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Информация об итогах XI Международного Форума  

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», 

23 апреля  2019 г. в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под

эгидой ООН в Москве (на базе МГИМО МИД России) прошел XI Международный Форум 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», участники которого 

представляли ВОИС, ШОС, СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Союзное государство, органы  государственной 

власти, учреждения  науки и образования, бизнеса и общественных организаций, средств 

массовой информации всех стран  ЕАЭС и 17 регионов РФ,  в т.ч. в режиме видеоконференции 

на региональных площадках (на базе Уральского государственного экономического 

университета – УрГЭУ, г. Екатеринбург, Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского, г. Симферополь), а также делегации арабских стран. Режим он-лайн - 

видеотрансляции  форума на сайтах его организаторов позволил принять участие в его работе 

практически неограниченному кругу заинтересованных участников, как в России, так и за ее 

пределами.  

Организаторами Форума выступили:  Исполком СНГ и ЕЭК ЕАЭС, Российская академия 

наук, Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС, Ассоциация юристов России, 

МГИМО МИД России. В качестве Дирекции и спонсора Форума все эти годы выступает 

Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) – единственная в странах 

ЕАЭС и СНГ научная некоммерческая организация, специализирующаяся на проблематике 

интеллектуальной собственности и оказывающая услуги в данной области на уровне 

международных стандартов ISO.  

Основными информационными партнерами Форума выступили межгосударственная 

телерадиокомпания МТРК «МИР», Информационное агентство Национальная  служба 

новостей, ИД «Деловой экспресс», журналы «Право интеллектуальной собственности», 

«Российское конкурентное право и экономика» и «Информационное право». 

В адрес организаторов, участников и гостей Международного Форума направили свои 

приветствия: Председатель Правительства РФ Медведев Д.А., Генеральный директор ВОИС 

Фр. Гарри, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ 

Лебедев С.Н., Генеральный  секретарь Шанхайской организации сотрудничества Норов В.И., 

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 

комиссии  ЕАЭС Жаксылыков Т.М., Государственный секретарь Союзного государства 

Рапота Г.А., Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь Шумилин А.Г., Председатель Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

Молдошева Д.А. 

В своем обращении к участникам Форума Председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев подчеркнул: «Сегодня перед нами стоит масштабная задача - осуществить переход к 

цифровой экономике, которая основана на знаниях, открытиях и изобретениях. Благодаря 

инновационным проектам и разработкам она становится более сильной и конкурентоспособной, 

а значит - прямо влияет на улучшение жизни миллионов людей. Именно поэтому значение 

рынка интеллектуальной собственности для стран ЕАЭС и СНГ продолжает неуклонно 

возрастать». 

При открытии Форума  его постоянным  сопредседателем Степашиным С.В., который 

открывал в 2008 г. первый форум,  было  отмечено, что в 2008 году мы сделали главный вывод 

в итоговом документе Форума, что «базовым условием инновационного пути развития в 

качестве государственной стратегии является формирование рынка интеллектуальной 

собственности, который должен обеспечить баланс интересов и  инновационную мотивацию 

авторов, предприятий и организаций (как исполнителей по госзаказу) и государственных 

заказчиков». Отрадно отметить, что хоть и через 10 лет, в рамках реализации уже третьего 
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этапа (2016-2020) Стратегии экономического развития СНГ этот вывод нашел практическое 

применение. В январе 2019г.вступило в силу Соглашение о формировании и развитии рынка 

интеллектуальной собственности государств - участников СНГ (подписано 1 июня 2018г. в 

Душанбе). Его реализация предусматривает развитие сотрудничества по всем основным 

направлениям, которые были определены и выработаны за прошедшее десятилетие повесткой 

заседаний нашего Форума.  

При открытии Форума от имени Председателя Исполкома СНГ С.Н.Лебедева  были 

вручены благодарности Исполкома СНГ за активную работу по исследованию проблем 

формирования рынка интеллектуальной собственности СНГ ученым РНИИИС Зенину И.А., 

Дорошкову В.В. и научному руководителю РНИИИС Лопатину В.Н. 

В рамках Форума прошло два  пленарных  и шесть специализированных сессионных 

заседаний, в работе которых приняли участие более 160  представителей 4 академий наук и 7 

академических организаций, 23 вузов, 13 министерств и ведомств РФ, 19 основных 

государственных корпораций и  банков, из них  большинство - ученые, в т.ч. 8 академиков 

государственных академий наук, 41 доктор и 50 кандидатов наук по различным отраслям 

научных знаний.  В ходе деловой  программы Форума было представлено более 70 научных 

докладов. 

