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В последнее время проблемы защи-
ты интеллектуальной собственности вы-
зывают  все больший интерес  предпри-
нимательского сообщества России.

В 2013 году на 20-й юбилейной между-
народной выставке «Продэкспо» стартовал 
новый проект «Экспоцентр» - за выставки 
без контрафакта», направленный на рас-
пространение информации о защите ин-
теллектуальной собственности и предот-
вращение демонстрации контрафактной 
продукции на собственных выставках. 

Реализация проекта облегчает доступ 
экспонентов к информации об особенно-
стях законодательства России в сфере 
интеллектуальной собственности. 

К сожалению, многие компании пока 
не имеют полного объема информации 
относительно своих прав и обязанностей 
в данной области права, что, в свою оче-
редь, зачастую приводит к недопонима-
нию или даже конфликтам.

Наш проект позволяет в режиме 
реального времени получить консуль-
тацию по нужному вопросу. Для этого 
нужно просто подойти к стенду проек-
та, который работает на каждой выстав-
ке «Экспоцентра», где квалифицирован-
ные специалисты ответят на возникаю-
щие вопросы.

ЛЬГОТА ПО НОВИЗНЕ И  
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

Кроме того, наш проект повысил ин-
терес предприятий к свидетельствам о 
демонстрации экспонатов и товарных 
знаков, которые «Экспоцентр» предо-
ставляет по запросу любому экспоненту 
на безвозмездной основе. Нередки слу-
чаи, когда участники не успевают долж-
ным образом подготовить заявку на ре-
гистрацию объектов промышленной соб-
ственности. Тем не менее, те результаты 
интеллектуальной деятельности, которые 
собственно и представлены на выстав-
ке, являются основой для коммерческо-
го успеха компании-экспонента. 

За полтора года мы получили немало 
обращений, затрагивающих все сферы 

интеллектуальной собственности. Если 
говорить об их тематике, то она напря-
мую зависит от специализации выстав-
ки. На мероприятиях, посвященных ма-
шиностроительной и химической отрас-
лям, мы в основном сталкиваемся с во-
просами патентного права. 

Наш проект дает возможность полу-
чить документ, который может содейство-
вать экспоненту в установлении «льготы 
по новизне» - подтверждения легального 
раскрытия информации об объекте па-
тентования непосредственно лицом, по-
давшим заявку, или с его согласия. 

В свою очередь, «Свидетельство о 
демонстрации экспоната на выставке» 
помогает установить соответствие объ-
екта патентования критерию патентоспо-
собности «новизна».

На выставках потребительских и про-
довольственных товаров большая часть 
вопросов касается товарных знаков. Не-
обходимо отметить, что экспонентов ин-
тересуют как вопросы получения охран-
ных документов, так и защиты уже суще-
ствующих исключительных прав.

«Свидетельство о демонстрации то-
варного знака на выставке» может при-
меняться при установлении «выставочно-
го приоритета» в качестве дополнитель-
ного документа. 

Указанные свидетельства при опре-
деленных обстоятельствах могут по-
мочь в получении охранных документов 
на объекты промышленной собственно-
сти – патенты и свидетельства на товар-
ные знаки. 

К сожалению, многие компании не в 
полной мере понимают необходимость 
такой «страховки» при последующем об-
ращении за охранными документами в 
случае раскрытия информации о своих 
товарах на выставках. 

КАК СОХРАНИТЬ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ  
ТОВАРНЫЙ ЗНАК  

Также одновременно с началом про-
екта мы разработали процедуру предо-
ставления нового документа – справки 
о демонстрации товара с использова-
нием уже зарегистрированного товар-
ного знака. 

Подобная справка может стать од-
ним из доказательств должного исполь-
зования товарного знака в случае по-
пыток конкурентов досрочно прекра-
тить правовую охрану товарного знака 
в связи с его неиспользованием. Сто-
ит отметить, что возможность получить  

такой документ  вызывает большой ин-
терес экспонентов.

Российское законодательство уста-
навливает, что зарегистрированный в 
России товарный знак должен исполь-
зоваться правообладателем или под его 
контролем. В противном случае заинте-
ресованное лицо имеет право подать 
заявление о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака в слу-
чае его непрерывного неиспользования 
в течение любых трех лет с даты его го-
сударственной регистрации. 

В частных случаях полученные справ-
ки и свидетельства могут быть исполь-
зованы для защиты прав на уже зареги-
стрированный товарный знак или обо-
значение, которое предполагается за-
регистрировать.

Одним словом, спектр применения по-
добных документов достаточно широк. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Как известно, с 1 октября 2014 года 
вступают в силу изменения в 4 часть Граж-
данского кодекса, которые затронут почти 
40% правового регулирования в сфере ин-
теллектуальной собственности. Экспонен-
ты уже сейчас нас спрашивают, как теперь 
будут разрешаться различные вопросы за-
щиты интеллектуальной собственности. 
Полагаем, что осенью количество обраще-
ний к нам значительно увеличится. 

Мы также отмечаем, что законода-
тель уделяет все большее внимание ре-
гулированию вопросов интеллектуаль-
ной собственности в выставочной дея-
тельности. Так, например, новая редак-
ция Гражданского кодекса прямо указы-
вает, что раскрытие информации о сути 
изобретения на выставке лицом, пода-
ющим заявку на получение патента, не 
препятствует признанию патентоспо-
собности такого изобретения. Конечно, 
факт и дата такого раскрытия должны 
подтверждаться документом, в качестве 
которого может выступать «Свидетель-
ство о демонстрации экспоната на вы-
ставке», ведь оно  содержит информа-
цию не только о дате и факте раскрытия 
информации, но и описание экспоната, и 
фотографии его демонстрации.

Надеемся, что проект «ЭКСПО-
ЦЕНТР» - за выставки без контрафакта» 
и в дальнейшем будет актуален среди 
участников наших выставок. Мы всегда 
готовы оказать всестороннее содействие 
в области разъяснения всего спектра во-
просов, затрагивающих интеллектуаль-
ную собственность.

Проект «Экспоцентр - за выставки без контрафакта» действует  
вот уже более года. Проведена большая работа. Наработан опыт. 
Что дальше? На вопросы редакции отвечает начальник Отдела 
по интеллектуальной собственности Правового управления 
ЗАО «Экспоцентр» Екатерина Беднова

Выставки без контрафакта
Год работы проекта. Первые итоги 


