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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«EXPOPRIORITY - 2011»
7 – 9 декабря 2011 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Первый день работы Форума – 7 декабря
Официальная церемония открытия Форума
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
09:15

Регистрация участников

Осуществляется синхронный перевод
11:00 – 11:40
Открытие Форума и Пленарного заседания Конгресса по ИС.
Открывает Форум д.э.н. В.Л. Малькевич, Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр». На
церемонии Официального открытия присутствуют почетные гости Форума, делегаты
Третьего международного конгресса по интеллектуальной собственности, участники
Саммита брендов-лидеров, экспоненты Международной выставки инноваций, участники
Ассамблеи молодежного инновационного сообщества, иные официальные лица.
Приветствия Форуму от: Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
(А.П.Торшин, первый заместитель Председателя Совета Федерации); Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
(А.А.Фурсенко,
Министр);
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (С.Н.Катырин, Президент ТПП
РФ); Всемирной организации интеллектуальной собственности - WIPO (г-н Михал
Швантнер, директор управления по делам некоторых стран Европы и Азии);
Международной торговой палаты - ICC (г-н Дэвид Корис, Глава Комиссии по
интеллектуальной собственности Международной торговой палаты, руководитель
департамента по ИС фирмы “Shell International B.V.”, Нидерланды); Российского союза
выставок и ярмарок (С.П. Алексеев, Вице-президент Всемирной ассоциации выставочной
индустрии, Президент Российского союза выставок и ярмарок); Международной федерации
изобретательских ассоциаций (IFIA) (Андраш Ведреш, Президент, Венгрия)
11:40 Форум объявляется открытым (В.Л. Малькевич)
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Участие в Конгрессе по ИС свободное
Регистрация на сайте Форума в режиме on-line (www.expo-priority.ru)
Пленарное заседание Конгресса по интеллектуальной собственности
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
11:45 – 12:45

«Современные вызовы в области интеллектуальной собственности»

Президиум А.П.Торшин, А.А.Фурсенко, С.Н.Катырин, В.Л.Малькевич, г-н Д.Корис, г-н
М.Швантнер, И. Баеле, С.П.Алексеев, И.А.Близнец, В.А.Козбаненко
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Модельная политика по вопросам интеллектуальной собственности для университетов
и исследовательских центров в странах с переходной экономикой –
М. Швантнер, директор управления по делам некоторых стран Европы и Азии
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)



Роль интеллектуальной собственности в технологическом развитии и распространении
знаний – Д. Корис, Глава Комиссии по интеллектуальной собственности
Международной торговой палаты, руководитель департамента по ИС фирмы “Shell
International B.V.” (Нидерланды)



Охрана и защита ИС на примере транснациональной корпорации – И. Баеле, Вицепрезидент компании “Philips” (Нидерланды)

12:40

Вручение Гран-при лучшему инновационному предприятию, - приз
учрежден Минобрнауки РФ, ТПП РФ и ЦВК «Экспоцентр» (вручает
Министр образования и науки РФ А.А.Фурсенко)
Вручение двух специальных грантов для молодых изобретателей,
учрежденных ТПП РФ, АКБ «Пересвет» и ЦВК «Экспоцентр»
(вручает В.П.Страшко, Вице-президент ТПП РФ)

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
Пленарное заседание Конгресса по интеллектуальной собственности
(продолжение)
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
12:50

Тема 1. Инструменты инновационного развития

Модераторы – С.С. Беднов, А.В. Захаров, И.А.Соколов, И.А.Близнец



Развитие молодежной инновационной отрасли: государственная поддержка
высокотехнологичных инновационных молодежных проектов – академик И.А.Соколов,
директор Института проблем информатики РАН (Россия)



Презентация публикации Международной торговой палаты (ICC) «Интеллектуальная
собственность. Руководство для бизнеса. BASCAP» - К.Олдноу, член комитета ICC –
BASCAP, Департамент по интеллектуальной собственности, Microsoft Legal &
Corporate Affairs, EMEA (Великобритания); П.Савицкий, Руководитель российской
практики по ИС международной юридической фирмы «Mannheimer Swartling Ryssland»
(Швеция)



Проблемы охраны интеллектуальной собственности как условие инновационного
развития, и пути их решения – профессор, д.ю.н., В.Н.Лопатин, Директор РНИИИС,
Председатель национального технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная собственность»

13:45 – 14:45

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)

