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ADIHEX – международная выстав-
ка охоты, рыболовства, коневодства 
и спортивного снаряжения, которая 
проходит в Абу-Даби (Объединен-
ные Арабские Эмираты) с 2003 года. 
В этом году выставка состоится с 
5 по 8 сентября. 

За девять лет она стала одним из 
самых известных мировых смотров в 
сфере охоты, привлекающим тысячи 
гостей со всего мира благодаря уни-
кальной программе сопутствующих 
мероприятий. Выставка сопровождается 
демонстрацией исторического наследия 
и традиций Арабских Эмиратов. 

Помимо экспозиции и деловой про-
граммы, посетителей ждут спортивные 
и охотничьи состязания: по верховой езде, 
соколиной охоте и пр. На аукционах будут 
представлены лошади, соколы, верблюды и 
арабские борзые, а также – товары для охоты 
со всех концов мира. 

Все желающие принять участие или посетить  
ADIHEX-2012 могут обратиться в компанию «Про-
фессиональные выставки». В течение многих 
лет она представляет в России одну из ведущих 
выставочных компаний Германии Nuernberg 

Компания «Профессиональные выставки» стала официаль-
ным представительством выставки ADIHEX в Абу-Даби

Messe, активно сотрудничает с организаторами 
выставок в других странах. 

Сегодня компания приглашает российские 
предприятия принять участие и посетить между-
народные выставки в Нюрнберге и Ганновере 
(Германия), Лас Вегасе и Индианаполисе (США), 
Пекине и Шанхае (Китай), Токио (Япония), Бан-
галоре и Горегаоне (Индия), а теперь – и в Абу 
Даби. 

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО

www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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Mosbuild: бренд выдержал испытание
Ровно год назад, в апреле 2011 года, 

«Крокус Экспо» отказал компаниям  ITE LLC 
Moscow и «МВК» в предоставлении площа-
дей для проведения ряда мероприятий в 
2012 году. Речь шла о ведущих выставках 
этих организаторов. Тогда же, в апрель-
ском номере нашей газеты, мы писали 
«Как дальше будут развиваться события? 
Теперь все зависит от профессионализма 
менеджеров…».

Год прошел. Первый результат – на-
лицо. Крупнейшая отраслевая выставка 
Mosbuild, проходившая в «Экспоцентре» в 
течение двух недель, полностью сохранила 
свои позиции: более 2300 экспонентов из 
42 стран, площадь (брутто) – около 135 тыс.
кв.м. Обе экспозиции заняли все павильоны и 
открытые площадки «Экспоцентра».

Таким образом, проведение  конкурирующей 
выставки в те же сроки на другой площадке никак 
не повлияло на Mosbuild-2012.

За счет чего это произошло? Директор 
проекта Рузанна Саркисова отметила: главное 
заключается в том, что экспонент получает 
выставочные услуги гарантированно высокого 
качества. Люди это понимают и верят в бренд. 
Выставка решает реальные задачи участников, 

отвечает их запросам. Ценовая политика при 
этом носит стабильный характер: общий уровень 
цен при подготовке Mosbuild-2012, по сравнению 
с прошлым годом, не менялся.  

В будущем году проект Mosbuild будет со-
стоять уже из трех выставок:

– Mosbuild. Building & Interiors (строительство 
и интерьер), 2 - 5 апреля, «Экспоцентр»;

– Mosbuild. Fenestration (окна, фасады, во-
рота, автоматика), 2 - 5 апреля, ВВЦ;

– Mosbuild. Cersanex (керамика, камень, сан-
техника), 16 - 19 апреля, «Экспоцентр».

Скачки на открытии выставки ADIHEX -2010

Как защитить интеллектуальную собственность 
в выставочном бизнесе? Ответ – на Expopiority-2012

Заседание на тему «Роль выставочного 
приоритета и вопросы защиты интеллек-
туальной собственности в выставочном 
бизнесе» состоялось в «Экспоцентре» 17 
апреля.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к 
IV Международному форуму по интеллектуальной 
собственности «Expopriority-2012» и стало секци-
ей V Международного форума «Интеллектуальная 
собственность – XXI век», организованного ТПП 
РФ при поддержке Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (WIPO). 

Модераторами заседания выступили дирек-
тор Департамента выставочной, ярмарочной и 
конгрессной деятельности ТПП РФ И.А. Коротин 
и президент ГК «РЕСТЭК» С.Н. Трофимов.

Основная обсуждавшаяся тема: меры 
укрепления в России статуса Знака Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) для 
целей статьи 11 Парижской конвенции по охра-
не промышленной собственности, в том числе 
– для временной охраны инноваций в рамках 
единого экономического пространства.

Не менее важной темой дискуссии стало  
совершенствование российского законодатель-
ства по интеллектуальной собственности в части 
выставочного приоритета. 

Среди тем, вызвавших особый интерес, 
можно также выделить следующие: охрана и 
защита интеллектуальной собственности вы-
ставочных компаний, в т.ч. бренды выставок, 
дизайн выставочных стендов, влияние неосяза-
емых активов на капитализацию компаний.

