (ab
2014), die auch jeweils als Mitglied des Vorstandes der Patentanwaltskammer wirken.
- Das Vorstandsmitglied der Patentanwaltskammer Prof. Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner
ist regelmäßiger Besucher der VPP-Veranstaltungen und berät den VPP vor allen in
Fragen der Rechtsentwicklung.
- Der VPP gibt eine Stellungnahme auf ein Schreiben des BMJ vom 13.01.2006 zu
einem Gesetzesänderungsvorschlag zur Frage der Kostenerstattung für die Mitwirkung von Patentanwälten in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes ab. In
dieser wurde die Qualität der Beratungsleistung durch Patentanwälte herausgestellt
und die angestrebte Änderung der bisher in der Praxis bewährten Regelung als nicht
verständlich dargestellt.
- Der VPP unterbreitet aus der Mitgliedschaft zur jeder „Wahlperiode“ Prüfervorschläge für die Prüfungskommission für Patentanwälte.
- Anhörung des VPP-Präsidiums am 22.05.2006 im BMJ bei Herrn Staatssekretär
Diwell, u.a. zu EU-Patentstrategie, Arbeitnehmererfinderrecht, das deutsche Einspruchsverfahren und Neuheitsschonfrist.
- Die VPP-Homepage wird ab Ende 2005 durch die IP Bewertungs AG als Geschenk
zum Jubiläum 50 Jahre VPP unter Mitwirkung des VPP neu gestaltet.
- Der Arbeitsgruppe „Patente“ im so genannten „Merkel“-Rat für Innovation und
Wachstum gehört auch der Dr. Lothar Steiling an, wodurch auch die Meinungen des
VPP eingebracht werden können.
- In einem Brief an die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vom 25. Juni 2012 (Rundbrief 3/2012) und an das Bundesjustizministerium zur Europäischen Patentgerichtsbarkeit und der Zuständigkeit und Sitz der Zentralkammer wurde vom VPP auf gravierende Mängel im geplanten Gerichtssystem hingewiesen. Diese Probleme wurden gelöst.
Auch die Frage des Sitzes der Zentralkammer des europäischen Patentgerichts ist in
typisch europäischer Weise gelöst worden.
- Dr. Lothar Steiling ist als Mitglied in der SACEPO (Standing Advisory Committee
before the EPO) berufen und vertritt dort auch die Interessen der VPP-Mitglieder.
- Mitarbeit von VPP-Präsidiumsmitgliedern im Vorstand der FEMIPI,
z.B. Dr. Klaus-Dieter Langfinger und Rainer Kasseckert.
- Zusammenarbeit mit licensing Executives Society Deutsche landesgruppe e. V.
(lES), teilweises Mitveranstalten von lES-Veranstaltungen. Dr. Udo Meyer und Ingo
Brückner wirken im Vorstand von lES als Beisitzer mit. (Stand 2015)
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- Mitarbeit von VPP-Präsidiumsmitgliedern im Vorstand der Deutschen Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), z.B. Dr. Steiling und Dr. Udo
Meyer, der auch zum Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss gewählt wurde.
Mitgliederentwicklung
Die Anzahl der Mitglieder im VPP entwickelt sich von 1.946 mit Stand vom 28.04.2005 auf
2.750 zum Jahresende 2014. Somit ist ein Zuwachs um 41 Prozent zu verzeichnen.
Rundbriefe, Fachtagungen und Seminare
Die Aushängeschilder des VPP sind wie bereits in den vergangenen Jahren die VPPRundbriefe, die VPP-Fachtagungen und die VPP-Seminare. Der VPP sieht seine Seminarangebote als Ergänzung zu den vielfältigen kommerziellen Seminarangeboten und
engagiert sich vor allem bei solchen Themen, zu denen Angebote fehlen oder die zu den
satzungsgemäßen Aufgaben des VPP gehören.
Den ersten Rundbrief des Verbandes erhielten die Mitglieder bereits im Gründungsjahr,
