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В последнее время проблема нарушения исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности в рамках выставочных мероприятий
приобретает все большую актуальность. Данная ситуация заставляет
выставочных операторов по всему миру задумываться о необходимости
нахождения путей минимизации подобных конфликтов.
Как
показывают
статистические
данные,
ежегодные
убытки
правообладателей от нарушения исключительных прав составляют около 800
миллиардов долларов. 3 миллиарда долларов из этих убытков приходится на
долю российского рынка.
Опросы, проводимые среди участников выставок, показывают, что
большинство из них стремится использовать возможности выставочной
индустрии для демонстрации новых разработок или же ознакомления с
такими разработками, если речь идет о посетителях выставок. Появление на
выставках контрафактной продукции однозначно приводит к снижению
эффективности участия в выставках, а также заставляет правообладателей
пересматривать свою ценовую политику в сторону понижения, что, конечно,
является негативной тенденцией для любого бизнеса.
В подобных условиях участники выставок нуждаются в помощи со стороны
выставочных операторов, как лиц, имеющих реальную возможность влияния
на процесс демонстрации экспонатов на организуемых ими выставках.
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» стало первой выставочной компанией в России,
предпринявшей активные шаги в этом направлении. В результате чего был
создан проект, уникальный на сегодняшний день для нашей страны, –
«ЭКСПОЦЕНТР» – за выставки без контрафакта».
Взяв на себя всю полноту ответственности первопроходца среди
организаторов выставок на территории России в решении этого весьма
непростого вопроса, ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» готово рассказать о первых
результатах внедрения данной инициативы, а также о возможных
перспективах ее развития.
Проект «ЭКСПОЦЕНТР» – за выставки без контрафакта» стартовал в 2013
году на выставке ПРОДЭКСПО-2013. Основной задачей данного проекта

является предупреждение демонстрации контрафактной продукции на
выставках, и, соответственно, снижение связанных с этим конфликтных
ситуаций. Достижение поставленной цели осуществляется посредством
предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной
собственности и предложения алгоритма действий при разрешении спорных
вопросов. При оказании такой консультационной поддержки Экспоцентр ни
в коем случае не выступает в качестве арбитра между сторонами в
возникшем споре, а лишь разъясняет возможности, предусмотренные
действующим законодательством.
Подводя первые итоги реализации проекта, прежде всего, хотелось бы
отметить рост числа обращений с каждым новым выставочным
мероприятием. Более того, вопросы, задаваемые участниками выставок,
становятся все более детализованными. И, конечно, нам приятно отметить,
что в результате полученных консультаций некоторые участники наших
выставок смогли найти выход из спорных ситуаций за счет применения
предложенной схемы действия.
В настоящий момент мы обсуждаем потенциальные направления развития
нашего проекта и внедрение новых возможностей оказания поддержки
участникам выставок.

