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В самом конце прошлого года в 
«Экспоцентре» состоялся Форум 
Expopriority-2009. Впервые выста-

вочная организация взяла на себя труд 
начать работу по преодолению противо-
речий в двух международных конвенциях 
– Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности от 20 марта 
1883 года и Конвенции о международных 
выставках от 22 нояб ря 1928 года.

Справедливости ради скажу, что вы-
ставки такого рода в стране были, но 
вопросы защиты интеллектуальной соб-
ственности и патентования были пред-
ставлены на них очень слабо. А это се-
годня – вопрос государственной важно-
сти, без решения которого все высокие 
разговоры о модернизации и точках ин-
новационного роста повисают в воздухе 
и рискуют остаться очередным краси-
вым призывом, которому так и не сужде-
но сбыться. Конечно, мы не можем нести 
всю полноту ответственности за модер-
низацию страны, но свою ношу должны 
нести осознанно.

Каковы же недостатки этих конвен-
ций? Сегодня оба документа тормозят 
демонстрацию новшеств на выставках, 
поскольку требуют значительных сро-
ков  для их патентной защиты, а де-
монстрация незащищенных инноваций 
–  это риск опорочить изобретение. На-
пример, рассмотрим конкретную ситуа-
цию. В 2010 году предстоит Всемирная 
выставка в Шанхае. Это, конечно, круп-
нейшее событие для выставочной ин-
дустрии. Китай все делает, чтобы пока-
зать свои возможности, благо есть что 
показывать. Обижать я никого не хо-
чу, но напомню, что в основе бурного 
развития стран Юго-Восточной Азии в 
значительной  степени  лежит  копиро-
вание. И поэтому вопросы охраны  изо-
бретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и даже товарных зна-
ков, играют исключительную роль. Рос-
сии на универсальной выставке тоже 
есть что демонстрировать. И возникает 
препятствие в виде некоторых реалий 
сегодняшнего дня. По Парижской кон-
венции по охране промышленной соб-
ственности, конвенционный приоритет 
с момента подачи первой заявки на па-

тентование изобретения определяется 
сроком в 1 год, а выставочный приори-
тет с момента экспонирования состав-
ляет 6 месяцев, причем эти два срока 
объединить нельзя. Заявитель оказыва-
ется на развилке – ему нужно выбирать, 
по какому пути пойти. Упомянутая Па-
рижская конвенция и Конвенция о меж-
дународных выставках дают определе-
ние статуса выставок, на которых можно 
применять временную охрану объектов 
промышленной собственности – «офи-
циальные и официально признанные 
международные выставки». Там же со-
держатся дискриминационные оговор-
ки! Во-первых, это правило не распро-
страняется на выставки, которые идут 
меньше трех недель, в то время как на-
ши смотры проходят, как правило, пять 
дней, а теперь часто четыре, а иногда 
даже три дня. Во-вторых, требование, 
чтобы выставки носили некоммерче-
ский характер. В-третьих, конгрессные 
события и сопутствующие им выставки 
вообще не подпадают под это опреде-
ление. С 1928 года, когда выпускался 
этот международный документ, много 
воды утекло. Сейчас вся выставочная 
деятельность практически стала выста-
вочно-конгрессной. И для выставочни-
ков это самый главный вопрос, который 
требует незамедлительного решения 
в свете модернизации страны и инно-
вационного пути развития. Вот почему 

уже более трех месяцев мы углубились 
в изучение всех документов, имеющих 
к этому касательство.

С 1 января 2010 года вступил в си-
лу Национальный стандарт Российской 
Федерации «Деятельность выставочно-
ярмарочная. Термины и определения», 
принятый на базе стандарта ИСО, по ко-
торому  международная выставка – это 
«выставочно-ярмарочное мероприятие, 
в котором не менее 10% общего числа 
экспонентов составляют иностранные 
организации или не менее 5% – ино-
странные посетители, а выставочное 
оборудование и предоставляемый на-
бор услуг соответствуют международ-
ным стандартам».