nämlich im August 1955. Somit erscheint der Rundbrief auch bereits 60 Jahre lang
und begleitet und prägt den VPP bereits in allen Jahren des Bestehens.
Seit 2005 betreut Rainer Kasseckert redaktionell den VPP-Rundbrief und dieser ist auch
im sechsten Jahrzehnt des VPP ein nicht wegzudenkender Teil der Verbandsidentität.
Der Rundbrief hat schon seit langem Eingang in die Bibliotheken des Bundesgerichtshofs,
des Bundesjustizministeriums, des Bundespatentgerichts, des Deutschen Patent- und
Markenamtes, des Europäischen Patentamtes, des Max-Planck-Instituts für Patent-, Urheber-und Wettbewerbsrecht und vieler Universitäten gefunden. Den Rundbrief erhalten
auch alle Mitglieder des I. und des X. Senats des Bundesgerichtshofes.
Eine wesentliche Änderung ist bei der Veröffentlichung der Fachtagungsvorträge in den
Rundbriefen eingetreten. Da inzwischen fast alle Vortragenden zu den Fachtagungen Präsentationen benutzen und ansonsten frei sprechen, liegen dem VPP keine Vortragsmanuskripte mehr vor. Somit werden von den Vorträgen zu den Fachtagungen in den Rundbriefen meistens nur die Präsentationen veröffentlicht, die jedoch den Inhalt der Vorträge
detailliert aufzeigen.
Die Seminaraktivitäten des VPP begannen mit einem ganztägigen Seminar am 24.06.1964
in Stuttgart. Die erste Fachtagung, wenn auch nicht als solche bezeichnet, fand zusammen mit der Hauptversammlung am 28./29.05.1965 im Kurhaus in Wiesbaden statt. Somit
feiert der VPP im Jahre 2015 nicht nur 60-jähriges Verbandsjubiläum, sondern auch 50
Jahre VPP-Fachtagungen.
Im sechsten Jahrzehnt sind unter leitung von Wolfgang Stern 20 Fachtagungen mit 138
Vorträgen veranstaltet worden. Zu diesen Fachtagungen sind insgesamt 5.965 Teilnehmer gekommen, so dass wir durchschnittlich rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
begrüßen konnten. Diese Zahlen sprechen für die Attraktivität der Fachtagungen in ihrer
Gesamtheit, also für hervorragende Themen und exzellente Referenten sowie auch für
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die Abendveranstaltungen, die stets einem regen Austausch unter allen Teilnehmern in
angenehmer Atmosphäre dienen. Dass dieser Rahmen jeweils möglich ist, dafür ist den
Ausstellern und Sponsoren zu danken
Zu bemerken ist, dass die ab 2007 wirkende Wirtschaftskrise glücklicherweise nicht den
befürchteten negativen Effekt auf die Teilnehmerzahl der folgenden Fachtagungen ausgeübt hat. Die Teilnehmerlisten zeigen jedoch, dass einige der sonst regelmäßig kommenden Tagungsteilnehmer, insbesondere aus der Industrie, nicht oder nur vereinzelt an den
Fachtagungen teilnehmen.
Zwei Fachtagungen sind als Gemeinschaftsveranstaltungen von VPP, Ring der Industrie-Patentingenieure Österreichs (RING) und Verband der Industriepatentanwälte in der
Schweiz (VIPS) durchgeführt worden, so am 07/08. Mai 2009 in Stuttgart und am 08./09.
Mai 2014 in lindau. Diese dokumentieren die freundschaftliche Verbundenheit der Verbände und die Kooperation im Interesse der Mitglieder.
Die Seminare, früher als Sonderseminare bezeichnet, besitzen durch das Engagement
der Referenten ein exzellentes inhaltliches Niveau. Die große Nachfrage an unseren Seminaren dokumentiert dies. Die Seminare sind stets aus- und überbucht. Im sechsten
Jahrzehnt sind insgesamt 98 Seminare veranstaltet worden.
Von den Seminaren sind auf Grund besonders großer Nachfrage und VeranstaltungsHäufigkeit zu erwähnen:
-

