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Выполнение программы по созданию конкурен-
тоспособных отечественных товаров и услуг, сни-
жение зависимости российской экономики от им-
порта и  развитие промышленного производства 
невозможно представить без привлечения широких 
слоев изобретательского сообщества, без реализа-
ции инновационных идей и технических решений 
отечественных новаторов. Изобретатели и  дизай-
неры, как индивидуальные, так и коллективы соав-
торов новаций, и на сегодня остаются тем реальным 
человеческим ресурсом, который позволит сформи-
ровать базовый интеллектуальный капитал инно-
вационной экономической модели страны по  мере 
того, как новая промышленная революция приоб-
ретает все больший приоритет. Обладая достаточ-
ным талантом и воображением, они в то же время 
ограничены в своих экономических возможностях 
и промышленной реализации перспективных тех-
нических решений и дизайн-проектов, зачастую 
не  владеют способами и методами эффективного 

внедрения результатов творчества в условиях ры-
ночной экономики. Поэтому одним из инструментов 
продвижения творческих достижений остаются вы-
ставочно-конгрессные мероприятия, которые помо-
гают новаторам выстроить предметный диалог с по-
тенциальными инвесторами и бизнесменами. 

Традиционным центром притяжения и важным со-
бытием для изобретательского сообщества России 
стал XVIII  Московский международный Салон изо-
бретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2015», который прошел со 2 по 5 апреля 2015 г. 
на экспозиционной площадке павильона № 4 КВЦ 
«Сокольники». Организаторами Салона являлись: 
московская компания ООО «ИнновЭкспо» и Москов-
ская городская организация Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационализаторов, при актив-
ной поддержке Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы. 
В  качестве соорганизаторов и партнеров проекта 

Салон «Архимед-2015»: 
смотр новаций российских изобретателей
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выступили в том числе Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации, Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности (Роспа-
тент), Российская академия наук и ряд других орга-
низаций. 

По данным организаторов, в работе Салона участво-
вали представители порядка двадцати стран ближ-
него и дальнего зарубежья, включая Бахрейн, Иран, 
Италию, Казахстан, Катар, Китай, Корею, Польшу, Ру-
мынию, Сербию, Тайвань, Хорватию, Эквадор и др., 
а  также организации и изобретатели из более чем 
40 регионов Российской Федерации.

На интерактивной площадке выставки были пред-
ставлены стенды с достижениями как индивидуаль-
ных изобретателей и инновационных организаций, 
так и коллективные стенды Московской торгово-
промышленной палаты, изобретателей Зеленограда, 
объединенный стенд научно-технического творче-
ства молодежи (НТТМ), стенды ряда технологических 
парков и других творческих и общественных объ-
единений. В частности, в объединенной экспозиции 

