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Салон изобретений «Архимед»

С29 марта по 1 апреля 2016
года в Москве на территории
КВЦ «Сокольники» состоялся

19-й Московский международный
Салон изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед».

Салон «Архимед» собрал свыше
300 организаций, участников из
18 государств и 38 регионов Россий-
ской Федерации, которые предста-
вили свои изобретения и иннова-
ционные проекты.

В этом году Салон «Архимед» был
приурочен к 55-летию полёта
Ю. А. Гагарина в космос.

В ходе подготовки и проведения
Салона «Архимед» совместно с Ми-
нистерством обороны РФ, Мини-
стерством внутренних дел РФ, Роспа-
тентом, МЧС России, Департаментом
науки, промышленной политики и
предпринимательства города
Москвы, ГК «Автодор», Департамен-
том жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города
Москвы, Департаментом градострои-
тельной политики города Москвы

были организованы специализиро-
ванные конкурсы.

В рамках деловой программы Салона
прошёл ряд важных мероприятий:
� конференция Роспатента на тему:

«Нормативное правовое регулиро-
вание охраны объектов интеллек-
туальной собственности в соответ-
ствии с частью четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции», организаторы — Федеральная
служба по интеллектуальной собст-
венности (РОСПАТЕНТ), (Федераль-
ный институт промышленной
собственности) ФИПС;

� обучающий региональный семинар
на тему: «Регламент в области интел-
лектуальной собственности в уни-
верситетах и научно-исследователь-
ских учреждениях», организаторы —
Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС), Феде-
ральная служба по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент);

� круглый стол: «Проблемы защиты
интеллектуальной собственности в
области высоких технологий и их
решение», организаторы — Москов-

ская торгово-промышленная па-
лата, МГО ВОИР;

� круглый стол: «Пути развития ин-
женерного дела в России», органи-
заторы — Национальная палата ин-
женеров, МГО ВОИР;

� круглый стол: «Особенности патен-
тования результатов интеллекту-
альной деятельности в странах ЕС и
США», организаторы — ООО «Со-
юзпатент», МГО ВОИР;

� круглый стол: «Правовая охрана и
использование результатов интел-
лектуальной деятельности и техно-
логий в организациях ракетно-кос-
мической промышленности в усло-
виях действия Федерального закона
от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Госу-
дарственной корпорации по косми-
ческой деятельности «Роскосмос»,
организаторы — АО «Российские
космические системы», МГО ВОИР
и многие другие мероприятия.
Впервые был проведён премьер-

брифинг по коммерциализации
изобретений участников Салона «Ар-
химед», организатором которого вы-
ступил Департамент науки, промыш-
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ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы.

На Салоне-2016 были проведены
презентации лучших инновационных
проектов коллективных экспозиций
Республики Тайвань, Республики
Польши, ОАО «РЖД», Министерства по
чрезвычайным ситуациям (МЧС),
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной акаде-
мии имени Н. Жуковского и Ю. Гага-
рина», Рязанской области.

Космическая тематика сопровож-
дала участников и гостей выставки с
первых минут посещения Салона. У
входа на экспозицию можно было по-
пробовать еду космонавтов из аппа-
ратов с космическим питанием.
Далее посетителей ожидали уникаль-
ные космические экспонаты —
малая марсианская станция, микро-
спутник, марсоход с антенной, долго-
живущая автономная станция, вы-
ставочный макет «Фобос», представ-
ленные Институтом космических ис-
следований РАН, и многое другое.

Особенное впечатление на всех
участников и гостей произвела мос-
ковская экспозиция, которая заняла
центральное место на выставке. На
ней демонстрировали 250 проектов и
изобретений в разных классах, пред-
ставленные организациями науки,
промышленными предприятиями и
вузами города Москвы.

Также на объединённой экспози-
ции был представлен Детский техно-
парк Москвы, на котором ежедневно
проходили различные тематические
мероприятия для детей — презента-
ции изобретений, интерактивная
площадка, мастер-классы. Площадка
детского технопарка привлекала
детей и взрослых на протяжении
всех четырёх дней выставки.

