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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Программа IX Международного Форума (проект) 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»  

Место проведения: Россия, Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Дата и время проведения: 07 апреля 2017 года, 09:00-19:30 

Уникальность Форума и преимущества участия: 
Форум проводится в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН, 

в старейшем экономическом вузе России - РЭУ им. Г.В. Плеханова, которому в этом году 

исполняется 110 лет,  является уже десять лет их центральным мероприятием в сфере интеллектуальной 

собственности, как для России, так и для стран ЕАЭС и  СНГ.  

Участие в Международном Форуме – это уникальная возможность внести свой вклад в 

технологическую модернизацию и реиндустриализацию  через рынок интеллектуальной собственности, 

развитие национальной и региональной инновационной системы и подготовку квалифицированных 

инновационных кадров. Форум дает возможность развить существующие деловые связи, приобрести новых 

партнеров и осуществить взаимовыгодные инвестиции в России и за рубежом. Участники смогут 

встретиться с представителями органов власти, делового сообщества и ведущими экспертами в области 

интеллектуальной собственности и инноваций и получат возможность донести до них свои предложения и 

рекомендации. 

Цели и задачи Форума: 

 обобщение опыта инновационного развития через формирование рынка интеллектуальной 

собственности и противодействия коррупции при выполнении НИОКР  в Российской Федерации, ЕАЭС и 

СНГ в 2016 г.; 

 определение проблемных и перспективных вопросов инновационного развития и подходов к их 

решению на национальном и международном уровнях, в том числе при формировании евразийского рынка 

интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и  СНГ, а также разработки стратегии и программ 

формирования таких рынков на национальном, отраслевом, корпоративном и региональном уровнях,  

проблем защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции и условий их решения, 

развития инновационной инфраструктуры и подготовки инновационных кадров; 

 определение механизмов «запуска» и обсуждение процедур и правил в рамках стандартизации 

процессов управления интеллектуальной собственностью, в т.ч.:  

-создания  добавленной стоимости при размещении и выполнении госзаказа и гособоронзаказа,  

-капитализации через нематериальные активы в государственных  корпорациях и госкомпаниях при 

реализации программ их инновационного развития; 

-привлечения инвестиций и предоставления кредитов, займов, гарантий кредитных организаций под 

обеспечение  интеллектуальной собственности; 

 выявление и страхование рисков в сфере интеллектуальной собственности, в т.ч. в рамках 

деятельности технологических платформ и региональных инновационных кластеров и создание системы 

управления  такими рисками; 

 выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти, науки и бизнеса по 

разрешению проблем инновационного развития, формирование механизмов усиления интеграции 

инновационного экономического развития 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. 

Форум предусматривает как очное участие, так и участие в режиме видеоконференции 

представителей образовательных, научных организаций, корпораций и предприятий, органов власти  из 

регионов России (на базе филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова г. Саратов, г. Краснодар, г. Пятигорск, г. 

Севастополь, а также на базе Сибирского федерального университета г. Красноярск), а также в режиме 

онлайн-трансляции на сайте организаторов Форума (www.rea.ru).  

http://www.rea.ru/
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Программа IX  Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

 07 апреля 2017г. (пятница) 

09:00-

10:00 

Регистрация участников Международного Форума (г. Москва, Стремянный пер., 

36, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова,  1 корпус,  фойе 2 этажа,  кофе  для 

участников -  аудитория 252, кофе для VIP – участников  - ауд. 103) 

10:00-

10:30 

Торжественное открытие Международного Форума (1 корпус, 251 аудитория) 

- Приветственное слово Сопредседателя оргкомитета Форума Степашина Сергея 

Вадимовича, сопредседателя Ассоциации юристов России, доктора юридических 

наук, профессора; 

- Приветственное слово от Саркисяна Тиграна Суреновича - Председателя  Коллегии 

Евразийской экономической комиссии ЕАЭС; 

-  Приветственное слово от Сопредседателя оргкомитета Форума Гришина Виктора 

Ивановича, ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

доктора экономических наук, профессора; 

- Приветствия от высших органов государственной власти Российской Федерации, 

зарубежных стран и международных организаций  

10:30-

13:30 
Пленарное заседание Международного Форума  (1 корпус, 251 аудитория) 

