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На конференции в рамках IV Между-
народного форума по интеллектуальной 
собственности «Expopriority-2012» вы-
ступила главный юрисконсульт – руко-
водитель группы по интеллектуальной 
собственности  юридического отдела 
ЗАО «Экспоцентр» Екатерина Беднова, 
которая представила новый проект под 
названием «Экспоцентр» – за выставки 
без контрафакта», который будет запу-
щен на собственных выставках компа-
нии в 2013 году. 

Проект нацелен на борьбу с пред-
ставлением контрафактной продук-
ции на выставках и защиту правооб-
ладателей.  

В настоящее время ежегодные 
убытки от внедрения контрафактной 
продукции на мировом рынке состав-
ляют около 800 млрд долларов, из ко-
торых 2 млрд долларов приходится на 
долю российской экономики. – отмети-
ла Екатерина Беднова. – Учитывая тот 
факт, что многие инновационные то-
вары и разработки в первую очередь 
демонстрируются на выставках, про-
блема защиты их от копирования ста-
новится все более актуальной для ор-
ганизаторов выставок. 

На необходимость решения этой 
проблемы обращает внимание и Все-
мирная ассоциация выставочной инду-
стрии (UFI), руководители которой по-

Цель – выставки без контрафакта

стоянно призывают выставочные ком-
пании давать экспонентам всю необ-
ходимую информацию и разъяснения 
по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности.

Внедрение проектов по противодей-
ствию демонстрации и распростране-
нию контрафактной продукции на вы-
ставках за рубежом, прежде всего на 
собственных выставках компании  Messe 
Frankfurt (Германия), дало совершенно 
очевидный результат – количество об-
ращений о копировании на выставках 
снизилось в десятки раз. 

Как на практике будет выгля-
деть реализация программы «Экс-
поцентра»?

На выставках появятся специаль-
ные стенды с надписью на фризе «Экс-
поцентр» – за выставки без контрафак-
та», куда сможет обратиться предста-
витель любой компании, считающий, 
что его интеллектуальную собствен-
ность кто-то из экспонентов использу-
ет незаконно.

Действительно, что ему делать, ес-
ли на чужом стенде он вдруг увидит про-
дукцию, при создании которой исполь-
зованы его разработки, инновации, идеи 
и изобретения, причем без всякого на 
то права? 

Бывали случаи, когда в такой ситу-
ации дело доходило до открытых кон-
фликтов и чуть ли не рукоприкладства 
на стенде. Нет сомнений, такое разви-
тие событий допускать нельзя, урегули-
рование  всех споров необходимо пере-
водить в цивилизованное русло. 

Начиная с 2013 года, любой участ-
ник и посетитель выставки  сможет об-
ратиться к специалисту «Экспоцентра», 
который  объяснит, как следует действо-
вать и юридически грамотно оформить 
свои претензии, в какие инстанции (пра-
воохранительные, таможенные, патент-
ные и пр.) и с какими документами сле-
дует обращаться. 

Если, в результате, правота заявите-
ля подтвердится документально и  про-
тивная сторона не сможет ничего опро-
вергнуть, не исключен случай, что спор-
ную продукцию могут удалить со стенда 
еще до окончания выставки.  

Конечно, сотрудники «Экспоцентра» 
не планируют по собственной инициа-
тиве выявлять случаи копирования чу-
жой интеллектуальной собственности 
на выставках, это – задача правообла-
дателя. Не будут они и удалять экспо-
наты со стенда, поскольку на это име-
ют право лишь специалисты компетент-
ных органов.

 Главное, любой предприниматель 
должен быть уверен – здесь, в «Экс-
поцентре» действует реальный  меха-
низм защиты его интеллектуальной соб-
ственности. 

Проект «Экспоцентра» будет носить 
постоянный характер. Участники выста-
вок смогут получать правовую помощь и 
защиту на всех выставках, организован-
ных «Экспоцентром», а также на выстав-
ках, проводимых его партнерами, кото-
рые присоединятся к проекту.

