
Уважаемые коллеги! 

ЛУЧШАЯ ВЫСТАВКА ПО ТЕМАТИКЕ  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ПАТЕНТНОЕ ПРАВО»  

(Общероссийский рейтинг выставок) 

ФОРУМ EXPOPRIORITY - крупнейшее мероприятие в Восточной Европе, нацеленное  на 

формирование эффективной системы защиты и коммерциализации авторских прав на 

интеллектуальные разработки, идеи, в том числе во время демонстрации на выставках; 

борьбу с контрафактом и интеллектуальным пиратством, создание модели ускоренного 

внедрения перспективных инновационных изобретений в производство. 

Контакты Дирекции Форума 

Тел.: +7 (499) 795-27-66, +7 (499) 795-41-28 

Факс: +7 (499) 795-38-56 

E-mail: petunina@expocentr.ru  rsk@expocentr.ru  

http://www.expo-priority.ru 

С 22 по 24 апреля 2015 года в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет VII Международный 

Форум по интеллектуальной собственности EXPOPRIORITY’2015 под патронатом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

 Демонстрация и развитие интеллектуального 

потенциала страны  

 Поиски путей решения проблем в сфере 

интеллектуальной собственности и ее правовой 

охраны 

 Содействие и практическая помощь в развитии и 

внедрении прогрессивных технологий и 

инноваций в экономику 

СТРУКТУРА ФОРУМА: 

 Международный конгресс по интеллектуальной 

собственности 

 Выставка инновационных продуктов и технологий 

 Конкурс инновационных проектов и разработок  

 Обучающая программа – «Инновационный лифт» 

ФОРУМ призван стать площадкой диалога науки, бизнеса и власти по вопросам 

продвижения инноваций и новейших технологий, а также интеллектуальной  собственности 

в масштабах России и стран таможенного союза.  
 

Приглашаем принять участие в выставке инновационных продуктов и технологий,  

а также в мероприятиях деловой программы Форума! 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: 

 

производители и разработчики  

новых  технологий, проектов, 

продукции; РАН, университеты  

и  вузы;  малые и средние 

инновационные предприятия и 

компании; проектные институты, 

научные  и  исследовательские 

центры;  венчурные  фонды,  

бизнес  -   ангелы,  наукограды,   

ОЭЗ (технико – внедренческого и 

промышленно-производственного  

типа ),   центры   трансфера 

технологий, технопарки, 

инновационные кластеры, 

территориальные ТПП, 

финансовые и банковские 

структуры. 

ЭКСПОЦЕНТР является единственной в стране выставочной 

организацией, предоставляющей экспонентам Свидетельства о 

демонстрации, которые могут содействовать в получении охранных 

документов на различные объекты интеллектуальной собственности 

при обращении в патентные ведомства, а именно Свидетельство о 

демонстрации экспоната (для объектов патентного права) и 

Свидетельство о демонстрации товарного знака. Также Экспоцентр 

предоставляет экспонентам Справку о демонстрации экспоната с 

использованием уже зарегистрированного товарного знака, что может 

способствовать в процессе доказывания должного использования 

товарного знака на территории РФ (в случае подачи заявления о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

его неиспользованием). 