на стенде Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям России показаны новые разработки, решающие 
общую задачу: повышение результативности спаса-
тельных мероприятий в сложных условиях. В чис-
ле экспонатов Академии гражданской защиты МЧС 
России (г. Химки): инженерная машина повышенной 
проходимости для эксплуатации на дорогах с низким 
коэффициентом сцепления; спасательная машина 
нового поколения. Интересное техническое реше-
ние внедрено и в конструкции пожарной лестницы 
с расширенными технологическими возможностя-
ми, а также в индивидуальной лестнице пожарного 
и спасателя; новом способе тушения пожара в за-
крытом помещении. Особым вниманием посетите-
лей пользовался натурный образец перспективной 
конструкции автомобиля научно-производствен-
ной фирмы «ТРЭКОЛ» (г. Люберцы, Московская об-
ласть) – плавающего вездехода с полным приводом 
на колеса, оснащенные шинами сверхнизкого давле-
ния. По  данным компании-разработчика, подобные 
колесные вездеходы уже отлично зарекомендовали 
себя в условиях Крайнего Севера, на заболоченных 
и  песчаных грунтах. Впервые на выставке Сало-
на была представлена объединенная экспозиция 
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Рязанской области, включавшая более 30 инноваци-
онных разработок вузов и предприятий малого биз-
неса региона. Проекты направлены на повышение 
эксплуатационной эффективности машин и механиз-
мов в сфере автомобильного транспорта, машино-
строения и строительства, механизацию сельского 
хозяйства. В частности, Рязанский инновационный 
клуб представил вниманию потенциальных инве-
сторов опытный образец установки неразрушаю-
щего контроля технического состояния тормозной 
и топ ливной систем автомобиля в полевых условиях 
на  основе реализации акустико-эмиссионного эф-
фекта. На стенде представлены и другие новации, 
в том числе нанотехнологическая продукция, реко-
мендуемая для применения на предприятиях агро-
промышленного комплекса, показаны новшества 
в  отрасли мобильных охранных систем и техноло-
гий. В состав экспозиции области вошел проект ав-
томатизированной адаптивной системы дорожного 
и светофорного регулирования, осуществляемого из 
единого регионального навигационно-информаци-
онного центра. Согласно техническим показателям 
проекта, предусмотрено оборудование перекрест-
ков улиц камерами видеонаблюдения и детекторами 
регистрации транспортного потока, предназначен-
ными для сбора, обработки и передачи информации 
о ситуации на дороге. Проект реализуется в тестовом 

режиме в условиях городского хозяйства. По итогам 
выставки Рязанская область была награждена спе-
циальным призом Салона «За активную работу по 
развитию изобретательства и рационализаторства 
в регионе». Решением международного жюри были 
отмечены и инновационные проекты предприятий 
области. Всего рязанская делегация получила 31 на-
граду Международного салона «Архимед-2015», 
в том числе 18 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых 
медалей.

Большая часть творческих решений и проектов 
представлена на выставке в виде достаточно про-
работанных технических решений, полноценных 
конструкторских разработок с хорошими перспек-
тивами освоения, но требующими дополнитель-
ных финансовых вложений. В этом плане показате-
лен проект Молодежного творческого коллектива 
«iзобретатель» (г. Москва): «Передвижная электроза-
правочная станция (ПЭЗС)». Оценивая перспективы 
развития в стране парка электромобилей, электро-
бусов и ожидаемый бум роста других транспортных 
средств на электротяге, авторы предлагают ускорить 
промышленное освоение передвижных бестоп-
ливных электрозаправочных устройств – станций 
на базе самоходного колесного шасси, например 
троллейбуса, дополнительно оборудованного энер-
гогенерирующими установками – источниками воз-
обновляемой энергии (солнечными батареями, вин-
дротором, пневмодвигателями, гидроимпульсными 
электростанциями и т.п.). ПЭЗС можно располагать 
вблизи традиционных заправочных станций или 
в любом месте междугородной трассы. Согласно рас-
четам авторов, одна передвижная станция способна 
обеспечить заправку электроэнергией одновремен-
но 10–12 электромобилей.

Практически каждый предложенный проект охра-
няется в режиме исключительных прав на основе 
обладания патентом РФ на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец. В основу наи-
более проработанных проектов, в частности, от-
носящихся к измерительной технике компании 
ОАО «Авангард» (г. Санкт-Петербург), заложены тех-
нические решения, охраняемые несколькими патен-
тами на изобретения, а компания ОАО «Уфимское 
машиностроительное производственное объедине-
ние» является патентообладателем 19 изобретений © ИД «ИС», Сергей Терентьев



73

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНАя СОБСТвЕННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАя СОБСТвЕННОСТЬ № 5 / 2015

на авиационный двухконтурный турбореактивный 
двигатель, устанавливаемый на самолетах СУ-35. 

