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В целях создания благоприятных условий для развития изобретательской,
патентно-лицензионной и инновационной деятельности в Москве на территории
Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» с 1б по 19 мая 2017 года будет
проходить 20-й юбилейный Московский международный Салон изобретений и
инновационных технологий «Архимед» (далее - Салон «Архимед»).

Традиционно Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной
организации интеллектуальной собственности, Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, Всероссийского обшества изобретателей
и рационализаторов.

Проходивший в 201б году Салон «Архимед» собрал
государств и 38 регионов Российской Федерации, которые
изобретений и инновационных проектов.

Все участники прошли отбор и оценку Экспертной КО~IIIССИИи Международного
жюри Салона и были удостоены золотых и серебряных медалей. До 80%
представленных разработок внедрены в производство.

Экспозиция московских участников - организаций науки, промышленности и
изобретателей города Москвы - заняла центральное место всей экспозиции Салона.
Московские участники продемонстрировали более 250 перспективных проектов и
изобретений в разных классах. Все представленные разработки прошли конкурсный
отбор и получили высокую оценку членов Экспертной комиссии, что еше раз
подтверждает высокий научно-технический и изобретательский потенциал Москвы.

В конкурсах, организованных при поддержке Департамента науки, промышлеиной
политики и предпринимательства города Москвы - «Лучший изобретатель Москвы»,
«Инновационный потенциал молодежи Москвы», «Лучший ииновационный проект
Москвы» - приняли участие наиболее перспеКТlшные разработки, которые имеют
важное значение для ЭКОНОМIlКИстолицы. Итогом участия стали награды Салона,
медали, кубки и ценные призы от организаторов и партнеров Салона.

На предстояшем юбилейном Салоне
запланированы организация и проведение следующих мероприятий:

• Международная выставка изобретений и инновационных технологий;
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• 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;

• l-ый Всемирный конгресс изобретателей;
• Комплекс обучающих мероприятий в «Университете изобретателя»;
• Фестиваль научно-технического творчества молодежи;
• Венчурная ярмарка;
• Презентации проектов национальных делегаций изобретателей;
• Деловые встречи, брифинги изобретателей с инвесторами и

производителями промышленной продукции;
• Демонстрация научно-популярных фильмов о достижениях науки и

техники, публичные выступления и лекции
и другие сопутствующие меропрнятня, проводимые на территории конгрессно-

выставочного центра «СОКОЛЬНИКlI»и прилегающей территории.
Прошу Вас оказать организационную и информационную поддержку по

привлечению к участию промышленных предприятий, организаций и высших учебных
заведений ЦАО города Москвы в 20-м юбилейном Московском международном
Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

Приглашаю Вас или уполномоченного Вами представителя войти в состав
оргкомитета юбилейного Салона «Архимед», а также принять участие в его в деловой и
торжественной про граммах 16 мая 2017 года.

Уверен, что участие предприятий и организаций ЦАО города Москвы в
юбилейном Салоне «Архимед» будет содействовать успешной реализации стратегии
инновационного развития столицы, поддержанию имиджа Москвы как дина~1ИЧНО
развивающегося мегаполиса, глубокой модернизации промышленности и улучшению
инфраструктуры города.

С уважен нем н надеждой успешное сотрудннчество,
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