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Какие выставки можно считать 
инновационными? 
И как защитить изобретателя? 
Именно эти вопросы ставились в конце октября на заседании выставочного  
Комитета ТПП РФ, посвященном одному из самых актуальных вопросов развития 
выставочного рынка России – опыту проведения инновационных выставок 

Говоря об инновационных выставках, в 
первую очередь надо дать определение: 
какое мероприятие можно считать инно-
вационным. На этом вопросе акценти-
ровал свое внимание генеральный ди-
ректор ЗАО «Экспоцентр» Владислав 
Малькевич.  

По его оценке на федеральном уров-
не методика определения инновацион-
ного характера предприятия или кон-
кретной продукции пока не создана. В 
то же время в регионах такие попыт-
ки предпринимаются, и достаточно 
успешные. 

Большое впечатление производит 
методика отнесения предприятий к инно-
вационному типу, утвержденная Комите-
том экономического развития,  промыш-
ленной политики и торговли Санкт-Пе-
тербурга. Метод базируется на анализе 
количественных и качественных крите-
риев, характеризующих результаты дея-
тельности компании. К числу первых от-
носится доля инновационной продукции 
в объеме производства, доходность от 
инновационной деятельности и пр. Каче-
ственными критериями считаются: пре-
обладание технологических инноваций 

над организационными и маркетинговы-
ми, выпуск продукции с инновационной 
составляющей не менее 50% от общего 
объема реализации и т.д. 

В разных отраслях доля инноваци-
онной продукции в общем объеме про-
изводства различна. Для точного при-
боростроения, фармацевтики и аэро-
космической отрасли она составляет не 
менее 20%, для судостроения, метал-
лообработки и нефтепереработки – не 
менее 10%. 

Очень важно, что предприятия, кото-
рые по этой методике определены как 
инновационные, получают льготное суб-
сидирование со стороны региональных 
властей Санкт-Петербурга. 

Совершенно другая, но тоже инте-
ресная методика разработана в Татар-
стане. Там применены другие критерии. 
В частности, за счет республиканских 
средств оплачивается до 80% стоимо-
сти образовательных программ на пред-
приятиях. Большое внимание уделяет-
ся патентованию изделий индивидуаль-
ных изобретателей и, что самое главное, 
поддержке патентов. Не секрет, что са-
ми изобретатели порой просто не име-
ют возможности это сделать. 

Можно спорить или соглашаться с 
подходами, выработанными в регио-
нах, но в любом случае – это серьез-
ный шаг вперед и основа для дальней-
шей работы. 

Крайне важно, что субсидирование 
инновационных предприятий в регионах 
облегчает их участие в выставках. 

В этих условиях выставочному сооб-
ществу, РСВЯ и профильному комитету 
ТПП РФ необходимо разработать мето-
дику отнесения выставок к категории ин-
новационных. При организации работы 
экспертам в первую очередь необходи-
мо учитывать:

–  долю новой продукции, представ-
ленной в экспозиции;

– долю изделий и услуг, содержащих 
существенные нововведения, которые 
являются объектом интеллектуальной 
собственности и подлежат защите (в за-
висимости от тематики выставки и осо-
бенностей конкретной отрасли, эта доля 
может составлять от 10 до 40%). 

Подготовку методики Владислав 
Малькевич предложил поручить группе 
экспертов «Экспоцентра» и компании 
«РЕСТЭК». До конца июня 2010 года дан-

ный вопрос следует вновь вынести на об-
суждение Комитета ТПП РФ. 

Проведение инновационных выста-
вок – работа на перспективу. Если вы-
ставочное сообщество сможет задей-
ствовать все свои возможности на ин-
новационном направлении, его вклад в 
реализацию соответствующей государ-
ственной политики может быть очень 
значительным – уверен руководитель 
«Экспоцентра».

По мнению начальника Управле-
ния организации выставочных меро-
приятий ОАО «ГАО ВВЦ» Натальи Бо-
бровской во всех инновационных про-
ектах всегда должна присутствовать ин-
вестиционная составляющая. На этом 
принципе базируется подготовка Мо-
сковского международного салона инно-
ваций и инвестиций. Чтобы достичь по-
ставленной цели в свое время пришлось 
полностью перестроить структуру экспо-
зиции и подходы к формированию де-
ловой программы. В итоге, на выставку 
пришел другой целевой посетитель. Из 
мало узнаваемой небольшой выставки 
салон превратился в мероприятие меж-
дународного масштаба, которое на рав-
ных конкурирует с ведущими мировыми 
салонами изобретений – бельгийским, 
французским и женевским. 

