Информация об итогах XII Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»,
30 октября 2020 г. в Москве (на базе МГЮА) прошел XII Международный Форум
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», где были
представлены ВОИС, ШОС, Исполком и МГС СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Союзное государство, органы
государственной власти, учреждения науки и образования, бизнеса и общественных
организаций, средств массовой информации из 17 стран мира, включая все страны СНГ и
ЕАЭС, Индию, США, КНР и Японию, 35 регионов РФ, в т.ч. в режиме видеоконференции на
региональных площадках (на базе Уральского государственного экономического университета
– УрГЭУ, г. Екатеринбург, на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, г.
Казань). Прямая видеотрансляция форума на сайте МГЮА позволила принять участие в его
работе практически неограниченному кругу заинтересованных участников, как в России, так и
за ее пределами.
Организаторами Форума выступили: Исполком СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Российская академия
наук, РНИИИС, Ассоциация юристов России при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант РФФИ на научный проект №20-014-22008), ВОИС,
МИД России, Россотрудничества, Коллегии ВПК РФ, ФАС 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 Мишустин М.В., Генеральный директор ВОИС
Фр. Гарри (с 1 октября 2020г.- Дарен Танг), Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н., Генеральный
секретарь Шанхайской
организации сотрудничества Норов В.И., Государственный секретарь Союзного государства
Рапота Г.А., Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), сопредседатель
Межгосударственного совета СНГ по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности Молдошева Д.А. и директор Национального центра законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь Ипатов В.Д.
В своем обращении к участникам Форума Председатель Правительства России Михаил
Мишустин выразил уверенность, что рекомендации, выработанные в ходе Форума, «помогут
найти пути решения важных проблем, послужат дальнейшему взаимовыгодному
сотрудничеству между нашими странами».
При открытии Форума его участников приветствовали Степашин С.В. - председатель
Программного комитета Форума, Председатель Наблюдательного Совета РНИИИС,
сопредседатель Ассоциации юристов России; Блажеев В.В.
ректор Московского
государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), сопредседатель
Ассоциации юристов России; Бочкарев О.И. - заместитель Председателя коллегии Военнопромышленной комиссии РФ. В приветствии Сергея Степашина, который открывал в 2008 г.
первый форум, было отмечено, что с учетом последствий пандемии, "мы опять в начале пути.
Ни один из ключевых показателей Стратегии и программы инновационного развития к 2020г.
не достигнут. Задачи гармонизации законодательства по интеллектуальной собственности в
ЕАЭС за пять лет не решены. Мы понимаем, что Союз будет создан, когда будут единые общие
рынки товаров, работ, услуг, финансов и единый рынок интеллектуальной собственности. Для
всех составляющих рынков нужна очень сильная компонента, связанная с экономикой
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интеллектуальной собственности и создающая конкурентоспособную среду для других рынков.
Если мы не поймем этой очевидной истины, что давно уже понята за рубежом, особенно в
условиях цифровой экономики, то мы проиграем". Виктор Блажеев в своем приветственном
слове обратил внимание, что право на этапе четвертой промышленной революции должно
играть решающую роль, потому что «меняются не только социально-экономические условия,
но и правовые режимы, функционирование государства, общества, личности, гражданина.
Создаются объекты интеллектуальной собственности, которые нуждаются в правовом
регулировании». В своем приветствии Олег Бочкарев акцентировал внимание на актуальности
профессионального обсуждения проблем диверсификации ОПК в интересах национальной
конкурентоспособности, поскольку сегодня в России ежегодно закупается гражданской
продукции на 30 трлн. рублей, из которой только 10 процентов произведено в нашей стране, а
остальная продукция иностранного производства, и это соотношение надо менять.
В рамках Форума прошло два пленарных и пять специализированных сессионных
заседаний, в работе которых приняли участие около 250 участников (с учетом ограничений по
пандемии, 40 - очно, остальные - в онлайн-формате на платформе Zoom), представляющие 5
академий наук и 7 академических институтов, 24 вуза, 9 министерств и ведомств РФ, 26
основных государственных корпораций и холдингов, из них половина - ученые, в т.ч. 8
академиков государственных академий наук, 33 доктора и 47 кандидатов наук по различным
отраслям научных знаний. В ходе деловой программы Форума было представлено около 70
научных докладов.
В рамках пленарного заседания «Евразийский рынок интеллектуальной
собственности: приоритеты и перспективы 2030» с основным докладом «Цифровизация,
стандартизация и рынок интеллектуальной собственности как условия конкурентоспособности
в рамках евразийской интеграции» выступил Лопатин В.Н. – научный руководитель РНИИИС,
председатель
межгосударственного
технического
комитета
по
стандартизации
«Интеллектуальная собственность» МТК 550, эксперт РАН, Заслуженный деятель науки РФ. В
своем докладе он презентовал основные положения и выводы ежегодного научного доклада
РНИИИС «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной
собственности в странах ЕАЭС и СНГ в 2019 году и перспективы евразийского рынка
интеллектуальной собственности на период до 2030г.».