В рамках пленарного заседания «Евразийский рынок интеллектуальной 

собственности: приоритеты и перспективы 2025» " с основным докладом «Проблемы и 

приоритеты формирования евразийского рынка интеллектуальной собственности в 2018г. и на 

перспективу до 2025г. как условие конкурентоспособности в цифровой экономике ЕАЭС и 

СНГ» выступил Лопатин В.Н. – научный руководитель РНИИИС, председатель 

межгосударственного технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» МТК 550, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. На пленарном 

заседании были представлены (как устно, так и письменно) по теме Форума  позиции от 

международных и межгосударственных  образований, органов госвласти, государственных 

корпораций, организаций науки, образования и общественных организаций стран ЕАЭС , 

которые заявили: Иванов С.И., заместитель Председателя Исполкома СНГ; Жаксылыков Т.М., 

член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 

комиссии ЕАЭС; Ипатов В.Д., директор Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь Артемьев И.Ю., Руководитель Федеральной 

антимонопольной службы России; Алдошин С.М. научный руководитель Института проблем 

химической физики Российской академии наук, член Президиума РАН, Председатель Ученого 

совета РНИИИС,  доктор химических наук, академик РАН;  Оморов Р.О.,  советник 

Генерального директора СЭЗ «Бишкек», доктор технических наук,  профессор, член-

корреспондент НАН Кыргызской Республики; Писаревский Е.Л., первый заместитель  

Руководителя Фонда социального страхования РФ,  доктор юридических  наук; Латтуф 

Махмуд, исполнительный директор «Абу-Газале -  интеллектуальная собственность» // Abu-

Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) Offices – «Актуальные проблемы оборота и защиты 

интеллектуальной собственности в арабских странах»; Тосунян Г.А.,  Президент Ассоциации 

российских банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН; Федоров М.В., 

Президент Ассоциации менеджеров образования и науки, ректор Евразийского сетевого онлайн 

- университета, заместитель  генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор 

экономических  наук, доктор геолого - минералогических наук, профессор.  

 На сессии №1 «Евразийский рынок интеллектуальной собственности и 

конкурентоспособность в цифровой экономике» (на национальном - региональном- 

отраслевом - корпоративном уровнях)  (модераторы: Лопатин В.Н., доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ и Оморов Р.О.,  член-корреспондент 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор технических наук,  профессор) с 

основными докладами выступили Бекета В.М., заместитель директора Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь и  Лосев С.С., ведущий научный сотрудник 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; Алиев 

С.Б.,  помощник министра (члена коллегии) по экономике и финансовой политике Евразийской 

экономической комиссии ЕАЭС, старший научный сотрудник ИПКО РАН, доктор технических 

наук, профессор; Аймаков С.Ж. – заместитель  Председателя Правления Фонда науки 
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Республики Казахстан, Дорошков В.В., главный научный сотрудник РНИИИС, доктор 

юридических наук, профессор, член-корреспондент РАО; Латтуф Махмуд, исполнительный 

директор «Абу-Газале-  интеллектуальная собственность»; Брычеев А.В., председатель совета 

Инновационного фонда СНГ – «Цифровая платформа инновационного сотрудничества в СНГ». 

На сессии №2 Интеллектуальная собственность и финансовый рынок (кредитный, 

страховой, фондовый) в ЕАЭС (модераторы: Тосунян Г.А., Президент Ассоциации российских 

банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН; Голобокова Г.М., заведующий 

научно-исследовательским отделом аудита, оценки, экспертизы и стандартизации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор экономических наук, профессор)  

основными приоритетами  стали презентация  и профессиональное обсуждение проектов ГОСТ 

Р (в окончательной редакции) «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной 

организации», «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке»  и 

концепции проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков». 

В рамках сессии №3 Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность 

предприятий космической отрасли и ОПК (модераторы: Беленькая Н.В.– директор 

отраслевого центра интеллектуальной  собственности  Госкорпорации «Роскосмос»; Ханкевич 

А.Г., ответственный секретарь межгосударственного технического комитета по стандартизации 

МТК 550 «Интеллектуальная собственность», кандидат экономических наук) были 

рассмотрены 11 докладов и сообщений, которые представили как  ученые и специалисты  

космической отрасли (Сачков П.А., главный конструктор космических систем и комплексов 

АО «ВНИИЭМ», Морозов Е.А., начальник Управления информационного обеспечения АО 

«ИСС», Диваев А.В., директор департамента развития проектов АО «ОРКК», Гращенкова А.Я., 

начальник департамента правовой охраны и учета Отраслевого центра интеллектуальной 

собственности, ФГУП «Агат»), так и ученые других ведущих научных центров в этой сфере 

(Федотова М.А., Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических  наук, 

профессор, заслуженный экономист Российской Федерации;Бутрим И.И., ученый секретарь,  

ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук 

Белозорова Э.Н. заместитель директора РНИИИС по науке,  кандидат экономических наук). 