„BGH-Nichtigkeitsberufungsverfahren“ - Alfred Keukenschrijver
„Der Verletzungsprozess“ und „Patentrecht und BGB“ – Dr. Peter Kather,
Dr. Christof Augenstein (zuvor Dr. Matthias Brandi-Dohrn)
„Die vier Perspektiven des Patentverletzungsstreits“ - Dr. Thomas Kühnen,
Rainer Engels, Dr. Tobias Wuttke, Rolf W. Einsele

Zur Förderung des Nachwuchses im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes werden
vom VPP auch Seminare angeboten, wie
-

„Einführung in das Deutsche Markenrecht“ - Elisabeth Klante (zuvor Dr. Wolfgang Sekretaruk), Rainer Engels
„Klausurenkurs“ - Dr. Janin Hoppe (zuvor Dorothea Prietzel-Funk)
Kurs zur Vorbereitung auf die deutsche Patentanwaltsprüfung - Dorothea
Prietzel-Funk, Dr. Christof Schmidt (zuvor Dr. Wolfgang Sekretaruk)

Weitere Ausbildungsaktivitäten gelten insbesondere den Büroassistentinnen, Sekretärinnen und Verwaltungsfachkräften der VPP-Mitglieder.
Dazu werden vom VPP angeboten:
-

„Seminar für Fachkräfte in der Patentadministration (Grundlagen) „ – Wilhelm
Worofka, Dr. Hendrik Ehlich, Dr. Stephan Lehmann, Elvira Renner
„Folgeseminar für Fachkräfte in der Patentadministration“ – Wilhelm Worofka,
Dr. Konstanze Lenhard, Elvira Renner, Dr. Stephan Lehmann
„Seminar für Markenreferenten und Fachkräfte in der Markenadministration“ –
Thorsten Koerl, Norbert Laske, Elcin Celenk, Wilhelm Worofka

Referentennennung: Stand 2014
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E-Prep – ein Klausurenkurs zur Vorbereitung der europäischen Eignungsprüfung ist zwischen 2008 und 2010 angeboten worden, um die Teilnehmer gezielt darüber in Kenntnis
zu setzen „Was wird von mir verlangt, um die Prüfung zu bestehen“
Allen Referenten von den Fachtagungen und den Seminaren wird für ihre herausragende
Vortragstätigkeit und das Engagement gedankt.

