
 
Стратегия и тактика успеха Международного форума 

«Expopriority-2013»  
 

Россия уже как год после окончания предыдущего форума               «Expopriority-
2012» существует в статусе полноправного члена  Всемирной торговой организации 
(далее − ВТО), а ее экономика стала частью мировой экономической системы. 
Присоединение к правовой системе ВТО, ставшее главным событием минувшего года в 
политике и экономике РФ, способствовало  устранению ряда ограничений со стороны 
ведущих партнеров в сфере внешнеторговых отношений, явилось  катализатором перемен 
в законодательстве,  повысило уровень охраны и защиты интеллектуальной собственности 
(далее − ИС), активизировало развитие  выставочной деятельности.  

К числу знаковых событий года, связанных с реализацией требований 
минимальных стандартов и правил ВТО, следует отнести   создание специализированного 
арбитражного  суда по интеллектуальным правам, предназначенного для рассмотрения 
дел по  спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав в пределах его компетенции. 
Несмотря на общее улучшение условий ведения бизнеса, (согласно данным ежегодной 
оценки Всемирного банка, рейтинг России поднялся  на шесть пунктов), остается 
нерешенной задача создания инновационной инфраструктуры реального сектора 
экономики. Недостаточно эффективен механизм, обеспечивающий введение новаторских 
технических решений и результатов научно-исследовательских работ в бизнес-проекты и 
в хозяйственный оборот, не решена проблема финансирования внедрения новаций. 
Другой круг нерешенных вопросов связан с сохранением человеческого капитала. 
Проблема «утечки мозгов» из страны становится основополагающей в новых условиях − 
формирования глобального рынка высокоинтеллектуального труда. По данным отчета 
Комитета по развитию ИС ВОИС, озвученном на двенадцатой сессии в Женеве в ноябре 
2013 года,  Россия становится одной из стран  − поставщиков  эмигрантов- изобретателей 
в США и Германию.  По оценкам экспертов, из России в последние годы уехало примерно 
2 млн невостребованных  представителей образованного среднего класса. 

Решению проблем  использования механизмов практической поддержки 
разработчиков интеллектуального продукта были посвящены мероприятия  V 
Международного  форума по интеллектуальной собственности «Expopriority-2013» (далее 
−  Форум), проведенного на территории ЦВК «Экспоцентр» с 27 по 29 ноября 2013 г.  
(Москва).  Организаторы Форума −  Торгово-промышленная палата РФ и Центральный 
выставочный комплекс «Экспоцентр». 

Форум вызвал искренний интерес и  получил официальную поддержку со стороны 
ВОИС (WIPO), Международной торговой палаты (ICC; далее − МТП), Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI), Международной федерации изобретательских 
ассоциаций (IFIA). В качестве информационных партнеров форума выступили порядка 
двадцати известных СМИ.  Впервые в качестве официального научного партнера Форума 
выступила ФГБОУ  ВПО Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности (далее − РГАИС), преподаватели, специалисты и студенты которой 
приняли самое непосредственное и активное участие во всех проведенных мероприятиях.  
Международный авторитет Форума подтвердило не только участие в нем экспертов 
ВОИС  и МТП, но и специалистов из 12 стран мира, в том числе из США, Германии, КНР, 
Республики Корея и других государств. 

По мнению организаторов, стратегия Форума направлена  на достижение 
основной цели: обеспечение подъема отечественной промышленности на основе ее 
успешной модернизации с опорой на инновации и новейшие мировые технологии − путем 
всевозможного содействия органам власти России в вопросах успешной реализации 



приоритетных экономических и социально ориентированных государственных программ. 
Тактические задачи организаторы Форума решают в рамках проведения традиционных 
для данного проекта мероприятий, таких как Международный конгресс по проблемам ИС,  
выставочная экспозиция инновационных продуктов и технологий, конкурс 
инновационных проектов и разработок, конференции, информационно-методические 
семинары и семинары-тренинги, круглые столы, презентации, панельные дискуссии, 
обучающие и образовательные программы, направленные на формирование 
инновационного бизнеса в молодежной среде (молодежные стартапы).  

Основным официальным мероприятием форума «Expopriority-2013» стал 
Международный конгресс «Интеллектуальная собственность – мощный ресурс 
повышения конкурентоспособности экономики страны», в рамках которого рассмотрены 
приоритеты в формировании правовых механизмов коммерциализации научных 
разработок,  их включения в гражданский и хозяйственный оборот. Ключевыми темами 
докладов и обсуждения на мероприятиях конгресса стали: стратегия развития и 
оптимизация управления ИС в России; введение объектов ИС в хозяйственный оборот; 
роль в инновационном развитии экономики страны малого и среднего бизнеса; интеграция 
российского рынка в международное пространство; выставочный приоритет и проблемы 
охраны ИС. В работе конгресса приняли участие ответственные представители 
государственных структур, видные ученые, бизнесмены, представители  финансового 
сектора экономики. 