При этом «Экспоцентр» будет рас-
ширять действующие услуги по выдаче 

свидетельств о демонстрации на 
выставках экспонатов и товарных 
знаков. В частности, экспонентам 
будет предоставлена возможность 
получения справки о факте демон-
страции на выставке продукции, 
маркированной уже зарегистриро-
ванным товарным знаком. 

Подобное подтверждение 
должно помочь добросовестным 
правообладателям при разреше-
нии вопросов относительно ис-
пользования товарного знака на 
территории России. 

В перспективе в «Экспоцен-
тре» надеются, что к этой про-
грамме присоединятся и другие 
выставочные компании, которые 
проводят свои выставки на Крас-
ной Пресне. 

Реализация проекта «Экспо-
центр» – за выставки без контра-
факта» позволит  сделать выстав-
ки более привлекательными как для 
отечественных, так и для иностран-
ных компаний, стремящихся разви-
вать свой бизнес в России.

Насколько это реально? Что ждать от новой программы 
«Экспоцентра», призванной сделать наш выставочный рынок 
более цивизизованным?
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Редакция попросила Екатерину 
Беднову дать комментарий по во-
просу, на какие действия готовы 
пойти сотрудники «Экспоцентра», 
чтобы защитить интересы правооб-
ладателя, где «граница» их компе-
тенции? Приводим ее слова. 

  – Хотелось бы отметить, что какие-
либо решительные действия, например, 
рекомендации экспоненту удалить со 
стенда определенную продукцию, могут 
быть предприняты только на основании 
решения суда, вступившего в законную 
силу. Это обусловлено тем, что в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, товар может быть при-
знан контрафактным только судом. 

Следовательно, экспонент, заявля-
ющий претензии относительно наруше-
ния его исключительных прав, может до-
казать свою правоту, только предъявив 
решение суда, а еще лучше – исполни-
тельный лист по данному решению. 

Необходимо отметить, что «Экспо-
центр» ни в коем случае не будет вы-
ступать в качестве медиатора или тре-
тейского судьи и вмешиваться в споры 
между экспонентами.

Со своей стороны, мы готовы пре-
доставить полный объем информации 
относительно требований российского 
законодательства, но ни в коем случае 
не можем представлять консультации по 
конкретной спорной ситуации, так как и 
экспоненты,  и посетители выставок яв-
ляются нашими клиентами. 

В 2006 году одна их крупнейших 
выставочных компаний Messe Fran-
kfurt первой в мире ввела програм-
му борьбы с контрафактом на своих 
выставках, причем не только в род-
ной Германии, но и далеко за ее пре-
делами.

Цель действующей и сегодня 
программы «Messe Frankfurt against  
Copying» – предоставление участни-
кам и посетителям выставок профес-
сиональной информации по вопро-
сам прав на интеллектуальную соб-
ственность. 

На специальном стенде квалифи-
цированные юристы всегда готовы от-
ветить на вопросы, связанные с реги-
страцией прав на интеллектуальную 
собственность, проконсультировать о 
том, что нужно делать в случае выяв-
ления контрафакта на каком-либо из 
стендов и как правообладателю сле-
дует отстаивать свои права.

Messe Frankfurt активно сотрудни-
чает с государственными учреждения-
ми и частными организациями, рабо-
тающими в области защиты прав на 
интеллектуальную собственность.

Успех программы «Messe Frankfurt  
against Copying» очевиден. С 2006 го-
да соответствующие консульации по-
лучили более 22 000 человек. Количе-
ство экспонатов, изъятых таможенны-
ми органами со стенда в ходе выстав-
ки, значительно снизилось, на отдель-
ных ярмарках – до 95%.

Данная программа в полной мере 
действует и в России на выставках, 
организованных российским подраз-
делением Messe Frankfurt  – компани-
ей «Франкфурт Мессе РУС».

В России этим занимаются экспер-
ты российского подразделения одной 
из ведущих консалтинговых компаний 
Германии RODL&PARTNER, специали-
зирующейся на аудиторских, налого-
вых и юридических услугах. Предста-
вители этой компании могут оказать 
поддержку экспонентам  в вопросах 
защиты товарных знаков еще до нача-
ла выставки, а также постоянно при-
сутствуют на стенде организатора вы-
ставки  во время ее работы.

