
г. Москва 30 октября 2020 года 

30 октября 2020 года в Москве на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится XII Международный 
Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». 

Международный Форум проводится на ежегодной основе под эгидой ООН 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 Европы, 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. 
Программа XII Форума предусматривает пленарное заседание на тему: "Евразийский рынок интеллектуальной собственности: приоритеты и перспективы -

2030" с презентацией ежегодного доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ в 

2019 году» и восемь сессионных заседаний, в рамках которых планируется обсуждение следующих тем. 
Сессия №1. «Рынок интеллектуальной собственности и конкурентоспособность в цифровой экономике (на национальном и региональном уровнях)» 
Сессия №2. «Интеллектуальная собственность и финансовый рынок ЕАЭС - 2025 (кредитный, страховой, фондовый)» 

Сессия №3. «Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность предприятий» (отраслевой и корпоративный уровень) 
Сессия №4. «Интеллектуальная собственность и противодействие коррупции при госзакупках в сфере НИОКР» 

Сессия №5. «Интеллектуальная собственность и защита от недобросовестной конкуренции при международном сотрудничестве» 
Сессия №6. «Контрафакт и таможенная защита интеллектуальной собственности» 

Сессия №7. «Искусственный интеллект и кадры для рынка интеллектуальной собственности» 
Сессия №8. «Система управления интеллектуальной собственностью и ключевые показатели эффективности» 
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 журнала (гриф ВАК) «Право интеллектуальной собственности». 
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». 

Форум проводится при поддержке РФФИ (грант на научный проект №20-014-22008).

"Считаю тему вашей встречи важной и востребованной, ведь формирование современного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, 

обеспечение эффективной и надежной защиты прав всех его участников является, без сомнения, одним из ключевых условий инновационного развития и 

комплексной модернизации экономики России и других государств СНГ'' . 

Из приветствия В.В. Путина участникам Форума 

«Убежден, что итоги форума станут значимым вкладом в дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 

собственности, будут способствовать построению и развитию инновационного пространства Содружества Независимых Государств» 

Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н. 

В соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 года перед государствами-членами поставлены задачи по содействию развития взаимовыгодного 

сотрудничества в инновационной сфере. Темы дискуссий, предложенные к обсуждению в рамках Форума, весьма актуальны и масштабны. Формирование 

устойчивого рынка интеллектуальной собственности органично отвечает требованиям современного сотрудничества стран в области цифровизации и 

новых технологий». 

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Норов В. И. 

«Уверен, что продуктивные дискуссии и обмен опытом позволят участникам Форума разработать практические рекомендации по преодолению наиболее 

актуальных проблем в сфере правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности, трансфера новых технологий и укрепления 

экономического взаимодействия». 

Государственный секретарь Союзного государства Рапота Г. А. 

"Международный Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной международной площадки для выработки предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности евразийского рынка интеллектуальной собственности, а также знаковым событием не только в рамках ежегодных 

международных дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН, но и общепризнанным мероприятием на пространстве СНГ и Евразийского 

экономического Союза". 

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Т.М. Жаксылыков 

"Вопросы, изложенные в рекомендациях Форума, будут детально проработаны ГКНТ и заинтересованными республиканскими органами государственного 

управления и при их целесообразности учтены при разработке и корректировке в рамках гармонизации законодательства ЕАЭС, а также в рамках выполнения 

стратегии РБ в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы". 

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь А.Г. Шумилин 

"Только развивая инновации, можно получить новые продукты, товары и услуги, которые удовлетворяют рыночный спрос и реализуются с извлечением 

прибыли. Свободный рынок едва ли может существовать без сильной и эффективной системы охраны интеллектуальной собственности". 

Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

Молдошева ДА. 

"По мнению Минобороны России, Международный Форум, а также выработанные его участниками рекомендации представляют несомненный интерес как 

для МОРФ, так и для инновационного развития России в целом". 

Председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил РФ, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ И.Ю. Макушев 

Постоянные сопредседатели: 
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. 

Оформить заявку на участие и получить подробную информацию о программе и условиях участия можно в дирекции Форума: 
РНИИИС, тел. +7 (495) 369-40-08, email: forum@rniiis.ru, сайт: www.rniiis.ru 
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