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– Уважаемая Галина Петровна, что означает 
название вашего проекта? 

– Для нас имя форума «Выставочный приори-
тет» многогранно. Первое значение – юридическое, 
установленное в статье 11 «Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности», к которой 
СССР присоединился 1 июля 1965 года (Российская 
Федерация – правопреемница). Согласно этому доку-
менту, страны-участники Конвенции «в соответствии со 
своим внутренним законодательством предоставляют 
временную охрану патентоспособных изобретений, 
общеполезных образцов, промышленных рисунков 
и моделей, а также фабричных или товарных знаков 
для изделий, экспонируемых на официальных или 
официально признанных международных выставках, 
организованных на территории одной из этих стран». 
При этом патентное ведомство каждой из стран может 
исчислять дату  приоритета товарного знака с момента 
размещения экспоната на выставке. Для изобрете-
ний, полезных моделей и промышленных образцов 
предоставляется временная льгота по новизне, в со-
ответствии с которой экспонирование на выставке не 
является действием, порочащим их новизну.

Второе значение, которое мы вкладываем в эти 
слова: приоритеты экономики – на выставку! В экспо-
зиции будут представлены инновации в приоритетных 
направлениях развития экономики. 

Третий смысл – выставочный. Мы хотим еще раз 
подчеркнуть, что в системе коммуникаций любой 
компании выставки носят приоритетный характер. 
Они были и остаются одним из самых эффективных 
инструментов маркетинга.

– Что можно сказать о поддержке Форума про-
фессиональным сообществом?

– Президент ТПП РФ Евгений Максимович Прима-
ков подписал обращение во Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (WIPO), и у нас есть 
все основания полагать, что ее представители примут 
участие в Форуме.  

Также планируется присутствие национальных 
патентных ведомств ряда зарубежных стран, Междуна-
родной ассоциации по охране промышленной собствен-
ности (AIPPI), Международного лицензионного обще-
ства (LES), Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР), федеральных министерств 
и ведомств. 

Мы обратились в ТПП РФ с просьбой стать соорга-
низатором Форума. Надеемся, что Палата поддержит 
нашу инициативу, и, благодаря поддержке террито-
риальных палат, привлечет инновационные компании 
из регионов. 

– Кто примет участие в выставке?
– Крайне важно, чтобы на Форуме были специ-

алисты с обеих сторон – экспоненты и посетители. 
Изобретателям мало показать свои разработки, им 
нужны инвесторы, фонды, реальные деньги. Над этим 
мы сегодня и работаем.

Крупные отечественные и зарубежные компании, 
представители среднего и малого бизнеса, индивиду-
альные изобретатели – все они представят свои лучшие 
образцы, разработки и интеллектуальные решения. 

Надеемся на активное участие инновационных 
фирм при бюджетных научных и образовательных 
учреждениях. Форум будет первым на их пути. Думаю, 
что наше специальное предложение как раз для них 
– на первом уровне ЦВК «Экспоцентр» за очень малые 
деньги можно прекрасно представить свои экспонаты 
и получить реакцию рынка.  

Помимо этого запланированы два специальных 
раздела: первый расскажет об истории (с помощью 
Политехнического музея мы восстановим новации 
прошлого столетия),  второй – позволит заглянуть в 
завтрашний день, здесь мы покажем уникальные кон-
цепции и проекты будущего. 

– Как понятие «Выставочный приоритет» будет 
реализовано на практике?

– «Экспоцентр» планирует ввести в постоянную 
практику реализацию нормы «Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности» о «временной 
охране изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и товарных знаков на официальных или 
официально признанных международных выставках». 
Оказалось, что системно над реализацией этой нормы 
в России до сих пор не работал ни один выставочный 
комплекс.

– Каков механизм этой работы? 
– Дирекция выставки по просьбе экспонента вы-

даст ему официальный документ – «Свидетельство», 
удостоверяющее факт экспонирования новых товаров 
и технологий. В свидетельстве дублируются заявоч-

ные материалы участника с приложением фотографий 
экспонатов, для которых испрашивается «выставочный 
приоритет» (или право на льготу по новизне), в трех ра-
курсах. Фотографирует их сотрудник «Экспоцентра». 

Этот документ предоставит заявителю возмож-
ность оформить исключительные права на свои разра-
ботки в дальнейшем. А значит, он сможет участвовать 
в выставке, не опасаясь опорочить новизну для целей  
последующей патентной экспертизы.

