
Российский инвестиционный форум в Сочи — 2018 

16 февраля 2018 года завершил свою работу Российский 
инвестиционный форум, собрав на своей площадке представителей 
федеральных и региональных органов власти, ведущих экономистов и 
предпринимателей, руководителей крупных отечественных и 
зарубежных компаний. 

Форум проходил на площадке Главного медиацентра Олимпийского 
парка Сочи, общей площадью более 150 тыс. кв. м. Площадь 
застройки выставочных стендов— 8800 кв. м. 

Общее количество участников Форума по всем категориям (включая 
СМИ, участников выставки) составил 6123 человека из России и 63 
стран. 

В ходе двухдневной деловой программы ООО «ВКО-Интеллект» было 
представлено на информационном стенде АО «РЭЦ».  Участники и 
гости Форума активно посещали информационный стенд, знакомились 
с новыми инструментами эффективного управления 
интеллектуальной собственностью, а также с представленными 
услугами по правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности и международному патентованию.  

Одним из главных гостей, посетивших информационный стенд, стал 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров, где ему был презентован аналитический инструмент в 
сфере управления интеллектуальной собственностью патентный 
ландшафт. 



 

Министру были доложены ключевые моменты в работе с патентными 
ландшафтами, которые являются современным средством для 
анализа и представления результатов патентных исследований с 
использованием инновационных технологий визуализации. Работа 
над патентными ландшафтами - патентное картирование -  включает 
статистический и интеллектуальный анализ патентных документов с 
целью составления картины, отражающей техническое и юридическое 
состояние разработок в определенной области техники в отдельном 
регионе или во всем мире. 

Грамотное использование компаниями указанного инструмента в 
своей деятельности позволяет снизить риски по предъявлению 
претензий со стороны третьих лиц, потере прав на интеллектуальную 
собственность и блокирование выпускаемой продукции. 

Одним из преимуществ работы с патентным ландшафтом являются 
важные направления по конкурентной разведке, выявлению 
возможностей и угроз на рынке и по корректировке направлений 
НИОКР на стадии составления технического задания, а также во 
время выполнения работ по нему. 

Всего же в Форуме были представлены 83 субъекта Российской 
Федерации, 77 — на уровне глав. В числе принявших участие 



иностранных официальных лиц главы иностранного дипломатического 
корпуса в РФ из 20 государств. 


