
Кейс от патентного бюро «Ярпатентъ» 

 

О проекте 

Уже 17 лет мы осуществляем государственную регистрацию «сложных» и 

«отказных» товарных знаков (брендов, логотипов, слоганов) на территории РФ при 

поддержке патентного поверенного Российской Федерации (рег. № 1302). 

Наша цель: обеспечить регистрацию товарных знаков на территории РФ 

российским и зарубежным компаниям, которые заботятся о безопасности своего 

бренда, репутации и позитивном имидже. 

Наша миссия: 

• защищаем российские и зарубежные компании от недобросовестной 

конкуренции; 

 • влияем на формирование позитивного имиджа компаний, защиту их 

деловой репутации, сокращение рисков для владельцев бизнеса, благоприятный 

климат, здоровую конкуренцию; 

 • обеспечиваем владельцев бизнеса безопасностью и спокойствием;  

 • способствуем снижению интеллектуального «пиратства» на российском 

рынке, росту продаж, и процветанию компаний; 

 • оказываем содействие интеллектуальному, экономическому и культурному 

развитию экономики страны. 

Проблематика 

Аукцион связей – новое бизнес-мероприятие, где выступают спикеры. В 

разной степени успешные люди делятся своими переломными моментами из 

жизни, рассказывают о своей трансформации/истории успеха в бизнесе. Их 

истории вдохновляют, заставляют сделать шаг вперед, задуматься, проникнуться 

полученным опытом, уроком. Уникальность мероприятия заключается в 

возможности приобрести в формате аукциона «время» спикера – получить 

персональную бизнес-консультацию, новые идеи, вдохновение и полезные 

знакомства. Чтобы наглядно представить себе формат мероприятия, рекомендуем 

ознакомиться с фотоальбомами и отзывами о встрече в наших социальных сетях 

https://vk.com/auk_svyaz. 

 

Задачи 

- разработать стратегию привлечения целевой аудитории на мероприятие;  

- усовершенствовать уже «работающие» идеи и разработать новые; 

- повысить престиж и значимость мероприятия на городском уровне. 

Сроки реализации 

С 19 апреля по 20 мая 2019 года. 

Бюджет 

Бюджет не ограничен. 

Целевая аудитория 

Собственники бизнеса, руководители компаний, индивидуальные 

предприниматели, стартаперы. 

 

Контакты 



Рыженко Яна, т. 8 (391)  269-90-60 (доб.51) , pr@yarpatent.ru  

От оргкомитета Фестиваля и Олимпиады 

 Решение кейсов, предоставленных партнерами, оценивается жюри в составе 

представителей партнеров и общего жюри Фестиваля. Поощрение команд и 

студентов, решающих кейсы от партнеров, производится партнерами. 

 Просим обратить внимание, что оценка решений этих кейсов не входит в 

таблицу оценивания команд на Олимпиаде и в целом в кубковом зачете Фестиваля. 
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