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Форум Ехроpriority: итоги, 
задачи, перспективы

Первый Международный форум по 
интеллектуальной собственности 
Ехроpriority-2009 («Выставочный 

приоритет»), организованный ТПП РФ 
и ЦВК «Экспоцентр», стал поистине не-
заурядным событием для выставочной 
отрасли страны.

Рождение нового уникального смо-
тра, посвященного вопросам охраны и 
защиты объектов промышленной соб-
ственности на выставках, с первых же 
шагов получило признание и поддерж-
ку Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (WIPO), Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI), Евразийской патентной организа-
ции, РАН и ВОИР.

Для «Экспоцентра» и Торгово-про-
мышленной палаты РФ, которая впер-
вые выступает в качестве соорганизато-
ра (а не просто предоставляет патронат, 
как это обычно бывает с выставочными 
проектами), этот проект – особый по не-
скольким причинам.

Во-первых, это отклик выставочно-
го сообщества на мощные инновацион-
ные процессы в стране. Проект направ-
лен на реальную поддержку курса, взя-
того руководством страны на отход от 
сырьевой экономики, развитие высоко-
технологичных производств и ускорен-
ное внедрение новшеств. Для создания 
и развития инновационных точек роста 
роль выставочной деятельности трудно 
переоценить: это – возможность прямого 
маркетинга новых товаров и технологий, 
оценка реакции рынка на предлагаемые 
изобретения и новации. 

Во-вторых, мы впервые серьезно об-
ращаем взор на практическое примене-
ние нормы статьи 11 Парижской конвен-
ции 1883 года о временной охране объ-
ектов промышленной собственности на 
выставках. 

И, наконец, мы на своей площадке 
решили отработать новый для нас тип 
конгрессно-выставочного мероприятия, 
которое имеет название Congress Led 
Exhibition (выставка, ведомая конгрес-
сом). И, что самое главное, провести 
его собственными силами. Таким обра-
зом, экспонентам  предлагается чрез-
вычайно ценный продукт – отраслевые 
знания, что особенно важно для кризис-
ного периода, когда выставочная актив-
ность по объективным причинам замет-
но снижается.

Главная задача Форума – дать про-
стор прямому выставочному маркетин-
гу инноваций за счет расширения прак-
тики использования временной охраны 
объектов промышленной собственности 
в соответствии со статьей 11 Парижской 
Конвенции. Форум призван выработать 
современные механизмы защиты интел-
лектуальной собственности с учетом  ин-
тенсификации процессов ее коммерче-
ского использования. 

Учитывая ускорение инновационно-
го процесса, на который может суще-

ственно повлиять вы-
ставочное экспони-
рование инноваций 
(желательно – сра-
зу по мере их созда-
ния), крайне важно 
обеспечить необхо-
димый статус Фору-
ма для целей приме-
нения статьи 11 Па-
рижской Конвенции, 
особенно – для уста-
новления приоритета 
товарных знаков. 

Многослойное название смотра 
«Выставочный приоритет» способству-
ет также продвижению еще одной важ-
ной для «Экспоцентра» идеи – выставки, 
как средство маркетинга, должны занять 
приоритетную позицию в рекламно-мар-
кетинговом бюджете предприятий.

Говоря об итогах Форума 2009 го-
да, прежде всего, нужно отметить боль-
шое количество делегатов Конгресса по 
интеллектуальной собственности, участ-
ников «круглого стола» «Вопросы интел-
лектуальной собственности в таможен-
ных операциях» и обучающих семина-
ров, а также экспонентов выставки науч-
но-технических достижений, всего – бо-
лее 500 человек.

В работе Форума приняли участие 
ведущие российские и иностранные спе-
циалисты в области патентно-правовой 
деятельности, выставочного бизнеса, та-
моженного регулирования, в сфере ин-
теллектуальной собственности, экспорт-
ного контроля и брендинга. Тематика вы-
ставочной экспозиции включала новые 
изобретения и товары, готовые к продви-
жению на отраслевые рынки России. 

В целях обеспечения статуса Форума 
«Экспоцентр» направил заявку на прове-
дение независимого аудита выставочной 
статистики. Согласно итогам исследова-
ния, в Форуме приняли участие 195 фирм  
и организаций из всех семи федераль-
ных округов России и пяти стран мира: 
Венгрии, Германии, Иордании, Украи-
ны и ЮАР. 

Форум посетило около 2040 посети-
телей, включая 40 иностранных. 1250 из 
них (или 60%) отнесены к категории уни-
кальных посетителей-специалистов. Ко-
личество посещений составило 3140, что 
превзошло все ожидания.

Главным событием Форума стал Кон-
гресс по интеллектуальной собственно-
сти. Основной акцент в выступлениях 
был сделан на следующих вопросах: 

– оценка, инвентаризация и коммер-
циализация результатов интеллектуаль-
ной деятельности;

– определение понятия «выставоч-
ный приоритет»;

– экспортный контроль при междуна-
родных передачах новых товаров и тех-
нологий двойного назначения;

– интеллектуальная собственность в 
таможенных операциях; «Круглый стол» 

по этой теме был организован Коллеги-
ей адвокатов «Таможенный адвокат» с 
участием Экспертного совета по тамо-
женному регулированию при Комите-
те по бюджету и налогам Государствен-
ной думы;

– роль товарных знаков и брендинга 
в формировании регионального и стра-
нового имиджа.

В рамках Форума прошли обучаю-
щие семинары по тематике применения 
товарных знаков, экспортного контроля; 
использования Интернет-коммуникаций 
для продвижения инноваций. 

В бизнес-зоне, в соответствии с ре-
комендациями UFI, впервые была созда-
на Консультационная зона, на террито-
рии которой патентные поверенные и та-
моженные адвокаты проводили бесплат-
ные консультации по вопросам охраны 
и защиты объектов промышленной соб-
ственности на выставках.

В зале заседаний Конгресса впер-
вые была выстроена «Аллея Брендов» 
– площадка для официальных церемо-
ний с поднятием корпоративных флагов 
крупнейших участников Форума. На этой 
площадке состоялось вручение призов и 
наград Конкурса изобретений, промыш-
ленных образцов и товарных знаков, а 
также – наград Всероссийского конкур-
са изобретений и товарных знаков «Зо-
лотник». 

Впервые в истории выставочного 
дела в России для экспонатов с неза-
щищенными объектами промышленной 
собственности дирекция Форума выда-
вала Свидетельства о демонстрации экс-
понатов на выставке научно-технических 
достижений (всего выдано одиннадцать 
Свидетельств).

Первый опыт проведения этого ме-
роприятия наглядно показал, что Фо-
рум востребован правительственными 
учреждениями федерального и регио-
нального уровня, общественными орга-
низациями, патентно-правовыми служ-
бами и хозяйствующими субъектами раз-
личных форм собственности.

Всемирная организация интеллекту-
альной собственности, высоко оценив 
итоги первого форума, объявила о сво-
ей поддержке Второго международно-
го форума «Expopriority-2010», который 
пройдет в «Экспоцентре» 7 по 9 дека-
бря 2010 года.

Выступает Галина КАЛИНИНА, 
начальник отдела рекламы 
ЗАО «Экспоцентр» 


