В программе XXIII Московского Международного Салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед – 2020»:
Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы
изобретательской,
рационализаторской
и
патентно-лицензионной деятельности»
Организаторы: Всемирная организация интеллектуальной
собственности, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент), ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности», МГО ВОИР, Главное
управление
научно-исследовательской
деятельности
и
технологического сопровождения передовых технологий
(инновационных исследований) Министерства обороны
Российской Федерации (ГУНИД)
Круглый стол «Основные пути внедрения изобретений двойного
назначения»
Организаторы: Главное управление научно-исследовательской
деятельности и технологического сопровождения передовых
технологий (инновационных исследований) Министерства
обороны Российской Федерации (ГУНИД), Комитет по
изобретательской,
рационализаторской
и
патентнолицензионной деятельности Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям»
Семинар: Проблемные вопросы выплаты вознаграждения авторам
изобретений на предприятиях.
Организатор: Московская торгово-промышленная палата
Семинар: Механизмы опережающего инновационного развития. Теория
и практика
Организатор: Государственная корпорация «Ростех»
Расширенное заседание Международного инновационного клуба
«Архимед»
Организаторы: Исполнительная дирекция Международного
инновационного клуба «Архимед»
Презентация изобретательского потенциала АО «Российские космические
системы»
Презентация инновационного потенциала Республики Польша.
Организаторы: Inventor Promotion Agency, Ltd.

(ООО

Агентство продвижения INVENTOR)
Презентация проектов и изобретений объединенной экспозиции
«Научно-техническое творчество молодежи»
Организаторы: Международный инновационный клуб
«Архимед», компания Glami Co., Ltd (Республика Корея)
Презентация инновационного потенциала World Invention Intellectual
Property Associations (Всемирной ассоциации изобретений и
интеллектуальной собственности)
Презентация инновационного потенциала Республики Хорватия
Организаторы: Savez Inovatora Zagreba (Ассоциация
хорватских изобретателей)
Презентация инновационного потенциала АО «Тайфун»
Организаторы: АО «Тайфун»
Презентация инновационного потенциала МЧС России
Организаторы:
ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России»
(федеральный центр науки и высоких технологий)
Презентация инновационного потенциала ВУНЦ ВВС «Военновоздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина»
Организаторы: ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина»
Презентация
инновационного
потенциала
АО
«Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Организаторы: АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Презентация инновационного потенциала Республики Тайвань
Организаторы: Китайское общество инноваций и изобретений (Chinese
Innovation & Invention Society)
Конкурсная программа Салона:
• Гран- при Салона «Золотой Архимед»
• Медаль ВОИС «За изобретательство»
• Медаль IFIA «За лучшее изобретение»
• «Лучший инновационный проект Салона «Архимед»
•
«Лучший изобретатель Салона «Архимед»
• «Лучший промышленный образец Салона «Архимед»
• «Лучшее изобретение в целях защиты государственных интересов»
• «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации»
• «Лучшее изобретение в интересах предприятий оборонно-
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промышленного комплекса Российской Федерации»
«Лучшее изобретение в интересах защиты, спасения и безопасности
человека»
«Лучшее изобретение в сфере биотехнологий»
«Лучшее изобретение в интересах дорожной отрасли»
Лучший инновационный проект Международного конкурса
«Инновационный потенциал молодежи»
Лучшее изобретение Научно-технического творчества молодежи
Специальные призы Салона для зарубежных экспонентов
Специальные призы и награды от зарубежных организаций
изобретателей и производителей инновационной продукции
Лучшее изобретение в интересах строительной индустрии
Лучшее изобретение в интересах жилищно-коммунального хозяйства
Лучшее изобретение в интересах сельского хозяйства
Лучшее изобретение в сфере информационных технологий
Лучший инновационный проект по защите окружающей среды
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»

Программа находится в стадии формирования. Приглашаем участников
и партнеров Салона «Архимед» принять участие в организации
отдельных элементов программы.
Программа Салона «Архимед 2020» полностью будет сформирована и
утверждена на Оргкомитете Салона и опубликована на сайте не позднее
12 марта 2020.