Satzung und Zusammensetzung des Präsidiums
Unmittelbar nach der Frühjahrs-Fachtagung 2005 im Kurhaus Wiesbaden folgte am
08.04.2005 die Hauptversammlung mit den anstehenden Wahlen.
Das Präsidium setzte sich bis dahin wie folgt zusammen:
Rolf W. Einsele (Präsident), Dr. Lothar Steiling (Vizepräsident), Wolfgang Stern (Schatzmeister), Fritz Teufel (Schriftführer), Dr. Erich Franke (Rundbriefredaktion), Thomas Ahrens (Beisitzer), Josef Dirscherl (Beisitzer), Wilhelm von Lieres (Beisitzer) und Dr. Barbara
Matschiner (Beisitzerin).
(In meiner nachfolgenden Darstellung wird nur über Veränderungen in der Zusammensetzung des Präsidiums berichtet.)
Turnusgemäß schieden zur Hauptversammlung 2005 Dr. Erich Franke und Fritz Teufel sowie wegen Übergangs in den Ruhestand Dr. Barbara Matschiner und Wilhelm von Lieres
als Mitglieder des Präsidiums aus.
Josef Dirscherl wird als Schriftführer (Wahl bis 2007, da bis dahin bereits als Beisitzer
gewählt) gewählt. Neu ins Präsidium gewählt werden Dr. Klaus-Dieter Langfinger als Beisitzer und Rainer Kasseckert, der die Rundbriefredaktion übernimmt.
Dr. Erich Franke (leitung der Rundbriefredaktion) und Fritz Teufel (Schriftführer und leitung Fachreferat Urheberrecht und Software) sind in Anbetracht herausragenden leistungen bei den vorgenannten Tätigkeiten für den VPP zu Ehrenmitglieder gewählt worden.
Auf Antrag des VPP-Präsidiums werden auf der Hauptversammlung am 04.Mai 2007 die
1997 eingeführten Änderungen in den §§ 8 und 9 der Satzung bezüglich des Bezirksgruppenvertreters und des Sprechers der Bezirksgruppe zur Vermeidung von Problemen hinsichtlich der Aufgabenverteilung eindeutiger gefasst. Nach diesem Beschluss der
Hauptversammlung übernimmt der jeweilige Bezirksgruppensprecher auch die bisher den
Bezirksgruppenvertretern zugeordneten Aufgaben. Die Funktion der Bezirksgruppenvertreter wird ersatzlos gestrichen.
In der Hauptversammlung am 04.Mai 2007 sind ein neuer Präsident und ein neuer Vizepräsident zu wählen, da Rolf Einsele turnusgemäß ausscheidet und er aus Altersgründen
sein Dienstverhältnis in der Industrie beendet.
Auf Vorschlag des Präsidiums wird der bisherige Vizepräsident Dr. Lothar Steiling einstimmig bei eigner Stimmenthaltung zum Präsidenten gewählt. Vizepräsident wird Josef Dirscherl, der damit das Amt des Schriftführers abgibt. Als Schriftführer wird Thomas Ahrens
gewählt (Wahl bis 2009, da bis dahin bereits als Beisitzer bestimmt). Neu ins Präsidium
gewählt werden als Beisitzer Ingo Brückner und Klaus Hacker.
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Der neu gewählte Präsident Dr. Steiling macht spontan der Hauptversammlung den Vorschlag, den bisherigen Präsidenten Einsele in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten zu ernennen, denn er hat beginnend ab 1997 als Vizepräsident und beginnend
ab 2001 als Präsident wie wohl kaum ein anderer vor ihm maßgeblich den VPP geprägt.
Dies gilt auch für die vielfältigen Kontakte, die er zu Ämtern, zu Gerichten, zur Politik und
zu anderen Verbänden auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes intensiviert hat.
Indizien dafür sind auch die hohe Mitgliederzahl, die sich seit 1997 verdoppelt hat, als
auch die hohen Teilnehmerzahlen an den VPP-Fachtagungen. Die Hauptversammlung
beschließt einstimmig bei eigner Enthaltung Rolf W. Einsele zum Ehrenpräsidenten zu
ernennen. Auf der Abendveranstaltung anlässlich der nachfolgenden Herbst-Fachtagung
2007 in Augsburg im Parktheater Göggingen erfolgt die Ehrung von Rolf Einsele durch Dr.
Lothar Steiling, Raimund Lutz - Präsident des BPatG, Siegfried Dellinger - Vizepräsident
des DPMA und Dr. Eugen Popp - Präsident der Patentanwaltskammer.
In der Hauptversammlung am 07.Mai 2009 sind bei Erweiterung des Präsidiums Sonja
Klinger und Dr. Udo Meyer neu als Beisitzer ins Präsidium gewählt worden.
Vor der Frühjahrs-Fachtagung 2012 fand in Halle am 10. Mai 2012 eine außerordentliche