Для решения общих задач создания высокотехноло-
гичной продукции и внедрения в промышленность 
инновационных технологий новаторы объединяют-
ся в творческие коллективы, зачастую включающие 
более десятка авторов из нескольких организаций. 
В частности, коллектив из 13 соавторов объединил 
творческий потенциал молодых исследователей 
трех ФГБУ: «Институт физической химии и электро-
химии им. А.Н. Фрумкина» РАН; «Институт проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» РАН; «На-
учно-исследовательский центр эпидемиологии и ми-
кробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава РФ (г. Москва). Коллектив организован 
для решения актуальной задачи здравоохранения: 
локализации инфекционных заболеваний, вызван-
ных вирусами (например, гриппа, полиомиелита, 
лихорадки Эбола и др.). Данный инновационный 
проект направлен на создание сорбентов с регене-
рируемой поверхностью на основе детонационного 
наноалмаза (ДНА) многоразового пользования при 
борьбе с вирусами.

В то же время следует отметить достаточно резкое 
снижение активности изобретательского сообще-
ства по всем отраслям, по сравнению с показателя-
ми выставок предыдущих годов, и особенно в сфере 
медицины, радио, телевидения и связи, которые до 
недавнего времени были наиболее привлекатель-

ными направлениями деятельности отечественных 
новаторов. По мнению представителей эксперт-
ного сообщества, такая тенденция в выставочной 
деятельности вызвана резким сокращением задей-
ствованных площадей, потерей экспонентов, что 
является непосредственным отражением кризисных 
явлений в экономике. Аналогичные негативные про-
цессы отмечены организаторами и при формирова-
нии других специализированных выставок. 

Существенно изменилась и направленность вектора 
освоения новых технических решений и технологий 
в сторону повышения безопасности, защиты и спа-
сения человека, а также совершенствования техно-
логий в сфере авиакосмической промышленности 
(см. таблицу). 

Показательно, что востребованными стали отрасли 
промышленности, наиболее привязанные к возмож-
ностям получения разработчиками государствен-
ных контрактов на выполнение НИОКР за счет феде-
рального бюджета. В частности, в основу разработки 
многих из представленных на выставке технических 
решений легли проекты по выполнению «Федераль-
ной космической программы на 2006–2015 гг.». 

Хотелось бы надеяться, что организаторы Салона 
«Архимед» обладают достаточным запасом прочно-
сти, чтобы выстоять, и выдержать подобные негатив-
ные тенденции в дальнейшем. Основанием для тако-
го оптимизма является не снижающаяся творческая 

Таблица 

Ранжирование категорий классификатора по количеству проектов, 
представленных на выставке Салона 

Категория классификатора* (отрасль промышленности) 2015 г. 2014 г. (для справки) 2013 г. (для справки)

Безопасность, защита и спасение человека (28) 46 35 63

Авиакосмическая промышленность (24) 42 27 53

Технологии новых и возобновляемых источников энергии (34) 38 26 48

Радио, телевидение и связь (29) 37 38 70

Общее машиностроение (22) 36 32 41

Медицина и медицинская диагностика, ветеринария, 
медицинские модели (37)

35 62 98

Наземный, морской и воздушный транспорт (25) 31 11 45

* В скобках – номер по каталогу выставки. Данные приведены для категорий классификатора, имеющих объем выборки более 
30 проектов.
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активность, как отдельных российских новаторов, 
так и творческих коллективов, включающих от двух 
до более десятка новаторов. Так, в создании предло-
женных на выставке технических решений и иннова-
ционных проектов участвовало более 2100 авторов.

Отмечено, что в общей массе участников пред-
ложений значительное количество оригинальных 
проектов генерируется именно индивидуальными 
изобретателями или силами автора – работника, со-
трудничающего в рамках проекта с патентооблада-
телем. Практически каждый пятый проект отражает 
интересы именно таких изобретателей (см. рисунок). 
Делать такие выводы позволяет статистический ана-
лиз на основании выборки данных каталога выстав-
ки. Площадка выставки Салона «Архимед» является 
наиболее подходящим местом для реализации ав-
торских амбиций и возможности найти и заинтере-
совать потенциального инвестора.

