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В рамках деловой програм-
мы салона состоялись кон-
ференция «Нормативное 

правовое регулирование охраны 
объектов интеллектуальной собс-
твенности в соответствии с частью 

четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» и обучаю-
щий семинар «Регламент в области 
интеллектуальной собственности в 
университетах и научно-исследо-
вательских учреждениях».

Во время работы салона со-
стоялись круглые столы «Про-
блемы защиты интеллектуальной 
собственности в области высоких 
технологий и их решение», «Пути 
развития инженерного дела в Рос-
сии», «Особенности патентования 
результатов интеллектуальной де-
ятельности в странах ЕС и США» 
и др. Впервые был проведен пре-
мьер-брифинг по коммерциали-
зации изобретений участников 
салона. Состоялись презентации 
лучших инновационных проек-
тов, отраженных в экспозициях 
Республики Тайвань, Республики 
Польши, ОАО «РЖД», Минис-
терства по чрезвычайным ситу-
ациям РФ, Военно-воздушной 
академии имени Н.Жуковского и 
Ю.Гагарина, Рязанской области.

На объединенном стенде ОАО 
«РЖД» были представлены раз-
работки АО «ВНИИЖТ», ОАО 
«ВНИКТИ», ОАО «НИИАС» и 
воспитанников кружков детского 
технического творчества образо-
вательных учреждений компании. 
Так, ОАО «НИИАС» продемонс-
трировало комплекс системы уп-
равления для интервального ре-
гулирования движения поездов, 
систему радиоуправления манев-
ровым локомотивом и управления 
рельсовым транспортным средс-
твом с определением его позиций 
на пути. На представленном ма-
кете железной дороги контроль за 
положением вагонов выполнялся 

«архимед–2016»
В Москве в выставочном центре «Сокольники» прошел 
XIX Московский Международный салон изобретений и инно-
вационных технологий «Архимед–2016». В его работе приня-
ли участие свыше 300 организаций из 18 стран и 38 регионов 
Российской Федерации. Экспозиция салона заняла свыше 
5 тыс. м2.выставочной площади и была разделена по тема-
тическим направлениям: аэрокосмическое, военно-промыш-
ленное, научно-исследовательское, научно-производствен-
ное и научно-техническое творчество молодежи.
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с помощью не макетных, а реаль-
ных рабочих датчиков, сигналы 
которых отслеживаются системой 
управления движением. Это новая 
разработка технически более про-
стая, чем те системы позициониро-
вания, которые применяются сей-
час, а главное – более дешевая. 

ОАО «ВНИКТИ» показало 
уже реализованный на станции 
Лужская Октябрьской железной 
дороги проект полностью авто-
матизированной технологии уп-
равления маневровым локомо-
тивом (без участия машиниста) 
на сортировочной горке встро-
енной в единую систему управ-
ления маневровой работой. Се-
годня три локомотива ТЭМ7А 
работают на станции в полно-
стью автоматическом режиме. 
В числе проектов, представленных 
на выставке АО «ВНИИЖТ», – 
автоматизированная программа 
составления графика движения 
поездов, АПК «Эльбрус», система 
электронного управления пода-
чей топлива на тепловозах и тех-
нология автоматического закреп-
ления составов на станционных 
путях без составителя. 

Впервые в работе салона при-
няли участие воспитанники де-
тских железных дорог и школ-
интернатов ОАО «РЖД», активно 
занимающиеся техническим твор-
чеством. Так, представленная 
для участия в выставке юными 
моделистами из кружка «Юный 

техник» школы-интерната № 9 
(г. Кинель) модель «Скоростной 
поезд «ЮниПортСамара» для 
быстрой погрузки/разгрузки и 
скоростной перевозки пассажи-
ров и автомобилей на большие 
расстояния, состоит из двух мо-
торовагонов аэродинамической 
формы для перевозки пассажи-
ров и грузового вагона для пере-
возки их личных легковых авто-
мобилей. Загрузка автомобилей 
осуществляется одновременно 
во все грузовые вагоны и произ-
водится благодаря специальной 
двери на боковой стенке вагона, 
совмещенной с участком пола в 
виде сектора 1800. При погрузке 
автомобилей дверь открывается 
под углом 900 к продольной оси 
вагона, половина участка пола 
выдвигается наружу вместе с ней. 
Автомобиль размещается на этом 
секторе и дверь с участком пола 
поворачивается на 900, в результа-
те чего машина оказывается внут-
ри вагона. Очень важно, что такая 
конструкция позволяет использо-
вать уже существующие вагоны.

Макет «Экспериментальный 
комбинированный локомотив – 
гибрид «Электротурбовоз - ЭЛ 004» 
на участке пути у посадочной плат-
формы», изготовленный членами 
кружка железнодорожного моде-
лирования из школы-интерната 
№ 19 г. Новокузнецка, представ-
ляет собой отрезок пути, на ко-
тором находится модель элект-
ровоза с турбинами и фигурками 
людей на платформе. Для изго-
товления макета были исполь-
зованы такие материалы, как 
пластик, гипс и металлическая 
проволока. Элементы ландшаф-
та выполнены из песка и искус-
ственных растений. Фигурки 
людей выполнены из пластичной 
глины. Идея создания этой моде-
ли состояла в том,  чтобы модер-
низовать имеющиеся электро-
возы турбинами для увеличения 
скорости на прямых участках. 

За четыре дня работы Салон 
посетили свыше 6 тыс. гостей, 
в том числе группы студентов, 
школьников, делегации от пред-
приятий и организаций. Кроме 
того, участникам были вручены 
золотые, серебряные и бронзовые 
медали салона «Архимед», цен-
ные призы и подарки от органи-
заторов и партнеров Салона, в том 
числе от  Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, 
Международной федерации ассо-
циаций изобретателей, ряда зару-
бежных стран. Следует отметить, 
что большинство из разработок, 
представленных на стенде ОАО 
«РЖД» были отмечены золотыми 
медалями выставки.

Салон предоставил участни-
кам уникальную возможность для 
демонстрации и продвижения ин-
новационных разработок и идей, 
налаживания взаимовыгодных 
контактов между изобретателями 
и бизнес-сообществом, развития 
рынка интеллектуальной собс-
твенности.


