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Научная программа  XII Международного Форума  

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

 

В рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН 20 апреля 

2020 года в Москве состоится XII  Международный Форум «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности». 

Международный Форум проводится на ежегодной основе и неизменно собирает делегации из 

всех стран ЕАЭС и СНГ. Форум предусматривает очное участие  представителей образовательных, 

научных организаций, корпораций и предприятий, органов власти  из регионов России, стран ЕАЭС 

и СНГ, делегации стран  Африки и арабского мира, где результатом публичного обсуждения станут 

проекты национальных и межгосударственных стандартов и выработка практических рекомендаций 

для ВОИС, ВТО, ИСО, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, Совета Европы и ЕК ЕС, 

национальных  парламентов и  правительств стран  на евразийском пространстве.  

Организаторы Форума: 

- Исполком СНГ; 

- Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС; 

- Российская академия наук; 

- Республиканский НИИ интеллектуальной собственности  (РНИИИС); 

-  Ассоциация юристов России,  

при поддержке ВОИС, ФАС России, госкорпорации «Роскосмос» 

Постоянные сопредседатели Форума (Программный комитет Форума): 

Жаксылыков Тимур Мекешевич – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой 

политике Евразийской экономической комиссии, 

Лебедев Сергей Николаевич – Председатель Исполкома СНГ- Исполнительный секретарь 

СНГ,  

Лопатин Владимир Николаевич – научный руководитель РНИИИС, председатель 

межгосударственного комитета по стандартизации "Интеллектуальная собственность "(МТК 550) 

(руководитель дирекции Форума),  

Молдошева Динара Автандиловна - Председатель Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

(Кыргызпатент),  

Степашин Сергей Вадимович – Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель 

Наблюдательного Совета РНИИИС, 

Сулейменов Тимур Муратович – Заместитель Руководителя Администрации Президента  

Республики Казахстан,  

Тарасян Эмиль Самвелович  – Руководитель Администрации Президента Республики 

Армения, 

Шумилин Александр Геннадьевич – Председатель Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь. 

Организационный комитет Форума: 

Алдошин Сергей Михайлович – академик РАН (председатель);   

Иванов Сергей Игоревич – заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ – 

Исполнительного секретаря СНГ, 

Ипатов Вадим Дмитриевич – Директор Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь; 

Казаков Анатолий Борисович – Председатель Координационного Совета НП "Финансово- 

Банковский Совет СНГ", 

Оморов Роман Оморович – советник Генерального директора СЭЗ «Бишкек», член-

корреспондент НАН Кыргызской Республики, 

Чижик Сергей Антонович - Первый заместитель Председателя Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, 
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Шопова Станка – председатель Управительного совета национального Фонда «За устойчивое 

развитие Болгарии»,  

Латтуф Махмуд, исполнительный директор Abu-Ghazaleh Intellectual Property"(AGIP).  
Информационные партнеры Форума: Телекомпания «Мир», Информационное агентство 

«Национальная служба новостей» (НСН), Издательская группа «Юрист», журналы «Право 

интеллектуальной собственности», «Информационное право», «Российское конкурентное право и 

экономика». 

 

Цели и задачи Форума: 

 обобщение опыта формирования рынка интеллектуальной собственности в рамках  

инновационного развития  и перехода к цифровой экономике в странах  ЕАЭС и СНГ в 2019 г.; 

 определение проблемных и перспективных вопросов развития  евразийского рынка 

интеллектуальной собственности при переходе к цифровой  экономике в странах ЕАЭС и  СНГ и 

подходов к их решению на национальном и международном уровнях на период до 2030г.; 

 обсуждение механизмов  использования интеллектуальной собственности в рамках 

создания единого финансового рынка ЕАЭС с 2025г.; 

 обобщение практики обеспечения конкурентоспособности и защиты от 

недобросовестной конкуренции при  использовании  интеллектуальной собственности на  

национальном, отраслевом и корпоративном уровнях;  

 определение механизмов, процедур и правил в рамках национальной и 

межгосударственной (региональной) стандартизации процессов управления интеллектуальной 

собственностью, в т.ч.:  

- создания  добавленной стоимости при обороте интеллектуальной собственности; 

-капитализации через нематериальные активы в государственных  корпорациях и 

госкомпаниях при реализации программ их долгосрочного и инновационного развития; 

