
WIPO GREEN
Платформа для взаимо-
действия потребителей и  
поставщиков природо 
сберегающих технологий
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WIPO GREEN Рынок приро-
досберегающих технологий
WIPO GREEN – это глобальная 
площадка для продвижения и 
распространения экологиче-
ски безопасных инноваций

Загрязнение 
и отходы

Водные 
ресурсы

Строительство

Энергетика

Экологически 
чистая 
продукция

Перевозки

Сельское 
хозяйство и 
лесоводство

Химическая 
продукция и 
усовершенс-
твованные 
материалы



Для того чтобы присоединиться к нашей глобальной сети, 
зарегистрируйтесь по адресу:  
www.wipo.int/green

Мы помогаем наладить взаимодействие между 
потенциальными потребителями новейших 
природосберегающих разработок и поставщиками 
инновационных решений из технологического сектора и сферы 
услуг, уделяя особое внимание развивающимся странам.

Если вы готовы предложить природосберегающую 
технологическую разработку или заинтересованы в 
приобретении таковой для решения своих задач, приглашаем 
вас стать участником платформы WIPO GREEN. Это просто и 
совершенно бесплатно.

Сеть WIPO GREEN насчитывает уже 6 тыс. членов из 170 стран 
и продолжает расширяться.

Среди членов WIPO GREEN - 
транснациональные корпорации, 
малые и средние предприятия, 
инвесторы, консалтинговые 
компании, бизнес-инкубаторы, 
университеты, государственные 
учреждения, НПО, объединения и т.д.

Благодаря базе данных WIPO GREEN 
вы сможете:
• привлечь внимание мировой 

общественности к своим 
экологически безопасным продуктам 
или к потребностям в них;

• найти партнеров и раскрыть свой 
деловой и инвестиционный 
потенциал.

Сеть WIPO GREEN позволит вам:
• встретиться с потенциальными 

партнерами и инвесторами на 
специально организованных 
встречах и выставках;

• создать рекламу своих услуг 
и с помощью базы данных 
экспертов WIPO GREEN получить 
необходимые знания и навыки, 
которые позволят выйти на новый 
деловой уровень;

• воспользоваться ресурсами и 
программами подготовки по 
вопросам управления правами 
ИС, их коммерциализации, 
лицензирования и т.д.

Присоединение к WIPO GREEN позволит вам взаимодействовать с нами 
в рамках реализации проектов и проведения мероприятий, пользоваться 
преимуществами участия в нашей глобальной сети ведущих игроков отрасли, 
заявить о себе и внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

https://www3.wipo.int/wipogreen-expertsdatabase/search/


www.wipo.int/green
wipo.green@wipo.int
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Всемирная организация 
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:  +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на веб-сайте 
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
mailto:wipo.green%40wipo.int?subject=
https://twitter.com/hashtag/wipogreen