Значительное внимание его участников было привлечено к докладу заместителя 
директора Департамента науки и технологий Минобрнауки России  Матвеева С.Ю. «Об 
основных изменениях государственного регулирования в сфере интеллектуальных прав и 
развитии сервисного обеспечения правообладателей». Докладчик отметил, что в сфере 
управления ИС, созданной при поддержке государства, подготовлена новая концепция и 
внесено ряд законодательных предложений по процедуре введения РИД в экономический 
оборот. Особое внимание уделено формированию правовых механизмов их 
коммерциализации.  Ключевой  особенностью нововведений является однозначное 
закрепление прав на РИД за исполнителем НИОКР. За Российской Федерацией права 
предлагается закреплять лишь в ограниченных случаях, связанных с обороной и 
безопасностью государства, а также когда результат создан непосредственно для 
исполнения функций органов власти или органов местного самоуправления. При этом  
государство сохраняет право на получение безвозмездной неисключительной лицензии – 
в тех случаях, когда возникает необходимость использовать РИД для государственных 
нужд. Докладчик подчеркнул необходимость формирования единой государственной 
системы учета всех  РИД, включая учет и опубликование произведений науки: 
диссертаций, научных отчетов. Предложен механизм приватизации государственной ИС, 
согласно которому права государства  на РИД первоначально передаются исполнителю по 
договору отчуждения, а в случае его отказа, на основании безвозмездной лицензии на 
использование, − любому заинтересованному хозяйствующему субъекту. По истечении 36 
месяцев и при наличии единственного лицензиара обеспечивается отчуждение права в его 
пользу. В случае если РИД «не востребован», он передается в общественное достояние.  
При условии реализации положений концепции следует ожидать увеличение количества 
малых инновационных предприятий более чем в 10 раз к 2020 г. и удвоение доходов от их 
деятельности.  

В докладе «Республиканская целевая программа. Развитие рынка 
интеллектуальной собственности в Республике Башкортостан» Сулейманова Н.Т., 
директора Института интеллектуальной собственности и сертификации Республики 
Башкортостан (далее − РБ), значительное внимание уделено проблеме закрепления за РБ 
статуса инновационного региона РФ путем повышения эффективности функционирования 
рынка ИС. С этой целью предложено принять закон РБ о коммерциализации ИС; 
инициировать  принятие постановления Правительства РБ о создание Центра зарубежного 



патентования, продажи лицензий на изобретения, товарные знаки, ноу-хау; создать 
систему контроля над интеллектуальной промышленной собственностью и контрафактом. 
Предложено   зарегистрировать в Роспатенте товарный знак СК ИС «Сделано в 
Башкирии». 

Доклад Терехова И.И., заместителя генерального директора АНО 
«Государственный  центр системных исследований» был посвящен теме «Проблемы 
обеспечения инновационного развития экономики и управления правами на 
интеллектуальную собственность». Отметив, что основной потенциал высоких 
технологий в  настоящее время сосредоточен в государственном секторе науки, 
организациях РАН и оборонно-промышленного комплекса, докладчик обратил внимание 
участников конгресса на основные причины, сдерживающие движение к инновационной 
экономике. К их числу отнесены: недостаток инвестиций в высокотехнологичный сектор 
промышленности; неразвитость рынков сбыта; неподготовленность кадров для 
инновационной экономики; недостаточный вклад финансовых институтов развития в 
экономику; отсутствие эффективной промышленной политики; сырьевая структура 
экспорта и импорта; отсутствие эффективных стимулов к изобретательской деятельности; 
консервативная налоговая политика. 

Взаимодействию торгово-промышленных палат с бизнесом, как в России, так и за 
рубежом, была посвящена конференция «Роль системы торгово-промышленных палат в 
поддержке инновационной деятельности в России». Наряду с выступлениями российских 
авторов вниманию участников конференции были представлены доклады зарубежных 
представителей: Дафны Йонг Д’эрве (Международная торговая палата) и Якова Деспот 
(Хозяйственная палата Хорватии), изложившим особенности сотрудничества бизнеса и 
государства в сфере ИС на национальном и  международном уровне.  

