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В начале июня в рамках VII Междуна-
родного форума выставочной индустрии  
5pEXPO-2013, который по праву считается 
главным событием года для выставочного 
сообщества страны, прошли два семинара, 
посвященные новациям и перспективам раз-
вития выставочных технологий: 

– «Инновации в проектировании выста-
вочных стендов и экспозиций. Современное 
выставочное оборудование»;

– «IT-технологии для выставочников: обзор 
технических и цифровых новинок». 

Большую часть времени выступающие 
(руководители и специалисты компаний, за-
нимающихся застройкой экспозиций и разра-
боткой программного обеспечения) посвятили 
рекламе собственных разработок – иначе и 
быть не могло. 

В то же время благодаря их знаниям, про-
фессионализму и опыту семинары дали  до-
статочно ясное представление об основных 
тенденциях и направлениях проектирования 
экспозиций, о появлении новых видов оборудо-
вания и все более широком использовании ком-
пьютерных технологий в выставочном бизнесе. 

К слову. Чувствовалось, что достижения в 
сфере IT-технологий обсуждали люди молодые 
и креативные. Неудивительно, что  их лексикон 
порой кардинально отличался от докладов на 
других мероприятиях форума. «Что касается 
сбора контактов, – говорил один из генераль-
ных директоров, – то мы предлагаем сбор кон-
тактов не в мобилу, а сразу в аккаунт на веб», 
другой уверял: «если мы сумеем интегрировать 
все сервисы в единую систему, то у нас будет 
офигительное классное мероприятие». Впро-
чем, собравшиеся все понимали с полуслова.

Итак, чего экспонентам ждать и к чему 
стремиться?

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Свое выступление генеральный директор 

компании «Экспофорс Групп» Юрий Мишин 
начал с утверждения, что любой выставочный 
стенд нужно рассматривать как архитектур-
ный объект. По настоящему хороший  стенд 
– это гармоничное пространство, когда яркая 
идея  выражена пластикой и  поддержана со-
временными мультимедийными средствами, 
– уверен он. 

Главная мировая тенденция в строи-
тельстве стендов – преобладание открытых 
пространств, легкости, воздуха. В России 
пока господствует иная практика – большая 
часть экспонентов стремится полностью за-
полнить стенд, использовать все, что можно, до 
последнего метра в ширину и высоту. Выглядит 
это порой весьма громоздко. За рубежом ситу-
ация иная – там экспозиции более лаконичны, 
больше света и свободных пространств. 

Вторая тенденция связана с посто-
янным сокращением времени, которое 
дается на монтаж экспозиций, порой это 
только двое суток. Необходимость ускорения 
процесса застройки ведет, с одной стороны, 
к появлению инноваций в виде новых быстро 
возводимых легких конструкций, а с другой 
– к вынужденному упрощению проектов, что, 
в свою очередь, связано с неуклонным сниже-
нием роли архитектурной и дизайнерской со-
ставляющей экспозиций. Становится сложней 
использовать креативные решения, к примеру, 
криволинейные поверхности. 

Другой определяющей тенденцией 
является все более глубокое внедрение 
цифровых технологий в выставочное про-
странство и их синтез с традиционными 
конструкциями.  Видеопанели и экраны ста-
новятся все тоньше, гибче, ярче и дешевле. 
Повсеместно внедряется широкополосный 
Интернет; развивается интерфейс – от мыши 
и клавиатуры до управления звуком, голосом 
и манипуляций руками в воздухе.

Юрий Мишин предостерег экспонентов 
от увлечения разного рода мультимедийными 
«фишками» – голограммами, уникальным ин-
терфейсом и пр. Конечно, это красиво и увле-
кательно, но очень дорого и порой совершенно 
бессмысленно для продвижения продукции на 
выставке. Главное – не форма, а содержание 
(контент):  видеофильмы,  презентации,  спе-
циальное программное обеспечение – все, 
что предназначено для продвижения имиджа 
компании-экспонента и ее продукции и  мо-
жет демонстрироваться на разных выставках, 
встречах, переговорах, в отделе продаж и пр. 

Экспонент не должен бояться тратить день-
ги на хороший контент, пусть лучше экономит 
на ненужных мультимедийных «фишках». 

И последнее. Планировать стенд нужно 
заблаговременно, иначе ничего хорошего не 
получится. 

Больше света и пространства!
Такова главная тенденция проектирования выставочных стендов в мире 

IT-ТЕХНОЛОГИИ
Судя по выступлениям участников семинара 

в «Экспоцентре», магистральным направле-
нием внедрения современных компьютер-
ных технологий в выставочный бизнес яв-
ляется разработка мобильных приложений 
для смартфонов и планшетов. 

