Синопсис по теме «Интеллектуальная собственность» | 16.09.2019

СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность играет
огромную роль в современном мире и может
затрагивать самые разные объекты
деятельности человека. Эффективная система,
которая включает все этапы — от регистрации
патента до защиты авторских прав, является
основой для реализации потенциала
интеллектуальной собственности, мощным
стимулом для активизации инновационной
деятельности, а также социальноэкономического и культурного развития стран.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

5 публикаций

14 сессий

140 человек

35 штук
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Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
СТАТЬЯ

21.05.2018

Эффект прозрачности
В ближайшие 8–10 лет в мире ожидается активный рост
проектов маркировки и прослеживания товаров (track & trace).
Этот инструмент делает товарный рынок прозрачным и
создает цифровую платформу для бизнеса и потребителей.
Так формируется экономика доверия.
Глобализация/регионализация
Интеллектуальная собственность

ЕАЭС
Контрольно-надзорная деятельность

Цифровизация

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

27.11.2017

Кибербезопасность на новом витке:
готовимся противостоять киберугрозам
Международное исследование EY в области информационной
безопасности посвящено главным сложностям в сфере
кибербезопасности, с которыми сегодня сталкиваются
компании во всем мире. В основу исследования были
положены ответы 1200 респондентов из разных стран,
представляющих организации из более чем 20 секторов
экономики. Приведенные ниже выводы базируются не только
на результатах исследования, но и на обширном опыте
работы EY с клиентами во всем мире в области
совершенствования их программ кибербезопасности.

IT-индустрия

Интеллектуальная собственность

Кибербезопасность

Цифровизация

Читать подробнее
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ИССЛЕДОВАНИЕ

03.07.2017

Основные тенденции развития права
интеллектуальной собственности в
современном мире, в том числе новые
объекты интеллектуальных прав и
глобальная защита
В настоящем Докладе освещены такие вопросы, как
интеллектуальная собственность и социально-экономическое
развитие, право интеллектуальной собственности в контексте
новых технологий и инновационной деятельности, а также
актуальные вопросы правовой политики в области
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность

Культура

Международная торговля

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном
мире?
6 Июня 2019

11:00—12:15

Модератор
Станислав Кузнецов
Заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк
России

Ключевые выводы
Уровень
киберпреступности в мире
растет

Несмотря на искусственный интеллект, который все
больше и больше присутствует в нашей жизни, тенденция
роста кибермошенничества, киберпреступности очевидна
— Кузнецов Станислав, Заместитель Председателя
Правления, ПАО Сбербанк России.
Мы сейчас ежедневно ловим 300-380 тысяч новых
зловредных программ. Сколько всего кибернегодяев,
киберпреступников в этом бизнесе? Возможно, несколько
сот тысяч в разных странах. <…> Мы переходим в концепцию
нового цифрового мира, и если раньше мы могли говорить о
рисках, то сейчас мы переходим в ситуацию хрупкого мира,
когда ущерб непредсказуем, когда ущерб измеряется в
цифрах, сравнимых с национальной безопасностью —
Касперский Евгений, Генеральный директор, АО
«Лаборатория Касперского».
“Яндекс” недавно вместе с “Лабораторией Касперского”
смогла выявить одну из таких кибератак на “Яндекс”,
которая долго планировалась и была очень опасна —
Абовски Грегори, Операционный директор, финансовый
директор, Яндекс.
КПМГ несколько месяцев назад проводил опрос по Fortune
500 [рейтинг 500 крупнейших мировых компаний по
размеру выручки, составляется журналом Fortune, — Ред.]
об основных рисках по прерыванию бизнеса. И второе
место заняли киберриски. Соответственно, эта повестка
очень важная. Насколько она важна на государственном, на
политическом уровне, тоже всем очевидно — Легкодимов
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Николай, Партнер, руководитель группы консультирования
по перспективным технологиям, КПМГ в России и СНГ .

