ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах IX Международного Форума “Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности”
7 апреля
2017 г. в Москве в рамках Международных Дней интеллектуальной
собственности под эгидой ООН в старейшем экономическом вузе России - РЭУ им. Г.В.
Плеханова, которому в этом году исполнилось 110 лет,
состоялся очередной IX
Международный Форум “Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности”.
Организаторами Форума выступили: Исполком СНГ и ЕЭК, Российская академия наук,
РЭУ им. Г.В.Плеханова, Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС,
Международная ассоциация институтов интеллектуальной собственности (МАИИС).
Постоянными сопредседателями Оргкомитета Форума являются: Алдошин С.М. вице-президент Российской академии наук, академик РАН, Гришин В.И. - ректор ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», Лебедев С.Н.- Председатель Исполкома СНГ, Лопатин В.Н. –
председатель правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, Рыжков
Н.И. – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Сосковец О.Н. – Президент
Российского союза товаропроизводителей, Степашин С.В. – сопредседатель Ассоциации
юристов России, Председатель Наблюдательного совета РНИИИС; Сулейменов Т.М. –
Министр национальной экономики Республики Казахстан.
В качестве Дирекции и спонсора Форума все эти годы выступает Республиканский НИИ
интеллектуальной собственности (РНИИИС) – единственная в России научная организация,
специализирующаяся на проблематике интеллектуальной собственности и оказывающая услуги
в данной области на уровне международных стандартов ISO.
Информационные партнеры Форума: Издательская группа «Юрист», журналы «Право
интеллектуальной собственности», «Российское конкурентное право и экономика» и
«Информационное право».
На IX Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» были приглашены и подтвердили свое внимание и интерес к его работе:
руководители всех международных и межгосударственных организаций, имеющих
непосредственное отношение к заявленной тематике форума: СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Союзное
государство РФ-РБ, ШОС, ВОИС); руководители и полномочные представители высших
национальных органов власти (включая Правительство РФ и Парламент России), национальных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (включая
госзаказчиков и операторов в сфере ОПК - Минобороны, ФС ВТС, ФТС, ФАС,
уполномоченные органы власти в сфере науки и интеллектуальной собственности), высших
контрольных, надзорных, правоохранительных и судебных органов, а также
пяти
государственных академий наук, 30 университетов, 22 НИИ, 8 государственных корпораций,
Центрального банка России и крупнейших кредитных организаций и страховых кампаний,
более 60 организаций из всех стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
России), представители информационных агентств, электронных и печатных СМИ.
С учетом того, что в режиме видеоконференции в форуме участвовали представители
власти, науки и бизнеса на пяти региональных площадках России (Красноярск, Саратов,
Краснодар, Пятигорск и Севастополь) его аудитория составила более 500 участников. 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.
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В адрес организаторов, участников и гостей IX Международного Форума “Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности” направили свои приветствия:
Председатель Правительства РФ Медведев Д.А., Генеральный директор ВОИС Фр. Гарри,
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов,
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н.,
Государственный секретарь Союзного государства Рапота Г.А., Президент Национальной
академии наук Республики Армении Мартиросян Р.М., Президент Национальной академии
наук Азербайджана Акиф Ага Мехти оглу Ализаде, Генеральный директор Национального
центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Бровкин П.Н., Председатель
государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики Эсеналиев Д.А., Первый заместитель Председателя Центрального
банка России Юдаева К.В. В приветствии к Форуму Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев выразил уверенность, что рекомендации участников будут способствовать
развитию рынка интеллектуальной собственности и помогут при подготовке
правительственных решений в этой области.
При открытии Форума его постоянным сопредседателем Степашиным С.В., который
открывал в 2008 г. первый форум, было отмечено, что Форум начинает череду мероприятий
на постсоветском пространстве в рамках Международных дней интеллектуальной
собственности под эгидой ООН. Уникальность Форума определяется тем, что здесь родилась
инициатива и теперь ежегодно с 2008г. презентуются проекты
национальных и
межгосударственных докладов «О состоянии правовой охраны, использования и защиты
интеллектуальной собственности в РФ и странах СНГ». Особенностью этих встреч является
также их заостренность на актуальных проблемах экономики и управления интеллектуальной
собственности, где право выступает лишь регулятором таких отношений. Положения из
итоговых документов Форумов все чаще находят отражение в оценках и документах СНГ и
ЕАЭС, и принимаемых государственных решениях в этой сфере на национальном уровне.