14:45

Тема 2. Формирование института связи изобретательского сектора с
инвесторами
Международная общественная организация «Гильдия финансистов» –
Стратегический партнер

«Национальная инвестиционная ассоциация»
Принципиальный партнер
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Модераторы – С.С.Беднов, Ю.М.Бадыр, В.А.Корнилов, И.Н.Шешеро



Проблемы подготовки инновационных проектов для представления инвесторам –
Т.М.Ермакова, Зам.Исполнительного
директора Национального содружества
бизнес-ангелов (СБАР) (Россия



Инвестиции в инновации – к.э.н. И.Н. Шешеро, Президент Национальной
инвестиционной ассоциации (Россия)



Проблемы и перспективы коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности – Ю.М.Бадыр, эксперт ВОИС, Руководитель департамента экономики
и оценки Государственного агентства по ИС Республики Молдова (Молдова)



Европейское
финансирование
научно-технологических
разработок
и
их
коммерциализации – С.А. Гутников, руководитель компании «Oxford Progress Ltd.»
(Великобритания)



Поддержка инновационных проектов деловым сообществом - Д.Б.Горбунов,
руководитель комитета по инновациям и венчурному финансированию Московской
ассоциации предпринимателей (Россия)



Привлечение финансирования в разработки малых предприятий, созданных с
участием ВУЗов и НИИ – А.Ф.Власов, председатель Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия инновационных менеджеров»



О роли государственных заказчиков в коммерциализации интеллектуальной
собственности оборонно-промышленного комплекса – В.В.Антипин, руководитель
отраслевого центра ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
15:45

Тема 3. High-Tech продукция, научно-технический прогресс,
экологическая безопасность и проблемы охраны интеллектуальной
собственности

Модераторы – С.С.Беднов, Т. Монэгэн, А.В.Наумов, С.Г.Емельянов, В.Э.Разуваев, М.Жунич


Поддержка инновационной деятельности в России и значение интеллектуальной
собственности для ее развития – А.В.Наумов, директор департамента
государственной научно-технической политики и инноваций Министерства
образования и науки Российской Федерации



Вступление России в ВТО: расширение бизнес границ и взаимное соблюдение бизнес
партнерами прав на интеллектуальную собственность – Т. Монэгэн, генеральный
секретарь Российского национального комитета Международной торговой палаты
(ICC-Russia)



Взаимоотношения между пользователями, информационными посредниками и
правообладателями. Примеры из законодательств и практики стран Европы и США –
М.Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти, «Google
Россия»



Интеллектуальная собственность: опыт генерации, охраны и коммерциализации С.Г.Емельянов, ректор Юго-Западного государственного университета (Россия,
гор.Курск)



Программное обеспечение как интеллектуальная собственность: риски и способы их
минимизации. Современный подход – В.Э.Разуваев, директор по правовому
обеспечению, руководитель департамента управления лицензиями компании «Softline»
(Россия)
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Применение современных экологически чистых технологий для защиты среды
обитания. Recycling и государственно-частное партнерство в сфере обращения с
отходами. – к.э.н., Г.В.Четвертаков, Директор ФБУ «Научно-исследовательский центр
по проблемам управления ресурсосбережением и отходами»

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
18:00

Торжественный прием для участников Форума. Вручение памятных
призов главами иностранных делегаций, а также других
специальных призов и подарков (Павильон 7, зал 5, основной уровень)

Второй день работы Форума – 8 декабря
Пленарное заседание Конгресса по интеллектуальной собственности (продолжение)
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
10:00
Тема 4. Охрана промышленной собственности на выставках:
создание модели ускоренного внедрения изобретений
Модераторы – С.С.Беднов, И.А.Коротин, Я.Барабаш, И.С.Мухамедшин


Совершенствование
инструментов,
обеспечивающих
правовую
защиту
интеллектуальной собственности на выставках – Я. Барабаш, Вице-президент УФИ,
Вице-президент «ХУНГЭКСПО» (Венгрия)



О практике применения временной охраны промышленной собственности на выставках
за рубежом (в сравнении с российским законодательством) - к.ю.н., И.С. Мухамедшин,
профессор, зав. кафедрой гражданского и предпринимательского права Российской
государственной академии интеллектуальной собственности



О финансовой поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Москве,
участвующих в выставке – Д.А.Князев, Президент Московского центра развития
предпринимательства
Выставочный бизнес в России: клонирование выставочных проектов в свете
законодательства по ИС и мировой практики – к.ю.н., А.В.Залесов, Президент
Российской национальной группы AIPPI, Заместитель Генерального директора ООО
«Союзпатент» (Россия)





