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подготовлена Международным бюро ВОИС 
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Понедельник, 29 ноября 2021 г. 
 
Ведущий: г-н Эндрю Чайковский, директор отдела поддержки технологий и инноваций, 
Департамент ИС для новаторов, Сектор экосистем ИС и инноваций, ВОИС, Женева 
 
Формат времени: UTC+1 
 
12:00–12:20 Церемония открытия 
   
 Приветственное слово: 
  
 г-н Чанюй Шень, руководитель Национального управления 

интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), Пекин 
 
г-н Дарен Танг, Генеральный директор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Женева 

  
12:20–12:30 Видео ЦПТИ в мире 
   
Главная тема первого дня: Выявление и использование технологий на 

местном уровне 
Как ЦПТИ могут способствовать передаче 
технологий местным общинам для обеспечения 
отдачи в социальном и экономическом плане 

   
12:30–12:50 Основной 

доклад № 1 
Выявление и применение технологий для решения 
общественно значимых проблем 
Основные факторы для определения возможности 
успешного применения технологий для решения 
социальных проблем на местном уровне 

   
  Докладчик: г-н Альфред Уоткинс, учредитель и 

директор Саммита по глобальным 
решениям, США 

   
12:50–13:10 Тема № 1 Использование патентной аналитики для поиска 

технических решений социальных проблем 
Как с помощью патентной информации понять, 
какие технологии и тенденции важны для решения 
социальных проблем 

   
  Докладчик: г-жа Айрин Кицара, специалист по 

информационной поддержке в области 
промышленной собственности отдела 
поддержки технологий и инноваций, 
департамент ИС для новаторов, Сектор 
экосистем ИС и инноваций, ВОИС, 
Женева 

   
13:10–13:40 Тема № 2 Оценка способности освоения новых технологий 

местными сообществами 
Обязательные условия для эффективного 
применения технологий в рамках местных 
сообществ 
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  Докладчики: г-жа Ши Ин, директор Центра 

популяризации ИС Чжунгуаньцуня, 
Пекин, Китай 

 
г-жа Лина Томас, директор компании 
Global Business Inroads, Индия 

 
13:40–14:10 Тема № 3 Оценка способности освоения новых технологий 

предприятиями 
Факторы, сдерживающие способность предприятий 
интегрировать новые технологии в свои продукты и 
услуги 

   
  Докладчик: г-жа Филлис Лия Спезер, председатель 

Совета директоров компании Foresight 
Science & Technology Incorporated, США 

 
14:10–14:45 Экспертная 

дискуссия 
№ 1 

Опыт поиска изобретений для решения 
социальных проблем 
Примеры поиска и эффективного использования 
технологий на местном уровне в разных странах 

   
  Модератор: г-н Алехандро Рока Кампанья, старший 

директор департамента ИС для 
новаторов, Сектор экосистем ИС и 
инноваций, ВОИС, Женева 

 
Участники: представители национальных сетей 

ЦПТИ 
 
 г-н Эрмиас Хайлемариам, генеральный 

директор Ведомства интеллектуальной 
собственности Эфиопии (EIPO), Аддис-
Абеба 

 
 г-жа Джатиндер Каур Арора, 

исполнительный директор Совета по 
науке и технике штата Пенджаб, Индия 

 
 г-н Гамильтон Мфиди, руководитель 

центра инноваций и передачи 
технологий при отделении научной 
работы и инноваций Политехнического 
университета Тсване, Южная Африка 

 
 г-н Сяо Юдань, научный сотрудник, 

институты по вопросам науки и 
технологических разработок, Китайская 
академия наук, Китай 

   
14:45–15:00 Круглый 

стол № 1 
Обзор первого дня работы и подведение итогов 

   
  Ведущий: г-н Эндрю Чайковский 
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15:00 Завершение 

первого дня 
работы 
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Вторник, 30 ноября 2021 г. 
 