 

- Презентация национального доклада «О состоянии правовой охраны, использования 

и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 

2016 году» (Лопатин Владимир Николаевич, генеральный директор Корпорации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель национального 

технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность», 

заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной 

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

- Об истории и опыте государственного управления интеллектуальной 

собственностью в инновационных  проектах  промышленности (Рыжков Николай 

Иванович, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Совета 

министров СССР); 

- Проблемы использования  интеллектуальной  собственности  в рамках 

инновационного сотрудничества государств-участников СНГ (Лебедев Сергей 

Николаевич,  Председатель Исполнительного комитета СНГ – Исполнительный  

секретарь СНГ  на согласовании); 

- Проблемы и перспективы формирования евразийского рынка интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС (Сулейменов Тимур Муратович - министр  национальной 

экономики Республики Казахстан); 

- Управление  интеллектуальной собственностью в инновационных проектах  

Союзного  государства (Рапота Григорий Алексеевич - Государственный секретарь  

Союзного государства РФ- РБ); 

- - О проблемах управления интеллектуальной собственностью академической науки в 

инновационной деятельности: российский опыт для ЕАЭС  (Алдошин Сергей 

Михайлович, вице-президент Российской академии наук, академик РАН) 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Севастополь) 

 - Проблемы защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной  

конкуренции в условиях ЕАЭС (Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации); 

- Условия и механизмы гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС по 

правовой охране объектов интеллектуальной  собственности (Азимова Эльвира 

Абилхасимовна - заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, член 

Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии 
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Евразийской экономической комиссии); 

- Проблемы и перспективы коммерциализации интеллектуальной собственности  в 

новой экономической политике Армении (Тарасян Эмиль Самвелович - заместитель 

Министра экономического развития и инвестиций Республики Армения); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Красноярск); 

- Перспективы кредитования и развития фондового рынка под обеспечение 

интеллектуальной собственности (Рябухин Сергей Николаевич – председатель 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым 

рынкам); 

- Условия и механизмы  развития финансового рынка и кредитования в сфере 

инноваций и интеллектуальной собственности (заместитель Председателя Банка 

России – на согласовании); 

- Практика кредитования под обеспечение интеллектуальной собственности  в 

российских банках (Тосунян Гариген Ашотович - Президент Ассоциации российских 

банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Саратов) 

-  Условия подготовки  и принятия евразийских стандартов на основе национальных 

стандартов в сфере интеллектуальной  собственности и инноваций  (Шаккалиев 

Арман Абаевич -  директор Департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической комиссии ЕАЭС); 

- Стандартизация как условие конкурентоспособности в рамках инновационного 

развития (Шалаев Антон Павлович - Заместитель руководителя Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии РФ); 

- Проблемы и перспективы создания добавленной стоимости при использовании 

интеллектуальной собственности ОПК для развития гражданских отраслей 

промышленности (Бочкарев Олег Иванович - заместитель Председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации- на согласовании); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки 

 (г. Краснодар, г. Пятигорск, Ставропольский край) 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы и условия формирования рынка интеллектуальной собственности в 

реализации  Стратегии инновационного развития РФ и стран СНГ на период до 2020 

года 

 Механизмы «запуска» и развития экономики  интеллектуальной собственности, 

в т.ч. создания добавленной стоимости при размещении и выполнении госзаказа и 

гособоронзаказа, капитализации через нематериальные активы в государственных  

корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их инновационного развития 

 Противодействие  коррупции в НИОКР 

 Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученных при бюджетном финансировании 

 Актуальные проблемы оценки, налогообложения, налогового и бухгалтерского 

учета интеллектуальной собственности 

 Страхование рисков интеллектуальной собственности 

 Привлечение инвестиций и предоставление кредитов, займов, гарантий 

кредитных организаций  под обеспечение  интеллектуальной собственности 

 Частно - государственное партнерство в развитии рынка интеллектуальной 

собственности 

 Проблемы использования интеллектуальной собственности при реализации  

инноваций ОПК для развития гражданских отраслей промышленности 

 Кадровое обеспечение развития рынка интеллектуальной собственности 

 Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в едином 

экономическом пространстве 

 Защита от недобросовестной  конкуренции и интеллектуальная собственность 