При подготовке московского салона 
заранее готовится специальный сбор-
ник инвестиционных проектов, которые 
представляются не просто как новинки, 
а в формате конкретных бизнес-предло-
жений. Это позволяет заранее информи-
ровать возможных инвесторов о разра-
ботках, которые могут представлять для 
них интерес с точки зрения вложения 
собственных средств. 

Хорошей традицией стало проведе-
ние на ВВЦ выставок научно-техническо-
го творчества молодежи. Они позволяют 
сформировать базу данных молодежных 
инновационных проектов, определить за-
вершенность исследований и возмож-
ность их коммерциализации, оценить бу-
дущий потенциал проектов, содейство-
вать ранней профессиональной ориен-
тации молодежи.

В 2009 году 700 организаций из 46 
регионов России и 15 стран представи-
ли на выставке НТТМ более полутора ты-
сяч проектов. 

В будущем году выставка должна 
стать еще более масштабной. 

Опыт проведения инновационных 
выставок на ВВЦ показывает, что любая 
выставка является живым организмом. 
Разрабатывая концепцию того или ино-
го проекта, мы практически каждый год 
ее меняем с учетом процессов, проис-
ходящих в обществе. 

Ярким примером такого подхода 
стали «Дни малого и среднего бизнеса 
России». Казалось бы, в самом назва-
нии мероприятия тема инноваций ни-
как не звучит. В самом начале, восемь 
лет назад, выставка представляла со-
бой некий смотр возможностей малых 
и средних предприятий. Сегодня зада-
ча стоит совершенно иначе. Речь идет 
о государственной поддержке не про-
сто малого бизнеса, а в первую очередь 
– инновационных компаний. В связи с 
этим изменилась и концепция, и содер-
жание выставки. 

Конечно, готовить научно-техниче-
ские выставки очень сложно. Серьез-
нейшие разработки представлены по-
рой весьма непритязательно – плакаты, 
отчеты, проспекты и т.д. Сегодня нужны 
современные средства показа.

И еще один ключевой вопрос, на кото-
ром остановилась Наталья Бобровская, – 
минимизация выставочных расходов экс-
понентов, облегчение условия участия, 
обеспечение максимальной эффективно-
сти работы предприятий на выставках. 

Исполнительный директор РСВЯ 
Людмила Смородова отметила, что ин-
новационный характер присущ всей вы-
ставочно-ярмарочной деятельности. Вы-
ставки были и остаются отличным испы-
тательным полигоном, на котором идет 
апробация идей и разработок. 

«Все помнят, что вопрос об иннова-
ционных выставках не раз поднимался 
в СМИ, на форумах российской выста-
вочной индустрии в 2004 и 2006 годах. 
– сказала она. – Еще тогда отмечалось, 
что «перевод национальной экономики 
на инновационный путь развития опреде-
лен в качестве одной из основных целей 
государственной экономической полити-
ки» (Евгений Примаков). Отмечалось и 
то, что в России выставок инновационной 
направленности было не более 1%.

Сегодня ситуацию по инновационным 
проектам назвать утешительной все еще 
нельзя. Большинство выставок в России 
проводится по наиболее распростра-
ненным темам: строительство (10,5%), 
здравоохранение и легкая промышлен-
ность (9%), продукты питания и транс-
порт (6%), механизмы, станки (5%). 

В этом срезе самостоятельные инно-
вационные выставки в 2008 году соста-
вили порядка 2% – практически наравне 
с тематиками «нефть и газ», «металлур-
гия», «энергетика», «деревообработка», 
занимающими по 2-3% в общем объеме 
специализированных выставок».

Государство нацелено на создание 
интегрированной инновационной инфра-
структуры, охватывающей все этапы соз-
дания продуктов: от разработки до вне-
дрения. Без выставочно-конгрессной де-
ятельности здесь не обойтись. Возмож-
ности выставок как важнейших рыноч-
ных инструментов должны быть успеш-
но использованы для продвижения оте-
чественных новинок на рынок. 