- типологизации условий привлечения инвестиций и предоставления кредитов, займов, 

гарантий кредитных организаций под обеспечение  интеллектуальной собственности; 

- выявления и страхования рисков в сфере интеллектуальной собственности и создание 

системы управления  такими рисками; 

 выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти, науки 

и бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, и формирование механизмов 

усиления интеграции через рынок интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС и СНГ, ШОС и 

БРИКС; 

 содействие развитию деловых контактов между научными, образовательными 

организациями, корпорациями  и предприятиями, вовлеченными в оборот интеллектуальной 

собственности, а также привлечению инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным 

проектам,  в том числе при международном сотрудничестве. 

Программа XII Форума предусматривает два  пленарных заседания и восемь сессионных 

заседаний для обсуждения проблем  и проектов документов, в т.ч. межгосударственных и 

международных стандартов, по их решению (с учетом принципа представительства: ключевой 

докладчик на пленарном заседании – модератор /сомодератор на сессии участвует в формировании 

списка выступающих на сессии и предложений в итоговый документ   Форума). 

На дневном пленарном заседании по теме "Евразийский рынок интеллектуальной 

собственности: приоритеты и перспективы - 2030" будет представлена презентация ежегодного 

доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности 

в странах ЕАЭС и СНГ в 2019 году» и планируются  доклады по следующим ключевым темам: 

 рынок интеллектуальной собственности как условие  конкурентоспособности при переходе к 

цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ; 

 гармонизация законодательства Союзного государства как пилотная модель и условие  для 

государств-членов ЕАЭС в создании единого евразийского рынка интеллектуальной собственности; 
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 проблемы создания добавленной стоимости  от оборота интеллектуальной собственности  на 

рынке товаров/ услуг и пути их решения;   

 интеллектуальная собственность и финансовый рынок ЕАЭС – 2025; 

 интеллектуальная собственность и предупреждение коррупции при госзакупках в сфере 

НИОКР; 

 интеллектуальная собственность и защита от недобросовестной конкуренции при 

международном сотрудничестве; 

 таможенная  защита интеллектуальной собственности и исчерпание исключительных прав; 

 ключевые показатели эффективности в системе управления интеллектуальной 

собственностью;  

 интеллектуальная  собственность и искусственный интеллект.  

На вечернем пленарном заседании  будут подведены итоги сессионных заседаний и принят по 

итогам обсуждения итоговый документ – рекомендации.  

 

В  рамках сессионных заседаний планируется  обсуждение следующих тем: 

№1 «Рынок интеллектуальной собственности и конкурентоспособность в цифровой 

экономике» (на национальном и региональном уровнях) 

Вопросы для обсуждения: 

 условия формирования рынка интеллектуальной собственности при переходе к 

цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ (на национальном – региональном  уровнях);  

 сценарий евразийской интеграции «Опора на собственные силы» и  потенциал 

объединения через рынок интеллектуальной собственности: закономерности и особенности, 

проблемы  и условия решения; 

 распределение прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта,  и экономика интеллектуальной  собственности;  

 государственная стратегия развития интеллектуальной собственности и региональные 

программы формирования рынка интеллектуальной собственности;  

 механизмы обеспечения конкурентоспособности на евразийском рынке 

интеллектуальной собственности;  

 учетная политика  и  инфраструктура  управления интеллектуальной собственностью 

на региональном уровне;  

 интеллектуальная  собственность  (в т.ч. географические указания, наименования мест 

происхождения  товаров) и региональный туризм; 

 интеллектуальная  собственность  в спорте; 

 механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности в экономике региона;  

 нематериальные активы в государственной, региональной и муниципальной казне; 

 механизмы управления рисками интеллектуальной собственности при 

инвестировании инновационных проектов,  т.ч. в рамках технологических платформ, региональных 

инновационных кластеров; 

 вопросы стандартизации при урегулировании процедур и правил развития 

евразийского рынка интеллектуальной собственности  при переходе к цифровой экономике и др. 

