
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Об итогах VIII Международного Форума “Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности” 

 

18  мая 2016 г. в Москве в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности 

под эгидой ООН и VI Международных Абалкинских чтений в РЭУ им. Г.В. Плеханова  

состоялся очередной VIII Международный Форум “Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности”. 

Организаторами Форума выступили: 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», Косачев К.И. - Председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам, Лебедев С.Н.- Председатель Исполкома СНГ, Лопатин В.Н. – 

председатель правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, генеральный 

директор  Международной  ассоциации институтов интеллектуальной собственности, Рыжков 

Н.И. – член  Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Сосковец О.Н. – Президент 

Российского союза товаропроизводителей, Степашин С.В. – сопредседатель Ассоциации 

юристов России. 

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» и «Информационное право». 

Ранее Президент России  В.В. Путин и Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в 

приветствиях к участникам  Форума отметили, что формирование цивилизованного рынка 

интеллектуальной собственности - это насущная потребность современной России, без 

сомнения, являющаяся одним из ключевых условий инновационного развития и комплексной 

модернизации экономики России и других стран СНГ.   

По оценке Председателя Совета Федерации и Председателя МПА СНГ,  «форум уже 

утвердился как авторитетное мероприятие на постсоветском пространстве». В мероприятиях 

предшествующих  Международных  Форумов  приняли участие свыше 1800 представителей из 

18 стран мира.  

На VIII 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 (Исполком и МПА СНГ), 

ЕЭК ЕАЭС,  Союзное государство РФ-РБ, ШОС, ВОИС); 

- руководители и полномочные представители высших национальных органов власти 

(включая Президента РФ, Правительство РФ и Парламент России), национальных   органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (включая госзаказчиков и 

операторов в сфере ОПК - Минобороны, ФС ВТС, ФТС, Рособоронэкспорт, а также    

уполномоченные органы власти в сфере науки и интеллектуальной собственности), семи  



государственных академий наук, 24  университетов и 17 НИИ из всех стран ЕАЭС (Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России),  а  также НАН Азербайджана, Китая и Болгарии;  

- руководители и полномочные представители органов власти 35  субъектов РФ, более 20  

ведущих государственных корпораций и холдингов (включая Ростех, ТРВ, ОАК, Вертолеты 

России, КРЭТ, Технодинамика, Швабе, Созвездие,  РТИ, ОСК, Севмаш, Росэлектроника и 

Пульсар, РЖД), а также предприятий, входящих в эти интегрированные структуры; 

- руководители и полномочные представители центральных банков России и Белоруссии, 

крупнейших кредитных организаций и страховых кампаний,  более 30  национальных фондов и 

специализированных организаций по работе в сфере инноваций и интеллектуальной 

собственности; 

- представители крупнейших информационных агентств, включая РИА-новости,  

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.   

В адрес организаторов, участников и гостей VIII Международного Форума 

“Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности” направили свои 

приветствия: Председатель Правительства РФ Медведев Д.А., Председатель Государственной 

Думы РФ Нарышкин С.Е.,  Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный 

секретарь СНГ Лебедев С.Н., Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ Сергеев А.И., Генеральный секретарь Шанхайской организации 

сотрудничества Рашид Алимов, Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой 

политике Евразийской экономической комиссии Сулейменов Т.М., Государственный 

секретарь Союзного государства Рапота Г.А., Директор Представительства ВОИС в 

Российской Федерации Михал Швантнер,  Президент Национальной академии наук 

Республики Армении Мартиросян Р.М., Председатель Президиума Национальной академии 

наук Белоруссии академик Гусаков В.Г., Президент Национальной академии наук Кыргызской 

Республики Эркебаев А.Э., Председатель Болгарской академии наук 

академик Стефан Воденичаров,  вице-президент Российской академии наук академик 

Алдошин С.М., Генеральный директор Национального центра интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь  Бровкин П.Н., Первый заместитель Председателя 

правления  Центрального банка России Лунтовский Г.И.  