В то же время, при росте расходов на научные исследования и разработки в России за 15
лет в 20 раз (до 850 млрд. руб. - 8 место в мире), основным источником расходов на НИОКР
остается бюджет. Когда доля бюджетирования НИОКР выросла с 70 до 85 %, а число
объектов интеллектуальной собственности, где права принадлежат РФ, увеличилось в 80 раз (с
325 до 26 тыс. объектов учета), по - прежнему актуальным остается вопрос практического
использования полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в выпуске
инновационной продукции. Как подчеркнул С.В. Степашин, "по-видимому,
просто
увеличивать расходы на НИОКР, не заботясь о наведении порядка в учетной политике в
отношении полученных результатов, а также о создании механизмов инновационной
мотивации всех участников этого процесса (от автора - разработчика до инвестора) по их
использованию дальше нельзя". По его словам, экономика интеллектуальной собственности в
рамках
НИОКР
предполагает
использование
предшествующей
интеллектуальной
собственности, когда каждый этап инновационного процесса заканчивается созданием нового
результата интеллектуальной деятельности, по отношению к которому заключается
лицензионный договор на использование предшествующей интеллектуальной собственности в
следующем этапе инновационного цикла. В связи с этим, он поддержал выделение данного
направления (инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности) в числе
приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований экономической науки и
теории управления, и выразил надежду, что потенциал сотрудничества старейшего в России и
СНГ экономического вуза с Корпорацией интеллектуальной собственности РНИИИС поможет
реализовать стратегии и программы инновационного развития, а Форум и дальше станет здесь
местом для ежегодных встреч профессионалов для обмена опытом и поиска решений проблем
будущего для России и ЕАЭС.
Особенностями нынешнего форума стали:
 евразийская направленность мероприятий Форума на решение задач интеграции в
рамках формирования и развития рынка интеллектуальной собственности, в т.ч. на
национальном, отраслевом, корпоративном и региональном уровнях;
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 выявление и управление рисками в этой сфере при переходе к "цифровой экономике" для
стран ЕАЭС;
 антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции при
обороте интеллектуальной собственности, прежде всего в НИОКР;
 условия и механизмы кредитования под залог интеллектуальной собственности и
страхования рисков интеллектуальной собственности;
 развитие стандартизации как механизмов регулирования "мягкой силы" в сфере
управления процессами коммерциализации интеллектуальной собственности через
наднациональные органы ЕАЭС, учитывая, что в этой области в настоящее время на
постсоветском пространстве господствуют транснациональные корпорации, которые при
отсутствии национальных правил проводят свою политику в ущерб национальным интересам
стран ЕАЭС и их дальнейшей интеграции;
 подготовка кадров профессионалов-посредников в сфере экономики, права и управления
интеллектуальной собственности в условиях их острого дефицита с учетом потенциала
базовой кафедры РНИИИС РЭУ им. Г.В. Плеханова и развития сетевого сотрудничества в
этой сфере с ведущими российскими и зарубежными вузами.
В своем приветственном слове и.о. ректора старейшего экономического вуза страны - РЭУ
им. Г.В. Плеханова профессор Гришина О.А. подчеркнула особую значимость проводимого
Форума для решения вопросов, прежде всего, связанных с формированием и развитием науки и
практики по вопросам экономики интеллектуальной собственности и подготовкой кадров в
этой сфере.
В рамках Форума прошло два пленарных и шесть специализированных сессионных
заседаний:
«Евразийский рынок интеллектуальной собственности» (модераторы: Лопатин В.Н. –
генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель
национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность»
ТК 481, заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной
собственностью» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор юридических наук, профессор; Оморов Р.О.,
советник Генерального директора СЭЗ «Бишкек», член-корреспондент НАН Кыргызской
Республики, доктор технических наук, профессор);
«Отраслевой и корпоративный
рынок
интеллектуальной собственности»
(модератор: Груздов В.В., руководитель дивизиона «Москва –СВЧ» государственной
корпорации «Ростехнологии», член совета Военно-промышленной комиссии по вопросам
ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении государственного
оборонного заказа, председатель Комитета по экономике и финансам Союза
авиапроизводителей России;
заведующий кафедрой экономики интеллектуальной
собственности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
кандидат экономических наук, профессор);
«Региональный рынок интеллектуальной собственности» (модератор: Гагарина Г.Ю.,
заведующая кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук, доцент);
«Управление интеллектуальной собственностью в кредитной организации и
страхование рисков интеллектуальной собственности» (модератор: Павлов Б.П.,
руководитель межведомственной рабочей группы по разработке национального стандарта
«Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации», генеральный
директор учреждения «Дирекция федеральных целевых и региональных программ», профессор
ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ, заслуженный экономист РФ). Впервые на евразийском пространстве
здесь были представлены
для публичного обсуждения
разработанные по решению
предыдущего Форума проекты стандартов
по вопросам привлечения инвестиций и
предоставления кредитов, займов, гарантий кредитных организаций
под обеспечение
интеллектуальной собственности, а также страхования рисков в этой сфере;
«Защита интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции и
контрафакта» (модераторы: Максимов С.В., помощник Руководителя ФАС России,
заведующий сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института
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государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор; Положишникова М.А., декан
факультета экономики торговли и товароведения РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат
технических наук, доцент). В развитие темы противодействия коррупции в НИОКР, впервые в
рамках Форума с участием руководителей антимонопольных органов ЕЭК, ФАС России и
международной Ассоциации «Антиконтрафакт» были рассмотрены проблемы защиты
интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции и подходы к их решению
в ЕАЭС через антимонопольное регулирование;
«Кадры для рынка интеллектуальной собственности» (модератор: Гришина О.А.,
проректор по учебной работе РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук,
профессор).