Важной проблемой, затрудняю-
щей участие предприятий в выстав-
ках, является правовая защита объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти. Вопрос очень серьезный, давно 
назревший. У экспонента нет юри-
дических прав противостоять пират-
ству, ему нужны конкретные реко-
мендации, объясняющие, как решать 
правовые вопросы при демонстрации 
промышленных образцов и ноу-хау. 

Говоря о применении Парижской 
конвенции 1883 года (с изменения-
ми 1928 года и последним протоко-
лом 1972 года), Людмила Смородова 
отметила, что сама конвенция и все 
последующие изменения сохраня-
ют пункт, согласно которому ее дей-
ствию не подлежат выставки продол-
жительностью менее трех недель, го-
воря иначе, все российские выстав-
ки. Таким образом, конвенция рас-
пространяется лишь на Всемирные 
выставки «ЭКСПО» продолжитель-
ностью от трех до шести месяцев.  

Чем глубже изучаешь эту пробле-
му, тем больше получаешь вопро-
сов, – заметила Людмила Смородова. 
При этом она особо подчеркнула важ-
ность инициативы «Экспоцентра», кото-
рый поднял проблему выставочного при-
оритета в рамках нового проекта Expop-
riority. Вопрос действительно очень се-
рьезный. Предположим, предпринима-
тель участвует в выставке, демонстри-
рует свое ноу-хау. Организатор выда-
ет ему все положенные документы для 
оформления выставочного приоритета, 
он идет в Роспатент, а там по каким-то 
причинам в выдаче документа отказыва-
ют. Что дальше?

Исполнительный директор РСВЯ 
предложила создать рабочую группу или 
комиссию с участием представителей 
Роспатента, цель которой – подготовить 
нормативный документ, четко прописы-
вающий все процедуры получения сви-
детельства о выставочном приоритете. 
Нет сомнений, если это случится, уро-
вень инновационных проектов в России 
значительно повысится.

Президент Московского междуна-
родного Салона промышленной соб-
ственности «Архимед» Дмитрий Зезю-
лин подчеркнул, что инновационный про-
ект не должен быть смотром достижений 
народного хозяйства. Прежде всего, нуж-
но показывать разработки, которые уже 
защищены действующими патентами 
или, как минимум, заявками, поданны-
ми в патентное ведомство. 

Очень важно, что салон «Архимед» 
взят под опеку Роспатентом. Благода-

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ТПП РФ ПРИНЯТЫ  
ДВА ВАЖНЕЙШИХ РЕШЕНИЯ:
– одобрить предложение Генерального директора ЗАО «Экспоцентр» 

Владислава Малькевича: рекомендовать ЦВК «Экспоцентр» совместно с ГП  
«РЕСТЭК» подготовить предложения по методике отнесения выставок к кате-
гории инновационных и представить их для обсуждения на заседании Комите-
та ТПП РФ в марте 2010 года;

– подготовить предложения по внедрению в практику нормы статьи 11  
«Парижской конвенции по охране промышленной собственности» о временной 
охране изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных 
знаков на определенных международных выставках.

ря этому изобретателей прямо на вы-
ставке учат, как защищать и продвигать 
свою продукцию.

Не меньшее значение имеет деловая 
программа, в рамках которой экспонент 
может рассказать о собственных разра-
ботках и узнать о достижениях других 
изобретателей в России и за рубежом.  

Для развития салона «Архимед» ак-
тивно используется зарубежный опыт, в 
частности, Салона инноваций в Брюссе-
ле. Там, как известно, чрезвычайно высо-
ко поднят статус изобретателя, который 
за свои достижения может получить ме-
даль или орден из рук членов Королев-
ского Дома Бельгии.

По итогам каждого салона готовится 
«Видео-энциклопедия изобретений «Ар-
химед». Таким образом, информация об 
экспозиции и представленных разработ-
ках продолжает жить и после выставки.

Конечно, труд изобретателя должен 
быть не только достойно оценен, но и най-
ти внедрение в производство. Неслучайно 
главным приоритетом при подготовке са-
лона является продвижение выставки и де-
монстрируемых изобретений. По словам  
Дмитрия Зезюлина, при организации са-
лона «Архимед» никогда не жалели денег 
на рекламу в средствах массовой инфор-
мации, снимали фильмы, придумывали 
проекты, ездили за рубеж, чтобы расска-
зать там о российских изобретателях.

На фото: Московский международный салон 
инноваций и инвестиций - 2009.