Сейчас идет отработка оптимальной формы доку-
мента. Сделать это непросто, ведь он должен отвечать 
сразу нескольким требованиям: быть удобным для 
экспонента, безопасным с точки зрения раскрытия 
сути изобретений, и, в то же время, гарантировать 
возможность однозначно определить, о чем идет речь, 
при последующей патентной экспертизе. 

– Нужна ли эта услуга изобретателю?
– В России ежедневно появляются сотни новых раз-

работок. Тратить огромные деньги на патентную защиту 
всех изобретений очень накладно. Любое из них сначала 
нужно показать специалистам, изучить реакцию рынка, 
посмотреть на инвестиционную привлекательность. 
Именно это мы и предлагаем сделать на Форуме.  

– Планируется ли выдавать такие свидетель-
ства на других выставках «Экспоцентра»?

– Безусловно. Мы отработаем процедуру на пред-
стоящем Форуме, а затем распространим на все от-
раслевые выставки, где эта услуга будет востребована 
экспонентами. 

– Расскажите о ключевом событии Форума 
– Конгрессе. 

– По мнению специалистов, для патентоведов это 
будет первое крупное международное мероприятие та-
кого масштаба в России. Предварительная программа 
включает следующие темы: 

• современная концепция системы правовой охра-
ны интеллектуальной собственности;

• международные правовые акты и законодатель-
ство России по интеллектуальной собственности; 

• управление правами на объекты интеллекту-
альной собственности; порядок оформления и ре-
гистрации прав на них; введение их в гражданский 
(хозяйственный) оборот; 

• зарубежный опыт патентно-лицензионных опе-
раций; 

• порядок инвентаризации результатов интеллек-
туальной деятельности и оценка стоимости прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 

• бухгалтерский и налоговый учет интеллекту-
альной собственности в составе нематериальных 
активов.

Отдельный вопрос – значение свидетельства о вы-
ставочном приоритете для экспонентов. Мы обсудим 
вопросы эффективности участия в выставках в кри-
зисный период, а также – проблему рисков и преиму-
ществ экспонирования изобретений до оформления 
патентной заявки.

Поскольку на выставке ожидается присутствие 
вновь создаваемых инновационных фирм при бюд-
жетных учебных заведениях, мы пригласили к участию 
национальную службу экспортного контроля, которая 
разъяснит особые условия лицензирования иннова-
ционных товаров и технологий двойного назначения. 
Это делается в профилактических целях, чтобы в ходе 
передач инноваций за рубеж не нарушались междуна-
родные обязательства России.

Важная тема – «Региональный брендинг». Нам 
хочется заинтересовать представителей регионов не 
только высококвалифицированными российскими и 
иностранными докладчиками по столь сложной теме, 
как правовая охрана и защита объектов интеллекту-
альной собственности, но и показать направления 
формирования инвестиционной и инновационной при-
влекательности регионов за счет укрепления брендов 
и наименований мест происхождения товаров (послед-
ние несут в себе географические названия).  

– Как ведется рекламная кампания смотра?
– Очень активно. Основное средство продвиже-

ния – Интернет. Главный информационный партнер 
– агентство REGNUM дает нам выход на все русско-
язычное пространство Интернета, а это и регионы, и 
СНГ, и другие страны. Рекламная кампания уже ведется 
в России и за рубежом. И есть уже первые результаты 
– посещаемость сайта достигла в среднем 227 человек 
в день. Полагаем, что посетители сайта получат исчер-
пывающую информацию о грядущем мероприятии.

– Создавать в условиях кризиса новый ин-
новационный проект – сама по себе инновация. 
Желаем успеха!

– Спасибо! Он нам очень пригодится… 

«ExpoPriority-2009» – не только 
«выставочный приоритет»...

С 8 по 10 декабря 2009 года «Экспоцентр» планирует 
провести Международный форум по интеллектуальной 
собственности «Выставочный приоритет-2009»,  
в рамках которого состоится конгресс, посвященный 
правовой охране и защите результатов интеллектуаль-
ной деятельности, и пройдет выставка новейших  
достижений науки и техники. 
Название и концепция проекта достаточно необычны. 
Что ждет участников и гостей Форума? 
На вопросы редакции отвечает начальник отдела  
рекламы ЗАО «Экспоцентр» Галина КАЛИНИНА

В огромном павильоне царило оживление. Порядка двух тысяч стендов, 
широкие проходы, потоки гостей, переговоры, конференции, сводки ново-
стей первого канала – объемная трансляция в центре зала. В общем, 
все как обычно. 

Каждый стенд делил-
ся надвое. На открытом 
пространстве демон-
стрировали экспонаты, 
вели переговоры и пре-
зентации. 

