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Приглашает «Экспоцентр»

EXPOPRIORITY’2012
Действовать на опережение!
С 28 по 30 ноября 2012 года
Торгово-промышленная палата России
и ЦВК «Экспоцентр» при поддержке
Совета Федерации, Министерства образования и науки РФ и Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
проводят IV Международный форум
«Expopriority-2012»
Проведение Форума «Expopriority-2012» поддержали Всемирная организация
интеллектуальной собственности (WIPO),
Международная торговая палата (ICC),
Международная федерация ассоциаций
изобретателей (IFIA), Международная
федерация выставочного и конгрессного сервиса (IFES) и Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ).
Такая поддержка однозначно говорит о том, что Форум признан крупнейшим событием в сфере защиты прав на
интеллектуальную собственность в странах Восточной Европы.
Главная задача Форума – способствовать созданию модели ускоренного
внедрения изобретений в производство,
необходимой для решения ключевой задачи промышленного развития и модернизации России.
Форум призван объединить усилия
представителей 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.
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Особую актуальность форуму придает то, что Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации.
«После вступления России в
ВТО вызовов для производителей и экспортеров в сфере
интеллектуальной собственности и ее защиты станет больше, – убежден президент Торгово-промышленной палаты
России Сергей Катырин. – А
это значит, что надо думать о
будущем, действовать на опережение, вместе решать задачи, которые ставит перед нами
быстро меняющаяся ситуация в
мировой экономике».
Консолидация инновационного потенциала страны на
одной выставочной площадке в одно и то
же время представляется чрезвычайно
важной для повышения инвестиционной
привлекательности – как России в целом,
так и отдельных новых разработок.
По словам генерального директора ЦВК «Экспоцентр» Сергея Беднова,
«для ЦВК «Экспоцентр» форум «Expopriority» – это особая площадка, его визитная карточка. В отличие
от отраслевых выставок и
конгрессов – это место генерации идей, обсуждения
глобальных проблем, волнующих миллионы людей,
попытка заглянуть в будущее конгрессного и выставочного бизнеса».
Основная тема нынешнего Форума – «Интеллектуальный потенциал
России: защита и реализация».
Деловая программа
включает Конгресс по интеллектуальной собственно-

сти «Интеллектуальный ресурс России в
условиях новых вызовов» и многоотраслевую международную выставку инновационных продуктов и технологий.
В рамках Форума пройдут международные конференции «Интеллектуальная
собственность в аспекте внешнеэкономической деятельности», «Зеленые инновации и охрана интеллектуальной собственности», «Инновации в туризме. Продвижение национальных брендов», состоятся панельные дискуссии «Глобальные вызовы
в области интеллектуальной собственности», «Практическое применение законодательства в сфере интеллектуальной собственности», многочисленные
презентации и мастер-классы. Предполагается, что основными докладчиками
выступят руководители министерств и
ведомств, научных учреждений, в мероприятиях примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты.
В рамках Форума состоится традиционный конкурс инноваций. Компетентное жюри во главе с академиком РАН И.
А. Соколовым в течение двух месяцев до
форума рассматривает поступающие