Hauptversammlung statt. Diese ist einberufen worden, da der Präsident Dr. Steiling wie
geplant aus der aktiven Berufstätigkeit ausgeschieden ist und sein Amt als VPP-Präsident
wie bereits auf der Hauptversammlung 2011 angekündigt abgibt.
Als neuer Präsident wird auf Vorschlag des Präsidiums Dr. Udo Meyer gewählt. Neu hinzu
gewählt werden in das Präsidium als Beisitzer Dr. Birgid Wichmann und Richard Zollner.
Dr. Lothar Steiling ist in Würdigung seiner Verdienste für die ständige Weiterentwicklung
der inhaltlichen Positionierung des VPP in den verschiedenen VPP-Ämtern zum Ehrenmitglied gewählt worden. Durch seine Ämter in Fach- und Berufsverbänden war Dr. Lothar
Steiling immer blendend über die Entwicklungen in Praxis und Gesetzgebung informiert
und konnte so die Positionen des VPP vielfältig vertreten und einbringen. Eine Würdigung
erfolgte auf der Abendveranstaltung in der Hallenser Händelhalle durch den Vizepräsidenten des DPMA Günther Schmitz und dem neuen VPP-Präsidenten Dr. Udo Meyer. Den
musikalischen Rahmen für den Musikliebhaber und aktiven Musiker Dr. Lothar Steiling
gestaltete Claudia Stern auf ihrem Konzertakkordeon.
Bezirksgruppen
Auch im sechsten Jahrzehnt des VPP gab es eine aktive Arbeit der zehn Bezirksgruppen
und deren Sprecher, die ein lebendiges Verbandsleben dokumentieren und die Kerninteressen der Mitglieder ansprechen. In diesen 10 Jahren sind insgesamt 180 Veranstaltungen der Bezirksgruppen durchgeführt worden. Die Veranstaltungen weisen hohe Teilnehmerzahlen auf und sind von den Mitgliedern und Gästen hoch geschätzt.
Änderung in der Geschäftsstelle
Sigrid Schilling hat ihre Tätigkeit in der VPP-Geschäftsstelle zum 31.12.2010 nach 24
Jahren verdienstvoller Tätigkeit für den VPP beendet. Bereits ab 01.04.2010 wird die VPPGeschäftsstelle durch Claudia Stern geleitet. Sie wird von Andrea Zinn unterstützt. Um
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einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten stand Frau Schilling noch bis Ende 2010
beratend zur Verfügung. Dieser Übergang ist wirklich reibungslos verlaufen und in der
Geschäftsstelle wird auch in neuer Besetzung und Struktur seit 2010 hervorragende Arbeit
für den VPP geleistet.
Wie in der laudatio von Dr. Steiling (Rundbrief 4/2010) hervorgehoben, „hat Frau Schilling sich immer voll und ganz mit dem VPP und ihren Aufgaben in der Geschäftsstelle
identifiziert. Sie hat eine ausgezeichnete Arbeit geleistet.“ leider ist Frau Schilling bereits
am 19.04.2012 im Alter von 68 Jahren verstorben. Der VPP bewahrt sie in Erinnerung. In
ehrendem Gedenken wurde zur Beerdigung ein Kranz vom VPP niedergelegt.
In der Geschäftsstelle werden auch die beträchtlichen Einnahmen und Ausgaben des VPP
bearbeitet und verwaltet. Die Buchführung war stets ohne Beanstandungen. Die akkuraten Kassenprüfungen leisten die Kassenprüfer Peter Backes, Dr. Christine Zöllner (bis
2001) und Eric Swanson (ab 2011).
Weitere Jubiläen
Das Jahr 2015 ist für den VPP zu einem Jahr der Jubiläen geworden. Neben dem sechzigjährigen Bestehens des VPP und Erscheinens des Rundbriefes sowie der seit 50 Jahren
stattfindenden Fachtagungen können wir weitere Jubiläen begehen.
Der VPP-DDR ist auch im April gegründet worden, nämlich am 12.04.1990. Somit ist in
diesem Jahr auch an die Gründung des VPP-DDR vor 25 Jahren zu erinnern.
Weiterhin kann der VPP am 08.11.2015 auf 25 Jahre Vereinigung zwischen dem VPP
und dem VPP-DDR zurückblicken. An das zwanzigjährige Jubiläum der Fusion hat der
VPP auf der Herbst-Fachtagung am 28. und 29.10.2010 in Ulm herausragend erinnert.
Dazu hielt Wolfgang Baum, Mitglied des Hauptvorstandes von 1985 bis 1993 und Teilnehmer an den Gesprächen zur Vereinigung eine „Reminiszenz an die Vereinigung von VPP
und VPP-DDR“. (Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht und VPP-Rundbrief 1/2011)
Ausblick auf Frühjahrs-Fachtagung 2015