Практика применения российских инновационных технологий в туристическом и
выставочном бизнесе – С.В.Давлетшин, Генеральный директор ООО «Радио Гид»
(г.Санкт-Петербург)



Презентация нового издания «СНГ: пространство инноваций» - «Содружество
независимых государств»

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
11:30 – 11:50

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)

11:50

Тема 5. Охрана объектов промышленной собственности в контексте
международного оборота товаров и технологий. Разрешение споров в
области ИС

Модераторы – С.С.Беднов, Г.Жукова, Р.Хлуп, А.Д.Кудаков


Евразийский патент – шаг на пути унификации патентных систем – А.Д.Кудаков,
Президент МОО "Совет Евразийских патентных поверенных", управляющий партнер
патентной коллегии "Кудаков и партнеры" (Россия)
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Национальные товарные знаки (бренды) инновационного поколения. Их роль в
продвижении товаров, услуг и технологий на внешние рынки – С. Юрова, генеральный
директор компании “KOMANDOR brains&brands”.



Разрешение споров по интеллектуальной собственности: опыт Международного
Арбитражного Суда ICC - Г. Жукова, доцент Рижской Высшей школы права,
руководитель направления Секретариата Международного арбитражного суда ICC
по работе с Восточной Европой, Россией и странами СНГ (Латвия)
Виды споров в сфере интеллектуальной собственности. Арбитраж как один из способов
разрешения споров – Р. Хлуп, “Mannheimer Swartling” (Швеция)
Недобросовестная конкуренция в связи с незаконным использованием результатов ИС:
российское регулирование и международно-правовой аспект – А.В.Егорушкин, юрист
международной юридической фирмы “Dechert Russia LLP”




Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
12:50

Тема 6. Некоторые вопросы оценки результатов интеллектуальной
деятельности

Модераторы/спикеры – Н.Н.Карпова, В.Я.Мотылева, Б.Б Леонтьев, Б.Нуралиев,
Ю.Н.Михайличенко, В.Крнжак
Панельные дискуссии на темы:
 Патенты или открытые инновации. Что предпочтительнее для малого и среднего
бизнеса?


Рыночная или балансовая стоимость товарных знаков (брендов)? Их роль в повышении
капитализации фирмы. Методики оценки имиджевого капитала.



Интеллектуальный капитал: основа стратегического развития компании – В.Крнжак,
представитель компании LIMA в Европе



Практика работы патентных отделов вузов по оценке РИД для коммерциализации в
университетских МИПах ‐ А.Н. Колесников, директор Аналитического центра
университетских инноваций, член Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ



Вопросы и ответы. Обмен мнениями.

13:55

Закрытие Пленарного заседания Конгресса по ИС (Н.Н. Карпова,
С.С.Беднов)

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
14:00 – 14:45

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)
Конгресс по ИС (продолжение). Работа по секциям

15:00

Секция 1. Патентная стратегия и лицензионная торговля
Павильон 8, зал для семинаров № 1, 3-ий этаж

Модераторы – Н.Н.Карпова, В.И.Мухопад, В.А.Мещеряков, А.А.Никольский,
Ю.А.Макаров
Вступительное слово – Н.Н.Карпова, д.э.н., к.ф.-м.н., профессор, Президент Российского
лицензионного общества, зав. кафедрой внешнеэкономической деятельности Академии
Народного Хозяйства при Президенте РФ (Россия)


Лицензионная торговля за рубежом и в России. Доля России в мировом лицензионном
обмене. Роль «ноу-хау» в научно-техническом прогрессе – В.И. Мухопад, д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (Россия)
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Международные передачи товаров и технологий двойного назначения: риски,
ответственность экспортера, правоприменительная практика – А.А.Никольский,
специалист Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России
(Россия)



Инновационные технологии: Цветокоррекция нарушений зрения и здоровья –
профессор, д.мед.наук, академик РАЕН, ЕАН Т.П.Тетерина



Развитие института патентных поверенных. Инновационный бизнес и современный
подход к охране прав на ИС – В.А.Мещеряков, советник фирмы «Городисский и
Партнеры» (Россия)



Актуальные вопросы споров по параллельному импорту – В.В.Дмитриев,
Адвокатская палата Санкт-Петербурга (Россия, г. Санкт-Петербург)

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
18:00

Коктейль (Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)

15:00

Секция 2. Влияние дизайна на жизнедеятельность человека. Правовая
охрана и защита дизайна – патентное право или авторское право?
Павильон 2, зал для семинаров №3, первый уровень

Модераторы/спикеры – М.-П. Ризо,
Н.И.Максимов, А.В.Ефимов, К.Ионова

И.

