
Организаторы: 
 
- Московская Торгово-
промышленная палата, 
 
- Комитет МТПП по 
интеллектуальной собственности,  
 
- ООО ВК «Мир-Экспо» 
 
ip@mirexpo.ru 
 
(495) 988-16-20 

 
 

Поддержка: 
 
- Торгово-промышленная палата 
РФ,  
 
- Департамент 
предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы 
 
- Департамент инвестиционной и 
промышленной политики города 
Москвы 

 

МТПП, ул. Петровка, 15 (10:00 – 18:00) 
 

Приглашаем принять участие  
в Московской международной Ассамблее 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СТОЛИЦЫ»,  
 

которая пройдет 22 апреля 2019 г в рамках Дней интеллектуальной собственности в России 
2019 при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Департамента предпринимательства и 
инновационного развития горда Москвы и Департамента инвестиционной и промышленной 
политике и города Москвы.  

Мероприятие направлено на формирование и развитие коммерческой деятельности в 
сфере интеллектуальной собственности 

Организаторами выступают Московская торгово-промышленная палата, Комитет МТПП по 
интеллектуальной собственности и ООО «ВК «Мир-Экспо». Мероприятие направлено на 
формирование и развитие коммерческой деятельности в сфере интеллектуальной собственности. 

 Место проведения Ассамблеи: МТПП, ул.  Петровка, дом 15 с 10:00 до 18:00. 
 
Вниманию участников будут представлены следующие темы: 
 

1. Управление интеллектуальной собственностью 
 Создание системы защиты, управления и капитализации интеллектуальной 

собственностью предприятия.  
 Уникальные технологии защиты интеллектуальной собственности, борьбы с 

контрафактом и серыми товарами в интернете. 
 

2. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в сфере высоких 
технологий. 
 Проблемы коммерциализации перспективных микро и наноэлементарных систем.  
 Распоряжение исключительными правами в сфере высоких технологий.  
 Учет результатов инвентаризации РИД в организации: правовой, бухгалтерский и 

налоговый аспекты. 
 Дорожная карта коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  
 Принципы охраны результатов НИОКР.  

 
3. Защита и охрана средств индивидуализации. Эффективные системы мониторинга и 

реализация права на защиту. 
 

 Тренды защиты бизнеса и управления через бренд (средство индивидуализации) 
 Бренд (средство индивидуализации) как ключевой элемент управления бизнесом 
 Базовый алгоритм защиты бизнеса через бренд (средство индивидуализации) 
 Тренды защиты бренда и бизнеса в онлайн-среде.  
 

4. Международная практика управления интеллектуальной собственностью. 
 Практика обеспечения охраны интеллектуальной собственности на 

международных рынках. 



 Экспорт интеллектуальной собственности.  
 

5. Вопросы таможенного урегулирования в сфере интеллектуальной собственности. 
Защита прав интеллектуальной собственности таможенными органами.  

 
6. Цифровизация в управлении интеллектуальной собственностью. Особенности 

методологии охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности 
 

7. Интеллектуальная собственность в сфере культуры. 
 

8. Интеллектуальная собственность в интернете. 
 

9. Искусственный интеллект. Соотношение понятия  искусственного интеллекта и 
право ИС в теории и юридической практике. 

 Правосубъектность Искусственного интеллекта. Зарубежный опыт 
регулирования Искусственного интеллекта.  

 Проблемы регулирования Искусственного интеллекта и права Интеллектуальной 
собственности в России. Предложения по возможному правовому режиму 
Искусственного интеллекта  и права Интеллектуальной собственности 

 
10. Обучение и подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности. 

 
11. Презентация Программы «Интеллектуальный капитал столицы» 

 
 
Приглашаем к участию докладчиков, слушателей. 
 
Бесплатная регистрация по представленной форме на сайте: http://www.mirexpo.ru/ip/info.shtml 
С информацией можно ознакомиться на сайте Комитета МТПП по интеллектуальной 
собственности: https://mostpp.ru/IntProp  
Либо по электронной почте: ip@mirexpo.ru  и по телефону Организаторов: (495) 988-16-20 
 
 


