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Салон «Архимед» проводят Московская городская 
организация ВОИР и компания ООО «ИнновЭкспо» 
при поддержке Правительства г. Москвы, Департа-
мента науки, промышленной политики и предпри-
нимательства г. Москвы, Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). В число 
партнеров Салона входит ряд ведомств и обще-
ственных организаций. 

Торжественная церемония открытия XVI Москов-
ского международного салона изобретений и ин-
новационных технологий «Архимед» состоялась 
2  апреля 2013 г. на территории конгрессно-выста-
вочного центра «Сокольники» (павильон № 4). В от-
крытии приняли участие руководители департамен-
тов г. Москвы, депутаты МГД, представители ряда 
ведомств, видные ученые, бизнесмены. 

Место встречи – Салон «Архимед»

По традиции, выставочная площадка Салона 
«Архимед» становится все более востребован-
ным местом общения и переговоров для пред-
ставителей изобретательского сообщества: 
новаторов, ученых и бизнесменов, практикую-
щих в сфере создания и коммерциализации объ-
ектов промышленной собственности. Салон, 
являясь по сути конгрессно-выставочным ме-
роприятием, стал признанным центром про-

движения высоких технологий и инноваций 
не  только в рамках города Москвы. Выставоч-
ная площадка Салона одновременно сформиро-
валась как центр притяжения широкой целевой 
аудитории из многих регионов России и  стран 
зарубежья, превратившись из первого в  России 
Салона промышленной собственности в  Мос-
ковский международный салон изобретений 
и инновационных технологий.
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По существу, Салон «Архимед» – это уже не символ 
одного проекта − выставки промышленной собствен-
ности, а состоявшийся и популярный зонтичный 
бренд в сфере продвижения отечественного изобре-
тательства, с устойчивой деловой репутацией в  вы-
ставочно-ярмарочном бизнесе. В своей деятельности 
Салон охватывает три огромных специализирован-
ных мероприятия инновационной направленности: 
выставку изобретений и инновационных проектов, 
инновационный форум и научно-практическую кон-
ференцию, что позволяет претендовать ему на при-
знание и успех, наряду с другими международными 
выставками аналогичной направленности.
 

Именно здесь посетители знакомятся с новейшими 
разработками отечественных и зарубежных авто-
ров, представленными на экспозиционных стен-
дах выставки. Заслуженное внимание посетителей 
и участников привлекают и дискуссионные площад-
ки Салона. В рамках насыщенной деловой програм-
мы на площадках Салона в период его работы со-
стоялся V Международный форум «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собствен-
ности» (3 апреля) и прошла Научно-практическая 
конференция Роспатента «Роль патентной системы 
в инновационном развитии экономики России» 
(4 апреля). Ежедневно проводились семинары, круг-
лые столы, презентации инновационных проектов 
и национальные дни иностранных делегаций. Более 

сорока информационных партнеров обеспечили 
публичную поддержку Салона, среди них ведущие 
телеканалы федерального и регионального уров-
ней, 26 отечественных СМИ, в том числе такие попу-
лярные в среде изобретателей, научных работников 
и бизнесменов журналы, как издания ИД «Интел-
лектуальная собственность», «Изобретатель и ра-
ционализатор», «Изобретательство». Работа Салона 
освещалась в трех интернет-изданиях, в том числе 
в режиме оnline.

Выставка изобретений и инновационных проек-
тов остается центральным мероприятием Салона 
«Архи мед». По данным организаторов, участниками 
XVI  Московского международного Салона изобре-
тений и инновационных технологий стали 836 пред-
ставителей науки и промышленных предприятий, 
индивидуальные изобретатели. Участники выставки 
из более пятидесяти регионов Российской Федера-
ции показали гостям и потенциальным инвесторам 
свои последние разработки и проекты. Вниманию 
посетителей было предложено порядка 800 изобре-
тений, промышленных образцов и полезных моде-
лей, экспозиция которых расположилась на общей 
площади 5000 м2. 

В числе экспонентов Салона были делегации изо-
бретателей почти из двадцати зарубежных госу-
дарств, включая страны Таможенного союза: Рес-
публику Беларусь и Республику Казахстан. К числу 
зарубежных стран, наиболее полно представивших 
результаты творческой деятельности своих изобре-
тателей, следует отнести Египет, Израиль, Италию, 
Латвию, Малайзию, Молдову, Польшу, Румынию, Тур-
цию, Украину. Признанно традиционными участни-
ками Салона являются делегации Сербии, Тайваня 
и Хорватии, включившие в программу презентацию 
инновационных проектов членов делегаций. Впер-
вые в экспозиции Салона приняли участие изобре-
татели из Болгарии. В целом зарубежные участники 
продемонстрировали 233 изобретения и инноваци-
онных проекта. 