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Защита авторских прав в эпоху интернета: роль борьбы с
пиратством в интернете в развитии легального контента
25 Мая 2018

10:15—11:30

Модератор
Екатерина Мцитуридзе
Генеральный директор, РОСКИНО; киноэксперт, Первый
канал

Ключевые выводы
Интернет-контент —
повседневная часть нашей
жизни

Цифровизация, контент и Интернет — это касается
буквально всех, это повседневная часть нашей жизни —
Мцитуридзе Екатерина, Генеральный директор, РОСКИНО;
киноэксперт, Первый канал.

Победа над «пиратством» в
Интернете — залог
развития отрасли

Трансграничный характер нарушения прав
интеллектуальной собственности в цифровой среде
диктует взаимодействие всех сторон, задействованных в
этом процессе. <…> Лучшую динамику среди сегментов
индустрии развлечений показывают легальные
видеосервисы, чьи доходы в 2017 г. выросли на 20% и
составили 13 млрд 600 млн руб. — Жаров Александр,
Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор).
Борьба с пиратством является общей задачей государства,
бизнеса и общества. <…> Мы должны ставить вопрос о
пиратстве именно как публичном интересе. До тех пор,
пока будет ощущение, что борьба с пиратством — это
абсолютное дело одного частного лица с другим частным
лицом, мы будем в социальной сфере постоянно слышать:
«Это ваши частные интересы». Но с учетом размаха
пиратства, с учетом того, что из себя представляет это
движение, то это уже претензия изменения всей отрасли,
достаточно существенной, стратегической, которая очень
активно развивается — отрасли производства и
распространения аудиовизуального контента — Степанов
Павел, Президент, «Медиа-коммуникационный союз»
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(МКС).
Профессиональный
интернет-контент должен
оплачиваться

Тот контент, который мы потребляем в Интернете, на 90%
профессиональный, и за него нужно платить — Мцитуридзе
Екатерина, Генеральный директор, РОСКИНО; киноэксперт,
Первый канал.
Платные пользователи генерируют нам 2/3 дохода — более
700 тыс. пользователей — Туманов Олег, Генеральный
директор, ООО «Иви.ру».

Государство добилось
успехов в борьбе с
«пиратством»

В Роскомнадзор с апреля 2017 г. по апрель 2018 г.
поступило 1600 определений Мосгорсуда, касающихся
пиратских ресурсов. В связи с этим было выявлено 4000
сайтов, на которых пиратский контент присутствовал.
Заблокировано было 380 сайтов, то есть менее 10%, с
остальных ресурсов пиратская информация была удалена.
Есть надежда, что большая часть Интернета и Рунета
тяготеет больше к легальному потреблению контентаВ
Роскомнадзор с апреля 2017 г. по апрель 2018 г. поступило
1600 определений Мосгорсуда, касающихся пиратских
ресурсов. В связи с этим было выявлено 4000 сайтов, на
которых пиратский контент присутствовал. Заблокировано
было 380 сайтов, то есть менее 10%, с остальных ресурсов
пиратская информация была удалена. Есть надежда, что
большая часть Интернета и Рунета тяготеет больше к
легальному потреблению контента. — Жаров Александр,
Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор).
Важная составляющая, которая позволяет нам бороться с
пиратами, — удаление из поисковой выдачи ссылок на
вечно заблокированные пиратские ресурсы. Такие
требования были направлены к 4-м поисковым машинам —
Яндекс, Гугл, Мэйл и Спутник — 6440, и все они были
удовлетворены. — Жаров Александр, Руководитель,
Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Роскомнадзор).

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Международная координация в борьбе с незаконным
оборотом промышленной продукции: потенциал и
перспективы развития
24 Мая 2018
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Модератор
Иван Федотов
Директор, Ассоциация инновационных регионов России
(АИРР)

Ключевые выводы
Незаконный оборот
продукции в мире остается
высоким

По оценкам Всемирной торговой организации, мировой
оборот фальсифицированной продукции составляет около
500 млрд долларов в год. По данным ОЭСР, этот оборот
увеличен еще на 150 млрд. <…> В России, по различным
оценкам, в разных секторах доля контрафакта составляет
от 5 до 30% — Федотов Иван, Директор, Ассоциация
инновационных регионов России (АИРР).
По оценке ВШЭ <…> объем контрафакта в РФ составляет
около 2,5 трлн рублей — Поповичев Алексей ,
Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство
«Содружество производителей фирменных торговых
марок» (Русбренд).
У нас есть еще проблема с продукцией, которая не
регистрируется, за которую не платится акцизный сбор. <…>
Мы не знаем, каков объем этого серого рынка — Пастушка
Яцек, Президент, Baltika Breweries LLC; вице-президент по
региону Восточная Европа, Carlsberg Group.