© www.kareneinsele.de

Eigentlich sollte die Fachtagung 2015 in Wiesbaden abgehalten werden. Aber bereits 2010
waren die vorgesehen Räumlichkeiten ausgebucht. Unmittelbar vor der nun in Dresden
stattfindenden Frühjahrs-Fachtagung 2015 wird der VPP das sechzigjährige Bestehen mit
einem Empfang feiern. Der kulturelle Teil der Abendveranstaltung wird ein Orgelkonzert in
der Frauenkirche sein. Zur Würdigung des VPP wird dort die Präsidentin des Deutschen
Patent- und Markenamtes, Frau Cornelia Rudloff-Schäffer, ein Grußwort sprechen. Den
geselligen Teil der Abendveranstaltung werden alle Teilnehmer an der Fachtagung und die
Begleitpersonen in der Gläsernen Manufaktur der Volkswagen AG erleben.

© Jubiläumslogo: Karen Einsele
(E-Mail: KarenEinsele@t-online.de)
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Am 7. April 2015 bestand der VPP 60 Jahre. Inzwischen sind schon wieder über zwei
Jahre vergangen, so dass hier über diese Zeit zu berichten ist, um auch zum Zeitpunkt
der Herausgabe des „VPP-Geschichtsheftes“ aktuell zu sein.
Das Jubiläum „60 Jahre VPP“ feierte der VPP mit einem Empfang am 7. Mai 2015 im
Internationalen Congress-Center Dresden, direkt vor der dort stattfindenden FrühjahrsFachtagung.
Bei der Begrüßung aller Teilnehmer betonte der VPP-Präsident, dass „dieses Jubiläum
für den VPP Ansporn ist, weiterhin die wichtige Funktion wahrzunehmen, für die Belange
unserer Mitglieder vor Behörden und Institutionen einzutreten“.
Neben den Fachtagungsteilnehmern konnten Persönlichkeiten des Gewerblichen
Rechtsschutzes vom Bundesgerichtshof, vom Bundespatentgericht, vom Deutschen
Patent- und Markenamt und der Patentanwaltskammer als Ehrengäste begrüßt werden
Erinnert wurde auch an ein weiteres Jubiläum: Mit dieser Fachtagung in Dresden beging
der VPP den 50. Geburtstag der Fachtagungen. Die beiden Tagungen im Frühjahr und
im Herbst sind über die Jahre so etwas wie die Visitenkarte des VPP geworden. Sie ziehen seit Jahren eine große Zahl unserer Mitglieder aber auch Noch-nicht-Mitglieder an
zu einem Austausch über die aktuellen Themen im Gewerblichen Rechtsschutz.
Vor der in der Gläsernen Manufaktur der Volkwagen AG stattfindenden Abendveranstaltung gab es eine Festveranstaltung mit einem Orgelkonzert in der Dresdener Frauenkirche. Pfarrer Holger Treutmann führte eindrucksvoll in die Geschichte und Architektur
der Frauenkirche ein.
Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes Frau Cornelia Rudloff-Schäffer hielt hier ein Grußwort an den VPP. Sie betonte, dass sich der VPP in den 60 Jahren als profilierter Gesprächspartner auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
etabliert und die Entwicklung des geistigen Eigentums in Deutschland und Europa entscheidend beeinflusst und mitgeprägt habe.

