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На пути к форуму «Expopriority’2011»
В «Экспоцентре» полным ходом идет подготовка к 3-му Международному форуму по интеллектуальной собственности 

«Expopriority’2011», который пройдет с 7 по 9 декабря 2011 года. Этот уникальный конгрессно-выставочный проект обрел ши-
рокий международный резонанс среди профессионалов  – создателей инноваций, патентоведов, в научных и деловых кругах, 

выставочном сообществе и на государственном уровне. 
ЦВК «Экспоцентр» и ТПП РФ создали проект с целью усовершенствовать и сделать действенной систему охраны прав на инновационные разработки, пред-

ставленные на выставках. Начиная с первого форума «Expopriority-2009» «Экспоцентр» взял на себя все расходы по организации предварительной экспертизы 
изобретений на новизну и промышленную применимость до начала их экспонирования на своих мероприятиях. Более того, «Экспоцентр» выдает экспонентам 
«Свидетельства о демонстрации экспонатов на выставке», позволяющие требовать так называемую «льготу по новизне» при  последующем патентовании. 
О том, что ждут организаторы от «Expopriority’2011», мы попросили рассказать руководителя проекта Галину Петровну Калинину

Мост «инновации – инвестиции»
Один из главных вопрoсов «Expopriority’2011» 

– как построить финансовый мост между иннова-
циями и инвестициями, наладить прямые связи 
инвесторов и разработчиков инноваций? «Экс-
поцентр» имеет собственные наработки и идеи в 
этой сфере. Активную работу ведет ТПП РФ – в 
Интернете создается общероссийский портал по 
инновациям и инвестициям, куда будут поступать 
сведения от региональных торгово-промышленных 
палат. Информация о выставочных конкурсах, их 
победителях и экспертизе разработок получит рас-
пространение по всей России и за рубежом. 

«Экспоцентр» со своей стороны, обеспечит 
поток информации с выставок в ТПП РФ. Так, на 
выставке инноваций в рамках «Expopriority’2011» 
вводится новшество – электронная регистрация 
новых разработок: данные будут собираться на 
сайте форума и передаваться в ТПП РФ. 

Изобретения будут регистрироваться на всех 
инновационных выставках «Экспоцентра» Сегодня 
можно выделить 11 таких смотров: «Высокие техно-
логии  XXI века», «Фотоника. Мир лазеров и оптики», 
«Электро», «Нефтегаз», «Металлообработка» и пр. 

Более того, при помощи системы предва-
рительного назначения встреч MatchMaking на 
сайте «Экспоцентра» можно заранее планировать 
деловые встречи на выставках. Все более важное 
значение имеют деловые программы выставок.

Продвижение инноваций 
на выставках – задача №1 

Вот уже третий раз заблаговременно перед 
Форумом мы проводим экспертизу экспона-
тов-изобретений на новизну и коммерческую 
применимость, выдаем охранные свидетельства 
авторам, решившим до патентования представить 
рынку свои разработки на выставке. 

Для продвижения новых изобретений «Экспо-
центр» не раз представлял работы победителей 

инновационных выставочных конкурсов на фору-
мах ТПП РФ и престижных выставках за рубежом, 
в частности, в этом году – в Испании и Болгарии. 
Но этого мало. Нужен масштабный охват, более 
интенсивный диалог всех участников инноваци-
онных процессов.

На форуме «Expopriority» и других инновацион-
ных выставках «Экспоцентра» успешно опробована 
и внедряется модель ускоренного внедрения изо-
бретений через выставочный механизм. 

Нужны мега-смотры
Мировой опыт показал: для продвижения ин-

новаций наиболее эффективны международные 
мега-смотры  – как универсальные демонстра-
ционно-маркетинговые и дискуссионные пло-
щадки, собирающие разработчиков, инвесторов, 
лицензиатов, патентоведов, иных специалистов.  
Именно они должны стать центрами притяжения 
и раскручивания инновационных процессов.

«Экспоцентр» выступает за консолидацию 
интеллектуального потенциала России. Генераль-
ный директор ЦВК «Экспоцентр» В.Л. Малькевич 
призвал выставочников отказаться от мелких вы-
ставок по теме инноваций и объединить усилия в 
проведении крупного ежегодного общенациональ-
ного инновационного выставочно-конгрессного 
события на одной площадке. 

Проведение нескольких малых инновацион-
ных выставок с небольшими перерывами – «до-
рога в никуда», поскольку их целевая аудитория 
– не оптовики, а финансовые структуры, фонды, 
представители предприятий и государственных 
проектов. Они не будут ездить по нескольким 
малым выставкам.

