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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ФОРУМА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ПО КРЕАТИВНЫМ ИНДУСТРИЯМ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Российская экономика поэтапно переходит к новым ресурсам развития. И 

относительно молодые сектора экономики, которые относят к креативным – кино и 

анимация, разработка программного обеспечения, музыка и индустрия развлечений, так и 

традиционные – химическое производство, агробизнес, фармацевтика и металлургия 

критически зависят от управления интеллектуальной собственностью. Значение 

нематериальных активов для бизнеса радикально возросло.  

Однако признание интеллектуальной собственности в качестве полноценного 

экономического актива в российской регуляторной среде пока что не наступило. 

Кредитование под залог интеллектуальной собственности не стало общей практикой для 

банковской сферы. Налоговые режимы оборота интеллектуальных прав за редким 

исключением такие же, как у сырья и комплектующих. 

Барьеры институциональной среды препятствуют росту инвестиций в 

творческие, технологические продукты и сдерживают динамику роста национального 

валового продукта. Более того, цели, заявленные в рамках фронтальной стратегии 

социально-экономического развития, недостижимы, если ориентироваться исключительно 

на бюджетные ресурсы и не изменить унаследованных от промышленной эпохи 

экономических моделей.  

На форуме предполагается обсудить «узкие места» налоговой и финансовой 

системы и выйти на возможные решения, которые позволят успешно развиваться 

российскому бизнесу, а государству – обеспечить достижение национальных целей.  

Одной из тем обсуждения станет вопрос защиты интеллектуальной 

собственности. 

 

Дата: 12 октября 2021 года  
Формат:   

10:45 – 11:00   

в режиме видео-конференц-связи (ВКС) 

Регистрация и подключение участников к ВКС. 

 

Начало 

11.00  

Модератор: Шохин Александр Николаевич, Президент 

РСПП  

11.00-13.00 

Выступающие: 

 

 Авакян Елена Георгиевна, Советник Адвокатское Бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Вдовин Игорь Александрович, Руководитель Комитета РСПП 

по инвестиционной политике и государственно-частному 

партнерству, Председатель правления Национального агентства 
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прямых инвестиций 

Голубева Юлия Сергеевна, Заместитель генерального 

директора «Газпром Медиа» 

Дмитриев Максим Иванович, Председатель авторского совета 

Российского авторского общества 

Дроздов Игорь Александрович, Председатель правления 

фонда «Сколково» 

Зубов Юрий Сергеевич, Заместитель руководителя 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности   

Федулов Владислав Викторович/Илюшникова Татьяна 

Александровна, Заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

Ильина Ирина Евгеньевна, Директор Российского института 

экономики, политики и права 

Кадочников Павел Анатольевич, Заместитель Министра 

финансов Российской Федерации 

Кремер Алена Игоревна, вице-президент АКАР, член 

экспертного совета Фонда культурных инициатив, основатель и 

управляющий партнёр DPG Russia 

Кричевский Андрей Борисович, Председатель Комитета 

РСПП по интеллектуальной собственности и креативным 

индустриям 

Любимова Ольга Борисовна, Министр культуры Российской 

Федерации  

Мамута Михаил Валерьевич, Руководитель Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Центрального Банка России 

Ракитов Олег Вячеславович, Директор по социокультурным 

программам ВЭБ.РФ 
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