Die Tätigkeitspunkte des VPP-Präsidiums von 2015 bis 2017 waren u.a. folgende:
•

•
•
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Am 26.01.2017 trafen sich Mitglieder des VPP-Präsidiums mit der leitung der
Patentanwaltskammer und des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte.
Dabei wurden u.a. die folgende Themen besprochen:
Brexit und seine Folgen
Situation am Bundespatentgericht und Europäischen Patentamt
Erfahrungen mit dem Syndikus-Patentanwalt
Die Präsidiumsmitglieder Rainer Kasseckert und Beat Weibel haben eine
Neugestaltung des Europäischen Verbandes FEMIPI eingeleitet, in dem der VPP
Mitglied ist
Im Februar 2017 hat der VPP mit weiteren IP-Organisationen an die EU-Minister des
Wettbewerbsfähigkeitsrats und die EU-Kommission geschrieben zur Unterstützung
der Ratifizierung des UPC-Vertrages (zum einheitlichen Patentgericht) durch die
noch ausstehenden Mitgliedsstaaten.

weiter auf Seite 57
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Empfang am 7. Mai 2015 im Internationalen Congress-Center Dresden

Vor Beginn der Fachtagung
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Teilnehmer vor dem Orgelkonzert in der Dresdener Frauenkirche
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Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes
Frau Cornelia Rudloff-Schäffer beim Grußwort an den VPP in der Frauenkirche
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Begrüßung der Teilnehmer an der Abendveranstaltung in der Gläsernen Manufaktur
der Volkwagen AG durch den VPP-Präsidenten Dr. Udo Meyer

Empfang der Teilnehmer zur Abendveranstaltung im Foyer der Gläsernen Manufaktur

Fotos: W. Stern
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•

•

Im diesem Zeitraum fanden 4 Fachtagungen und 19 Seminare statt. Die Themen
dieser Seminare waren
- BGH-Nichtigkeitsberufungsverfahren
- Einführung in das Deutsche Markenrecht
- Klausurenkurs
- Folge-Seminar für Fachkräfte in der Patentadministration
- Grundlagen-Seminar für Fachkräfte in der Patentadministration
(ab 2016 unter neuen Namen: IP-Kernprozesse aus Verwaltungssicht für PAFA)
- Patentverletzungsstreit
- Sonderseminar US-Patentrecht; vor Fachtagung
- Verletzungsprozess
- Vorbereitungskurse auf die deutsche Patentanwaltsprüfung
- Zivilrecht für die Patentabteilung
Im Rahmen der übrigen Verbandsarbeit fanden 32 Veranstaltungen der
Bezirksgruppen zu einer Vielzahl von Fachthemen aus dem Gewerblichen
Rechtsschutz statt.

Die Anzahl der Mitglieder im VPP stieg zum Jahresende 2017 auf über 2.810.
Satzungsgemäß wurden zu den Hauptversammlungen 2015 und 2017 Wahlen für das
Präsidiums durchgeführt. Dadurch gab es folgende Änderungen im Präsidium:
2015 ist Klaus Hacker als Beisitzer aus dem Präsidium ausgeschieden. Neu in das
Präsidium wurden als Beisitzer gewählt: Beat Weibel (Chief IP Counsel der Siemens
AG in München) und Dr. Henning Lütjens (Chief Patent Counsel der Bayer Intellectual
Property GmbH in Monheim).
Aus dem Präsidium ausgeschieden sind 2017 Thomas Ahrens (Schriftführer), Rainer
Kasseckert (Rundbriefredaktion), Sonja Klinger (Beisitzerin) und Wolfgang Stern
(Schatzmeister), der jedoch als Geschäftsführer noch weiterhin für den VPP tätig ist.
Als neuer Schatzmeister wurde Dr. Henning Lütjens und als neue Schriftführerin wurde
Dr. Birgid Wichmann gewählt. Professor Dr. Christoph Ann und Uwe Wiesner wurden als
neue Beisitzer in das VPP-Präsidium gewählt.
Da Wolfgang Stern sich während seiner langjährigen und engagierten Mitarbeit im
Präsidium und als Geschäftsführer um den VPP und dessen Ziele besonders verdient
gemacht hat, ernennt die Hauptversammlung auf Antrag des Präsidiums Wolfgang Stern
zum Ehrenmitglied.
Richard Zollner, der bereits als Beisitzer dem Präsidium seit der außerordentlichen
Hauptversammlung von 2012 angehört, übernimmt nach der Hauptversammlung von
2017 die Rundbriefredaktion.
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