Анализ распределения проектов по количеству 
экспонатов и тематике показывает, что в наиболь-
шей мере изобретательская активность направ-
лена на  создание новаций в направлениях разви-
тия науки, техники и технологий, представляющих 
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традиционные отрасли экономики: медицину, транс-
порт, связь, строительство. В таблице приведены 
данные ранжирования повторяемости экспонатов, 
согласно наиболее востребованным направлениям 
классификатора Салона на базе общего массива по-
рядка 1000 проектов. 

Традиционно стабильное внимание изобретатель-
ского сообщества обращено к проблемам медицины 
(медицинская диагностика, ветеринария, лекар-
ственные препараты и лекарственная терапия). 
Существенно возросло количество проектов по та-
ким направлениям, как радио, телевидение и связь 
(на 70%), строительство и строительные материа-
лы (в  1,5 раза), авиакосмическая промышленность 
и  технологии новых и возобновляемых источников 
энергии (более 30%). На этом фоне отмечено опре-
деленное снижение интереса разработчиков к про-
блемам в транспортной сфере (наземный, воздуш-
ный, морской транспорт).

Значительная часть проектов отечественных разра-
ботчиков выполнена в рамках реализации приори-
тетных направлений развития науки, технологий 
и техники, обозначенных Стратегией развития науки 
и инноваций в РФ на период до 2015 г. В частности, 
по направлениям: безопасность и противодействие 
терроризму; информационно-телекоммуникацион-
ные системы; рациональное природопользование; 

транспортные и космические системы; энергоэффек-
тивность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Большая часть экспозиции Салона «Архимед» пред-
ставлена реальными проектами на уровне промыш-
ленного освоения, а предлагаемые технические ре-
шения зачастую уже реализованы в материальных 
носителях и охраняются исключительными правами 
как объекты промышленной собственности.

Одной из ведущих организаций, активно участву-
ющих в Федеральной космической программе 
и  международных программах в области ракетных 
двигателей и космической энергетики, является ГНЦ 
ФГУП «Центр Келдыша» (г. Москва). Организация не-
однократно участвовала в работе Салона «Архимед» 
и отмечалась медалями и почетными дипломами. 
На  этот раз ее изобретатели представили в экспо-
зиции новые проекты по ключевым космическим 
технологиям. Оригинальные технические решения 
разработаны в области лазерного воспламенения 
компонентов топлива жидкостных ракетных дви-
гателей; предложены новые способы снижения 
радио локационной заметности объектов военной 
техники; методы получения наноструктурных по-
крытий для повышения эксплуатационных харак-
теристик двигателей. Все разработки имеют патент-
ную охрану и народно-хозяйственное значение. 
Предлагаются патентообладателями к дальнейшей 

* 2010, 2011, 2012 годы даны для справки.

Таблица
Ранжирование наибольшей повторяемости экспонатов,  

согласно направлениям классификатора Салона «Архимед», за 2013 г.*

№ Классификатор (номер)
Годы

2010 2011 2012 2013

1 Медицина и медицинская диагностика (37) 103 95 115 98

2 Радио, телевидение и связь (29) 55 45 44 70

3 Безопасность, защита и спасение человека (28) 54 50 59 63

4 Строительство и строительные материалы (13) 35 47 41 60

5 Авиакосмическая промышленность (24) 21 46 40 53

6 Технологии новых и возобновляемых источников энергии (34) 23 30 38 48

7 Наземный, морской и воздушный транспорт (25) 79 44 60 46

8 Общее машиностроение (22) 44 49 42 41
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реализации на основании заключения лицензион-
ных договоров.

Другой лидер в области космических технологий  − 
ОАО «Информационные спутниковые системы» 
(г.  Железногорск Красноярского края) − представил 
в  экспозиции целый портфель проектов не только 
по космическим аппаратам, но и изобретениям, инте-
ресных для других областей российской экономики. 
В частности, инновационный проект «Ветродвигатель 
карусельного типа» с вертикальной осью вращения 
ветроколеса предназначен для обеспечения энерги-
ей малых и средних потребителей. Разработка была 
награждена Золотой медалью Международного 
салона изобретений в Женеве (2012 г.). Проект ком-
пании «Аппарат космический» отмечен экспертной 
комиссией «Архимеда» как «Лучший инновационный 
проект в интересах аэрокосмической отрасли». Кос-
мический аппарат уже сегодня используется для обе-
спечения навигационной информацией и сигналами 
точного времени наземных, морских, воздушных 
икосмических потребителей.