Открывая конференцию, вице-президент ТПП РФ Курочкин Д.Н. отметил как 
недостаток то, что российская инновационная система сегодня ориентирована в основном 
на приобретение готовых, а не на разработку прорывных технологий, способных 
обеспечить устойчивое развитие экономики собственными силами.    

Большое внимание в работе конференции было уделено проблеме вовлечения 
предпринимателей в инновационную деятельность.  Совместное исследование ТПП РФ и 
Института инноваций, инфраструктуры и инвестиций (г. Москва), посвященное анализу 
отношений бизнеса, общества и власти, было представлено в  докладе директора 
Института Удачиной  М.В. «Предпринимательская среда в субъектах Российской 
Федерации: инновационный аспект».    Масштабное исследование  на базе опроса 174 
руководителей высшего и среднего звена средних и малых предприятий в 23 субъектах 
РФ показало, что бизнес- сообщество осознает важность инновационного развития и 
начинает делать шаги в этом направлении, но существует комплекс системных проблем, 
препятствующих этому процессу. Для создания благоприятной инновационной среды 
ключевым является тесное  взаимодействие  между властью, бизнесом и обществом, а 
также повышение степени осведомленности хозяйствующих субъектов о действующих 
механизмах государственной поддержки инновационной деятельности. В докладе 
отмечено, что доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность в РФ, 
составляет всего 10,3% от  общего числа организаций по сравнению, в частности,  с 
Германией (64%) и Финляндией (49%). Причем объем технологических инноваций у 
большинства компаний преобладает над организационными и маркетинговыми. В 
качестве основных недостатков, снижающих заинтересованность российских бизнесменов 
в регистрации и продвижении  РИД, автором отмечены: наличие забюрократизированных, 
сложных, длительных и затратных процедур оформления охранных документов, 
отсутствие системной государственной поддержки охраны РИД и отлаженного механизма 
их коммерциализации. 



Без сомнения, одним из самых интересных мероприятий Форума следует признать 
бизнес-симпозиум: «Интеллектуальная собственность как объект инвестиций для 
транснациональных компаний». Сочетание национальных интересов с 
транснациональными,  гармонизация международной и национальной правовых систем в 
сфере ИС, перспективы использования правовой системы ВТО и других международных 
соглашений в интересах отечественного бизнес-сообщества, проблемы инвестиций в 
объекты ИС в условиях формирования глобального рынка – основные вопросы, которые 
обсуждались участниками  в ходе  работы симпозиума.  докладе вице-президента  «LES 
Russia» Карповой Н.Н.  «Экономические аспекты интеллектуальной собственности для 
стран с переходной экономикой» отражены основные направления обеспечения интересов 
бизнеса в условиях глобального рынка для стран с переходной экономикой, к которым 
отнесена и Россия. Инвестирование в инновации со стороны транснациональных 
корпораций в такие страны существенно зависит от инновационного климата. В частности, 
показано, что в Словакии 17% финансирования НИОКР приходится на иностранные 
источники. Для сравнения: в России этот показатель снизился с 14% до 3%. То есть 
иностранный капитал уходит из России. Иностранные инвесторы не получают высокой 
результативности, которой требует каждое вложение. На основе анализа значительного 
фактического материала докладчиком показано, что объем вовлечения объектов ИС в 
хозяйственный оборот  является основным показателем результативности 
инновационного процесса. Отмечено, что капитализация активов и коммерциализация 
объектов ИС по существу разные рыночные механизмы. Для предпринимателя важна не 
только защита интеллектуальных прав, но и грамотная конкурентная политика, которая 
включает в себя оба этих механизма.  

Весьма актуальной оказалась и телеконференция «Женева (ЦЕРН) – Москва 
(Экспоцентр)», проведенная в ходе работы симпозиума по теме «НКО и инновации». На 
телеконференции  в диалоговом режиме между ее участниками, с одной стороны,   и  
Президентом Российско-швейцарской научной ассоциации, сотрудником Европейского 
центра ядерных исследований (ЦЕРН) Ермолиным  Ю.В. − со стороны Швейцарии, были 
рассмотрены направления и  перспективы научного сотрудничества отечественных и 
швейцарских ученых в области высоких технологий. Важно отметить, что в результате 
предусмотренного в ближайшее время вступления России в ЦЕРН, весь 
интеллектуальный продукт этой общественной международной организации будет 
доступен для безвозмездного использования российскими учеными.     По данным 
организаторов, в работе симпозиума приняли участие руководители инновационных 
направлений и юридических практик транснациональных компаний, международных 
банков и инвестиционных фондов. 