В России борьба с
контрафактом ведется на
государственном уровне и
приносит ощутимые
результаты

Россия прошла огромный путь, начиная с 2000 года, когда
уровень контрафакта зашкаливал. <…> Сделан огромный шаг
вперед — Поповичев Алексей , Исполнительный директор,
Некоммерческое партнерство «Содружество
производителей фирменных торговых марок» (Русбренд).
У нас была создана <…> Государственная комиссия по
противодействию нелегальному обороту промышленной
продукции. <…> Были созданы региональные комиссии. <…>
После того, как комиссия заработала <…> у нас показатели с
точки зрения незаконного оборота ежегодно улучшаются —
Евтухов Виктор, Статс-секретарь — заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации.
Создание госкомиссии <…> этот момент был крайне важен,
потому что был необходим некий координирующий орган —
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Исаев Вугар , Член Президиума, Ассоциация компаний
розничной торговли.
Очень правильно сделали, что создали Государственную
комиссию по проблемам незаконного оборота
контрафактной продукции, идет хорошая динамика —
Аслаханов Асламбек, Президент, Международная
ассоциация «Антиконтрафакт».
Для противодействия
незаконному обороту
необходимо
межведомственное и
межгосударственное
взаимодействие

Федеральная таможенная служба поддерживает рабочие
контакты с почти 70 таможенными администрациями мира.
<…> К концу года мы вместе с Федеральной налоговой
службой создадим систему прослеживаемости от выпуска
в таможенных органах до кассовых аппаратов, потом
создадим систему обратных контуров — Булавин Владимир,
Руководитель, Федеральная таможенная служба.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты

© Фонд Росконгресс

Карстен Финк
Главный экономист, Всемирная организация
интеллектуальной собственности

1 мероприятие

Геннадий Марголит
Исполнительный директор по рынку инноваций и
инвестиций, ПАО «Московская биржа»

2 мероприятия

Артем Толкачев
Генеральный директор блокчейн-интегратора «Спутник
ДЛТ»

1 мероприятие

Артем Сычев
Заместитель начальника главного управления
безопасности и защиты информации Банка России

5 мероприятий

Михаил Скороход
Председатель правления, Союз производителей
цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ»

1 цитата

Наталья Коротченкова
Член правления, заместитель генерального директора,
АО «Корпорация «МСП»

2 цитаты

Яцек Пастушка
Президент, Baltika Breweries LLC; вице-президент по
региону Восточная Европа, Carlsberg Group

1 цитата
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Константин Полунин
Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting
Group

7 цитат

Мария Захарова
Директор Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел Российской Федерации

4 цитаты

Дмитрий Чернышенко
Генеральный директор, член совета директоров, АО
«Газпром-медиа Холдинг»

5 цитат

Дэвид Майкл
Старший партнер, The Boston Consulting Group

1 мероприятие

6 мероприятий

6 мероприятий

4 мероприятия

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Цифровизация

2

4

41

IT-индустрия

1

4

35

Международная торговля

2

2

22

Кибербезопасность

1

3

19

Глобализация/регионализация

1

2

22

Прикладные разработки

2

29

Правовое регулирование

2

25

1

21

2

19

Экспорт

1

Экономическое сотрудничество и
интеграция
ЕАЭС

1

1

17

Фундаментальные исследования

1

1

8

Инвестиционный климат

1

21

Медицина

1

21

Торговая политика

1

17

Длинные деньги

1

16
Смотреть полный список Связанных тем
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