Рынок устойчивых технологий

www.wipo.int/green

«ЗЕЛЕНАЯ ВОИС» представляет собой интерактивный
рынок, стимулирующий инновации и распространение
«зеленых» технологий посредством установления связи
между поставщиками технологий и услуг и теми, кто
занимается поиском инновационных решений.
Решение проблем, связанных
с изменением климата, и
достижение устойчивого развития
зависят от экономического
роста, благоприятствующего, а не
наносящего ущерб окружающей среде.
Инновационные решения на базе
«зеленых» технологий могут прийти на
помощь, позволив нам делать больше
при меньших затратах по целому ряду
направлений, включая:
� производство энергии из
альтернативных источников
� использование технологии для
экономии энергии
� новые виды транспорта
� более устойчивые формы сельского
хозяйства и лесоводства
� более «зеленая» ликвидация и
утилизация отходов
Проблема заключается в улучшении
условий для инноваций одновременно
с созданием возможностей для более
быстрого распространения этих новых
«зеленых» технологий во всех частях мира,
включая и развивающиеся страны, где в
них ощущается большая необходимость.
Рынок «ЗЕЛЕНОЙ ВОИС» ускоряет
темпы инноваций в области «зеленых»
технологий и их передачу с помощью
имеющихся навыков и технологий
посредством своей сети и онлайновой
базы данных, тем самым поддерживая
глобальные усилия по решению проблем,
связанных с изменением климата.

Подключайтесь
Посетите www.wipo.int/green,
чтобы:
� сообщить ваши потребности в
области «зеленых» инноваций
и технологий
рекламировать ваши
изобретения, технологии,
изделия и услуги
связаться с инновационными
и деловыми кругами на
глобальном уровне
Либо станьте партнером и
участвуйте в определении
будущего развития «ЗЕЛЕНОЙ
ВОИС», подписав ее Хартию на
сайте www.wipo.int/green

База данных «ЗЕЛЕНОЙ ВОИС»
предлагает широкий список изделий на
основе «зелёных» технологий, услуг и
активов интеллектуальной собственности
(ИС), а также позволяет физическим
лицам и компаниям вносить в список
потребности в «зеленых» технологиях.
Он находится в свободном доступе и
требует лишь одноразовой регистрации
на сайте www.wipo.int/green
� База данных предлагает провайдерам
«зеленых» технологий сделать их
изделия, услуги и активы ИС (включая
изобретения, патенты, технологии
и «ноу-хау») более заметными для
целей продажи и лицензирования, тем
самым помогая привлекать партнеров
и финансы.
� База данных рекламирует также
технологические потребности,
включая конкретные технологии
и активы ИС, возможности
финансирования, учебную подготовку
и профессиональные услуги.
� Имеющийся в базе данных список
новаторских «зеленых» технологий,
активов ИС и экспертов делает ее
полезным ресурсом для инвесторов,
предпринимателей и лицензионных
менеджеров, желающих заключать
и осуществлять сделки в сфере
«зеленых» технологий.

Сеть «ЗЕЛЕНОЙ ВОИС» помогает
облегчать коммерческие отношения
и сделки, устанавливая связь между
провайдерами и теми, кто ищет «зеленые»
технологий и выступает в качестве
пункта доступа к целому диапазону
соответствующих услуг.
� Сеть имеет свободно доступный
онлайновый реестр консультантов по
«зеленым» технологиям и поставщиков
услуг в этой сфере, которые
предлагают экспертные знания в
широком диапазоне областей, включая
управление ИС, лицензирование и
инвестиции.
� Сеть служит пунктом доступа к
полезным услугам в области ИС, таким
как Центр ВОИС по арбитражу и
посредничеству.
� Через сеть участники могут
встречаться с широким кругом
заинтересованных сторон, включая
МСП, многонациональные компании,
межправительственные организации,
инвесторов и ученых, тем самым
создавая новые возможности для
сотрудничества и партнерства.

Инициатива ВОИС в партнерстве со следующими организациями:
Азиатский банк развития (АБР), Филиппины
Association of University Technology Managers
(AUTM), Соединенные Штаты Америки
Bamboo Bikes Initiative, Гана
Бразильский форум менеджеров по развитию
инноваций и передаче технологии
(FORTEC), Бразилия
Бразильский институт промышленной
собственности (БИПС), Бразилия
CambridgeIP, Соединенное Королевство
East Africa Climate Innovation Network (EACIN),
Кения
Ecomachines Incubator, Соединенное
Королевство
GIVEWATTS, Швейцария
infoDev, Climate Technology Program
(Всемирный банк), Соединенные Штаты
Америки
Innovation Insights, Швейцария
Inovent Innovative Ventures, Турция
Intellectual Property for Sustainable Energy
Ventures (IP*SEVA), Германия/Япония
Международный центр по вопросам торговли
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и устойчивого развития (ICTSD),
Швейцария
Международная торговая палата (МТП),
Франция
Международная ассоциация поверенных в
области интеллектуальной собственности
(FICPI), Швейцария
Японская ассоциация интеллектуальной
собственности (JIPA), Япония
Kenya Climate Innovation Centre (CIC), Кения
Международная организация обществ
руководителей по вопросам
лицензирования (LESI), Соединенные
Штаты Америки
Консультанты по вопросам интеллектуальной
собственности, представляющим
общественный интерес (PIIPA),
Соединенные Штаты Америки
R20 Regions of Climate Action, Швейцария
Robin Paul Advisory LLP, Малайзия
Sabanci University, Турция
Sathguru Management Consultants, Индия
Компания «Сименс», Германия

SOLBEN, Мексика
South-South Global Assets and Technology
Exchange (South-South GATE), Китай
Strathmore University, Кения
TechnologieAllianz e.V., Германия
The Innovation Hub, Южная Африка
Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП),
Кения, включая Climate Technology Centre
& Network (CTCN)
«Глобальный договор» Организации
Объединенных Наций (ГД ООН),
Соединенные Штаты Америки
Управление Организации Объединенных
Наций по сотрудничеству Юг-Юг (УСЮЮ
ООН), Соединенные Штаты Америки
Villgro Innovations Foundation, Индия
Всемирный совет предпринимателей по
устойчивому развитию (WBCSD),
Швейцария
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