Особое внимание посетителей выставки тради-
ционно привлекают изобретения, воплощенные 
в  реальных действующих моделях и приборах. Не-
поддельный интерес вызвал проект под названием 
«Нано – Струг» изобретателя Рожнова Н.И. (Белгород-

ская обл.). Решена техническая задача по совершен-
ствованию традиционного ручного столярного ин-
струмента – рубанка для изготовления профильных 
изделий из древесины (патент на изобретение  РФ 
№ 2182535). Благодаря усовершенствованной кон-
струкции и рациональным параметрам режущей 
части инструмент позволяет мастеру изготовлять 
мебель, багеты, рамы, наличники и другие сложные 
детали интерьера с сохранением декоративных 
свойств дерева. Качество обработки, по мнению ав-
тора, превосходит аналогичные изделия, выполнен-
ные на современных фрезерных станках. 

Предложение «Умная тарелка для всей семьи» ав-
тора Посяда Р.С. (Амурская обл., г. Белогорск) име-
ет хорошую коммерческую перспективу. Принятое 
в  основу изделия техническое решение (патент на 
полезную модель РФ № 138813) позволяет расши-
рить функциональные свойства обычной столовой 
тарелки путем использования дисплея, расположен-
ного под прозрачным донышком тарелки, а также 
программируемого блока и средств пользователь-
ского интерфейса, обеспечивающего интерактивное 
взаимодействие с пользователем. Такая тарелка со-
держит весы для определения веса пищи, связанные 

Рис. Распределение представленных на выставке Салона проектов в зависимости от количества участников в одном 

проекте (от 1 до 13 заявителей)

25

20

15

10

5

0

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ое
 ч

ис
ло

 п
ро

ек
то

в,
 %

1                  2                 3                4                 5                6                 7                 8                 9               10              11              12              13

Количество участников разработки в одном проекте



75

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНАя СОБСТвЕННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАя СОБСТвЕННОСТЬ № 5 / 2015

с  программируемым блоком. «Умная тарелка» пре-
вращает прием пищи в инструмент контроля потре-
бления продукта – для взрослого человека, и в инте-
ресную игру – для ребенка. Фокус в том, что «умная 
тарелка» совмещает в себе тарелку с прозрачным 
дном и  игровую консоль, которая демонстрирует 
ребенку во время приема пищи его любимые мульт-
фильмы, сказки, песенки и др. Все, что ребенок лю-
бит смотреть или слушать закачивается в «умную 
тарелку». 

Изобретатель – бизнесмен из Кореи Джон Хюн Нам 
предложил вниманию посетителей и участников 
выставки революционное изобретение: «чудо по-
хмелья», как напиток на 100% основанный на нату-
ральных ингредиентах (плоды ольхи и других при-
родных материалов) под торговым наименованием 
«Dawn808». Напиток предназначен для уменьшения 
токсических симптомов «при снятии тяжелого утрен-
него алкогольного похмелья». Продукт запатентован 
в 11 странах, отмечен наградами ряда международ-
ных выставок и конкурсов. 

Другие важные события Салона определены обшир-
ной деловой программой мероприятий. В объеме 

программы мероприятий были проведены две науч-
но-практические конференции, организованы пре-
зентации ряда уникальных проектов, презентации 
инновационного потенциала Рязанской и Ростов-
ской областей, национальных делегаций Сербии, 
Тайваня и Хорватии. Мероприятия, проведенные 
по тематике Международного университета изобре-
тателя: семинары, круглые столы, лекции-семинары, 
открытые дискуссии, мастер-классы сделали атмо-
сферу Салона насыщенной и деловой.