Ведущий: г-н Бай Гуанцин, генеральный директор Департамента международного 
сотрудничества и Департамента патентной документации, CNIPA, Китай 
 
Главная тема второго дня: Глобальный маркетинг технологий 
Как ЦПТИ могут способствовать передаче технологий различным сообществам по 
всему миру 
 
Формат времени: UTC+1 
 
12:00–12:20 Основной 

доклад № 2 
Определение новых рынков и областей 
применения технологий 
Из лаборатории на новые рынки: эффективные 
методики вывода технологий 

   
  Докладчик: г-н Асьер Руфино Бенгуечеа, 

генеральный директор компании Tecnalia 
Ventures, Испания 

   
12:20–13:00 Экспертная 

дискуссия 
№ 2 

Создание эффективных международных сетей 
передачи технологий 
Опыт и уроки создания и поддержки национальных и 
международных сетей передачи технологий 
 

  Модератор: г-жа Ольга Спасич, руководитель секции 
передачи технологий, департамент ИС 
для новаторов, Сектор экосистем ИС и 
инноваций, ВОИС, Женева 

 
Участники: г-н Дариуш Каспшиский, заведущий 

кафедрой Ягеллонского университета, 
Польша 

 
г-жа Лайла Элина, руководитель центра 
инноваций и передачи технологий, 
Рижский технический университет, 
Латвия 

 
г-жа Элизабет Риттер душ Сантуш, 
консультант по вопросам передачи 
технологий, Бразилия 

 
 г-н Чжихуэй Бай, научный сотрудник 

Академии интеллектуальной 
собственности и Института права и 
технологий, Китайский народный 
университет (RUC), Китай 
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13:00–13:25 Экспертная 

дискуссия 
№ 3 

Использование международных сетей передачи 
технологий для эффективного трансфера 
технологий 
Опыт и уроки использования сетей передачи 
технологий на уровне предприятий/организаций для 
налаживания взаимодействия между 
производителями и потребителями технологий 

   
  Модератор: г-жа Ольга Спасич 

 
Участники: г-н Жан-Шарль Гибер, ведущий 

советник руководителя по вопросам 
инноваций, Комиссариат по атомной 
энергии и альтернативным источникам 
энергии (CEA), Франция 

 
г-жа Карин Хофманн, вице-президент 
Международного общества 
руководящих работников в области 
лицензирования (LESI), Венский 
технический университет, Австрия 

 
 г-жа Грета Жекиене, руководитель 

кафедры управления 
интеллектуальной собственностью 
Каунасского технологического 
университета, Центр национальных 
инноваций и предпринимательства / 
центр PATLIB, Литва 

   
13:25–13:45 Тема № 4 Эффективный маркетинг технологий 

Стратегии, подходы и ресурсы для определения 
партнеров и налаживания с ними контактов для 
коммерциализации/применения технологий 

   
  Докладчик: г-жа Одри Яп, бывший председатель 

и член правления Международного 
общества руководящих работников в 
области лицензирования (LESI) и 
партнер-распорядитель юридической 
фирмы Yusarn Audrey, Сингапур 

   
13:45–14:05 Тема № 5 Рынок технологий и платформа для налаживания 

контактов: WIPO GREEN 
Рациональное использование WIPO Green для 
определения партнеров и налаживания с ними 
контактов для коммерциализации/применения 
природоохранных технологий 
 

  Докладчик: г-жа Аня фон дер Ропп, координатор 
программ отдела глобальных задач, 
кластер изменения климата и 
продовольственной безопасности, 
Сектор глобальных задач и 
партнерств, ВОИС, Женева 
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14:05–14:25 Тема № 6 Совместная инновационная деятельность 

Что такое совместная инновационная деятельность 
и как этот инструмент может использоваться в 
качестве катализатора усилий по созданию новых 
технологий для получения социальной отдачи 
 

  Докладчик: г-жа Каролина Сепулведа, специалист по 
вопросам передачи технологий и 
политики в области ИС, Чили 

   
14:25–14:45 Тема № 7 Оценка ИС 

Подходы и инструменты, позволяющие оценить 
стоимость, создаваемую в результате применения 
новых технологий в определенных контекстах и на 
определенных рынках с точки зрения 
финансирования, лицензирования, коммерциализации 
ИС, а также совместной исследовательской 
деятельности 

   
  Докладчик: г-жа Ольга Спасич 

 
14:45–15:00 Круглый 

стол № 2 
Обзор второго дня работы и подведение итогов 

   
  Ведущий: г-н Бай Гуанцин, генеральный директор 

департамента международного сотрудничества и 
департамента патентной документации, CNIPA, Китай 

   
15:00 Завершение 

второго дня 
работы 
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Среда, 1 декабря 2021 г. 
 