Баеле,

Г.В.Мартынюк,

Е.В.Баяхчян,



Обзор форм и методов международной правовой защиты промышленных образцов и
дизайна – М.-П.Ризо, директор департамента ВОИС по промышленным образцам
(ВОИС)



Охрана промышленных образцов и форм как фактор конкурентной борьбы на рынке
готовых изделий – И. Баеле, Вице-президент компании “Philips” (Нидерланды)



Средовой дизайн. От идеи до применения - профессор, доктор архитектуры А.В.
Ефимов, академик Академии архитектурного наследия и Российской Академии
естественных наук, лауреат двух Государственных премий РФ, зав. кафедрой
МАРХИ «Дизайн архитектурной среды»



Промышленный дизайн. Инновационные подходы – к.т.н. Н.И.Максимов, первый
проректор МГТУ им. А.Н.Косыгина, председатель координационного совета УМО
ВУЗов РФ, заслуженный работник образования РФ



Правоприменение при рассмотрении споров о правах интеллектуальной
собственности в области дизайна - М.-П.Ризо, директор департамента ВОИС по
промышленным образцам (ВОИС)

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
18:00

Коктейль (Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)

15:00

Секция 3. Оценка и коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности
Павильон 2, зал для семинаров № 4, первый уровень

Модераторы – Б.Б. Леонтьев, Л.П.Фатькина, Ю.М. Бадыр, С.И.Давыдов


Проблемы стоимостной оценки единой технологии – д.э.н. Б.Б. Леонтьев, эксперт
ВОИС, Генеральный директор ЗАО «Федеральный институт сертификации и
оценки интеллектуальной собственности и бизнеса», Председатель Комиссии по
экономике интеллектуальной собственности Комитета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности (Россия)
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Опыт коммерциализации инноваций в республике Молдова и других странах СНГ Ю.М.Бадыр, эксперт ВОИС, руководитель департамента экономики и оценки
Государственного агентства по ИС Республики Молдова (Молдова)



Оценка РИД при создании ВУЗами и НИИ хозяйственных обществ в 2010-2011
годах – А.Ф.Власов, председатель Наблюдательного совета Некоммерческого
партнерства «Национальная гильдия инновационных менеджеров»



Особенности бюджетного учета интеллектуальной собственности в свете нового
законодательства – к.э.н, профессор кафедры коммерциализации интеллектуальной
собственности РГАИС Л.П.Фатькина (Россия)
Оперативная оценка коммерческой стоимости результатов интеллектуальной
деятельности в связи с демонстрацией экспонатов на выставке – А.Ю.Жуков,
заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства
«Национальная гильдия инновационных менеджеров»



Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
18:00

Коктейль (Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)

Третий день работы Форума – 9 декабря
10:00

Международный круглый стол «Охрана интеллектуальной
собственности в рамках региональных таможенных союзов»
Павильон 2, зал для семинаров № 3, первый уровень

Модераторы/спикеры - М.-П.Ризо, С.Н.Шурыгин, К.Л.Курочкин, А.П.Алексеев


Вопросы прав на промышленные образцы в таможенных союзах - М.-П.Ризо,
директор департамента ВОИС по промышленным образцам (ВОИС)



Вопросы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности на едином
технологическом пространстве Таможенного союза Россия-Казахстан-Беларусь –
А.С.Мамытбеков, представитель Комиссии Таможенного союза
Роль таможенных органов в выявлении правонарушений в области ИС в таможенных
союзах - С.Н.Шурыгин, начальник отдела Федеральной таможенной службы
ТРИПС ВТО – от вступления к реализации – г-н Р.Хонекамп, 1-ый Секретарь,
Торгово-экономический отдел, Представительство Европейского Союза в России
Роль государства в формировании интеллектуального потенциала – А.П. Сараев,
Серпуховская ТПП РФ (Россия, г. Серпухов)
Товарные знаки советской эпохи – правовые пути решения проблем совместного
пользования – О.Л.Курочкина, заместитель руководителя Коллегии адвокатов
«Таможенный адвокат», адвокат.