 

№2 «Интеллектуальная собственность и финансовый рынок ЕАЭС - 2025 (кредитный, 

страховой, фондовый)» 

Вопросы для обсуждения: 

 перспективы и направления (концепция)  развития финансового рынка  в ЕАЭС с 

использованием  интеллектуальной  собственности; 
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 практика, условия и механизмы использования банковского капитала как средства 

инвестиций под обеспечение интеллектуальной собственностью (практика применения  ГОСТ Р  

58590-2019  «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации»);  

 типовые нарушения и  риски при управлении интеллектуальной собственностью в 

кредитной организации; 

 взаимосвязь кредитного, фондового и  страхового рынков в вопросах управления 

интеллектуальной собственностью; 

 матрица страховых потребностей субъектов рынка интеллектуальной собственности и 

основные риски; 

 анализ национального, международного и зарубежного опыта в области 

страхования/перестрахования  рисков интеллектуальной собственности, практика работы в странах 

ЕАЭС; 

 методология и методики  страхования рисков интеллектуальной собственности; 

 механизмы перестрахования рисков интеллектуальной собственности в рамках 

госзаказа и при залоге интеллектуальной собственности в кредитных операциях; 

 обсуждение проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» и 

др. 

№3 «Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность предприятий» 

(отраслевой и корпоративный уровень) 

Вопросы для обсуждения: 

 отраслевые стратегии и корпоративные программы инновационного развития и 

экономика  интеллектуальной собственности; 

 условия формирования рынка интеллектуальной собственности при переходе к 

цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ (на отраслевом - корпоративном уровнях);  

 механизмы развития экономики  интеллектуальной собственности в государственных  

корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их инновационного развития и 

диверсификации производства; 

 цифровизация производства и риски интеллектуальной собственности при 

импортозамещении;  

 проблемы использования интеллектуальной собственности при реализации  

инноваций и технологий организаций и предприятий  ОПК для выпуска продукции гражданского 

назначения; 

 актуальные  вопросы ценообразования при выпуске инновационной продукции с 

использованием предшествующей интеллектуальной собственности;  

 публичное и профессиональное обсуждение проекта ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Нематериальные активы»; 

 модель внесения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные за счет бюджетных средств, в уставный капитал кампаний с 

государственным участием; 

 проблемы налогообложения в сфере НИОКР, интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов, и др. 

 

№4 «Интеллектуальная собственность и противодействие коррупции при госзакупках 

в сфере НИОКР» 

Вопросы для обсуждения: 

 показатели результативности науки и вопросы экономики интеллектуальной 

собственности;  

 принципы, критерии и показатели  эффективности при выполнении НИОКР; 

 актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере НИОКР в странах ЕАЭС; 

 федеральная контрактная система и ключевые показатели эффективности; 
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 коррупциогенные риски в сфере госзакупок на НИОКР и их предупреждение 

(госзаказчик – головной исполнитель); 

 типовые коррупционные  модели при госзакупках в сфере НИОКР (корпорация – 

кампания с госучастием - исполнитель); 

 коррупциогенные риски при получении грантов и субсидий на НИОКР и механизмы 

их предупреждения (госзаказчики, государственные фонды  – исполнители); 

 практика добровольного применения ГОСТ Р 56825 -2015 «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук»;  

 профессиональное и публичное обсуждение проекта ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук» и др. 

 
№5 «Интеллектуальная собственность и защита от недобросовестной конкуренции при 

международном сотрудничестве» 

Вопросы для обсуждения: 

 интеллектуальная собственность, как условие  конкурентоспособности в цифровой 

экономике; 

 актуальные вопросы распределения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в рамках международного научно-технического сотрудничества; 

 проблемы обеспечения  конкурентоспособности и защиты от недобросовестной  

конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и пути их решения;  

 "параллельный  импорт" и проблемы исчерпания исключительных прав на объекты 

авторского права, объекты смежных прав и средства индивидуализации в ЕАЭС; 

 практика  добровольного применения  ГОСТ Р 58223-2018 "Интеллектуальная 

собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции" и 

разработка на его основе  проекта межгосударственного стандарта для ЕАЭС и др. 