По данным: 
http://www.messefrankfurt.com/

http://www.messefrankfurt.ru/

Как действует 
программа 
Messe Frankfurt? 

Всемирная Ассоциация выставочной 
индустрии (UFI) рекомендует выставоч-
ным компаниям предпринимать различ-
ные действия и меры по информацион-
ному обеспечению, защите и помощи 
экспонентам для противодействия пи-
ратству брендов и товаров. 

1. До начала мероприятия органи-
заторы должны снабдить экспонентов 
информацией о защите прав на интел-
лектуальную собственность с помощью 
специальной брошюры, отправленной 
вместе с заявкой на участие, либо – че-
рез сайт, размещая информацию в па-
мятке экспонента и в общих условиях 
участия в мероприятии. Эта информа-
ция должна содержать советы экспонен-
там, например: 

– экспоненты должны обеспечить за-
щиту и регистрацию своих торговых ма-
рок, патентов или промышленных образ-
цов до начала выставки, получить юри-
дически действительное право на них 
(выставка разрушает новизну) и быть го-
товыми использовать все формы своей 
правовой защиты;

– настоятельно рекомендуется при-
бегать к услугам адвоката, специализи-
рующегося на патентных делах и торго-
вых марках для получения консультаций 
и рекомендаций по вариантам регистра-
ции, требований, процедур и сохранения 
в силе своих прав; 

– необходимо иметь информацию о 
сотруднике, ответственном за вопросы 
IPR в фирме организатора, а также – мест-
ных и национальных организаций, ответ-
ственных за вопросы IPR, таможенных ор-
ганов и адвокатов, специализирующихся 
на патентных делах и торговых марках; 

– до выставки экспонент, полагаю-
щий, что другой экспонент может на-
рушить его права, должен сделать со-
ответствующее заявление таможенным 
органам (когда это применимо), которые 
затем могут задержать подозритель-
ную партию товара, осмотреть, взять 
образцы и уничтожить контрафактную 
продукцию; 

– экспоненты должны иметь при се-
бе на выставке оригиналы документов 
или заверенные копии своих патентов 
и торговых марок, которые помогут вы-
явить возможное нарушение во время 
выставки. Можно иметь также любой уже 
полученный официальный документ про-
тив выставляющегося «пирата». 

2. Во время ярмарок в помощь экс-
понентам при составлении жалоб по на-
рушению их IPR, организаторам реко-
мендуется предлагать экспонентам спи-
сок местных адвокатов, которое могли 
бы помочь им в правовых действиях про-
тив подозреваемого нарушителя. 

3. Во время мероприятия организа-
торы должны предусмотреть работу экс-

пертов (адвокатов, представителей та-
моженных служб) на месте или по вы-
зову для получения экспонентами или 
посетителями, чьи IPR были нарушены, 
юридической консультации. 

4. Организаторы должны предусмо-
треть работу независимого арбитража, 
арбитра или судьи для выявления экс-
понентами нарушений или разрешения 
разногласий по IPR во время выставки. 

5. Организаторы должны иметь пе-
реводчиков для иностранных экспонен-
тов для ведения переговоров в случае 
разногласий. 

6. При необходимости и, если воз-
можно, организаторы должны иметь 
офис в месте проведения выставки, спе-
циальный стенд или место для контак-
тов, куда можно было бы обратиться с 
любым вопросом или жалобой по IPR в 
течение всего периода выставки. 

7. Для защиты экспонентов от слу-
чаев демонстрации контрафактной про-
дукции или нарушения их IPR во время 
выставок экспоненты должны чувство-
вать поддержку организатора в том, что 
их товары и услуги защищены правами 
на IP, где это применимо.

Полная версия Рекомендаций UFI 
на русском языке размещена на сай-
те Российского Союза выставок и яр-
марок: http://www.uefexpo.ru.

Рекомендации UFI по защите прав на  
интеллектуальную собственность (IPR) на выставках 

Выдержки