В рамках деловой программы Салона «Архимед-2015» 
была проведена научно-практическая конференция 
по теме «Охрана и эффективное использование на-
учных открытий и изобретений на основе стратегии 
инновационного прорыва». Показательно, что кон-
ференция привлекла значительное внимание участ-
ников и посетителей выставки, а ее проведение было 
организовано ведущими научными организациями, 
имеющими достаточный опыт формирования стра-
тегии инновационного развития страны и сотруд-
ничества с Евразийской экономической комиссией: 
Институтом экономических стратегий, Международ-
ным институтом Питирима Сорокина – Николая Кон-
дратьева (МИСК) и Федеральным институтом оценки 
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и сертификации интеллектуальной собственности 
и бизнеса. Вниманию слушателей были представле-
ны шесть докладов видных отечественных ученых по 
направлениям: стратегия инновационного прорыва 
как основа преодоления кризиса и повышения кон-
курентоспособности экономики России; охрана на-
учных открытий как результатов фундаментальных 
исследований. Особое внимание уделено усилению 
охраны, защиты и использования изобретений в ус-
ловиях реализации политики импортозамещения 
и путям преодоления сверхмонополизации мирово-
го рынка интеллектуальной собственности, направ-
лениям формирования эффективного евразийского 
рынка интеллектуальной собственности. Участники 
конференции приняли деятельное обсуждение по 
поставленным докладчиками проблемным вопро-
сам, разработали проект рекомендаций по дальней-
шему развитию инфраструктуры инновационной 
деятельности.

В основополагающем докладе ведущего конферен-
цию профессора, д.э.н Яковца Ю.В. – президента 
МИСК «О формировании Евразийской стратегии 
охра ны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности» отмечено, что на фоне глубокого 
энергоэкологического, технологического и эко-
номического кризиса наблюдается определенное 
оживление в сфере науки и изобретений (проис-
ходит формирование «энергии кризиса»), что яв-
ляется предпосылкой развертывания новой науч-
но-технологической революции XXI в., становления 
шестого технологического уклада, который и будет 
определять конкурентоспособность на мировом 
рынке в период с начала 2020-х гг. На сегодняшний 
день глобализация и супермонополизация миро-
вого рынка интеллектуальной собственности (ИС) 
привела к тому, что высокоразвитые страны при-
сваивают 98,3% продукта от внешней торговли ИС. 
Права ИС, нормы соглашения ТРИПС (ВТО) зачастую 
используются ТНК для перекачивания интеллекту-
альной «квазиренты» в страны с высоким уровнем 
дохода. В этой связи важнейшей стратегической за-
дачей РФ и других государств – членов Таможенно-
го союза и ЕЭП является преодоление этих опасных 
тенденций путем формирования общего эффектив-
ного рынка ИС, что позволит повысить технологиче-
ский уровень и конкурентоспособность экономики 
этих стран.
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Активное обсуждение вызвал доклад д.т.н., про-
фессора Алиева С.Б. (Евразийская экономическая 
комиссия), посвященный правовым основам регу-
лирования ИС в Евразийском экономическом союзе, 
включая использование товарных знаков в рамках 
Союза. Докладчик отметил, что сфера регулиро-
вания прав ИС является одной из основных в про-
екте евразийской интеграции. На этом основании 
Евразийской экономической комиссией совместно 
с государствами-участниками разработан проект 
Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров 
Сою за, которым предусмотрено введение единого 
товарного знака Евразийского экономического со-
юза и соответственно введение понятия «товарный 
знак Союза», охраняемого на территории всех госу-
дарств-членов. Определен порядок подачи заявки 
на товарный знак Союза в любое патентное ведом-
ство государства-члена; порядок регистрации и по-
лучение единого свидетельства, ведение реестра 
и выдача охранного документа. Докладчик обратил 
внимание слушателей на то, что на территориях го-
сударств Союза установлен региональный принцип 
исчерпания прав на товарный знак, по которому 
не  является нарушением исключительных прав ис-
пользование товарного знака в отношении товаров, 
которые были правомерно введены в гражданский 
оборот на территории любого государства Союза.

