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туальной собственности для общего
блага. IPChain хранит информацию
о правах на интеллектуальную собственность и другие нематериальные
активы, а также информацию об атомарных трансакциях, которые регистрируются в распределенном реестре: они являются наиболее значимыми для всех участников в сфере ИС
и отражают ключевые факты и типы
общедоступной информации.
— В феврале IPChain сообщал о возможном сотрудничестве с Сингапуром.
Насколько легко можно
масштабировать ваши
технологии?
— В феврале 2019 года в Сингапуре
у нас действительно прошла двухдневная бизнес-миссия и в рамках тематической конференции мы с нашими коллегами из фонда «Сколково»
встретились с представителями
IPOS — национального государственного ведомства по интеллектуальной
собственности и сингапурской Future
Law Innovation Programme. FLIP — это
общеотраслевая программа бизнесинкубатора и ускорителя правовых
инноваций, направленная на поощрение внедрения технологий, стимулирование инноваций и разработку
новых бизнес-моделей для предоставления юридических услуг в будущей
экономике.
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ции по аналогии с российской ассоциацией IPChain, которым мы передадим наши наработки, а затем соединим наши сети трансакций в единую инфраструктуру.
Сразу оговорюсь, что сознательно
не называю конкретные страны, так
как некоторые наши российские коллеги из профильного ведомства
по интеллектуальной собственности
активно используют «телефонное право» для того, чтобы блокировать распространение подобных IPChain российских LegalTech решений, в частности, в странах ЕАЭС. Думаю, что
причиной таких действий является
ошибочно понятая необходимость
конкурировать.
При этом изначальная идеология
IPChain подразумевает, что мы строим
общую для всей сферы цифровую инфраструктуру, которая позволяет любым участникам рынка создавать новые сервисы, обмениваться достоверной информацией, снижать трансакционные издержки при сделках с объ-

«Мы стремимся создать
полноценную инфраструктуру
для формирования передового
рынка интеллектуальной
собственности в реалиях
цифровой экономики»
В рамках конференции мы презентовали видение архитектуры сферы
интеллектуальной собственности
в цифровом пространстве и прикладные инструменты инновационного
развития, обсудили перспективы образования в сфере цифровой экономики, а также обменялись опытом
и практиками управления интеллектуальной собственностью.
Что касается масштабирования,
мы осознанно отказались от формата
экспансии и идем по пути формирования международной цифровой инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности через передачу в другие страны разработанной
нами организационной модели
и технологий.
Уже сейчас в нескольких странах
создаются национальные ассоциа-

ектами интеллектуальной собственности. IPChain по определению ни с кем
не конкурирует, разве что с проектом
Европейской комиссии Bloomen, который, правда, все еще находится
на стадии R&D.
— Использовались ли уже
данные IPChain для судебной защиты авторских
прав?
— В апреле 2018 года IPChain и Суд
по правам интеллектуальной собственности подписали соглашение
о сотрудничестве. А в декабре 2018 года Суд по интеллектуальной собственности опубликовал ряд трансакций
в сети — они касались судебного решения о передаче прав на товарный знак.
На сегодняшний день тенденция
в судебной системе такова, что блокчейн является таким же способом до-
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казательства, как факс или электронная почта. Даже в процессе слушания
существует возможность запросить
информацию о том, кто является правообладателем объекта интеллектуальной собственности, и прочесть всю
его историю. Технология блокчейн,
на базе которой построена работа сети
IPChain, активно внедряется в мировую судебную практику.
В декабре 2018 года стал известен
еще один случай признания судом
юридической силы доказательств,
хранящихся в блокчейн-сети. Прецедент был зафиксирован в Китае, где
Интернет-суд впервые использовал
для подтверждения авторства данные
из блокчейн-сети в ходе разбирательства по делу о пиратстве в литературной сфере.
Это произошло в рамках рассмотрения дела, в котором истец подал в суд
на технологическую фирму за публикацию материалов истца, защищенных авторским правом, на своем официальном веб-сайте. Истец заскринил
веб-страницу ответчика, а также ее исходный код и загрузил их в блокчейн.
После завершения расследования
Интернет-суд подтвердил, что эта форма электронных данных отныне будет использоваться в качестве доказательств в случаях нарушения авторских прав.
— Насколько сейчас популярно у авторов самостоятельное управление
правами через блокчейн?
— Стоит сразу прояснить, что собственно блокчейн — это инструментальный уровень, который определяет
пути и средства реализации информационных технологий. Конечные пользователи могут «потрогать» блокчейн
только через реализацию предметного
уровня, который находит отражение
в специализированных информационных технологиях — в конкретных
платформах и сервисах. Такие сервисы для авторов, к коим относятся и поэты, и режиссеры, и изобретатели, сегодня уже функционируют, однако
собственно блокчейн ими пока недостаточно используется по своему целевому назначению.
Однако медленно, но верно идет
цифровая трансформация общества,
бизнеса, государства, отношений между ними. Все эти процессы происходят
среди участников креативной экономики, которые, кстати, намного более восприимчивы к новым технологиям
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