Перед собравшимися выступили президент 
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) 
С.П. Алексеев, исполнительный директор РСВЯ  
Л.С. Смородова,  начальник управления Феде-
ральной службы по интеллектуальной собствен-
ности России О.В. Добрынин, начальник Отдела 
современных выставочных технологий «Экспо-
центра» Г.П. Калинина, генеральный директор 
патентной компании «Евромаркпат, Москва» 
И.А. Веселицкая, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского пра-
ва Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности И.С. Му-
хамедшин; патентный поверенный, стар-
ш и й  ю р и с к о н с у л ь т  О О О  « С о ю з п а т е н т » 
Е.С. Беднова, другие эксперты.

IV Международный форум по интеллек-
туальной собственности «Expopriority-2012» 
пройдет  в Москве с 28 по 30 ноября 2012 года. 

Организаторы: ТПП РФ и ЦВК «Экспоцентр». 
Форум получил официальную поддержку Совета 
Федерации, Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (WIPO), Международной 
торговой палаты (ICC), Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI), Международной 
федерации изобретательских ассоциаций (IFIA) 
и проводится под патронатом Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности 
России.

В прошлом году в Форуме «Expopriority-
2011» приняли участие более 200 компаний 
и 2500 специалистов из 28 стран мира, в т.ч. 
107 докладчиков из 14 стран. Экспозиционная 
площадь составила 3100 кв. м. 

В рамках будущего Форума пройдут Кон-
гресс по интеллектуальной собственности, мо-
лодежная программа «Будущее России» и кон-
курс инноваций российских производителей.

В рамках Конгресса состоятся две между-
народные конференции: «Россия и ВТО: в фо-
кусе – права на ИС» (включая противодействие 
контрафакту и пиратству) и «Вопросы ИС в 
едином экономическом пространстве (Россия 
– Казахстан – Беларусь): перспективы сотруд-
ничества». 

Специальная программа поддержки твор-
чества молодежи включает экспозицию «Бу-
дущее России», семинар «Россия как бренд» 
и мастер-класс для молодых изобретателей и 
дизайнеров.

Как и в прошлые годы, внимание специа-
листов будет сфокусировано на патентуемых 
объектах и товарных знаках. 

Дальнейшее развитие получат концеп-
туальные темы Форума – создание модели 
ускоренного внедрения инноваций на основе 
их временной охраны на выставках и выстраи-
вание финансового моста между инновациями 
и инвестиционным капиталом.

Важнейшая составная часть Форума – Меж-
дународная выставка инноваций, на которой в 
одном месте и в одно время будут представлены 
достижения промышленных компаний и корпо-
раций, вузовская и академическая наука, вклю-
чая молодежное инновационное направление и 
индивидуальных изобретателей. 

Организаторы стремятся в течение ближай-
ших лет сделать форум «Expopriority» крупней-
шим конгрессно-выставочным мероприятием 
инновационной тематики в странах Восточной 
Европы. И, судя по всему, это им удастся.

UFI приглашает к участию в 16-м международном 
конкурсе выставочного плаката

Всемирная Ассоциация выставочной индустрии 
(UFI) и Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ) 
приглашают компании – члены UFI принять участие в 
16-м Международном конкурсе рекламного плаката, 
который ежегодно проводится UFI и Пловдивской 
ярмаркой (Болгария). В этом году  он состоится с 
24 по 29 сентября в рамках Международной техни-
ческой ярмарки в Пловдиве. 

 На конкурс могут быть представлены плакаты 
по двум категориям:

– категория 1 «Рекламный плакат, продвигаю-
щий выставочную индустрию в целом»;

– категория 2  «Плакат выставочного меропри-
ятия».

Участие в конкурсе бесплатное. Плакаты долж-
ны быть новыми (ранее в конкурсах не участвовали). 
Плакаты-победители будут представлены на еже-
годном Конгрессе UFI 2012 года в Абу-Даби. 

В прошлом году на международный конкурс 
в Пловдиве в категории «Плакат выставочного 
мероприятия» организаторы выставок из 14 стран 
представили 101 плакат. 

Победителем был признан плакат междуна-
родной выставки напольных покрытий «DOMOTEX 
- The World of Flooring» (Deutsche Messe, Ганновер, 
Германия), представляющий собой изображение 
реки, текущей в глубоком каньоне среди гор, сло-
женных из разноцветного линолеума и ковров. 

Среди финалистов выделялась серия пла-
катов ведущей мировой строительной выставки 
BAU (Messe Munchen, Германия), дизайн которых 
оригинально совмещает объекты живой природы 
и строительные конструкции. Признание жюри 
также заслужили: техногенная «пчела» пытающаяся 
подружиться с живой пчелой на плакате выставки 
Tehnoma (Skopski Sajam, Скопье, Македония) и жи-
вописная нарезка из пластмассы на плакате между-
народной выставки пластмасс и каучука Plastex 
Ukraine 2011 («Премьер Экспо», Киев, Украина).

Со всеми выставочными плакатами - побе-
дителями конкурсов в 1997 - 2011 гг. можно по-
знакомиться на сайте UFI по следующему адресу: 
http://www.ufinet.org/Public/Default.aspx?CLEF_
SITESMAPS=128. 
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