Научно-практическая конференция Роспатента 
и ФИПС была посвящена обсуждению темы: «Вопро-
сы охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности в соответствии с изменениями части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Было представлено 16 докладов, посвященных в ос-
новном обзору изменений норм ГК РФ в отношении 
основных объектов промышленной собственности: 
изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и товарных знаков. Отмечено, что изме-
нения коснулись как норм материального права, так 
и норм процессуального права в этой области пра-
вовых отношений.

Во вступительном слове заместителя директора 
Представительства ВОИС в России Албегонова З.Х. 
прозвучала поддержка организаторов Салона «Ар-
химед-2015». Выступивший представитель ВОИС 
обозначил выставку Салона в качестве действую-

щего инструмента продвижения ИС в среде изобре-
тательского и бизнес-сообщества в РФ. Докладчик 
обратил внимание на то, что в настоящее время чле-
нами ВОИС являются 188 государств. Он также от-
метил, что международное сотрудничество в сфере 
информации и налаживания связей в бизнес-среде 
является одним из восьми основных направлений 
деятельности организации.

Особое внимание участников конференции при-
влекли новые правила ГК РФ в части осуществления 
заявителем действий, связанных с преобразованием 
заявок и государственной регистрацией распоряже-
ния исключительным правом на объекты патентного 
права. 

В докладах Алексеевой О.Л. (ФИПС) и Кире-
евой  Н.В. (ФИПС) отмечено, что предусмотренное 
в прежней редакции ГК РФ правило дополнено воз-
можностью преобразования заявок на изобрете-
ние и полезную модель в заявку на промышленный 
образец. Предполагается, что введенные в законо-
дательство новеллы будут востребованы изобре-
тателями при исправлении ошибочного выбора 
объекта, на который испрашивается патент. Преду-
смотрено и обратное преобразование заявки на 
промышленный образец в заявку на изобретение 
и полезную модель. С одной стороны, такой подход 
законодателя расширяет возможности заявителей 
по патентованию результатов интеллектуальной 
деятельности, а с другой стороны, востребован-
ность на практике преобразования заявки на про-
мышленный образец в заявку на изобретение или 
полезную модель вызывает сомнения.

Достаточно подробно рассмотрены практические 
вопросы и порядок распоряжения патентными 
правами в докладе Клишиной И.В. (Роспатент) 
«Государственная регистрация распоряжения ис-
ключительным правом в условиях изменившегося 
законодательства: практические вопросы». Отмече-
но, что с 1 октября 2014 г. осуществляется государ-
ственная регистрация отчуждения, залога именно 
исключительного права или предоставление права 
использования результата интеллектуальной дея-
тельности, а не собственно договора. При этом со-
храняется требование об обязательной регистрации 
данных юридически значимых актов.
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В рамках обзора изменений, внесенных в часть чет-
вертую ГК РФ и Налоговый кодекс РФ в том, что каса-
ется программ для ЭВМ и баз данных, докладчик Шу-
бина М.Э. (ФИПС) обратила внимание слушателей 
на значительное повышение пошлин за совершение 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти действий по государственной реги-
страции программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем. Размер пошлины по всем 
действиям с 1 января 2015 г. одновременно вырос 
практически на 70% не только для организаций, 
но и для физических лиц.

По мнению большинства участников конференции, 
изменения, внесенные в часть четвертую ГК РФ, 
безусловно, носят позитивный характер и позволят 
субъектам правовых отношений расширить возмож-
ности по охране прав и защите результатов интел-
лектуальной деятельности.

По итогам проведенной конкурсной программы, 
за  наиболее интересные и перспективные в про-
мышленном применении экспонаты, на основании 
решений экспертной комиссии Салона и междуна-
родного жюри, лауреатам – участникам выставки 
вручены золотые, серебряные, бронзовые медали 
Салона. За лучшие изобретения лауреатам вручал-
ся Гран-при «Золотой Архимед». Ряд изобретателей 
отмечены дипломами министерств и ведомств, ме-
далями и призами, в том числе денежными, – от рос-
сийских и международных инновационных органи-
заций, салонов изобретений, спонсоров Салона. ■
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