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КУРС НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ТЕКСТ Елизавета Макарова
ФОТО предоставлено пресс-службой

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ IPQUORUM

IPQuorum

В апреле в Калининградской области прошел второй Международный
стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019.
И если в прошлом году на IPQuorum обсуждались по большей части возможности применения технологии блокчейн в сфере интеллектуальной собственности, то в этот раз участники сфокусировались на теме человеческого капитала
как ключевого ресурса современной экономики.
Организаторами профильного форума по интеллектуальной собственности
IPQuorum выступили Ассоциация IPChain, Евразийская конфедерация обществ
правообладателей и Федерация интеллектуальной собственности. На форуме прошлого года представители Ассоциации IPChain много рассказывали о возможностях инфраструктуры IPChain — распределенного реестра интеллектуальной собственности. Сейчас же проекту удалось доказать эффективность того, как технология блокчейн помогает в построении прозрачного и функционального рынка интеллектуальной собственности. Также были подведены первые итоги сотрудничества ассоциации и ее партнеров. К примеру, в конце года произошло знаковое для
российской сферы интеллектуальной собственности событие: в сети IPChain начал размещать свои транзакции Суд по интеллектуальным правам. Поскольку
споры о принадлежности объектов интеллектуальной собственности ведутся
постоянно, решения суда, размещаемые в блокчейн-сети, значительно упрощают
работу участников рынка и позволяют мгновенно узнавать об их статусе.
Такое стремление судебной системы упростить жизнь бизнесу встречается нечасто. По словам управляющего партнера по СНГ Deloitte Legal Анны Костыры, одной из важнейших проблем для коммерческих компаний в России остается стремление государства зарегулировать цифровые рынки. Государство при любом появлении новых технологий в интернет-среде старается создать нормативную среду,
до появления которой коммерциализация таких технологий становится фактически вне правового поля, несмотря на то что гражданско-правовой принцип «разрешено все, что не запрещено» никто не отменял, заключает госпожа Костыра.
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По ее словам, IPChain точно заинтересует бизнес, если с помощью платформы можно будет с максимальной
скоростью и за адекватную цену фиксировать право. Такая потребность есть
не только у компаний, которые регистрируют патенты и товарные знаки,
но и у представителей творческих индустрий, например музыкантов и видеоблогеров. Создатели контента не хотят
погружаться в особенности лицензирования и уп-равления правами, «им проще тыкнуть пальцем, а не изучать содержание бумаг», указал генеральный
директор лейбла StartUp Music Валерий
Дробыш.
Среди стимулов для перехода
на блокчейн в России участники
IPQuorum назвали в том числе возможность избавиться от бумажной
работы. Технология позволяет заверять документы с помощью приват-

ных ключей, то есть для заключения
договоров даже не понадобится отдельная электронная подпись.
Еще одной проблемой, которую рынок интеллектуальной собственности
надеется решить с помощью блокчейна, стало пиратство. Как указал юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Семенов, принятый в конце прошлого года
антипиратский меморандум «Яндекса»
неэффективен, потому что как только
поисковик соглашается удалить из выдачи одни пиратские ссылки, наверх
тут же поднимаются другие. На IPChain
же можно сформировать «белые списки» легальных ресурсов. «Если сайт будет размещать у себя видео или музыку
нелегально, это отобразится в блокчейне. А контент авторов, пользующихся
IPChain, нелегально и вовсе разместить
не удастся»,— уверен юрист.
Руководитель проекта IPEX Артем
Товбин и вовсе считает, что на инфраструктуре IPChain выстраиваются сервисы, которые решают все наболевшие
проблемы в сфере авторских прав, связанные с технологиями. Платформа
IPEX, прототип которой IPChain представил в конце 2018 года, скоро заработает как биржа интеллектуальной собственности и позволит заключать сделки любой сложности с объектами интеллектуальной собственности.
На IPQuorum участники в очередной
раз подтвердили важность сферы интеллектуальной собственности в контексте перехода к цифровой экономике
и ее успешного развития в России. Президент Ассоциации IPChain Андрей
Кричевский подчеркнул, что только
в нашей стране получилось сформировать инфраструктуру, посредством которой участники рынка могут легко взаимодействовать между собой. Проблематика интеллектуальной собственности
особенно важна для регионов, практически не зарабатывающих на природных ресурсах. К таким регионам относится и Калининградская область, напомнил губернатор Антон Алиханов.
«Калининград не имеет нефти, газа или
калиевых солей, как Пермь, например.
Поэтому мы будем стремиться внедрять
механику регуляторной песочницы
в том числе в такие направления, как
блокчейн и управление интеллектуальными правами»,— заключил он
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