Наибольший интерес у участников Форума вызвали  круглые столы, на 
дискуссионных площадках которых обсуждались актуальные проблемы инновационной 
деятельности по различным аспектам современного бизнеса, включая направления: 
«Защита и охрана интеллектуальной собственности в выставочном бизнесе»; «Бизнес-
форматы использования инноваций для молодежных стартапов»; «Актуальные вопросы 
защиты интеллектуальной собственности в рамках ВТО»; «Инфраструктура поддержки 
инновационной деятельности в России – эффективность функционирования и 
перспективы развития». В мероприятиях деловой программы Форума приняли активное 
участие  разработчики интеллектуального продукта, изобретатели, специалисты в сфере 
выставочной деятельности и ключевых отраслей промышленности, представители бизнес-
структур, территориальных торгово-промышленных палат, организаций, входящих в 
инфраструктуру поддержки и продвижения инноваций, а также специалисты в сфере 
защиты и управления ИС.  В целом в деловой программе Форума с докладами выступили 
около 100 ведущих российских и зарубежных специалистов. 



Формирование современной экономики инновационного типа, интегрированной в 
мировое экономическое пространство, невозможно без создания надежной системы 
продвижения инвестиций, успешного развития  малого и среднего инновационного 
бизнеса, подготовки кадров для работы в условиях реальной конкуренции со стороны 
зарубежных партнеров. В этой связи весьма актуальной стала презентация проекта 
«Инновационный лифт России» (проект Минэкономразвития России) и дальнейшее 
развитие обучающей программы «Инновационный лифт» (проект Московского центра 
развития технологий).  При всей схожести наименований в формате каждого проекта 
решаются достаточно разные задачи.  Государственный проект «Инновационный лифт 
России» предназначен для практической реализации механизма взаимодействия между 
профильными российскими институтами развития в свете обеспечения непрерывного 
финансирования инновационных компаний/проектов на всех стадиях инновационного 
цикла. В развитие этого проекта созданы звенья инновационного лифта, сформирована 
правовая база, работают институты развития: уполномоченные финансовые структуры, 
фонды, ассоциации. В рамках другого проекта − обучающей программы Форума 
«Инновационный лифт», осуществляется   бизнес-консультирование разработчиков 
инновационного продукта  в форме деловой игры «Проработанная идея».  Тем самым 
предоставляется возможность авторам продвигать свои идеи по конкретным этапам 
(этажам лифта) – от определения целесообразности ее разработки до объемной 
презентации проекта потенциальным инвесторам. 

       Другим центром притяжения участников Форума стала выставка 
инновационных продуктов и технологий, экспозиция которой организована с целью 
содействия развитию бизнес-связей разработчиков и потребителей инновационных 
технологий, продуктов, популяризации инновационных решений на ранней стадии 
разработки. Стенды выставки   традиционно размещены в помещении  залов 3 и 4 
павильона № 7. Свои экспозиции представили 130 экспонентов из 50 российских 
регионов.   На выставке представлены коллективные экспозиции Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), МЦТТ (молодежная программа), 
Министерства образования и науки Астраханской области, институтов Российской 
академии наук. 

      На совместном стенде ТПП РФ, «Экспоцентра» и Центра международной 
торговли посетители  смогли получить консультации по вопросам ИС, защиты от 
контрафакта, по проблемам защиты и охраны ИС на пространстве Таможенного союза и 
условиям участия России в ВТО. Участники имели возможность  получить также   
свидетельство о демонстрации на выставке экспоната или товарного знака.    

Выставка как коммуникационная площадка рассчитана на поиск  участниками и 
посетителями  партнеров, формирование деловых контактов и заключение торговых 
сделок и одновременно является  площадкой, где изобретатели и рационализаторы могут 
получить практические рекомендации, узнать о существующих правовых инструментах 
внедрения, продвижения и защиты своей ИС. 

 Среди участников  выставки представлены как  создатели интеллектуального 
продукта − производители и разработчики новых технологий, проектов, продукции; 
институты РАН и другие государственные академии; университеты и вузы; малые и 
средние инновационные предприятия и компании; проектные институты, научные и 
исследовательские центры; индивидуальные изобретатели, так и организации 
инфраструктуры поддержки и продвижения инноваций, территориальные ТПП. На 
выставке и в мероприятиях деловой программы были представлены федеральные и 
региональные фонды поддержки инноваций, венчурные фонды, объединения бизнес-
ангелов, технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы центры трансфера технологий, 



наукограды,   представители инновационных кластеров, особых экономических зон. 
Достаточно широко в экспозиции выставки отражена деятельность компаний, 
обеспечивающих консультации и  услуги по оформлению и регистрации 
интеллектуальных прав, в том числе ООО «Союзпатент», ООО Патентно-правовая фирма 
«ЮСТИС», ООО «Онлайн  Патент Сервис «ЭДВАКС» и др. 