Впервые в экспозиции выставки приняли участие 
организации МЧС России. Новые разработки, пред-
ставленные Академией гражданской защиты (г. Хим-
ки Московской обл.), включают: пожарно-спасатель-
ную машину с расширенными технологическими 
возможностями; спасательную машину нового по-
коления; прибор для ориентирования спасателя 
в средах с ограниченной видимостью; инженерную 
машину с повышенной проходимостью на дорогах 
с низким коэффициентом сцепления. Автоматизи-
рованная система дистанционного обнаружения 
ядерных и радиоактивных материалов позволяет 
выявить радиоактивные источники при радиаци-
онном мониторинге территории с помощью высо-
кочувствительной системы детекторов радиации. 
По мнению разработчиков, предложенные машины, 
устройства и системы превосходят аналоги по своим 
тактико-техническим характеристикам. Все разра-
ботки охраняются в режиме патентного права. Осо-
бое внимание посетителей привлек действующий 
робот − манипулятор с дистанционным управлени-
ем на гусеничном ходу с движителем переменной 
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конфигурации, предназначенный для спасательных 
работ в помещениях ограниченного объема. 

Значительная часть экспонатов выставки отражает 
интерес изобретателей, предпринимателей – пра-
вообладателей в сфере малого и частного бизнеса, 
в  первую очередь, к решению более «приземлен-
ных» задач: созданию устройств, приспособлений, 
технических продуктов, уже сегодня востребован-
ных потребителем на рынке товаров и услуг. Многие 
инновационные предложения обладают серьезным 
коммерческим и рыночным потенциалом.

В этой связи представляет интерес весьма перспек-
тивная инновационная модель hi-tech-устройства 
с  интерактивным воздушным экраном, разработан-
ная технологической компанией Displair (г. Астра-
хань). В основу изобретения заложен принцип от-
ражения изображения на воздушном мониторе. 
Проницаемый интерфейс монитора сформирован 
в воздушной среде с использованием специального 
устройства, обеспечивающего плоское распыление 
чистейших капель воды, абсолютно сухих и твердых 
за счет мельчайших размеров. Монитор реагирует на 
движение рук благодаря встроенной инфракрасной 
камере, распознающей до 1500 касаний в секунду. 
Датчик внутри устройства и специальная компьютер-
ная программа позволяют быстро считывать каждое 
касание изображения в пространстве. Дис плей явля-
ется эквивалентом 30-дюймового экрана. Устройство 
совместимо с программами Android и  Windows 7. 
По замыслу создателей, воздушные экраны должны 
стать альтернативой современным дисплеям. 

Целый «букет» проектов российских изобретате-
лей направлен на совершенствование конструкции 
и  расширение функций традиционного двухко-
лесного транспорта: велосипед типа «рикамбент» 
с изменяемой посадкой от лежачего положения 
тела до сидячего прямо во время движения, в том 
числе с 28-дюймовыми колесами для повышения 
проходимости (С. Лукьянов); электроскутер совер-
шенно новой концепции, оригинального внешне-
го вида и особенностями эксплуатации (П. Строков 
и  А.  Мишаков); веломобиль с ручным рычажным 
приводом − привод одновременно является рулем 
(Е. Шабалин). По мнению авторов проектов, усовер-
шенствованные двухколесные средства позволяют 

перемещаться по городу без проблем, без усилий, 
с удовольствием и комфортом за приемлемое про-
гнозируемое время и без ненужных дополнитель-
ных затрат на дорогу.

Не менее практичными оказались изобретатели 
из Тайваня. Ими предложен широкий перечень бы-
товых устройств и приспособлений, готовых к про-
мышленной реализации: корзина для покупок, 
удобная в использовании и прекрасно сочетающа-
яся с  тележкой для покупок; экологически чистое 
меню, которое позволяет сделать заказ путем на-
жатия на соответствующий пункт меню и может ис-
пользоваться повторно; оправа для очков с изменя-
емым внешним дизайном; автоматическая съемная 
герметически установленная суперщетка для чаш-
ки, что обеспечивает удобство и позволяет вы-
мыть чашку, «где бы вы ни находились». И конечно 
устройства, «ставящие на место» мыло. В отличие 
от традиционной мыльницы, которая предполага-
ет расположение мыла в горизонтальном положе-
нии, предлагается хранить мыло вертикально, что 
позволяет уменьшить контакт мыла с плоскостью 
расположения и, тем самым, максимально избежать 
потерь мыла из-за его размягчения. И как результат 
«научного поиска» – автоматическое устройство для 
изготовления мыльных пузырей, работающее без 
дополнительного источника энергии.