конкурсные проекты. Победители, которых объявят на Форуме, будут удостоены наград Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Всемирной организации интеллектуальной собственности и Оргкомитета. При желании они смогут презентовать свои проекты инвесторам на специальных сессиях.
Впервые на площадке Форума
пройдут презентации наукоградов
«Черноголовка», «Пущино», «Обнинск»
и ряда других. Известные во всем мире научно-внедренческие школы предоставляют возможности для создания и продвижения продуктов научного творчества.
Будет также представлена новая программа «Инновационный лифт». Она позволит производителям инновационного
продукта «пройти» все этажи реализации
своих замыслов – от идеи до выпуска
промышленного образца. Приобретение такого опыта и знаний станет важным
подспорьем для изобретателей.
Выступая на последнем заседании
Оргкомитета Форума, заместитель генерального директора ЦВК «Экспоцентр» Николай Бугаев подробно рассказал о новой концепции деловой
программы. На одной площадке будет собрано несколько ключевых групп
участников.
В первую войдут те, кого можно
назвать создателями интеллектуальной собственности (новых технологий,
проектов и пр.). Это предприятия, ВУЗы, академические и проектные институты, научные центры.
Вторая группа представляет инфраструктуру поддержки и продвижения интеллектуальной собственности.
Это инвестиционные и венчурные фонды, стартапы.
Третья группа участников включает наукограды, которые одновременно
и разрабатывают, и продвигают новые
технологии, а также – технопарки и особые экономические зоны.
Помимо этого, «Экспоцентр» пригласил организаторов 48 выставок инновационного характера выступить на
форуме и представить свои проекты.
Нет сомнений, Форум «Expopriority2012» станет в России событием года
в сфере создания, защиты и продвижения интеллектуальной собственности. Форум ждет специалистов, профессионалов, изобретателей, молодежь, – всех, кому небезразлично будущее России.
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«Экспоцентр»
на инвестиционном форуме
«Сочи-2012»
21 - 23 сентября Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»
принял участие в XI Международном инвестиционном форуме «Сочи2012» в рамках экспозиции Торгово-промышленной палаты России.
Делегацию «Экспоцентра» возглавил генеральный директор
Сергей Беднов. На стенде компании были представлены крупнейшие
в России и получившие мировое признание выставочно-конгрессные
проекты, охватывающие ключевые сферы экономики и социальной
жизни страны: «Агропродмаш», «Здравоохранение», «Мебель»,
«Мир детства», «Мир стекла», «Продэкспо», «Химия» и ряд других
На стенде ТПП РФ «Экспоцентра»
(слева - направо):
генеральный директор
компании «Экспоконста»
Нариман Эльдаров,
зам. начальника отдела
внешних связей
ЗАО «Экспоцентр»
Игорь Мацуев,
генеральный директор
ЗАО «Экспоцентр»
Сергей Беднов,
президент ТПП РФ
Сергей Катырин,
первый заместитель
генерального директора
ЗАО «Экспоцентр»
Николай Гусев,
заместитель генерального
директора
ЗАО «Экспоцентр»
Андрей Жуковский

По традиции Форум стал площадкой
для обсуждения руководителями крупнейших российских и иностранных компаний самого широкий спектра вопросов, связанных с формированием механизмов экономического роста страны,
планирования будущего сотрудничества,
технического оснащения и диверсификации бизнеса, представления успешных
проектов и обмена опытом.
Изменение экономических условий и
международных договоренностей резко
повысили актуальность ряда вопросов.
В частности, одной из ключевых тем нынешнего форума стала конкурентоспособность российской экономики в целом и отдельных ее секторов в условиях
вступления страны в ВТО.
Данную задачу без проектов инновационной направленности не решить.
Смотры «Экспоцентра», связанные с
внедрением инноваций, составляют уже
более 20% его выставочной программы. К числу таких выставок относятся

«Высокие технологии XXI века»,«Лесдревмаш», «Металлообработка», «Навитех»,
«Нефтегаз», «Связь-Экспокомм», «Фотоника. Мир лазеров и оптики», «Электро», «Электротехноэкспо», Форум
«5pEXPO» и целый ряд других.
В 2012 году стартовал новый крупномасштабный проект «Экспоцентра» –
Неделя «Россия инновационная», объединивший в формате единого выставочного и информационного пространства
комплекс выставочно-конгрессных мероприятий инновационной тематики.
Как лучше использовать интеллектуальный потенциал страны, быстрее
внедрить новые разработки, способствующие модернизации производства
– на эти и другие вопросы предстоит
ответить IV Международному форуму
по интеллектуальной собственности
«Expopriority-2012», презентации которого отведено было особое внимание
в экспозиции «Экспоцентра».
По мнению всех специалистов, ознакомившихся со стендом «Экспоцентра»,
выставки в ЦВК открывают путь на российский рынок инновационным разработкам, новой продукции и технологиям, стимулируют деловую активность,
способствуют привлечению инвестиций
в российскую экономику, и этот потенциал надо использовать максимально
эффективно.
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