Большая часть проектов выполнена на уровне промышленного освоения по 
перспективным направлениям развития науки и техники: биотехнологиям и  
биоматериалам; нанотехнологиям; современным материалам, в том числе для 
альтернативных источников энергии; экологии и медицине будущего; энергосбережению; 
космическим, ядерным и информационным технологиям; технологиям эффективной 
добычи и переработки углеводородов и другого сырья. Авторы наглядно 
демонстрировали преимущества предлагаемых изделий и технологий по сравнению с 
зарубежными аналогами. 

 Не обошли вниманием изобретатели и разработчики создание инновационных 
продуктов и технологий в традиционных отраслях машиностроения.  Внимание 
посетителей привлекли действующие фрезерные станки и  оборудование с ЧПУ для 
высокооборотной обработки материалов конструкции  ООО «СК Роутер»  (г. Зеленоград), 
предназначенные для применения в условиях малого и среднего бизнеса. Линейка 
моделей фрезерных станков охватывает как станки «кабинетной конструкции» для 
высокоточной обработки материалов в ювелирном, электронном, стоматологическом 
производстве, так и гравировально-фрезерные машины, созданные специально для 
металлообрабатывающих   и деревообрабатывающих мастерских и предприятий. Станки 
обеспечиваются лицензионными программами для их управления. Целый пакет 
инновационных технологий в области обработки металлов предложили разработчики 
Российского государственного технологического университета ФГБОУ ВПО МАТИ.  В 
частности: сверхпластическое деформирование деталей сложной формы  из алюминиевых 
сплавов; магнитно-импульсная штамповка деталей из трубных заготовок; ротационная 
вытяжка тонкостенных корпусов из листовых и трубных заготовок; плазменная обработка  
в электролитах высоконагруженных деталей из легких сплавов металлов.  

        Значительным событием Форума стало проведение конкурса инновационных 
проектов и разработок, а также подведение его итогов и награждение лауреатов конкурса.  
В конкурсе принимали участие российские промышленные и научные организации, вузы, 
инновационные компании, индивидуальные разработчики, чьи проекты и разработки 
демонстрировались  на выставке. По данным организаторов, на участие в конкурсе было 
подано  83 заявки. Более двадцати  проектов получили награды, включая две золотые 
медали ВОИС. Оргкомитетом Форума отмечены  тремя золотыми, шестью серебряными и 
шестью бронзовыми медалями организации, представившие наиболее инновационные и 
перспективные проекты. 

       Конкурс проходил в нескольких номинациях. Золотую медаль ВОИС, как 
лучший изобретатель в номинации «Новые приборы  и аппаратные 
комплексы», получил Попов А.В.  из  Военно-воздушной Академии им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина  (Воронеж) за проект «Аппаратно-программный комплекс 
оценки эксплуатационной пригодности силовых элементов конструкций». Лучшим 
молодым изобретателем в номинации «Биотехнологии» стал Ковшов С.В.  из 
Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (Санкт-Петербург) за 
проект «Новое высокоэффективное органическое удобрение на основе переработки 
органических отходов». 

      Золотую медаль конкурса в специальной номинации «Лучший инновационный 
проект для мегаполиса» от Центра инновационного развития города Москвы 



получил Московский авиационный институт (Национальный исследовательский 
университет) за разработку проекта: «Устройство контроля эффективности непрямого 
массажа сердца (НМС) и координации последовательности действий при выполнении 
сердечно-легочной реанимации (СЛР)».  

Форум «Expopriority-2013» показал, что  присоединение России  к ВТО является 
важным фактором формирования современной экономики инновационного типа, развитие 
которой существенно  зависит от темпов промышленного освоения РИД и развития рынка 
конкурентоспособных товаров, основанных на использовании объектов ИС. Необходимо, 
чтобы новаторы, изобретатели и другие представители отечественного бизнес-сообщества 
перешли  от позиции сторонних «наблюдателей» инновационного процесса к осознанию 
необходимости внедрения новаций  и реализации производственного цикла создания 
инноваций.  

Аналитический обзор подготовлен начальником отдела интеллектуальной 
собственности   ООО «Независимая экспертиза XXI век», руководителем Секции 
предприятий в сфере ИС Гильдии предприятий высоких технологий и инноваций 
МТПП, канд. техн. наук, заслуженным изобретателем РСФСР Г. Шлойдо 
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