А что касается всемирных выставок, 
то там (как указано в пункте 2 статьи 1 
Конвенции о международных выставках 
в редакции от 30 ноября 1972 года) меж-
дународной выставка считается, если в 
ней принимает участие больше одного 
государства. Получается, на одной чаше 
весов практически весь мировой выста-
вочный бизнес с выставками, где должно 
быть не менее 10% иностранных участ-
ников, на другой – «ЭКСПО», где, по су-
ти, участниками могут быть принимаю-
щая сторона плюс еще одно государство. 
Мы считаем, что такое неравенство, ког-
да практически весь мировой выставоч-
ный бизнес остался за бортом, должно 
быть устранено.

Владислав МАЛЬКЕВИЧ,
генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 

Выставки как полигон инноваций
Как защитить права предприятий на представленные на выставке изобретения 
и разработки? Вопрос ключевой для развития страны. Именно его обсуждали 
на заседании во второй день работы «Экспоклуба» в Санкт-Петербурге

Интеллектуальная собственность 
и выставочный приоритет

На заседании во второй день работы «Экспоклуба»: президент группы 
компаний «РЕСТЭК» Сергей ТРОФИМОВ, генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр» Владислав МАЛЬКЕВИЧ и заместитель генерального 
директора ЗАО «Экспоцентр» Сергей БЕДНОВ
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Глава Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам Борис Петрович 
Симонов с очень большим пониманием 
отнесся к вопросам, поставленным «Экс-
поцентром», и дал согласие лично уча-
ствовать в Организационном комитете 
по подготовке следующего конгресса, а 
также – выделить своих людей в рабочие 
группы, которые мы по условиям фору-
ма обязаны сформировать. Мы твердо 
намерены выходить на международные 
организации, чтобы менять формули-
ровки конвенций.

Глава Роспатента дал нам несколько 
советов по поводу подготовки соглаше-
ния о приоритете, которое мы намерены 
подписать в Шанхае. Это один из прак-
тических шагов все к той же цели. Гене-
ральный комиссар Российской секции 
выставки, вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Петрович Страшко совместно с 
представителем Роспатента будет под-
писывать с представителями Координа-
ционного бюро по подготовке «ЭКСПО-
2010» в Шанхае соглашение с приложе-
нием каталога изделий, которые будут 
экспонироваться и которые можно защи-
тить в рамках нормы выставочного прио-
ритета. При этом можно уверенно гово-
рить о временной защите не только то-
варных знаков, но и других объектов про-
мышленной собственности – изобрете-
ний, полезных моделей и промышленных 
образцов. Требуемый «статус» выставки 
здесь соблюден на все 100%!

Готовясь к конгрессу, мы взяли по-
граничную область между выставочным 
делом и патентным правом, и на этом 
стыке нам открылись интересные вопро-
сы. Если бы кто-то предметно исследо-
вал эту область раньше, то, я думаю, то-
же пришел бы к осознанию необходимо-
сти менять формулировки. Практически 
сразу после того, как мы приняли реше-
ние об организации и проведении фо-
рума, вышел федеральный закон № 217 
о создании малых инновационных фирм 

при бюджетных ВУЗах и НИИ. Президент 
России высказал оптимистичное предпо-
ложение, что в эти вузовские фирмы при-
дут студенты со своими идеями, доведут 
их до ума и начнется активное внедрение 
этих изобретений, И мы предполагали, 
что будем первыми у них на пути с теми 
возможностями, которые предоставля-
ет наш форум. А на практике оказалось, 
что фирмы могут быть созданы только на 
основе вклада в уставной капитал в виде 
действующего патента, и подзаконный 
акт свел на «нет» конструктивную идею 
Президента России.

Очевидно, что невозможно патенто-
вать все подряд, что создано этими фир-
мами. Нужно сначала произвести отбор, 
понять что ценно, а что нет. Это, соб-
ственно, то, что мы задумывали с самого 
начала. И Роспатент дал согласие войти 
в состав Международного жюри конкурса 
в рамках Форума (по сути – экспертную 
комиссию), и эксперты Роспатента по 
отраслевому признаку будут делать за-
ключения о полезности и новизне. А это 
означает, что предварительная оценка 
учеными и патентоведами сделана.