Показательно, что спектр новаций и инновационных 
предложений отечественных и зарубежных изобре-
тателей и разработчиков проектов, представленных 
на выставке, остался весьма широким, и большая 
часть проектов может быть практически реализо-
ванной, а проект Displair уже получил признание как 
компьютерная интерактивность будущего на Между-
народной выставке потребительской электроники 
Consumer Electronics Show (CES) в январе 2013 г.

Салон «Архимед» – это уже не символ 
одного проекта – выставки промыш-
ленной собственности, а состояв-
шийся и популярный зонтичный бренд 
в сфере продвижения отечественного 
изобретательства, с устойчивой 
деловой репутацией 
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Одним из центральных мероприятий деловой про-
граммы Салона стал V Международный форум «Ин-
новационное развитие через рынок интеллекту-
альной собственности». Мероприятие проходило 
в  рамках Международных дней интеллектуальной 
собственности под эгидой ООН. Организаторами 
форума выступали: Счетная палата России, Россий-
ская академия наук, Федеральное агентство Рос-
сотрудничество, Республиканский НИИ интеллек-
туальной собственности (РНИИИС), Корпорация 
интеллектуальной собственности РНИИИС, Между-
народная ассоциация институтов интеллектуальной 
собственности (МАИИС). Наряду с рассмотрением 
проблемных вопросов инновационного развития 
России и формирования единого рынка интеллек-
туальной собственности в странах СНГ и за рубе-
жом одной из задач Форума стала популяризация 
изобретательской и рационализаторской дея-
тельности, создание местных и международных 
поощрительных программ (систем вознаграж-

дений) с целью моральной и материальной под-
держки изобретателей; содействие развитию на-
учно-технического творчества молодежи. Такой 
подход организаторов Форума встретил поддержку 
изобретательского сообщества. 

В рамках Форума было проведено пленарное за-
седание и практически одновременно две сессии 
по темам: «Условия и проблемы формирования рын-
ка интеллектуальной собственности в Таможенном 
союзе, ЕврАзЭС и СНГ» и «Проблемы таможенной 
защиты интеллектуальной собственности в едином 
экономическом пространстве». Участникам было 
представлено более 40 докладов по тематике Фору-
ма. По результатам состоявшегося обсуждения был 
выработан итоговый документ о необходимости 
формирования и развития рынка интеллектуальной 
собственности как ключевого условия становления 
инновационной экономики, а также разработаны 
рекомендации всем заинтересованным сторонам 

© Г. Шлойдо
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в  области: развития нормотворчества, совершен-
ствования правоприменения и развития правосо-
знания в сфере охраны, защиты и коммерциали-
зации ИС. 

Важным событием деловой программы Салона ста-
ла уже традиционная научно-практическая конфе-
ренция, организованная Роспатентом, ФГУ «ФИПС», 
ВОИС и Салоном «Архимед» по теме: «Роль патентной 
системы в инновационном развитии экономики Рос-
сии». Внимание зрителей было привлечено к 16 до-
кладам по актуальным темам, связанным с дальней-
шим развитием законодательства в сфере охраны ИС, 
совершенствованием патентной системы РФ, послед-
ним изменениям патентных пошлин, отбору и ком-
мерциализации перспективных изобретений. 

Вступительный доклад руководителя Департамента 
стран с переходной и развитой экономикой ВОИС 
М. Швантера был посвящен изложению содержа-
ния разработанных ВОИС двенадцати регламен-
тов – руководств, применительно к ИС для стран 
с  переходной экономикой. Особое внимание было 
обращено на положения и содержание руководства 
«Экономические аспекты интеллектуальной соб-
ственности для стран с переходной экономикой». 

