
10 ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

Всё о выставках!

СПРАВОЧНИКИ: 

«Выставки Москвы»,  
«Выставки и ярмарки. Россия, ближнее
и дальнее зарубежье»

Всероссийская выставочная газета 
 «Удача-Экспо»

Журнал ТПП РФ «Экспо Ведомости»

Компакт-диск «Выставки и ярмарки»

Сайт www.informexpo.ru:
– удобная система поиска выставок;

– интернет-версии наших изданий;

– выставочный сервис

Система
информационного
сопровождения 
выставок

Оперативная,
достоверная
и полная информация

Тел. (495) 221-70-49,
925-75-24

www.informexpo.ru

Весь мир отметил 26 апреля Международный день 
интеллектуальной собственности. На этот раз праздник 
получил необычно широкий размах и в России, что вполне 
закономерно: наша страна последовательно присоеди-
няется к мировому сообществу в деле защиты интеллек-
туальной собственности. С января 2008 года вступила в 
силу Четвертая часть Гражданского кодекса РФ «Права 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации», в которой предусмотрен механизм 
защиты авторских прав. 

В условиях, когда ключевой задачей государства явля-
ется перевод экономики на инновационный путь развития, 
без закрепления и жесткого отстаивания прав авторов на 
интеллектуальную собственность никак не обойтись.

Вот что об этом говорит директор Республиканского 
научно-исследовательского института интеллектуальной 
собственности Владимир Лопатин в интервью «Русской 
службе новостей»*: «Курс, заявленный президентом по 
инновационному безальтернативному развитию до 2020 
года и далее, возможно реализовать только через фор-
мирование и реализацию преимуществ рынка интеллекту-
альной собственности. Без этого никакого инновационного 
развития не будет, это первый вывод, который можно было 
сделать по итогам обсуждения этих проблем на всех пло-
щадках Второго всероссийского форума интеллектуальной 
собственности России 2008 года, который проходил во 
всех субъектах Российской Федерации».

Главные мероприятия Форума прошли в Москве, в 
Центре международной торговли, где открылась специа-
лизированная выставка «Интеллектуальная собственность 
России-2008», и прошло пленарное заседание конферен-
ции «Интеллектуальная собственность в условиях иннова-
ционно-ориентированной экономики». 

Собравшиеся обсудили основные задачи текущего дня: 
– мониторинг состояния правовых и экономических 

отношений в области интеллектуальной деятельности, 
влияющих на развитие предпринимательства и разработку 
конкурентоспособной продукции с использованием интел-
лектуальной собственности; 

– подведение итогов за прошедший год в сфере ин-
теллектуальной собственности; 

– создание постоянно действующей площадки для де-
монстрации достижений и продвижения интересов авторов 
и изобретателей; 

– определение проблемных и перспективных вопро-
сов и подходов к их решению через создание механизмов 
частно-государственного партнерства. 

С основными докладами на конференции выступили 
специалисты ведущих государственных и общественных 
структур: Администрации Президента России, Министерства 
юстиции России, Министерства культуры и массовых комму-
никаций России, Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Счетной палаты России. 

Впервые широкой общественности были представлены 
проект государственного доклада «О состоянии правовой 
охраны и защиты интеллектуальной собственности в Рос-
сийской Федерации в 2007 году» и аналитический доклад 
«О роли авторского права в экономике России».

По результатам двухдневного обсуждения с учетом 
интерактивного обсуждения в Интернете принят итоговый 
документ Форума. 
Подробная программа мероприятий Форума и Дней интел-
лектуальной собственности – см. на сайте http://rniis.ru

* http://www.rusnovosti.ru/news

Международный день интеллектуальной соб-
ственности быстро завоевывает популярность. 
С начала его учреждения – 8 лет назад – все больше 
правительств и организаций совместно с ВОИС 
участвует в ежегодном праздновании 26 апреля.

Любой прохожий на улице, будь то мужчина или 
женщина, может задать вопрос: «А ради чего все 
эти усилия в связи с интеллектуальной собствен-
ностью?» Они могут спросить, какое отношение 
авторско-правовые произведения, патенты, про-
мышленные образцы или товарные знаки имеют к 
реальности сегодняшних крупнейших проблем. 

Ответ заключается в следующем: без прав 
интеллектуальной собственности многие новые 
технологии, разработанные для решения глобальных 
проблем, никогда бы не увидели свет, а крупные 
спортивные события, которые доставляют нам удо-
вольствие и объединяют нас, не транслировались 
бы на домашних телевизионных экранах по всему 
миру. 

Празднуя Международный день интеллекту-
альной собственности, мы не только отмечаем 
огромную силу творчества человека, но также отдаем 
должное правам интеллектуальной собственности, 
которые питают и направляют его, делая это твор-
чество важной движущей силой экономического, 
культурного и социального развития.

В Международный день интеллектуальной 
собственности мы отдаем дань изобретателям и 
художникам, которые обогащают нашу жизнь пло-
дами своих инновационных мыслей и творческого 
видения. И мы помним, почему принадлежащие 
им права интеллектуальной собственности – права, 
которые они приобрели благодаря своему индиви-
дуальному и коллективному таланту, – заслуживают 
нашего восхищения, уважения и охраны.

Форум «Интеллектуальная собственность России»
Из послания Генерального дирек-
тора Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС)  
Камила Идриса по случаю Между-
народного дня интеллектуальной 
собственности 

C 23 по 26 апреля одновременно во всех регионах России прошли мероприя тия Второго 
Всерос сий ского форума «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РОССИИ - 2008» – крупнейшего 
события года в сфере интеллектуальной собственности.
Проведение Форума приурочили к Международному дню интеллектуальной собственности, 
учрежденному в 2000  году Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Основные организаторы Форума: ТПП РФ, Счетная палата РФ, Минюст 
России, Минкультуры России, Роспатент, РНИИИС, РГИИС и Правительство Москвы.  
Сопредседатели Оргкомитета Форума: президент Торгово-промышленной Палаты Российской 
Федерации Евгений Примаков и председатель Счетной палаты России Сергей Степашин.