Заявок на товарные знаки у нас не 
было, по остальным объектам мы выда-
ли 11 свидетельств об экспонировании. 
Эти изобретатели воспользуются льго-
той по новизне и в течение 6 месяцев 
могут подать заявку на патентование. 
Однако существует другая опасность, 
о которой патентоведы нас предупреж-
дали, и с чем мы должны согласиться. 
Если после подачи  заявки на изобрете-
ние, полезную модель  или промышлен-
ный образец в Роспатент, они захотят 
воспользоваться конвенционным прио-
ритетом и подать заявки в одно или не-
сколько государств-участников Париж-
ской конвенции, там снова начнется па-
тентная экспертиза. И зарубежный экс-
перт, начав патентный поиск, увидит, 
что предмет заявки экспонировался у 
нас на выставке, и может сказать, что 
новизна опорочена.

Наше законодательство считает, что 
это не порочит новизну, а некоторые 
зарубежные патентные системы счи-
тают, что порочит. И при этом, напом-
ню, что Россия – тоже член Парижской 
конвенции 1883 года, как и другие ев-
ропейские государства. Но и на тер-
ритории Евросоюза нет единого под-
хода. В одних странах это может быть 
признано, а в других нет. Вот почему 
мы намерены добиваться, чтобы изме-
нения произошли на международном 
уровне. Предстоит гармонизация за-
конодательства для того, чтобы уско-
рить оформление и поднять роль выс-
тьавочного приоритета.

Дело в том, что принятый в России 
стандарт дает определение междуна-
родной выставки, но нигде нет опреде-
ления «официальной и официально при-
знанной международной выставки». Вот 
Роспатент недавно сформулировал, что 
официальной или официально признан-
но является выставка, пользующаяся 
поддержкой правительства или органов 
исполнительной власти. Получается, что 
из числа институтов, поддержка которых 
признается, выпадают Торгово-промыш-
ленная палата России, Всемирная ас-
социация выставочной индустрии (UFI), 
Российский союз выставок и ярмарок 
(РСВЯ). Остаются только государствен-
ные структуры. То есть тут тоже пред-
стоит работа. 

Для признания правомочности выда-
ваемых «Экспоцентром» свидетельств о 
демонстрации экспонатов на выставке 
(особенно применительно к товарным 
знакам) необходимо подтвердить ста-
тус Expopriority как мероприятия, на ко-
тором предоставляется временная охра-
на объектов промышленной собственно-
сти. С таким запросом «Экспоцентр» уже 
обратился в Роспатент и Роснауку. Если 
у нас будет поддержка этих двух прави-
тельственных структур, то для «Экспо-
центра» внутри страны никаких препят-
ствий уже не будет.

«В помощь экспоненту» – пять лет в этой рубрике газеты «Удача Экспо» печата-
ются аналитические статьи, главная цель которых – конкретная методическая по-
мощь экспонентам. Автор – Александр Беляновский. И вот они объединены в книгу.  
О чем она? 

Перечислим некоторые главы:
 Информация о выставке – что должен знать экспонент?
 Успех на выставке – как его планировать?
 Стенд: от аренды до тендера.
 Весь в медалях он лежит, запакованный…Награды выставки.
 Как заставить нужного специалиста прийти на выставку? 
 Маркетинговые исследования на выставке
 Хватай, а то – убежит! Работа на стенде. 
 «Разведка на выставке»: сложно, но можно...
  Как определить эффективность участия?
  «Разбор полетов» после выставки

Тел. (495) 721-80-68, 
e-mail: asb@informexpo.ru, 

www.informexpo.ru

«Экспонент, помоги себе сам!»

НОВИНКА!

Нет сомнений, новое издание полезно и экспонентам,  
и организаторам выставок!  