На этих площадках было заявлено и представлено более 70 докладов по проблемным и
перспективным вопросам инновационного развития и подходам к их решению на национальном
и международном уровнях, в том числе при формировании единого рынка интеллектуальной
собственности в странах ЕАЭС и СНГ с учетом лучшего международного и зарубежного
опыта.
Пленарное заседание открыл генеральный директор
Корпорации интеллектуальной
собственности РНИИИС, председатель национального технического комитета по
стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК 481, заведующий базовой кафедрой
РНИИИС "Управление интеллектуальной собственностью" РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор
юридических наук, профессор В.Н.Лопатин, который презентовал подготовленный в РНИИИС
проект ежегодного национального доклада «О состоянии правовой охраны, использования и
защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 2016 году и
приоритетах развития до 2020 г.».
В материалах доклада были отражены основные проблемные правовые, экономические и
организационные вопросы становления евразийского рынка интеллектуальной собственности, а
также предложены пути и способы их решения с привязкой к полномочиям и сфере
ответственности конкретных международных организаций, органов государственной власти и
их должностных лиц.
В частности, было обращено внимание, что за 25 лет в пяти странах СНГ, которые
сегодня образуют Евразийский союз, было выдано 1,2 млн. патентов, их которых на 1.1.2017г.
действует только одна треть (350 тыс.), а продается ежегодно менее 2%.
Для прекращения такого "патентооборота" и экспорта результатов отечественных НИОКР
в виде "информационного сырья" был предложен пакет мер, включая:
переход в государственной политике при оценке результативности научных организаций и
приемке исполнения госконтрактов НИОКР от информационных показателей "экономики
знаний" к экономическим показателям формирования и развития рынка интеллектуальной
собственности;
для легализации и включения в оборот научно-технической документации (80% всех РНТД)
активнее использовать институт "единой технологии", с учетом опыта создания в 2017г. в
ФСС России первой в РФ единой технологии (в сфере информатизации), как пилотной
модели для введения в оборот прав на единые технологии, как в рамках госзаказа, так и при
использовании технологий, созданных в ОПК, для выпуска гражданской инновационной
продукции, а также активное применение при реализации международных проектов с
участием России, включая совместные НИОКР.
На пленарном заседании были представлены (как устно, так и письменно) по теме Форума
позиции от международных и межгосударственных
образований, органов госвласти,
государственных корпораций и бизнеса, вузов и общественных организаций, которые
заявили:
Иванов С.И. – заместитель Председателя Исполкома СНГ о ходе реализации
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников
СНГ на период до 2020 года;
Бавыкин А.Е., директор представительства Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) в России (о стратегии и политике интеллектуальной собственности в
инновационном развитии);
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Алдошин С.М., вице-президент Российской академии наук, академик РАН (о российском
опыте управления интеллектуальной собственностью академической науки в инновационной
деятельности для ЕАЭС);
Азимова Э.А., заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, член
Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской
экономической комиссии (условия и механизмы гармонизации национальных законодательств
стран ЕАЭС по правовой охране объектов интеллектуальной собственности);
Журавлев Н.А., Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам (о перспективах кредитования
и развития фондового рынка под обеспечение интеллектуальной собственности);
Тосунян Г.А., Президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук,
член-корреспондент РАН
(практика кредитования под обеспечение интеллектуальной
собственности в российских банках);
Шалаев А.П., заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ (Росстандарта) (вопросы стандартизации в целях обеспечения
инновационного развития);
Зиннуров В.Х., заместитель генерального директора по среднему военно-транспортному
самолету ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина» ОАК России (условия построения
первого отраслевого рынка интеллектуальной собственности в авиапромышленности России);
Ищенко А.А., Председатель центрального совета ВОИР, кандидат экономических наук
(изобретательство, как основа инновационного развития).
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 и академий наук России, стран ЕАЭС и СНГ за приветствия и
внимание к работе Форума и приняли итоговый документ – рекомендации Форума,
предварительно одобренный на совместном заседании Ученых советов РНИИИС и РЭУ им.
Г.В. Плеханова. Оргкомитету и дирекции Форума поручено направить информацию об итогах
Форума и его рекомендации в ВОИС и ВТО, ЮНЕСКО и Европейскую комиссию ЕС, ШОС,
СНГ, Евразийскую комиссию ЕАЭС и Союзное государство, национальные парламенты и
правительства стран-участниц ЕАЭС.
С подробной информацией о работе форума, основными докладами и стенограммой
заседаний Форума можно ознакомиться в сборнике документов и материалов Форума, а также
специализированном тематическом
выпуске журнала «Право интеллектуальной
собственности» (2017, №2), которые размещены на сайтах Дирекции Форума (rniiis.ru).
Очередной юбилейный X Международный форум «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности» состоится 20 апреля 2018 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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