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Форум пользуется самой широ-
кой международной поддержкой спе-
циалистов в области интеллектуаль-
ной собственности: Всемирной орга-
низации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), Международной торго-
вой палаты (ICC), Международной фе-
дерации изобретательских ассоциа-
ций (IFIA), Международной федерации 
выставочного и конгрессного сервиса  
(IFES) и Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ).

В этом году площадь Международ-
ной выставки инноваций в рамках Фо-
рума превысила 3 000 кв. м. В экспози-
ции было представлено более 60 вузов 
и НИИ, 7 национальных изобретатель-
ских ассоциаций, свыше 110 индивиду-

альных изобретателей и дизайнеров. В рамках Форума со-
стоялся конкурс инноваций, в котором приняли участие бо-
лее 180 экспонатов.

По традиции на Форуме вручены награды ВОИС лучшим изо-
бретателям и гранты для талантливых молодых дизайнеров.

Выступая на церемонии открытия, генеральный дирек-
тор ЦВК «Экспоцентр» Владислав Малькевич отметил, что  
«Expopriority’2011» включает в себя три важнейшие составля-
ющие – Международный конгресс по интеллектуальной соб-
ственности, Ассамблею молодежного инновационного сооб-
щества и Саммит брендов-лидеров.

От имени Совета Федерации и его Председателя Вален-
тины Матвиенко участников, организаторов и гостей привет-
ствовал первый заместитель председателя Совета Федерации 
Александр Торшин. Он отметил, что форум окреп, набрал-
ся сил, получил поддержку Министерства образования и нау-
ки России, влиятельных международных структур, и по праву 
претендует на то, чтобы стать главным событием года в сфе-
ре защиты интеллектуальной собственности не только в Рос-
сии, но и в Восточной Европе.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что для Тор-
гово-промышленной палаты России проблемы интеллектуаль-
ной собственности всегда были в центре внимания. В преддве-
рии вступления России в ВТО необходимы законодательные и 
организационно-административные меры для защиты россий-
ской интеллектуальной собственности. В этих условиях такие 
форумы, как «Expopriority», где есть возможность обменяться 

мнениями и услышать для себя что-то новое и поезное, 
должны происходить чаще, и не только в Москве, но и в 
российских регионах, где такого рода знания и инфор-
мация крайне необходимы.

В рамках Форума состоялся круглый стол «Охрана 
промышленной собственности на выставках: созда-
ние модели ускоренного внедрения изобретений».

Вел заседание  заместитель генерального директора 
ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов. 

Вице-президент Всемирной Ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), вице-президент «Хунгэкспо» (Венгрия) 
Янош Барабаш представил доклад о методах правовой 
защиты объектов интеллектуальной собственности на 
выставках, применяемых в рамках UFI, представил об-
зор практики этой работы в ряде государств (Швейца-

рия, Италия, Германия и др.).
Заместитель генерального директора ООО «Союзпатент» 

Алексей Залесов говорил о клонировании выставочных про-
ектов в свете законодательства по интеллектуальной собствен-
ности и мировой практики. 

Далее он остановился на случаях недобросовестного ис-
пользования средств индивидуализации в выставочной дея-
тельности, а именно: использовании чужих товарных знаков 
экспонентами и использовании сходных наименований выста-
вок разными выставочными компаниями. 

Директор Департамента выставочной, ярмарочной и кон-
грессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин рассказал о 
подписанном соглашении о сотрудничестве между ТПП РФ и 
Фондом развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий (Фонд «Сколково»). Цель совместной рабо-
ты – содействие модернизации и инновационному развитию 
экономики России, привлечение зарубежного опыта и знаний 
в российский хозяйственный оборот, в том числе – создание 
необходимых условий для широкой демонстрации российски-
ми изобретателями и производителями своих достижений в 
инновационной сфере. 

Он обратил внимание на имеющиеся проблемы. Конечно, 
выставки и конгрессы дают разработчикам эффективный ме-
ханизм продвижения на рынок изобретений и инновационных 
разработок, – сказал он, – однако правовая неурегулирован-
ность экспонирования новинок может создать для них  очень 
серьезные проблемы.

В Москве с успехом прошел Третий Международный форум по интеллектуальной собственности «Expopriority’2011» 
(7 – 9 декабря). Форум организован совместно ТПП РФ и ЦВК «Экспоцентр» под патронатом Совета Федерации РФ, 
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Expopriority’2011 – форум,  
нацеленный в будущее

Пленарное заседание Конгресса по интеллектуальной 
собственности