 

№6  «Контрафакт и таможенная защита интеллектуальной собственности» 

Вопросы для обсуждения: 

 проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в условиях 

вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (с 1.01.2018г.);   

 практика добровольного применения ГОСТ Р 56826 -2015 «Интеллектуальная 

собственность. Таможенная защита»; 

 анализ национального, международного и  зарубежного законодательства в области  

таможенной защиты интеллектуальной собственности, в т.ч. в рамах интернет - торговли; 

 проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности и  пути их решения в 

области авторских и смежных прав в рамках ЕАЭС; 

 "параллельный  импорт" и проблемы таможенной защиты интеллектуальной 

собственности в области прав на средства индивидуализации в рамках ЕАЭС; 

 практика  противодействия контрафакту в ЕАЭС, в т.ч. в рамках борьбы с 

контрабандой; 

 профессиональное и публичное обсуждение проекта ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Определение  уровня контрафактности  товаров на региональном уровне»  и др. 

 

 №7 «Искусственный интеллект и кадры для рынка интеллектуальной собственности» 

Вопросы для обсуждения: 

 информационные системы и системы искусственного интеллекта: их роль и место в 

подготовке кадров; 

 практика, проблемы  и перспективы подготовки кадров с использованием систем  

искусственного интеллекта; 

 отечественный,  зарубежный  и международный опыт по подготовке кадров в сфере 

интеллектуальной собственности; 
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 государственные образовательные стандарты, общекультурные и профессиональные 

компетенции, учебно-методические комплексы и правовой ликбез (юристы, экономисты, 

менеджеры, МВА);  

 проблемы формирования и реализации  корпоративных и государственных заказов 

подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 практика создания и организации деятельности специализированных и базовых 

кафедр экономики, права и управления в сфере интеллектуальной собственности в национальных 

университетах стран ЕАЭС, СНГ,  и других регионах мира;   

 проблемы и перспективы организации сетевого сотрудничества  по подготовке кадров 

в рамках ЕАЭС и   др. 

 

№8 «Система управления интеллектуальной собственностью и ключевые показатели 

эффективности» 

 механизмы управления интеллектуальной собственностью  в рамках частно-

государственного партнерства и развития инновационной инфраструктуры; 

 система управления интеллектуальной собственности (СУИС) на отраслевом уровне; 

 СУИС в интегрированной структуре: практика, проблемы, перспективы; 

 СУИС  на уровне технологической  платформы и ключевые показатели эффективности; 

 СУИС в региональном инновационном  кластере и ключевые показатели эффективности; 

 СУИС и ключевые показатели эффективности: модель для  инновационного предприятия и 

др.  

 

К особенностям XII  Международного форума можно отнести: 

Первое – это заостренность на евразийских проблемах. С 2017 года Евразийская 

экономическая комиссия выступает соорганизатором Международного форума, и поэтому в работе 

форума и на сессионных заседаниях представители ЕЭК и всех стран ЕАЭС принимают участие. 

Второе – это цифровая экономика и искусственный интеллект, актуальные вопросы которых 

через призму интеллектуальной собственности вынесены практически на всех заседаниях Форума. 

Третье –  это практическая значимость в выявлении подходов и механизмов решения 

существующих проблем, что объясняет презентацию и профессиональное обсуждение на данном  

Форуме новых шести проектов ГОСТ, как механизмов регулирования «мягкой силы» по этим 

вопросам для стран  ЕАЭС и СНГ. 

Четвертое –  постоянное расширение географии  Форума, практическая направленность 

которого привлекает новых участников, в т.ч. из регионов  Азии, Африки и Ближнего Востока.  

Итоги и рекомендации участников Форума направляются в адрес руководителей Исполкома 

СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Постоянного комитета Союзного государства, органов власти, науки и бизнеса 

стран СНГ и ЕАЭС, а также в адрес международных организаций (ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО, ШОС, 

ЕС). Полученные от данных органов отзывы подтверждают актуальность вопросов ежегодно 

рассматриваемых в рамках международного форума и значимость выработанных его участниками 

рекомендаций  

Каждому участнику выдается сертификат. Рабочий язык форума – русский. По итогам форума 

издается сборник докладов и материалов форума (на русском и английском языках), а также 

специальный выпуск федерального научно-практического журнала (гриф ВАК) «Право 

интеллектуальной собственности».   

Зарегистрироваться для участия в XII Международном Форуме «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» и оформить заявку на пакет дополнительных 

услуг  можно  по адресу: http://rniiis.ru/meropriyatiya/mezhdunarodnyj-forum/2020.html 

 

Приглашаем к участию! 

Дирекция Форума: Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС), 

тел./факс: +7 (495) 369-40-08, e-mail: forum@rniiis.ru  

mailto:forum@rniiis.ru