Дальнейшему развитию данной сложной темы был 
посвящен доклад д-ра экон. наук Н. Карповой, пре-
зидента Международного лицензионного обще-
ства России. Отмечена важность экономической 
составляющей ИС как инструмента развития новой 
экономики, и ее социальной функции. Необходимо 
оценивать личность по критерию: «создатель инно-
вационного продукта или его продавец». Обраще-
но внимание на факт отсутствия в стране государ-
ственной стратегии ИС и программы ее развития. 
Одним из важнейших направлений в патентной 
деятельности, по мнению докладчика, является не-
обходимость оформления международной охраны 
отечественных изобретений с преимущественным 
получением «триады патентов»: в США, Японии и Ев-
ропе. Дальнейший лицензионный обмен ИС с  за-
рубежными партнерами должен осуществляться 
в интересах всех субъектов права: авторов изобре-
тений и патентообладателей. При этом государство 
должно принять на себя основную долю предвари-
тельных затрат по зарубежному патентованию. 

Особое внимание участников конференции привлек-
ли доклады о способах и инструментах машинного 
и экспертного анализа массивов патентной и беспа-
тентной информации с использованием патентно-
го картирования, поисковых механизмов и других 
инструментов обработки результатов патентного 
поиска. Такой интерес аудитории связан с взрыво-
образным ростом объемов научной и патентной ин-
формации, которую зачастую приходится обрабаты-
вать при определении приоритетных направлений 
деятельности хозяйствующих субъектов, оценки кон-
курентоспособности других участников рынка ИС.

В докладе С. Горбачева (ФГУ «ФИПС») «Мониторинг 
патентной активности – инструмент анализа эконо-
мической деятельности» на примерах зарубежного 
опыта обстоятельно рассмотрены преимущества 
анализа значительных массивов патентной инфор-
мации с использованием визуализации результатов 
методом так называемых патентных ландшафтов  − 
патентных карт. Были приведены разновидности 
графиков и диаграмм как формы выражения патент-
ных карт, дающих представление о патентной ситуа-
ции в конкретный момент времени.

Доклад Н. Попова (ФГУ «ФИПС») был посвящен про-
блеме исследования патентно-информационных 
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ресурсов путем использования поисковых меха-
низмов исследования с целью достижения доста-
точно корректных результатов. Автор отметил, что 
на сегодня основным инструментом, позволяющим 
получить данные для анализа, являются продукты 
на  оптических дисках, содержащие информацион-
но-поисковую систему «Мимоза» с приложениями 
для автоматической обработки множественных за-
просов к базе данных и сохранением результатов 
в  отдельный файл. Приведены данные по анализу 
динамики подачи так называемых беспошлинных 
патентов и статистика их оборота на рынке ИС. 

В целом, по данным организаторов Салона, конфе-
ренция привлекла более 400 слушателей из России 
и стран СНГ.

По результатам проведения конкурсов, согласно 
решению экспертной комиссии Салона, золоты-
ми медалями Салона «Архимед» были награждены 
275 участников (в том числе с вручением 34 дипло-
мов Роспатента); серебряными медалями – 234 участ-
ника и бронзовыми медалями – 169  участников. 
Представителям из 18 регионов России вручены куб-
ки за организацию изобретательства в регионах и его 
высокий уровень.

По итогам конкурса жюри присудило основную на-
граду – Гран-при «Золотой Архимед» победителям: 
Федеральному государственному бюджетному об-
разовательному учреждению высшего профессио-

нального образования «Чеченский государствен-
ный университет» и Министерству экономического 
развития Челябинской области за комплексы инно-
вационных разработок, представленных на Салоне 
«Архимед».

Ректору ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва) 
Григорьеву С. Н., заслуженному дея телю науки РФ, 
д-ру технических наук, профессору, присуждена Зо-
лотая медаль Всемирной организации интеллекту-
альной собственности.

По мнению президента Торгово-промышленной па-
латы РФ С. Катырина, «Московский салон «Архимед» 
уже давно вошел в число наиболее значимых в России 
инновационных выставочных мероприятий, спо-
собствующих реализации научно-технического по-
тенциала во всех сферах промышленности. Это эф-
фективная выставочная площадка для проведения 
переговоров между разработчиками инновационно-
го продукта и потенциальными инвесторами и про-
изводителями высокотехнологичной продукции». ■

Аналитический обзор подготовлен начальником отдела 

интеллектуальной собственности ООО «Независимая 

экспертиза XXI», руководителем Секции предприятий 

в сфере ИС Гильдии предприятий высоких технологий 

и инноваций МТПП, канд. техн. наук, заслуженным 

изобретателем РСФСР Г. Шлойдо


