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17-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2014»
будет проходить с 1 по 4 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», павильон №4
(Лучевой просек, д. 7).
Салон «Архимед» проходит при поддержке Правительства Москвы, Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов.
В Салоне «Архимед-2014» принимают участие представители 42 регионов Российской Федерации и
зарубежные участники из 17 стран: Великобритании, Тайваня, Малайзии, Кореи, Эквадора, Ирана,
Сербии, Хорватии, Румынии, Катара, Бахрейна, Казахстана, Польши, Украины, Молдовы, Белоруссии,
Грузии.
В конкурсах Салона «Архимед» принимают участие более 750 проектов из различных областей науки
и техники. Все проекты проходят экспертную оценку экспертами-специалистами Федерального
института промышленной собственности.
Для участников Салона «Архимед-2014» подготовлена деловая программа, включающая в себя
конференцию Роспатента совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности
(ВОИС), лекции и семинары, посвященные актуальным вопросам, связанным с изобретательством,
коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности.
Коллективная экспозиция организаций науки, промышленности и изобретателей города Москвы —
«Москва-инновационная столица» занимает на выставке более 1000 кв. м. Ее представляют 105
участников: организации науки (академические институты), научно-производственные предприятия,
высшие учебные заведения, индивидуальные предприниматели, изобретатели.
В конкурсах, организованных при поддержке Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы — «Лучший изобретатель Москвы», «Инновационный потенциал
молодежи Москвы», «Лучший инновационный проект Москвы», принимают участие 285 проектов
московских участников.
Большинство изобретений Салона «Архимед-2014» представлены в следующих классах: медицина и
медицинская техника; радио, телевидение и связь; безопасность, защита и спасение человека,
авиакосмическая
промышленность,
строительство,
строительные
материалы,
общее
машиностроение.
Посетители и гости Салона «Архимед-2014» смогут увидеть новейшие образцы авиационной,
автомобильной и робототехники, других технических средств, помогающих человеку в
жизнедеятельности.
Торжественная церемония открытия 17-го Московского международного Салона «Архимед-2014»
состоится 1 апреля 2014 г. в 15.00 часов на сцене павильона №4 КВЦ «Сокольники».
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