В последний день выставки для
юных изобретателей была организо-
вана экскурсия в Музей космонав-
тики.

За 4 дня работы Салон посетило
свыше 6000 гостей, в том числе
группы студентов, школьников, деле-
гации от предприятий и организаций.

Экспертная комиссия и Междуна-
родное жюри Салона «Архимед» оце-
нило победителей специализирован-
ных конкурсов в номинациях:

Гран-при Салона «Золотой Архи-
мед» за комплекс инновационных
разработок:
� Агентство INVENTOR, Польша

� ФГБОУ ВПО «Поволжский государст-
венный технологический универ-
ситет», г. Йошкар-Ола.

«Лучшее изобретение Салона
«Архимед»: мобильный измеритель-
ный пункт комплекса средств изме-
рений, сбора и обработки информа-
ции от ракет-носителей и/или назем-
ного измерительного комплекса раз-
гонных блоков, Открытое акционер-
ное общество «Объединеннаяра-
кетно-космическая корпорация» ОАО
«ОРКК» (Петушков А. М., Кисля-
ков М. Ю., Маслов А. П., Гирин Б. Б., Анги-
зитов Ф. В., Костюков А. В., Ушаков С. В.,
Янченко А. А.).

«Лучший промышленный обра-
зец Салона «Архимед»: космиче-
ский аппарат, Акционерное обще-
ство «Информационные спутнико-
вые системы» имени академика
М. Ф. Решетнёва» (Дубенко В.А.).

«Лучшее изобретение в интере-
сах Вооруженных Сил Российской
Федерации»: автоматизированная
информационная система «МЕТЕО
ВМФ» (Галкин И. А.).

«Лучшее изобретение в интере-
сах аэрокосмической отрасли»:
микроспутник, Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение
науки Институт космических иссле-
дований РАН (Зеленый Л. М., Родин В. Г.,

Добриян М. Б., Ангаров В. Н., Калюж-
ный А. В.).

«Лучший изобретатель Москвы»:
Беляков А. В., Заслуженный изобре-
татель Российской Федерации, заве-
дующий лабораторией защитных по-
крытий и ремонтных технологий
ОАО «ВТИ».

«Лучший инновационный про-
ект Москвы»: «CYBER-CONTACT»
(Мишин Юрий).

«Лучшее изобретение в интере-
сах охраны правопорядка»: устрой-
ство выявления несанкционирован-
ных воздействий на информацион-
ную телекоммуникационную си-
стему, Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) (Соколов-
ский С. П., Усов Н. А.).

«Лучшее изобретение в интере-
сах защиты, спасения и безопас-
ности человека»: устройство для за-
щиты от ионизирующего излучения в
помещениях космического корабля,
Институт медико-биологических про-
блем Российской академии наук (Шур-
шаков В. А., Ярманова Е. Н. и др.).

«Инновационный потенциал мо-
лодежи Москвы»: автономный ис-
точник питания устройств, располо-
женных в труднодоступных местах,
ФГАОУВО «Национальный исследова-
тельский технологический универ-
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ситет «МИСиС» (Леготин С. А., Крас-
нов А. А., Мурашев В. Н., Кузьмина К. А.,
Диденко С. И., Омельченко Ю. К.).

«Лучшее изобретение научно-
технического творчества моло-
дежи»: аэропортовый робо-шаттл,
Фролов Михаил Олегович, Кочкина
Анна Ивановна, Сорокина Любовь
Владимировна, ГБОУ Школа № 853 го-
рода Москвы.

«Лучший информационный
партнёр Салона «Архимед»: журнал
«Патенты и лицензии».

«Лучший инновационный про-
ект в интересах строительной ин-
дустрии города Москвы»: вакуум-
ный стеклопакет (Калашников А. Ю.,
Калашников М. А.).