 При открытии Форума  было  отмечено, что Форум закрывает 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.  

Особенностью этого форума стали его проведение в рамках VI Международных 

Абалкинских чтений и выделение для обсуждения принципиальных экономических, 

организационных и правовых проблем, требующих системных решений    для «запуска» 

механизмов экономики интеллектуальной собственности. Среди них наиболее значимыми  

стали: 

- кризис глобализации  и сильная  регионализация, включая  интеграцию инновационных  

потенциалов  стран  ЕАЭС по сценарию «Собственный центр силы» в условиях 

нарастания внешней недобросовестной конкуренции и борьбы за ресурсы; 



- закономерности   развития мирового рынка интеллектуальной собственности и  

особенности его построения странах ЕАЭС;  

 - противодействие коррупции в НИОКР как антикризисный ресурс  и налогообложение 

НИОКР и интеллектуальной собственности в инновационных проектах;  

- критерии эффективности и  показатели инновационного развития, требующие 

скорейшего перехода  от информационных показателей  так называемой «экономики 

знаний» к экономическим показателям экономики интеллектуальной собственности; 

- учетная политика и механизмы страхования рисков интеллектуальной собственности; 

- возможности и перспективы превращения  интеллектуальной собственности в 

ликвидные активы  для привлечения дополнительных инвестиций через кредитование и 

возможности фондовых рынков; 

- таможенная защита интеллектуальной собственности в ЕАЭС; 

- стандартизация  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 и неспособности его 

обеспечения  в рамках РГАИС - существующей  базовой образовательной организации 

СНГ по этим вопросам. 

В своем приветственном слове ректор старейшего экономического вуза страны - РЭУ им. 

Г.В. Плеханова профессор  Гришин В.И. подчеркнул особую значимость проводимого Форума 

в рамках Международных Абалкинских чтений  для решения вопросов, прежде всего, 

связанных с формированием экономики интеллектуальной собственности и подготовкой кадров 

в этой сфере. Сегодня, по оценке  ректора, потенциал старейшего и первого экономического 

вуза России, самого крупного  российского университета может быть активно использован как 

в изучении, так  и решении этих проблем. 

В рамках Форума прошло два  пленарных  и четыре специализированных сессионных 

заседания:  

«Евразийский рынок интеллектуальной собственности» (модератор:  Лопатин В.Н. – 

генеральный директор  Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель 

национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» 

ТК 481, заведующий базовой кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ 

им. Г.В.Плеханова,  доктор юридических наук, профессор);  

«Учетная  политика, налогообложение  и коммерциализация  интеллектуальной 

собственности на предприятиях ОПК»  (Модераторы: Груздов В.В., председатель Комитета 

по экономике и финансам Союза авиапроизводителей России; генеральный директор ОАО 

«НПП «Пульсар», 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 Российской Федерации,  кандидат экономических наук, профессор; 

Екимова К.В. руководитель ОНЦ «Финансы» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор экономических 

наук, профессор); 

«Управление интеллектуальной собственностью в кредитной организации и 

страхование рисков интеллектуальной собственности» (Модераторы: Павлов Б.П., 

исполнительный директор Корпорации интеллектуальной  собственности   РНИИИС, 

профессор, заслуженный экономист РФ; Валуев Н.В. - заместитель директора Департамента 

страхового рынка  Центрального Банка  России); 

«Кадры  для рынка  интеллектуальной собственности» ( Модераторы: Федоров М.В. – 

Президент Университетской Лиги Организации Договора коллективной  безопасности (ОДКБ), 

доктор экономических  наук, профессор;  Леонтьева Л.С., заместитель заведующего базовой 

кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

доктор экономических наук, профессор). 



 

На этих площадках было заявлено и представлено более 50 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 

"Управление интеллектуальной собственностью" РЭУ им. Г.В.Плеханова,  доктор юридических 

наук, профессор В.Н.Лопатин, который презентовал подготовленные в РНИИИС проекты 

ежегодных докладов «О состоянии правовой охраны, использования и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации, странах ЕАЭС  и  СНГ в 2015 году».   