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 СНГ и ЕАЭС, которые заявили: Иванов С.И., заместитель Председателя Исполкома СНГ;
Молдошева Д.А., Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), сопредседатель
Межгосударственного совета СНГ по вопросам правой защиты и охраны интеллектуальной
собственности; Артемьев И.Ю., Руководитель Федеральной антимонопольной службы России;
Нургалиев Д.К., директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского
(Приволжского) федерального университета, член Научного совета по геомагнетизму РАН,
заслуженный деятель науки Республики Татарстан; Оморов Р.О., главный научный сотрудник
Института физики Национальной академии наук, член-корреспондент НАН Кыргызской
Республики; Тосунян Г.А., Президент Ассоциации российских банков, академик РАН, Шалаев
А.П., Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии и Будкин Ю.В., заместитель генерального директора ФГУП «Стандартинформ»;
Ипатов В.Д., директор Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь; Боровков А.И., проректор по перспективным проектам ФГБОУ ВПО
«Санкт – Петербургский государственный политехнический университет им. Петра Великого»;
Мансуров Г.З., заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ; Писаревский Е.Л.,
Омбудсмен Центрального Банка РФ (уполномоченный по правам потребителей финансовых
услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности
кредитных организаций).
На сессии №1 «Рынок интеллектуальной собственности и конкурентоспособность в
цифровой экономике (на национальном и региональном уровнях)» (модератор: Лопатин
В.Н., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ) с основными
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докладами и сообщениями выступили: Василевич Г.А., заведующий кафедрой
конституционного права Белорусского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор, член – корреспондент Национальной академии наук Республики Беларусь;
Браусов А.М., начальник управления правовой информатизации Национального центра
правовой информации Республики Беларусь; Ситдикова Р.И., профессор кафедры
предпринимательского и энергетического права Казанского федерального университета, доктор
юридических наук и Тюрина Н.Е., профессор кафедры международного европейского права
Казанского федерального университета, доктор юридических наук; Лосев С.С., ведущий
научный сотрудник отдела исследований в области гражданского, экологического и
социального права Института правовых исследований Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук; Иванова Н.Ю.,
генеральный директор группы компаний IPR MEDIA и Сухопаров В.П., младший научный
сотрудник Национального центра законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь.
На сессии №2 «Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность
предприятий при привлечении инвестиций и диверсификации производства: ключевые
показатели эффективности (отраслевой и корпоративный уровень)» (модераторы: Бочкарев
О.И. - заместитель Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации; Голобокова Г.М., заведующий научно- исследовательским отделом
инновационных проблем интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор экономических
наук) с основными докладами и сообщениями выступили: Чайковская Л.А., профессор
кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор
экономических наук; Ананьев С.П., начальник управления по интеллектуальной собственности
АО «Концерн «Уралвагонзавод»; Зиннуров В.Х., директор Инженерного центра Группы
компаний "Волга-Днепр"; Киселев М.Н., заместитель начальника научного отделения и
Николаенков Н.С., начальник отдела по управлению интеллектуальной собственностью АО
«НПП «Пульсар» Госкорпорации «Ростех»; Мельникова В.Г., доцент Национального
исследовательского Томского государственного университета, кандидат юридических наук;
Голобокова Г.М., заведующая НИО инновационных проблем интеллектуальной собственности
РНИИИС, доктор экономических наук; Давыдова Г.В., профессор кафедры инженерноэкономической подготовки БГУ, доктор экономических наук; Куклева А.С., магистрант БГУ;
Насакаева Б.Е., старший преподаватель Карагандинского технического
университета,
Республика Казахстан, кандидат экономических наук; Масленкова О.Ф., доцент
Новокузнецкого института (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
кандидат экономических наук.
В рамках сессии №3 «Интеллектуальная собственность и противодействие
коррупции при госзакупках в сфере НИОКР» (модераторы: Астанин В.В., заведующий
научно – исследовательского отделом законодательства и сравнительного права
интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических наук; Божьева Т.А.,
начальник инспекции по инновационному развитию Счетной палаты РФ) приоритет был сделан
на профессиональное обсуждение с участием представителей контрольно-счетных органов
проекта рекомендаций «Коррупциогенные риски и типовые коррупционные модели в сфере
госзакупок на НИОКР и их предупреждение (госзаказчик / фонд – головной исполнителькорпорация – кампания с госучастием - исполнитель)», на основе которого предполагается
разработка стандартов. С основными докладами по теме выступили Астанин В.В. и Дорошков
В.В., главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела правовой защиты
интеллектуальной собственности РНИИИС, профессор кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики МГИМО МИД России, доктор юридических наук, членкорреспондент Российской академии образования.
