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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
Региональный семинар по наращиванию потенциала в области финансирования 
инновационных предприятий, коммерциализации интеллектуальной 
собственности и развития государственно-частного партнерства организуется 
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с 
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана ООН 
(ЭСКАТО) в соответствии с Программой работы на 2009 год Проектной рабочей 
группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ). 
 
Концепция и формат 
 
Семинар будет включать как элементы обучения, так и обмена знаниями и 
обсуждения передовой практики среди участников. Предусматривается, что 
программа семинара будет разбита на тематические сессии, охватывающие 
тематические направления деятельности, определенные в Программе работы ПРГ 
СПЕКА по РЭОЗ на 2009 год. В свою очередь каждая сессия будет состоят из двух 
основных компонентов. Первая часть будет состоять из выступлений 
международных экспертов, а вторая часть будет включать выступления участников 
из стран-участниц СПЕКА относительно национального опыта, накопленного в 
соответствующей тематической области. 
 
Программа Семинара 
 
10 ноября 2009 г. Права интеллектуальной собственности 
 
Утреннее заседание: 

Тематическая сессия «Роль прав интеллектуальной собственности (ИС) в 
развитии экономики, основанной на знаниях». Темами для обсуждения, среди 
прочих, являются следующие: повышение информированности о важности 
прав интеллектуальной собственности представителей директивных органов, 
специалистов-практиков и других соответствующих заинтересованных сторон, 
а также общественности в целом; выявление и снижение барьеров на пути 
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использования прав интеллектуальной собственности, которые являются 
движущей силой развития экономики, основанной на знаниях; улучшение 
соблюдения прав интеллектуальной собственности для обеспечения их 
коммерциализации; роль международного сотрудничества в области 
коммерциализации и защиты прав ИС. 

 Выступления международных экспертов 
 Выступления национальных экспертов из стран-участниц СПЕКА  

 
Вечернее заседание: 

Тематическая сессия «Коммерциализация интеллектуальной собственности». 
Темами для обсуждения, среди прочих, являются следующие: передача 
технологий исследовательскими организациями деловому сектору; 
регулирование владения правами ИС; стратегии в области коммерциализации 
интеллектуальной собственности и управление интеллектуальной 
собственностью на малых и средних предприятиях (МСП); оценка и аудит прав 
ИС. 

 Выступления международных экспертов 
 Выступления национальных экспертов из стран-участниц СПЕКА  

 
11 ноября 2009.  Финансирование инновационных предприятий и 

государственно-частное партнерство 
 
Утреннее заседание: 

Тематическая сессия «Финансирование инновационных предприятий». 
Темами для обсуждения, среди прочих, являются следующие: особенности 
финансирования инновационных предприятий; долевое финансирование; 
использование интеллектуальной собственности в качестве актива для 
привлечения финансирования, роль государственного финансирования и 
банковского кредитования; передовая практика государственных программ в 
области содействия финансированию инноваций. 

 Выступления международных экспертов 
 Выступления национальных экспертов из стран-участниц СПЕКА  

 
Вечернее заседание: 

Тематическая сессия “Государственно-частное партнерство (ГЧП) и 
инновационное развитие». Темами для обсуждения, среди прочих, являются 
следующие: развитие рынка для государственно-частного партнерства (ГЧП), 
создание надлежащей нормативно-правовой базы для развития ГЧП; 
принципы надлежащего управления ГЧП; региональное и муниципальное 
управление; укрепление организационного потенциала для обеспечения 
эффективного государственно-частного партнерства.  

 Выступления международных экспертов 
 Выступления национальных экспертов из стран-участниц СПЕКА.  

 
 

 
 