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.  

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 (принято решение в 2016г. о разработке  Концепции  развития 

рынка интеллектуальной собственности в СНГ, в то время как в ЕАЭС разработана Стратегия 

правовой охраны, использования и правовой защиты интеллектуальной собственности, которая 

подлежит корректировке в 2016г.); 

Кубрин А.А., заместитель Государственного секретаря  Союзного государства – об 

использовании и  защите интеллектуальной интеллектуальной собственности в Союзном 

государстве (при успешной реализации более 60 инновационных программ и проектов 

сохраняются проблемы учета полученных результатов со стороны  Минобрнауки  России, а 

также оценки стоимости  созданной интеллектуальной собственности, при этом накопленный  

инновационный потенциал сотрудничества РФ и РБ в рамках программ Союзного государства 

не учитывается и не используется в заявленных целях интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ); 

Акиф Ага Мехти оглу Ализаде - Президент Национальной академии наук Азербайджана 

академик – о потенциале  инновационного  и международного научно-технического 

сотрудничества  с участием академической науки и необходимости использования механизмов 

экономики интеллектуальной собственности); 

Михайлов В.И. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, доктор юридических наук, профессор  - об основных 

направлениях противодействия коррупции в сфере НИОКР; 

Шопова Станка Дм. - председатель  Управительного совета национального Фонда "За 

устойчивое развитие Болгарии" и Пеев Коста –  представитель Российского культурно-

информационного Центра Россотрудничества в Республике Болгария - о проблемах и 

перспективах формирования национального рынка интеллектуальной собственности в 

Болгарии в условиях Евросоюза (спад национального промышленного и сельскохозяйственного 

производства после вступления Болгарии в ЕС привел к замещению национальных товаров  

импортными, при этом более 80% граждан Болгарии по итогам социологических опросов 

выступают за укрепление дружбы с Россией); 

Пушкин В.М. – заместитель Руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ -  

о месте России в международных рейтингах по вопросам интеллектуальной собственности и 

инновационного развития  (в Правительстве РФ подготовлены коррективы   в Стратегию 

инновационного развития  РФ -2020 в виде специального раздела по развитию рынка 



интеллектуальной собственности, но ключевые показатели при этом остались прежними: 

патентные заявки и патенты); 

Монкевич В.В., президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей 

(РАСПП) – об опыте развития делового инновационного сотрудничества между Россией и 

Китаем (при трех реализованных инновационных проектах на средства китайских инвесторов 

продажа интеллектуальной собственности со стороны российских правообладателей не 

осуществлялась).  

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 Болгарии 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, Исполком и 

МПА  СНГ, Евразийскую комиссию ЕАЭС и Союзное государство, национальные парламенты 

и правительства стран-участниц ЕАЭС РФ.   

По итогам форума на  сайтах РНИИИС,  РАН, РЭУ им. Г.В. Плеханова будет размещен 

сборник материалов Форума, а также  подготовлен  специализированный тематический выпуск 

журнала «Право интеллектуальной собственности». 

В рамках деловой программы Форума  в целях  решения научных и практических задач, 

представляющих взаимный интерес в интересах инновационного, безопасного и устойчивого  

развития Республики Беларусь и Российской Федерации, Союзного государства и ЕАЭС было 

подписано Соглашение о сотрудничестве  между  Национальным  центром  законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь в лице  директора Центра В.Д.Ипатова  и 

Корпорацией интеллектуальной собственности РНИИИС в лице генерального директора  В.Н. 

Лопатина. 

Очередной IX Международный форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»  состоится 7 апреля 2017 года в Москве.  С подробной  

информацией об итогах VIII и предыдущих Форумов и об условиях участия в новом Форуме 

можно  ознакомиться на сайте дирекции Форума – РНИИИС: rniiis.ru 