На сессии №4 «Интеллектуальная собственность и защита от недобросовестной
конкуренции и контрафакта при международном сотрудничестве» (модераторы: Максимов
С.В., помощник Руководителя ФАС России, доктор юридических наук, и Бирич Ж.Э.,
заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК ЕАЭС РФ,
кандидат экономических наук) с основными докладами по теме выступили: Максимов С.В.,
главный научный сотрудник ИПРАН РАН, главный редактор журнала «Российское
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конкурентное право и экономика», доктор юридических наук; Абраменко А.Н., начальник
управления социальной сферы и услуг и Королькова О.С., начальник отдела методологии
антимонопольного регулирования и конкуренции Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь; Башлаков-Николаев И.В., эксперт
Ассоциации антимонопольных экспертов, кандидат экономических наук; Васин Ю.Г., член
Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции, кандидат юридических наук; Сергеев И.В., советник Президента
Международной ассоциации, декан факультета таможенного дела Российской таможенной
академии, Научный руководитель Молодежного движения "Антиконтрафакт-М"; Шихранов
А.В., начальник отдела обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности ФТС России; Сорокин А.М., ведущий научный сотрудник научноисследовательского отдела правовой защиты интеллектуальной собственности РНИИИС,
кандидат экономических наук; Гетман А.Г., старший научный сотрудник РНИИИС, доцент
кафедры таможенного администрирования Северо-западного института управления РАНХиГС,
кандидат экономических наук. Приоритетами при обсуждении стали 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
профессиональное обсуждение проекта концепции ГОСТ «Интеллектуальная собственность.
Определение уровня контрафактности товаров на региональном уровне».
В рамках сессии №5 «Искусственный интеллект и кадры для рынка
интеллектуальной собственности» (модераторы: Гришина О.А., заведующий кафедрой
финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук и Федоров М.В. - ректор
Евразийского сетевого онлайн - университета, заместитель генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии, доктор экономических наук, доктор геолого- минералогических наук) было
представлено 13 докладов и выступлений, где с основными докладами выступили модераторы:
Федоров М.В. - "Миграция, рынок труда и подготовка кадров - приоритеты евразийской
интеграции" и Гришина О.А. - «Инновационная мотивация и баланс интересов авторов и
правообладателей как условия конкурентоспособности продукции», а также Сачдева Рави,
исполнительный директор компании ADT (Индия); Коврига А.В., вице-президент Ассоциации
менеджеров образования и науки (Украина); Штерн Л.М., президент Международного
Шуховского фонда; Зенин И.А., заведующий научно-исследовательским отделом правовой
защиты интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических наук, заслуженный
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; Станкевич О.Г., ученый секретарь Национального
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; Стоппе А.Г.,
начальник отдела Организационно-аналитического департамента Постоянного Комитета
Союзного государства, профессор МГИМО и Дипломатической академии МИД России;
Северин В.А., профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук; Юртеев
В.Я., первый вице-президент - сопредседатель Правления Национальной технологической
палаты, Председатель Комитета ВОИР по перспективному развитию; Федоров М.В., директор
Института социальных проблем Российского университета дружбы народов, кандидат
юридических наук; Нечепуренко Ю.В., начальник научно-инновационного отдела «Научноисследовательского института физико-химических проблем» Белорусского государственного
университета, кандидат химических наук; Смирнов Ю.Н., заведующий кафедрой «Инженерная
кибернетика» и директор департамента цифровых технологий Казанского государственного
энергетического университета, кандидат физико-математических наук.
Результаты обсуждения актуальных проблем на сессионных заседаниях по теме форума
были представлены их модераторами на итоговом вечернем пленарном заседании, где
участники вынесли общественное признание руководителям международных организаций и
органов государственной власти России и стран ЕАЭС за приветствия и внимание к работе
Форума, а также совету РФФИ, МИД России, Россотрудничеству, Коллегии ВПК РФ и МГЮА
за поддержку в его проведении.
По итогам обсуждения участниками Форума был единогласно принят итоговый
документ – рекомендации Форума, предварительно одобренный на расширенном заседании
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Наблюдательного и Ученого советов РНИИИС с участием членов Программного комитета
Форума.
В рамках деловой программы Форума был подписан Договор об организации
инновационного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности между
Институтом государства и права РАН и РНИИИС.
В целом, по оценке Председателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ С.Н.
Лебедева, «итоги Международного форума внесут практический вклад в процесс развития
общего инновационного пространства».
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» (2020, №4).
Очередной XIII Международный форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности»
состоится в рамках Международных дней
интеллектуальной собственности под эгидой ООН в Москве 23 апреля 2021 года.
С подробной информацией об итогах предыдущих Форумов и об условиях участия в
новом Форуме можно ознакомиться на сайте Дирекции Форума – РНИИИС: rniiis.ru
Ссылки на сайты об итогах XII Международного форума «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности»:
МГЮА https://www.msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-innovatsionnoe-razvitie-cherez-rynok-intellektualnoysobstvennosti/
СПГПУ https://fea.ru/news/7511
СНГ https://e-cis.info/news/564/89152/
https://riafan.ru/
НСН https://nsn.fm/economy/delegatsii-stran-eaes-i-sng-obsudyat-v-moskve-razvitie-intellektualnoi-sobstvennosti
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