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Об этом заявил Генеральный ди-
ректор ЦВК «Экспоцентр» Владислав 
Малькевич на очередном заседании 
Оргкомитета 3-го Международного Фо-
рума по интеллектуальной собственности  
Expopriority’2011. 

В своем выступлении он подчеркнул, 
что UFI разворачивает кампанию среди 
членов ассоциации – стран-участниц UFI, 
цель которой – воспринимать выставки 
со знаком UFI как официально признан-
ные международные выставки.

«Это совершенно в унисон с тем, 
чего мы добиваемся, – сказал Владис-
лав Малькевич, – теперь у нас с UFI гар-
монизированы отношения, и мы можем 
дальше смело двигаться вперед. Руко-
водство UFI будет поддерживать и вся-
чески промотировать наши действия в 
этом плане».

Сближение позиций с UFI, которое Ге-
неральный директор «Экспоцентра» оце-
нил как «значительный сдвиг», базирует-
ся на создании новой модели, утвержда-
ющей выставку в качестве инструмента 
ускоренного внедрения изобретений.

Совершенно очевидно, что показ 
новинок на выставках требует реше-
ния проблем защиты интеллектуальной 
собственности. Это особенно важно для 
«Экспоцентра», который предпринимает 
шаги по консолидации интеллектуально-
го потенциала России путем объедине-
ния усилий выставочных операторов. 

Главная задача такого объединения – 
создание единого инновационного фору-
ма, который проводился бы в одном ме-
сте и в одно время.

Кстати, на заседании Оргкомитета 
Владислав Малькевич довел до сведе-
ния собравшихся некоторые результаты 
активности ЦВК «Экспоцентр» на этом 
направлении. 

«Позиция «Экспоцентра» приобрела 
реальные черты, – сказал он, – смотр 

UFI поддержала  
инициативы «Экспоцентра»

«Россия инновационная» пройдет на 
Красной Пресне в апреле 2012 года». 

Генеральный директор ЦВК  «Экспо-
центр» призвал всех активно подключиться 
к участию в этом важнейшем событии.

Вспоминая историю вопроса,он рас-
сказал, что вице-премьер России С.Б. 
Иванов обратился с письмом к президен-
ту ТПП России С.Н. Катырину после посе-
щения инновационных выставок в «Экспо-
центре». В письме вице-премьер высказал 
идею об организации недели под названи-
ем «Россия инновационная». 

«В настоящее время, – отметил Гене-
ральный директор «Экспоцентра», – мы 
подтягиваем все выставочные смотры, 
не только наши собственные, но и госте-
вые для того, чтобы в максимальной сте-
пени сделать представительную общую 
экспозицию. В любом случае – это новое 
качество в нашей работе».

Наряду с Советом Федерации ФС РФ 
о поддержке программ «Экспоцентра» 
в области инновационной тематики, в 
частности,  форума Expopriority,  заяви-
ло Министерство образования и науки 
России, которое включило также «Экспо-
центр» в число официальных участников 
федеральной целевой программы по ис-
следованиям и разработкам приоритет-
ных направлений развития научно-техно-
логического комплекса России.

Возвращаясь к теме взаимоотно-
шений России и UFI, стоит, пожалуй, 
обратить внимание и на личный фак-
тор, который всегда играл огромную 
роль в определении позиций практи-
чески любых общественных структур и 
организаций. 

Предыдущее руководство UFI, по 
словам Владислава Малькевича, до-
вольно жёстко оппонировало движению 
вперёд в направлении расширительного 
толкования и применения статьи 11 Па-
рижской конвенции. 

Развитие ситуации он обрисовал 
так: «Было несогласие. Прямо скажем 
– недопонимание. И вот сейчас прои-
зошли значительные перемены. Испол-
нительным директором UFI стал Пол 
Вудворд, человек новый, и нам удалось 
установить с ним конструктивный диа-
лог. Очень важно, что серьезных сдви-
гов удалось добиться в отношении к 
этой теме со стороны Всемирной ас-
социации выставочной индустрии (UFI) 
в целом. Состоялись две специальные 
встречи. Одна была в Москве с моим 
участием, а затем представители «Экс-
поцентра» обстоятельно беседовали с 
Полом Вудвордом в Париже, в резуль-
тате чего и произошел, я бы сказал, ко-
ренной мировоззренческий поворот в 
позиции UFI».

Заручившись поддержкой UFI, «Экс-
поцентр» тем самым сделал серьезную 
заявку по формированию реального фи-
нансового моста между инновациями 
и инвестициями на базе пула ведущих 
международных инновационных выста-
вок и конгрессов. 

«Наша цель понятна, – заявил на 
заседании Оргкомитета руководитель 
«Экспоцентра», – соединить спрос и 
предложение на рынке инноваций».

Напомним, помимо UFI форум Expo-
priority’2011 поддержали Международ-
ная торговая палата, Международный 
арбитражный суд, проект МТП по борь-
бе с контрафактной продукцией и пират-
ством (BASCAP), Международная феде-
рация изобретательских ассоциаций (ее 
представители вошли в состав жюри 
Конкурса инноваций), Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС).

Предоставлено Пресс-службой 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Для справки

Вопрос гармонизации патентных си-
стем государств – участников Парижской 
конвенции назрел давно. По мнению спе-
циалистов «Экспоцентра» и ТПП РФ требу-
ется современная расшифровка понятия 
«официальные и официально признанные 
международные выставки», используемого 
в двух конвенциях – Парижской конвенции 
1883 года и Конвенции о международных 
выставках 1928 года.

В соответствии с нормами Конвенции  
1928 года статус «официальных и офици-
ально признанных международных выста-
вок» не распространяется на выставки, ко-
торые проходят меньше трех недель и но-

Всемирная Ассоциация выставочной индустрии (UFI) в лице своего исполнительного директора Пола Вудворда 
поддержала позицию «Экспоцентра» в отношении расширения сферы действия статьи 11 Парижской конвенции, 
касающейся временной охраны на официальных или официально признанных  международных выставках 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков.

сят коммерческий характер. Соответствен-
но на всех современных международных 
выставках затруднено применение нормы 
Конвенции о применении временной охра-
ны новизны объектов промышленной соб-
ственности.

Для изобретений, инноваций, про-
мышленных образцов по законодатель-
ству России нельзя установить выставоч-
ный приоритет, но можно получить льготу 
по новизне. Это означает, что факт откры-
того экспонирования не «порочит новиз-
ну», если изобретатель подает заявку в 
течение шести месяцев после экспониро-
вания. Дальше он имеет все перспективы 
получить исключительное право на экспо-
нируемый объект.

Парижская конвенция по охране про-
ышленной собственности от 20.03.1883 
пересматривалась в 1900, 1911, 1925, 1934, 
1958 и 1967 гг.; изменена в 1979 г. 

Статья 11.[Изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товар-
ные знаки: временная охрана на опреде-
ленных международных выставках]

1. Страны Союза предоставляют в со-
ответствии со своим внутренним законода-
тельством временную охрану патентоспо-
собных изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, а также товарных 
знаков для продуктов, экспонируемых на 
официальных или официально признанных 
международных выставках, организованных 
на территории одной из этих стран.