На сессии №4 Интеллектуальная собственность и ценообразование продукции/работ, 

услуг (модератор:  Груздов В.В., генеральный директор НПП «Пульсар» госкорпорации 

«Ростех», член совета Военно-промышленной комиссии по вопросам ценообразования и 

финансово-кредитной политики при выполнении государственного оборонного заказа, 

заведующий кафедрой экономики интеллектуальной собственности Финансового университета 

при Правительстве РФ, заведующий базовой кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности  в радиопромышленности»  МТУ (МИРЭА), доктор технических наук, кандидат 

экономических наук, профессор) приоритетом стали  презентация и профессиональное 

обсуждение проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Нематериальные активы», в 

рамках которого основные доклады представили, как ведущие ученые в этой области 

(Чайковская Л.А., заведующий кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения  ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор экономических  наук, профессор,  Киреенко А.П., 

директор Байкальского центра интеллектуальной собственности Корпорации РНИИИС, доктор 

экономических наук, профессор, Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной собственности» Финансового университета при Правительстве 

РФ, кандидат экономических  наук), так и специалисты практики, в т.ч. представляющие НПП 

«Пульсар» госкорпорации «Ростех» (Киселев М.Н., Каевицер Е.В., Бородинова А.В.). 

В рамках сессии №5 «Таможенная защита интеллектуальной собственности и защита 

от недобросовестной конкуренции» (модератор: Максимов С.В., помощник Руководителя  

ФАС России, доктор юридических наук, профессор) приоритетами были заявлены обобщение 

практики  добровольного применения  ГОСТ Р 58223-2018 "Интеллектуальная собственность. 

Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции" и перспективы 

разработки на его основе межгосударственного евразийского стандарта, а также презентация  и 

профессиональное обсуждение проектов ГОСТ  «Интеллектуальная собственность. Таможенная 

защита» и ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака». На 
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этой сессии было представлено 18 докладов и сообщений при удачном сочетании научных 

знаний и практического опыта работы выступающих в ФАС России  и ФТС России.  

На сессии №6 «Кадры  для рынка  интеллектуальной собственности»  (модераторы: 

Федоров М.В., Президент Ассоциации менеджеров образования и науки, ректор Евразийского 

сетевого онлайн - университета, заместитель  генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии, доктор экономических  наук, доктор геолого- минералогических наук,   профессор; 

Чалова А.Ю., доцент кафедры  финансов и цен  РЭУ им. Г.В. Плеханова,  кандидат  

экономических  наук) особый интерес вызвал доклад о проблемах  преподавания и науки права 

интеллектуальной собственности Зенина И.А. – заведующего  научно-исследовательским 

отделом правовой защиты  интеллектуальной собственности РНИИИС, доктора юридических 

наук, профессора, заслуженного  профессора МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Результаты обсуждения актуальных проблем на сессионных заседаниях по теме форума 

были представлены их модераторами на итоговом пленарном заседании, где  участники 

вынесли общественное признание руководителям международных организаций и  органов 

государственной власти России, стран ЕАЭС  и СНГ за приветствия и внимание к работе 

Форума, а также совету РФФИ за поддержку.  

Участники форума поддержали по итогам  публичного  и профессионального обсуждения 

проекты пяти национальных и межгосударственных стандартов  по вопросам формирования 

экономики  интеллектуальной  собственности, подготовленные в РНИИИС в  соответствии с 

программами  межгосударственной и национальной стандартизации на 2018-2019гг.  

По итогам обсуждения  участниками Форума  был единогласно принят итоговый 

документ – рекомендации  Форума, предварительно одобренный на расширенном   заседании 

Наблюдательного и Ученого  советов  РНИИИС с участием членов Программного комитета 

Форума.  

В рамках деловой программы Форума был подписан Меморандум  об инновационном  

сотрудничестве между Международным  фондом инновационного развития СНГ  и РНИИИС.  

В целом, по оценке Председателя Исполкома – исполнительного  секретаря СНГ С.Н. 

Лебедева, «итоги форума станут значимым вкладом в дальнейшее развитие международного 

сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, будут способствовать построению и 

развитию инновационного пространства Содружества Независимых Государств». 

С подробной информацией о работе форума,  основными докладами и стенограммой  

заседаний Форума можно ознакомиться в сборнике документов и материалов Форума,  который 

будет размещен в свободном доступе на сайте Дирекции Форума (rniiis.ru), а также  в 

специализированном тематическом выпуске федерального научного  журнала с грифом ВАК  

«Право интеллектуальной собственности» (2019, №2). 

 Очередной XII Международный форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»  состоится 23 апреля 2020  года в Москве.  

С подробной  информацией об итогах предыдущих Форумов и об условиях участия в 

новом Форуме можно  ознакомиться на сайте Дирекции Форума – РНИИИС: rniiis.ru 
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