Презентация нового издания «СНГ: пространство инноваций» - «Содружество
независимых государств»

Организаторы:
ВОИС
Секретариат Таможенного Союза
ТПП РФ
ЦВК «Экспоцентр»
Коллегия адвокатов «Таможенный адвокат»
Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
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10:00

Круглый стол «Об организации и механизме функционирования
кластеров
«территория
инноваций»
в
рамках
стратегии
«Инновационная Россия-2020»
Павильон 2, зал для семинаров № 4, первый уровень
Модераторы - В.М.Атаманюк, С.Г.Емельянов, Л.Димитров, Д.Б.Горбунов,
К.Ионова



Проблемы и решения создания технологических кластеров «наука-производствообразование» – д.т.н., профессор, С.Г. Емельянов, ректор ЮЗГУ



Вопросы интеллектуальной собственности в исследованиях и разработках с
привлечением иностранных ученых – доктор, Димитров Любомир, доцент
Технического университета (г. София, Болгария)



Государственно-частное партнерство в создании, трансфере и коммерциализации
научных разработок – В.М.Атаманюк, заместитель директора департамента
международной интеграции Министерства образования и науки Российской
Федерации



Развитие единой
государственной информационной системы учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения - А.И. Борзых, начальник административно-информационного управления
ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной
власти»



Технологическая
платформа
–
механизм
взаимодействия
научного,
производственного и образовательного секторов на пути глобальной модернизации
экономики страны – М.С. Попов, заместитель директора Департамента
стратегического развития Министерства образования и науки Российской
Федерации



Механизмы привлечения инвесторов и эффективного диалога научного сообщества и
предприятий реального сектора экономики – В.И. Кошкин, Заместитель Главы
Представительства по науке и инновациям «ШТРАБАГ АГ»



Практика создания хозяйственных обществ в целях практического применения
результатов интеллектуальной деятельности – И.А.Каплунов, проректор по
инновационной деятельности Тверского государственного университета



Научно-технические парки – факторы, формирующие успех развития малых
инновационных предприятий – С.Б. Шаренков, Директор Научно-технического парка
«Новые Технологии», ФГБОУ ВПО «МАТИ» – Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского



Поддержка инновационных проектов деловым сообществом - Д.Б.Горбунов,
руководитель комитета по инновациям и венчурному финансированию Московской
ассоциации предпринимателей (Россия)



Использование «Автоматизированной системы семантического анализа баз данных»
для создания смежных прав на интеллектуальную собственность и их
коммерциализация – к.т.н., В.И.Иванов, Генеральный директор ЗАО «ВЭБИС»



Особенности создания изобретений и их патентования в области высоких
нанотехнологий – Д.Ю.Соколов, Руководитель патентной службы ЗАО
“НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ” (г. Зеленоград)



Факторы, способствующие и препятствующие инновационным компаниям
развиваться – Л.В.Данилов, операционный директор Центра коммерциализации
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инноваций,
инноваций


М,В.Захаревич,

генеральный

директор

Центра

коммерциализации

Комплексная защита интеллектуальной собственности – В.А.Питов, Генеральный
директор Некоммерческого Партнерства "Интелл-Защита"

Темы для дискуссий (к обсуждению приглашаются все желающие):
 установление диалога между создателями интеллектуального продукта и
заказчиками/потребителями
 создание предпосылок для заключения соглашений о намерениях, партнерских
договоров
 обсуждение модели (моделей) развития рынка инноваций в России
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации
ТПП РФ
ЦВК «Экспоцентр»
Московская ассоциация предпринимателей
Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
10:00

Круглый стол «Традиционные знания, традиционные выражения
культуры и иные выражения материальной и духовной культуры
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока как элементы интеллектуальной собственности народов»
Павильон 8, зал для семинаров №1, 3-ий этаж

Организаторы: НП «Содружество общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» при поддержке Министерства регионального развития РФ
и ЦВК «Экспоцентр»
Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
Начиная с 10:00 в Павильоне 7 (выставочные залы) - Презентации инновационных
компаний. Раннее бронирование помещений и технических средств показа
приветствуется. Условия участия – по тел. +7(499) 795-2891, 795-2598
* * *
17:00 - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ. ВРУЧЕНИЕ ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛИ ВОИС ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕМУ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ», МЕДАЛЕЙ,
ДИПЛОМОВ И НАГРАД ЛАУРЕАТАМ КОНКУРСА
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
Компания «Радио Гид» - «Бронзовый» спонсор
Первая патентная компания – Бизнес-партнер в сфере интеллектуальной
собственности
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