Ведущий: г-н Эндрю Чайковский 
 
Главная тема третьего дня: Управление национальными сетями ЦПТИ и 

оказание им поддержки 
Каким образом ресурсы и услуги, предоставляемые 
ВОИС и национальными сетями ЦПТИ, могут 
способствовать управлению национальными 
проектами ЦПТИ и содействовать дальнейшему 
обмену опытом и передовой практикой между сетями 
ЦПТИ 

 
Формат времени: UTC+1 
 
12:00–12:20 Основной 

доклад № 3 
Общий обзор ЦПТИ и обновленная информация по 
вопросам поддержки 
Информация о новшествах и мероприятиях в рамках 
программы ЦПТИ ВОИС 

   
  Докладчик: г-н Эндрю Чайковский 
   
12:20–12:40 Тема № 8 Проект ЦПТИ и платформа обеспечения 

максимальной производительности 
Вводная информация о новой платформе ВОИС для 
планирования и анализа итогов проектов ЦПТИ 

   
  Докладчик: г-н Муссадык Хуссейн, начальник секции 

технологической информации, 
департамент ИС для новаторов, Сектор 
экосистем ИС и инноваций, ВОИС, 
Женева 

   
12:40–13:00 Тема № 9 Политика в области ИС для вузов и 

государственных научно-исследовательских 
учреждений 
Обзор материалов и сервисов ВОИС, призванных 
помочь организациям в разработке собственной 
политики в области ИС 

   
  Докладчик: г-жа Лин Фербаувхеде, советник секции 

передачи технологий, департамент ИС 
для новаторов, Сектор экосистем ИС и 
инноваций, ВОИС, Женева 

   
13:00–13:20 Тема № 10 Доступ к китайской патентной информации и ее 

использование 
Обзор материалов и инструментов для работы с 
китайской патентной информацией 

   
  Докладчик: г-жа Фэн Сяньпин, директор 

департамента государственных услуг, 
CNIPA, Китай 
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13:20–14:45 Экспертная 

дискуссия и 
круглый 
стол 

Нацональные сети ЦПТИ – глобальная сеть ЦПТИ 
ЦПТИ как инструмент создания эффективных 
национальных и международных сетей: обмен 
опытом и мнениями на уровне ЦПТИ, поставщиков и 
потребителей технологий 

   
  Модератор: г-н Алекс Рихель, начальник секции 

развития ЦПТИ, департамент ИС для 
новаторов, Сектор экосистем ИС и 
инноваций, ВОИС, Женева 

 
Участники: представители национальных ЦПТИ 
 
 г-жа Цюэ Дунпин, заместитель 

генерального директора, департамент 
государственных услуг, CNIPA, Китай 

 
 г-н Лю Цзяньчжи, генеральный директор 

муниципального центра предоставления 
услуг в области интеллектуальной 
собственности Циндао (ЦПТИ), Циндао, 
Китай 

 
 г-н Глеб Шараг, руководитель, президент 

Ассоциации ЦПТИ в России, Российская 
Федерация 

 
 г-н Нуреддин Бухаруа, национальный 

координатор ЦПТИ, Управление 
промышленной и коммерческой 
собственности Марокко (OMPIC), 
Марокко 

 
 г-н Адриан Саблан, координатор 

программы, сеть бюро поддержки 
технологий и инноваций, Ведомство 
интеллектуальной собственности 
Филиппин (IPOPHL), Филиппины 

 
 г-н Луис Антонио Сильва Рубио, 

координатор ЦПТИ, Управление по 
вопросам промышленности и торговли, 
Министерство торговли, 
промышленности и туризма, Колумбия 

   
14:45–15:00 Церемония закрытия 
  
 Заключительное слово: 
  
 г-н Марко Алеман, помощник Генерального директора, Сектор 

экосистем ИС и инноваций, ВОИС, Женева 
 
г-н Гань Шаонин, заместитель руководителя, CNIPA, Китай 

  
15:00 Завершение третьего дня работы и конференции 
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[Конец документа] 