В офисе, за шумопо-
глощающими стенами, 
находилась зона дальнего 
доступа. Мягкий свет, тихая 
музыка, пульты интерсвязи 
разных моделей, в том 
числе и самые модные, 
навороченные. Стендисты 
– сидельцы, неотличимые 
от роботов в своих коммуни-
кационных шлемах, что-то объясняли виртуальным посетителям, которых 
видели только они на внутренних стереоэкранах шлема. При этом активно 
жестикулировали, крутили пальцем у виска и даже топали ногами... 

Тяжелая работа. Сидишь целый день в плотном облегающем шлеме, 
каждую минуту перед глазами появляется новый цифровой гость, что-то 
спрашивает, требует, интересуется.

Ему-то что – сидит себе в нью-йоркском особняке, спит в бунгало 
где-нибудь на Вануату или путешествует по путевке до Луны. И вдруг 
– захотелось на выставку, в Москву, в «Экспоцентр». Что проще! Надевает 
шлем интерсвязи, выходит на сайт выставки, выбирает портал нужного 
стенда, загружается и возникает в трехмерном осязаемом облике перед 
стендистом… 

Что проще… 
А стендисту-то каково! Головы не поднять, ни единой собственной мыс-

ли – так и мелькают гости перед глазами, то из Лондона, то из Бирюлево, 
то со станции Тихо Браге на Марсе.

Тяжелая работа…

…Иван Иванович битый час пытался пробиться на портал своего стенда. 
Глухо. Занято… Занято..  Занято…

– Что они там делают, неужто от посетителей отбоя нет? Почему тогда 
на меня не выходят? 

Нехорошие мысли ворочались в мозгу. Что делать? 
Проверить! 
Сказано – сделано.
Через секунду он вызвал машину, и уже через двадцать минут подлетал 

к седьмой башне «Экспоцентра». Запарковавшись на 230-м этаже, он спу-
стился на четырнадцатый уровень и оказался в своем павильоне. 

Вот и стенд… Все на месте, Коля, Арам, Саид… В шлемах. Крутят го-
ловами. Беседуют.

Иван Иванович медленно подошел к ребятам, подумал минуту-другую, 
вытащил собственный интерключ, вставил в шлем на голове Коли и самым 
решительным образом его сорвал…

Коля вздрогнул, побледнел и помутневшим оком взглянул на шефа… 
- Я.. я…
Иван Иванович надел шлем…
Так и есть. 
Портал стенда заблокирован – ни один гость не пробьется. На связи 

– «Красные фонари Амстердама», самый известный портал эротики. К 
тому же – платный. 

В рабочее время. Прямо на стенде. Не отходя от кассы. И за счет 
компании…

Иван Иванович побагровел. 
Пришла мысль: а Саид где шляется?
Он быстро подключился к шлему Саида. Тот гулял с невестой по Пари-

жу. Осматривал святыни ислама. Виртуально, разумеется. Но, опять же, в 
рабочее время и за казенный счет…

Прошло не больше часа, и он уладил все формальности. Коля и Саид, 
уволенные и обиженные, летели по домам. Но Иван Иванович не мог успо-
коиться. Он пытался это сделать. И лекарства принимал, и пытался прессу 
почитать – опять неполадки: на газетный экран никак не загружались Planet 
Times – все какие-то таблоиды лезли. 

Как заставить стендистов работать честно? 
В дирекции, куда он пришел лично, на двух ногах, очень удивились 

такому явлению – давно живых людей не видели, привыкли к электронным 
партнерам. 

Правда, директор выставки работал дома, в Ницце, но на связь вышел 
быстро, проблему понял и в положение вошел. 

– Вы не первый с таким вопросом обращаетесь. Но что мы можем? 
Конечно, нам по силам заблокировать на конкретном стенде доступ к не-
хорошим порталам – и всего-то за 200 рубдолларов! – добавил он, глядя 
в глаза, – но Вам же надо, чтобы на стенд выходили посетители из любой 

точки мира! Как отсечь друзей и при-
ятелей? Не говоря уже о спаме. «Рекбус, 
однако, проблема» – вспомнил он древ-
нюю мудрость. 

И то верно. 
Бардак.  Середина XXI века, а мыш-

ление как в каменном… 
Иван Иванович вздохнул, выпил 

припрятанного бренди, надел шлем и 
врубил новости – «Экспоцентр» анон-
сировал «Космошоу» в Армстронг-Сити. 
Не зря же он на Луне новый комплекс 
выстроил...

Жизнь продолжалась.  

Репортаж из 2059 года - 
Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Экспоцентр - 2059

Репортаж из будущего. К 100-летию «ЭКСПОЦЕНТРА» 


