
Пресс-релиз 

23-й Московский международный Салон изобретений и  

инновационных технологий «Архимед» 

 

С 24 по 27 марта 2020 года в г.  Москве будет проходить  

23-й Московский международный Салон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед» (далее - Салон «Архимед»). 

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» 

является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Традиционно Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, Администрации Президента 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Роспатента, 

Международной Федерации Ассоциации Изобретателей, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, «Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям», Союза Машиностроителей России. 

Свои инновационные разработки для очного и заочного участия в 

данном мероприятии молодые люди  в возрасте до 35 лет могут направить 

самостоятельно. Также для участия Салоне «Архимед» будут направлены 

проекты победителей и призеров Региональной выставки - конкурса научно-

технических работ, изобретений, современных разработок и 

рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодѐжи 

Костромской области». 

Все участники Салона «Архимед» пройдут отбор и оценку 

Экспертной комиссии и Международного жюри, лучшие из них будут 

удостоены медалей и ценных призов Салона и его партнеров. Ежегодно на 

Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «Архимед» вручается Самая высокая награда для изобретателей - 

Гран-При «Золотой Архимед». Кроме того, в 2020 году объявлен конкурс на 

Кубок Региона «За активную работу по развитию изобретательства и 

рационализаторства в Регионе».  

Ежегодно на Салоне «Архимед» проводятся конкурсы: 

- «Лучшее изобретение Салона «Архимед»; 

- «Лучший промышленный образец Салона «Архимед»; 

- «Лучшее изобретение в интересах Министерства обороны России»; 

- «Лучшее изобретение в интересах охраны правопорядка»; 

- «Лучшее изобретение в интересах защиты, спасения и безопасности 

человека»; 

- «Лучшее изобретение научно-технического творчества молодежи»; 

- «Лучшее изобретение в интересах аэрокосмической отрасли»; 



- «Лучший информационный партнер Салона «Архимед»; 

- «Лучшее изобретение в интересах дорожной отрасли»; 

- «Лучший изобретатель Москвы»; 

- «Лучший инновационный проект Москвы»; 

- «Инновационный потенциал молодежи Москвы»; 

- «Лучший инновационный проект в интересах строительной 

индустрии города Москвы»; 

- «Лучшее изобретение в интересах жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы»; 

- «Лучший проект в интересах агропромышленного комплекса 

Российской Федерации»; 

- Международная выставка-конкурс товарных знаков и 

наименований мест происхождения товаров «Товарный знак - ЛИДЕР»; 

- Кубок Региона «За активную работу по развитию изобретательства 

и рационализаторства в Регионе». 

В рамках предстоящего Салона «Архимед» запланированы 

организация и проведение следующих мероприятий: 

- Международная выставка изобретений, инновационных 

технологий, новых продуктов и услуг;  

- Международная выставка-презентация товарных знаков и 

наименований мест происхождения товаров «Товарный знак ЛИДЕР» с 

одновременной демонстрацией изделий и технологий ведущих российских и 

мировых торговых марок; 

- комплекс обучающих мероприятий в «Университете изобретателя» 

(семинары, круглые столы, лекции); 

- презентации инновационных проектов региональных и 

национальных делегаций изобретателей и производителей инновационной 

продукции; 

- деловые встречи, брифинги изобретателей с инвесторами и 

производителями промышленной продукции; 

- демонстрация научно-популярных фильмов о достижениях науки и 

техники, публичные выступления и лекции. 

С более подробной информацией о  Салоне «Архимед» можно 

ознакомиться на сайте http://www.archimedes.ru. 

Дополнительную информацию о Региональной выставке - конкурсе 

научно-технических работ, изобретений, современных разработок и 

рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодѐжи 

Костромской области» можно получить по электронной почте  

techno302@mail.ru  или по телефону 8 (4942) 31 10 94,  заведующий отделом 

технического творчества и профессионального развития ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» Людмила Витальевна Трусова. 

 

http://www.archimedes.ru/
mailto:techno302@mail.ru

