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На фото:  
на пленарном заседании 
Конгресса по интеллектуаль-
ной собственности  
(слева направо): Александр 
Григорьев, президент 
Евразийской патентной 
организации; Мачел Свантнер,  
директор отделения ВОИС; 
Сергей Алексеев, вице-
президент UFI, президент  
РСВЯ и генеральный  
директор ОАО «Ленэкспо»;  
Сергей Беднов,  
заместитель  
генерального директора  
ЦВК «Экспоцентр» 

На фото:  
на открытии Форума (слева направо):  
Владимир Исаков, вице-президент ТПП РФ,  
Лев Комаров, президент Российской  
ассоциации владельцев товарных знаков,  
Мачел Свантнер, директор отделения ВОИС  
по странам Европы и Азии. 
 

Гостей Форума приветствует Владислав 
Малькевич, Генеральный директор ЦВК 
«Экспоцентр»

С 8 по 10 декабря 2009 года в «Экспо-
центре» с успехом прошел первый меж-
дународный форум по интеллектуальной 
собственности «Expopriority-2009». Орга-
низаторы – «Экспоцентр» и ТПП РФ.

В Форуме приняли участие около 
130 организаций и фирм изо всех фе-
деральных округов России, предста-
вители Международной ассоциации по 
охране промышленной собственности  
(AIPPI), Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС), 
Всероссийского общества изобрета-
телей и рационализаторов (ВОИР), фе-
деральных министерств и ведомств, 
патентоведы, ученые, индивидуальные 
изобретатели.

Пилотный проект привлек чрезвычай-
но большое количество специалистов. 

Чем это вызвано? Прежде всего, тем, 
что он готовился как конгрессно-выста-
вочное мероприятие типа «Congress Led 
Exhibition», где главный акцент сделан на 
предложении принципиально новой вы-
ставочной услуги, оказавшейся очень 
востребованной, – ЗНАНИЙ как коммер-
ческого продукта. 

Ключевую роль в подготовке и прове-
дении Форума играл Конгресс по интел-
лектуальной собственности. 

По составу докладчиков и темати-
ке он стал чрезвычайно представитель-
ным. Количество зарегистрированных 
участников – около 300. Выставка носи-

ла вспомогательный характер. Участни-
кам смотра выдавались Свидетельства 
о демонстрации экспонатов на выстав-
ке, что реально может им помочь уста-
новить выставочный приоритет для то-
варных знаков по дате экспонирования, а 
также – предоставляет возможность ис-
пользовать «льготу по новизне» (в тече-
ние шести месяцев после даты открытия 
выставки) для всех объектов промыш-
ленной собственности. 

В соответствии с рекомендация-
ми UFI в рамках Форума была созда-
на Консультационная зона, где па-
тентные поверенные и таможенные  
адвокаты предлагали бесплатные услу-
ги. В «Экспоцентре» принято решение, 
что в дальнейшем такого рода услуги 
будут предоставляться и на других от-
раслевых смотрах.
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EXPOPRIORITY’2009: 
территория инноваций  –   
в действии 

И еще одна удивительная новация: 
впервые в «Экспоцентре» была выстрое-
на площадка для официальных цере-
моний – «Аллея Брендов», на которых 
подняли корпоративные флаги фирм-
участниц. 

Форум Expopriority’2009 заявил о се-
бе как о серьезной площадке для реше-
ния проблем управления интеллектуаль-
ной деятельностью в России. 

В течение последнего года са-
мое широкое распространение полу-
чил слоган «ЭКСПОЦЕНТР» – террито-
рия инноваций», теперь эту «террито-
рию» создали на практике, в реальном 
измерении.

Закономерно, что на декабрь 2010 
года в календаре «Экспоцентр» уже за-
планировано проведение Второго меж-
дународного форума по интеллектуаль-
ной собственности «Expopriority-2010». 