На основе базовых мобильных приложений 
(специального программного обеспечения) 
разрабатываются приложения для конкрет-
ных выставок, конгрессов, форумов и прочих 
деловых мероприятий, которые пользователь 
может загрузить на свое мобильное устрой-
ство, а потом, при необходимости, обновлять 
через  Интернет.  

Для чего это нужно? Ответ очевиден. Речь 
идет о новом уникальном сервисе, который 
значительно повышает качество выставки и ее  
привлекательность для потенциальных экспо-
нентов и посетителей. 

Как правило, «выставочное» программное 
обеспечение разрабатывается для всех видов 
оборудования и операционных систем: стаци-
онарных компьютеров, ноутбуков, мобильных 
устройств, интерактивных информационных 
киосков на выставках.

Мобильные приложения для выставок 
обычно включает следующие разделы.

1. Навигация в павильоне и считывание 
информации об экспонентах и посетителях. 
Реализовано это может быть несколькими 
способами.

Во-первых, через считывание QR-кода, 
который устанавливается в виде табличек 
на каждом стенде: посетитель получает всю 
информацию о компании-экспоненте и видит 
свое место на плане экспозиции. 

Существуют также перспективные тех-
нологии, обеспечивающие бесконтактные 
средства передачи данных. Посетитель, на-
ходясь не далее определенного расстояния 
от стенда, получает на мобильное устройство 
информацию об экспоненте, который, в свою 
очередь, считывает сведения о госте на соб-

В помощь экспоненту
По итогам 5pEXPO-2013

Примеры традиционного использования выставочного пространства на выставках в Германии (слева) и в России (справа)

ственный  компьютер, планшет или смартфон 
(если, конечно, посетитель зарегистрировался 
и получил электронный бейдж, информация с 
которого может считываться специально за-
программированным устройством). Пока такие 
технологии очень дороги, но – все впереди, 
считают специалисты.    

2. Полная информация о выставке: инте-
рактивный масштабируемый план экспозиции, 
официальный каталог, новости выставки, рас-
писание мероприятий, включая, при необходи-
мости, публикации докладов и выступлений на 
конференциях и семинарах.

3. Средства управления содержанием 
(контентом) мобильного приложения: экспо-
нентам предоставляется «личный кабинет», 
в котором они могут менять информацию о 
своей компании (снижение цен, маркетин-
говые акции, приглашения на презентации 
и пр.). Все это сразу становится доступно 
пользователям мобильного приложения. 
Разумеется, подобные изменения может 
оперативно вносить и организатор выставки 
– в план павильона, расписание мероприятий 
деловой программы и пр.

4. GPS - навигация,  позволяющая поль-
зователю отслеживать свое положение в 
городе. 

Второе ключевое направление при-
менения IT-технологий в экспо-бизнесе: 
разработка программного обеспечения 
для выставочных компаний на основе  
CRM-технологий.

 Речь идет о специальных программах,  с 
помощью которых реализуется весь цикл ра-
бот по организации и проведению меропри-
ятий (обработка заявок экспонентов, оплата, 
регистрация посетителей, автоматическое 
формирование каталога и плана экспозиции, 
послевыставочная работа и пр.)

Каждый экспонент может завести «личный 
кабинет» в данной программе. Как и мобиль-
ные приложения, программное обеспечение 
на основе CRM-технологий обычно разрабаты-
вается для использования на всех возможных 

стационарных и мобильных компьютерных 
устройствах с различными операционными 
системами.  

Существует разные виды таких приложе-
ний, в том числе – специальная программа для  
компаний-застройщиков, предназначенная 
для организации и отслеживания процесса 
застройки конкретного стенда. 

Все большее распространение получает 
электронный бейдж –  флэш-карта, в которой 
закодирована необходимая информация об 
экспоненте или посетителе в виде QR-кода. 
Сегодня такой бейдж одновременно служит и 
визитной карточкой, и базовым инструментом 
для организации электронных систем иденти-
фикации и учета экспонентов и посетителей, 
а также – контроля доступа. 

При наличии необходимого технического 
обеспечения электронный бейдж позволяет 
автоматически подсчитывать количество лю-
дей и формировать базу данных, включающую 
информацию обо всех участниках и гостях 
мероприятия или посетителях стенда (если 
экспонент имеет оборудование, позволяющее 
считывать данную информацию и работать с 
полученной базой данных). 

