
ПРОГРАММА 
ЧЕТВЕРТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

EXPOPRIORITY’2012 
 

28-30 ноября 2012 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
 
 

28 ноября 
 
10.00-13.00 Международный конгресс «Интеллектуальный ресурс России в условиях новых 
вызовов»  
 

 Россия и ВТО: в фокусе права на интеллектуальную собственность 

 Интеллектуальный потенциал страны – наследие и будущее 

 Роль конкурентной среды для развития рынка инноваций и роста экспортного потенциала России 

 Наукограды  России как инструмент создания инновационной экономики 

 Особые экономические зоны технико-внедренческого типа и прорывные технологии 

 
13.00–14.00  Осмотр выставки инноваций. Брифинг 
 
15.00-17.30 Международный конгресс «Интеллектуальный ресурс России в условиях новых 
вызовов» (продолжение) 
 

 Методология и практика управления интеллектуальными ресурсами предприятия 

 Роль неосязаемых активов в повышении капитализации компаний 

 Ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Противодействие контрафакту и пиратству 

 
18.00  Прием от имени Совета Федерации РФ, ТПП РФ и ЦВК «Экспоцентр». 
Награждение победителей конкурса инноваций медалями ВОИС, ВОИР, дипломами и призами 

 

29 ноября 
 
10.00-12.00 Панельная дискуссия «Глобальные вызовы в области интеллектуальной 
собственности» 
 

 Новые глобальные вызовы в свете расширения возможностей Интернета  

 Гармонизация патентных систем и кооперация патентных компаний 

 Использование товарных знаков в Интернете и вопросы правоприменения         

 Промышленные образцы: международная гармонизация существенных признаков и процедурных 
вопросов  

 Технологическое развитие и передача технологий 
 

12.00-14.00 Международная конференция «Вопросы интеллектуальной собственности на 
пространстве Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси. Перспективы сотрудничества 
со странами БРИКС». 
 

 Новые возможности и проблемы функционирования Таможенного союза 



 Основные инструменты защиты прав и интересов бизнеса на национальном и наднациональном 
уровнях  

 Проблемы создания цивилизованного рынка в сфере интеллектуальной собственности в рамках 
Таможенного Союза 

 Судебная практика разрешения споров между странами Таможенного Союза в сфере защиты 
интеллектуальной собственности  

 
12.00-14.00 Круглый стол «Зеленые инновации и охрана интеллектуальной собственности» 
 

 Права на интеллектуальную собственность и охрана окружающей среды  

 «Зеленое» строительство и устойчивое развитие  

 Зеленые инновации: взгляд из космоса. 

 Отходоперерабатывающая индустрия: инновации и экология 

 О создании фонда «зеленых» технологий  

 
12.00 – 14.00 Конференция «Инновации в туризме. Продвижение национальных брендов» 
 

 Перспективы создания мирового центра семейного и корпоративного туризма в России 

 Приоритеты развития регионального брендинга 

 Россия как бренд 

 Приоритеты создания национальных брендов 
 

12.00-16.00 Презентации ведущих наукоградов, свободных экономических зон, центров 
научно-технического творчества молодежи (НТТМ) 
Мастер-классы экспертов по оформлению прав на интеллектуальную собственность, товарные 
знаки, патенты для предпринимателей, изобретателей, студентов 
 

30 ноября 
 
День консультаций по проблемам промышленной собственности для изобретателей, 
предпринимателей, студентов 
 
10.00-14.00 Мастер-классы экспертов по оформлению прав на интеллектуальную 
собственность, товарные знаки, патентов для предпринимателей, изобретателей, студентов. 
Презентации проектов потенциальным инвесторам 
 
10.00–12.00 Круглый стол «Некоторые аспекты законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности в свете требований Евросоюза и ВТО» 
 

 Судебная практика защиты прав на интеллектуальную собственность.  

 Защита и лицензирование объектов интеллектуальной собственности (патентов, секретов 
производств и товарных знаков). 

 Изменения в российском законодательстве в сфере интеллектуальной собственности в связи с 
формированием инновационной модели развития экономики. 

 
В рамках Форума работает многоотраслевая международная выставка инновационных 
продуктов и технологий с экспозициями наукоградов, свободных экономических зон, вузов, 
предприятий, изобретателей, лучших выставочных проектов по инновационной тематике. 


