
 WIPO MATCH
НАША ЦЕЛЬ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИС 

НА БЛАГО ВСЕХ И КАЖДОГО  
 



WIPO MATCH

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИС НА БЛАГО ВСЕХ И КАЖДОГО 

WIPO
 
MATCH

 
WIPO Match – это бесплатная онлайн-платформа, которая объединяет созидателей и новаторов, 
обеспечивая подключение ресурсов со всего мира к удовлетворению имеющихся потребностей в 
технической консультативной помощи по вопросам интеллектуальной собственности (ИС).     

Мы сосредоточиваем внимание на сотрудничестве Юг – Юг и трехстороннем сотрудничестве, 
стремясь способствовать совместному решению странами Глобального Юга стоящих перед ними 
проблем в области развития, а также занимаемся мобилизацией поддержки инициатив в рамках 
сотрудничества Юг – Юг со стороны развитых стран.   

НАША ЦЕЛЬ
Объединяя растущее сообщество участников, которые совместными усилиями стремятся развивать 
инновации и творчество в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, WIPO Match 
создает условия для стратегического взаимодействия и сотрудничества для ускорения развития, 
оказания странам содействия в достижении целей в области устойчивого развития, а также 
повышения качества жизни людей всего мира.    

 
 
.

Вместе мы стремимся использовать возможности ИС 
на благо всех и каждого.  

 

ЧТО  ТАКОЕ  ВОИС
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – это глобальный форум, 
занимающийся вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и 
информации в области интеллектуальной собственности (ИС). ВОИС является самофинансируемым 
учреждением системы Организации Объединенных Наций и насчитывает 193 государства-члена. 
 

 
. 

Наша цель – возглавить работу по формированию сбалансированной и эффективной системы ИС, 
создающей условия для инноваций и творчества на благо всех и каждого. 
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WIPO MATCH: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Наша глобальная сеть 
объединяет: 

24
  

21
  

НПО  

29
  

правительственных и 
межправительственных организаций

15
  

24
  

        

9  

организации частного сектора 
68%

развитые страны 

100+ партнеров присоединилось к WIPO MATCH 
с 2011 г.  

53 
стран представлены в WIPO Match 

55+   
партнеров присоединилось к нашему 
сообществу в 2019 г.  

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
Доступ к сообществу и глобальной сети WIPO Match предоставляется на бесплатной 
основе   

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ
Сообщество WIPO Match насчитывает более 100 партнеров из 37 стран всего мира  

НАДЕЖНОСТЬ 
Группа сотрудников WIPO Match проводит комплексную проверку всех проектов, 
информация о которых загружается на Платформу в режиме онлайн

ПРОСТОТА 
Портал WIPO Match имеет удобный интерфейс и позволяет пользователям легко 
получать доступ к информации о потребностях и ресурсах из всех стран мира 

ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Портал WIPO Match стимулирует обмен информацией на глобальном уровне, создавая удобные 
возможности для подключения ресурсов со всего мира к удовлетворению потребностей в сфере ИС, 
а также позволяя пользователям экономить время и силы во все более сложных условиях.     

национальных и региональных 
ведомства ИС

университетов, бюро передачи 
технологий (БПТ) и бизнес-инкубаторов      

стратегических партнерств
23%

9%

развивающиеся страны 

страны с переходной экономикой  
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РEСУРСЫ И ПОТРEБНОСТИ В СФEРE ИС 

При помощи портала WIPO Match обеспечивается оказание широкого спектра технических 
консультативных услуг в сфере ИС. Кроме того, предлагаемые ресурсы и заявленные потребности 
охватывают программы подготовки кадров и расширения информированности, а также специальные 
исследования и научные проекты.    

WIPO MATCH 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
 И РАСШИРEНИE

 ИНФОРМИРОВАННОСТИ  

• Управление ИС 
для МСП, деятелей 
искусств и других
заинтересованных сторон  

ИC для обществ 
коллективного управления правами  

Обеспечение соблюдения
прав ИС

Администрирование ИС

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ ИС 

• Деловые решения для 
национальных ведомств ИС  

• Консалтинг по вопросам ИС для 
БПТ, обществ коллективного 
управления правами и университетов   

 • Программы и проекты в сфере ИС
 для конкретных отраслей экономики 

•  Традиционные знания (ТК) 

• Традиционные выражения 
культуры (ТВК)  

НАУЧНАЯ РАБОТА И
 ИССЛEДОВАНИЯ 

 

  • ИС и экономические 
взаимосвязи 

• Целевые исследования 
(национальные и 
региональные)   

 

Вместе мы создаем условия для налаживания партнерских
 связей во имя лучшего будущего. 

•

•

•
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ДОСТИЖEНИE ЦEЛEЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР)   
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) – это путь к лучшему и экологически устойчивому 
будущему для всех. Они охватывают те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая 
проблемы, касающиеся нищеты, неравенства, изменения климата, деградации окружающей 
среды, а также мира и правосудия. Семнадцать целей связаны между собой, и для того, чтобы 
не оставить никого забытым, мы должны достичь их всех к 2030 г.  

Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 

34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20, Switzerland 

match@wipo.int
www.wipo.int/match

Возглавляя работу по формированию сбалансированной и эффективной системы ИС, 
которая создает условия для инноваций и творчества на благо всех и каждого, ВОИС может 
вносить вклад в достижение общих планов развития и способствовать сокращению будущих 
экономических, экологических и социальных издержек, а также укреплению экономической 
конкурентоспособности и уменьшению нищеты.    