«Лучшее изобретение в интере-
сах жилищно-коммунального хо-
зяйства города Москвы»: стацио-
нарный потолочный светильник на
светоизлучающих диодах «Армстронг-
36» с пультом управления, АО «ОПТ-
РОН» (Абдуллаев О. Р., Кубацкий И. А., Еле-
син А. Б., Геращенко Ю. С., Лобов В. А.,
Седов А. С., Якунин А. С., Вансков В. П.).

«Лучший проект в интересах аг-
ропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации»: «комплексное
микроудобрение «Янтарин», ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный
агарный университет» (Лебедов-
ский И. А., Гайдуков Н. Г., Шеуджен А. Х.,
Шабанова И. В., Занозина О. Д.).

Международная выставка-конкурс
товарный знаков и наименований
мест происхождений товаров «То-
варный знак — ЛИДЕР»: товарный
знак ZEDER, Республика Сербия.

«Лучшее изобретение в интере-
сах дорожной отрасли»: коробча-
тый габион, усиленный сваями, Во-
енная академия материально-техни-
ческого обеспечения (Веприняк И. А.).

В том числе кубком региона «За ак-
тивную работу по развитию изобре-
тательства и рационализаторства в
Регионе» были награждены:
� ФГБОУ ВО «Воронежский государст-

венный университет» (Воронежская
область)

� ФГБОУ ВО «Вологодский государст-
венный университет» (Вологодская
область)

� ФГУП «Горно-химический комби-
нат» (Красноярский край)

� ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу-
дарственный технический универ-
ситет» (Республика Дагестан)

� АО «Центральный научно-исследо-
вательский институт автоматики и
гидравлики» (Москва)

� ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский и технологиче-
ский институт птицеводства» (Мос-
ковская область)

� Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования (Ленин-
градская область)

� Рязанская область
� Мурманский Государственный Тех-

нический Университет (Мурман-
ская область)

� ФГБОУ ВПО «Нижегородский госу-
дарственный технический универ-
ситет им. Р. Е. Алексеева» (Нижего-
родская область)

� Донской государственный техниче-
ский университет (Ростовская
область)

Кроме того, участникам Салона «Ар-
химед» были вручены золотые, сереб-
ряные и бронзовые медали Салона
«Архимед», ценные призы и подарки
от организаторов и партнёров Салона
в том числе от Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности
(ВОИС), Международной Федерации
Ассоциаций Изобретателей, Респуб-
лики Тайвань, Республики Хорватии,
Республики Польши, Республики Ру-
мынии, Республики Кореи.

Дирекция Салона выражает осо-
бую благодарность соорганизатору
Салона «Архимед-2016», Департа-
менту науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города
Москвы и лично Бочарову Олегу Ев-
геньевичу и Руководителю Федераль-
ной службы по интеллектуальной
собственности Ивлиеву Григорию
Петровичу.

Также выражаем благодарность:
� Всемирной организации интеллек-

туальной собственности (ВОИС)
� Международной Федерации Ассо-

циации Изобретателей
� Министерству обороны РФ
� Федеральной службе по интеллек-

туальной собственности
� МЧС России
� ОАО «РЖД»
� ООО «Союзпатент»
� МГО ВОИР

Благодарим наших информацион-
ных партнёров: телеканалы:«Россия-
1», «Мир 24», «РЕН-тв», телеканал
«ТВЦ»; журналы и интернет-издания:
«Интеллектуальная собственность»,
«Биржа интеллектуальной собствен-
ности», «Изобретательство», «Па-
тенты и лицензии», «Изобретатель и
рационализатор», «Наука и жизнь»,
«Техника молодёжи», «Наука и тех-
ника», «Техническое творчество мо-
лодёжи», «Энергобезопасность и
энергосбережение».

Желаем всем изобретателям, нова-
торам и разработчикам инновацион-
ной продукции дальнейших творче-
ских успехов и новых нестандартных
решений!

До встречи на юбилейном 20-м
Моск,ском международном Салоне

изобретений и инн,ационных
технологий «Архимед»!
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