ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ «EXPOPRIORITY’2011»
Международный форум по интеллектуальной собственности «Expopriority’2011»
состоится в Москве 7-9 декабря 2011 года под патронатом Совета Федерации РФ,
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по интеллектуальной
собственности РФ.
Форум «Expopripority» проводится в третий раз совместно Торговопромышленной палатой РФ и Центральным выставочным комплексом «Экспоцентр»
при поддержке ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности),
Международной торговой палаты (ICC), Международной федерации изобретательских
ассоциаций (IFIA), Международной федерации выставочного и конгрессного сервиса
(IFES) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Рост инвестиций в инновации становится ключевым трендом развития мировой
экономики в 21 веке. Например, в развитых европейских странах инвестиции в
нематериальные активы составляют уже до 9% ВВП. По мнению авторов доклада ВОИС,
вышедшего в ноябре 2011 года, права интеллектуальной собственности заняли сегодня
центральное место в стратегиях инновационных компаний во всем мире.
Многие страны, включая Россию, вводят в обращение политику, направленную на
использование результатов государственных исследований для инноваций. Одним из
элементов такой политики является стимулирование патентной деятельности в
университетах и государственных исследовательских организациях (ГИО) и последующая
коммерческая разработка их изобретений.
Главными приоритетами «Expopriority’2011» является развитие инновационного
сегмента рынка, содействие привлечению инвестиций в производство перспективных
наукоемких товаров, внедрение современных технологий, формирование эффективных
коммуникаций инновационного сектора с финансовыми структурами и охрана товарных
знаков, являющаяся, по данным ВОИС, наиболее востребованной формой защиты
интеллектуальной собственности в мире.
«Защита интеллектуальной собственности могла бы стать одним из приоритетов
создаваемого под эгидой Совета Федерации Совета по оценке регулирующего воздействия
государства. Надеюсь, участники Форума поддержат эту идею и выскажут свои

рекомендации по деятельности Совета в этой сфере», — заявил первый заместитель
Председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин.
Актуальность Форума в нынешнем году подтверждается предстоящим вступлением
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. «После вступления России в
ВТО вызовов для производителей и экспортеров в сфере интеллектуальной собственности и
ее защиты станет больше. А это значит, надо думать о будущем, действовать на
опережение, вместе решать задачи, которые ставит нам быстро меняющаяся ситуация в
мировой экономике», – уверен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей
Катырин.
Глобальные рынки все чаще становятся ареной острой конкурентной борьбы,
соперничества идей, товарных знаков, брендов. Форум призван объединить усилия
представителей органов власти, бизнеса, патентоведов, специалистов в сфере разработки,
защиты, продвижения и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и
товарных знаков в борьбе с распространением контрафактной продукции, против подделок и
интеллектуального пиратства. «Сегодня бизнес, государство и потребители все чаще
встречаются с негативными последствиями, вызванными деятельностью так называемых
«параллельных» или «серых» импортеров. Главное в борьбе за защиту исключительных
прав производителей и безопасности потребителей – эффективное сотрудничество бизнеса
и государства, а также консолидированная позиция судов», — убежден участник Форума,
вице-президент компании «САН ИнБев» в странах Центральной и Восточной Европы
Андрей Губка. Эта и другие темы будут обсуждаться на «Expopriority'2011» при участии
представители Министерства экономического развития РФ и правоохранительных органов.
Программа Форума включает Международную выставку инноваций, участниками
которой являются отечественные и иностранные компании, в продукции которых
значительна инновационная составляющая. В этом году свои новейшие разработки на
площади свыше 5 500 кв. м представят более 200 компаний из разных стран мира. Кроме
этого, программа Форума состоит из более ста докладов и презентаций в рамках трех
тематических блоков:
• Конгресс «Современные вызовы в области интеллектуальной собственности».
• День творческой молодежи и работу Ассамблеи молодежного инновационного
сообщества.
• Саммит брендов-лидеров, в рамках которого состоится Международная
конференция «Борьба с контрафактом и пиратством: проблемы,
приоритеты, роль регулирующего воздействия государства».
По традиции на Форуме будут вручены награды ВОИС лучшим изобретателям и
гранты для талантливых молодых дизайнеров, учрежденные президентом Торговопромышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.
Место проведения Третьего Международного форума по интеллектуальной
собственности «Expopriority’2011»:
Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8 (Конгрессные
мероприятия) и Павильон 7 (Международная выставка инноваций), станция метро
«Выставочная».
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