 «Экспоцентр» исходит из общегосударственных 
интересов и задач развития партнерских отношений 
по горизонтали. В.Л. Малькевич подчеркнул: «Экспо-
центр» не считает нашу площадку безальтернатив-
ной для проведения мега-форума. Главное, чтобы 
он проходил в одном месте и в одно время. 

В стремлении к консолидации выставочного 
потенциала нас поддержало Министерство образо-

вания и науки РФ, которое предоставило патронат 
Форуму «Expopriority-2011» и включило его в план 
частичного бюджетного финансирования (уже 
состоялись электронные торги на организацию 
стенда Минобрнауки России площадью 150 кв.м и 
международной деловой программы). Ожидаем, 
что на Форуме появится мощная экспозиция ву-
зовской и академической науки.

«Expopriority» – форум нового типа
Центральное событие Форума – конгресс, 

который дополняется экспозицией. Формат «вы-
ставка, ведомая конгрессом» проявил себя как 
прогрессивный и результативный. 

Форум получил официальную поддержку 
Совета Федерации, ТПП РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности РФ, Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Международной торговой палаты (ICC), 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI). В подготовку форума и выставки активно 
включился Всероссийский студенческий союз.

Свой патронат предоставила Международная 
федерация изобретательских ассоциаций (IFIA), 
объединяющая 88 стран. У нас она будет пред-
ставлена делегациями более чем из 10 стран.

На Конгресс по интеллектуальной собственности 
съедутся авторитетные международные делегации, 
эксперты, патентоведы. Мы ожидаем значительного 
расширения международной выставки инноваций с 
внушительным иностранным участием.

Экспонентов-изобретателей ждет профес-
сиональный конкурс изобретений, проводимый 
международным жюри во главе с академиком И.А. 
Соколовым. Мы выступаем за расширение целе-
вой аудитории его участников за счет студентов 
технических и художественных вузов. 

В первый день на пленарном заседании Кон-
гресса по интеллектуальной собственности будут 
подведены итоги конкурса инноваций, вручена 
золотая медаль ВОИС «Лучшему изобретателю», 
другие награды и дипломы.

Второй день Форума станет Днем творческой 
молодежи в «Экспоцентре». Наряду с авторами 
технических изобретений в мероприятиях при-
мут участие молодые дизайнеры и художники. 
Пройдет семинар по промышленным образцам и 
дизайну с рассмотрением вопросов защиты прав 
на авторские работы художественных промыслов и 
конкурсом студенческих работ в области дизайна 
и графики. В дискуссии примут участие ведущие 
российские и зарубежные эксперты, включая глав 
департаментов ВОИС. Руководящие специалисты 
ВОИС и ICC взяли на себя и проведение мастер-
класса для молодежи.

Масштабную молодежную программу фору-
ма «Будущее России» – конкурсы (в том числе 
отдельно – студенческих работ), семинары и 
мастер-классы мы объединили под эгидой Ассам-
блеи молодежного инновационного сообщества, 
в рамках которой будет вручена вторая золотая 
медаль ВОИС «Лучшему молодому изобретателю», 
специально введенная для молодежи. 

На третий день намечен Саммит брендов 
- лидеров. Помимо этого, состоится междуна-
родная конференция по проблемам борьбы с 
контрафактом.

В ходе Форума пройдет ряд мероприятий, 
посвященных решению таких проблем как вы-
зовы в области интеллектуальной собственности 
в Интернете (роль товарных знаков и доменных 
имен), защита патентных прав в региональных 
таможенных союзахб организация функциониро-
вания кластеров «территория инноваций» в рамках 
стратегии «Инновационная Россия-2020», разра-
ботка программ для изобретателей, направленных 
на облегчение жизни людей с ограниченными 
возможностями и т.д. 

«Экспоцентр» продолжает масштабную рабо-
ту, имеющую практический результат для повыше-
ния роли конгрессно-выставочной деятельности в 
развитии инновационных процессов и создании 
действенной системы охраны авторских прав изо-
бретателей на самой ранней стадии – публичной 
демонстрации разработок на выставках.
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«ЭКСПО-ВЕДОМОСТИ»:

Компенсация затрат

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Московский центр развития предпринимательства реализует масштаб-
ный проект финансовой поддержки участия малых и средних предпри-
ятий Москвы в выставках, ярмарках и деловых миссиях.
На эти цели Правительство Москвы потратит более 20 млн. рублей.
Максимальный размер субсидии – 250 000 рублей. 

Подробнее – см. стр. 3

на участие в выставках 2010-2011 гг. –

ЭТО РЕАЛЬНО!