Возможностей у электронного бейджа 
очень много. С его помощью можно, к примеру, 
контролировать возврат участниками конгресса 
аппаратов синхронного перевода: если кто-то 
из гостей не вернет дорогостоящий аппарат, 
можно сразу узнать имя «забывчивого». 

В рамках семинара свои разработки в 
сфере IT-технологий презентовали руководи-
тели и ведущие специалисты «Экспоцентра», 
компаний SV Softlab, ExpoGlobus,  Screen 
Agency, «A5000 ИВЕНТ СОЛЮШЕНС», «НЕО 
Навигация», «Радио Гид» и «Юзаметрикс». 

Таковы основные направления развития 
рынка выставочных услуг, которые на наших 
глазах из разряда «перспектив» переходят в 
прайс-листы компаний-разработчиков. 

В общем, как справедливо было сказано 80 
лет назад в годы первых советских пятилеток, 
время, вперед! 

В рамках VII Международного форума 
выставочной индустрии 5pEXPO-2013 про-
шел семинар «Охрана и защита объектов 
интеллектуальной собственности в рамках 
выставочной деятельности». 

Открывая заседание, начальник Отдела по 
интеллектуальной собственности Правового 
управления ЗАО «Экспоцентр» Екатерина 
Беднова отметила, что в последнее время 
проблема нарушения исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
в рамках выставок приобретает все большую 
актуальность. По данным статистики, ежегод-
ные убытки правообладателей от нарушения 
исключительных прав составляют около 800 
миллиардов долларов, из них 3 миллиарда 
приходится на долю российского рынка. 

Данная ситуация заставляет выставочных 
операторов искать пути минимизации по-
добных конфликтов. 

«Экспоцентр» стал первой российской 
выставочной компанией, предпринявшей 
активные шаги в этом направлении. В начале 
2013 года стартовал уникальный проект «Экс-
поцентр» – за выставки без контрафакта»,  
направленный на пресечение демонстрации 
контрафактной продукции на выставках. Как 
объяснила Екатерина Беднова: «Мы не высту-
паем арбитрами в спорных ситуациях между 

участниками выставок. На каждой собственной 
выставке у нас оборудован стенд проекта «Экс-
поцентр против контрафакта», где любой участ-
ник выставки может получить необходимые 
ему разъяснения. Выставка носит скоротечный 
характер, поэтому вопрос сбора доказательной 
базы весьма актуален. Мы готовы оказать все-
стороннюю консультационную поддержку, в том 
числе по вопросам обеспечения доказательств. 
В соответствии с изменениями, внесенными 
в Общие условия участия в выставках, мы 
имеем право досрочно расторгнуть договор с 
экспонентом демонстрирующим контрафакт-
ную продукцию, в случае наличия судебного 
запрета в отношении такой демонстрации. 
Следовательно, это приведет к прекращению 
работы стенда такого экспонента». 

Директор департамента технических вы-
ставок компании «Messe Frankfurt RUS» Сергей 
Александров рассказал о программе «Messe 
Frankfurt against Copying», которая предусма-
тривает запрет свободной фото- и видеосъемки 
на выставках. Делать это можно лишь после 
получения специального разрешения. Экспо-
нентам предоставляются юридические услуги 
на специальном стенде, где они получают кон-
сультации, как нужно действовать в той или иной 
ситуации: как зафиксировать факт нарушения,  
в какие официальные органы обратиться.

Управляющий партнер Патентно-право-
вого бюро «Солдатов и партнеры» Евгений 
Солдатов отметил, что контрафакт все боль-
ше уходит в технологии, чему способствует 
недостаточность действующей нормативно-
правовой базы. В международных нормах 
защита исключительных прав экспонентов 
процедурно не прописана. Этот вопрос 
решает каждая страна самостоятельно. В 
качестве дополнительных механизмов защи-
ты исключительных прав экспонентов нужно 
активно использовать возможности Евразий-
ской Конвенции, обращаясь в Евразийскую 
патентную организацию за получением 
временной правовой охраны для экспонатов, 
в отношении которых будет испрашиваться 
правовая охрана. Экспонент должен  заранее 
решать, насколько полно стоит показывать 
технические решения своих изобретений.

В заключение юристы Отдела по интеллек-
туальной собственности Правового управления 
ЗАО «Экспоцентр» Светлана Фархутдинова 
и Лариса Глаголева дали практические ре-
комендации по установлению выставочного 
приоритета на товарный знак, удостоверению 
факта использования товарного знака на вы-
ставке, сбору и обеспечению доказательств в 
рамках выставочной деятельности.

По данным пресс-службы «Экспоцентра»

Кто защитит права экспонента?


