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С18 по 21 марта 2003 года в Москве на территории КВЦ “Соколь%
ники”, павильон №11а, будет проходить VI Московский Между%

народный Салон промышленной собственности "Архимед". Салон
"Архимед" – первая в стране крупная выставка, позволяющая рос%
сийским изобретателям выходить на международный уровень, не
выезжая из страны. Салон проводится с 1998 года. О его престиж%
ности говорит рост числа экспонентов и представленных ими объ%
ектов. Если на первом Салоне было представлено всего 86 экспо%
натов, то на V Салоне 2002 года (КВЦ “Сокольники”), который про%
шел с большим успехом, их было уже свыше 1000. В нем участво%
вали представители 46 регионов России и 18 стран мира, посетили
его тысячи москвичей и  гостей столицы. В ходе работы Салона
и по его итогам были заключены контракты и подписаны протоколы
о намерениях на сумму свыше 800 млн. долларов.

Салону "Архимед%2003" оказывают поддержку Всемирная орга%
низация интеллектуальной собственности (ВОИС), Министерство
Обороны РФ, Министерство промышленности, науки и технологий
РФ, Торгово%промышленная палата РФ, Правительство Москвы,
Роспатент РФ, Объединение “Союзпатент”. Проведение этого круп%
нейшего в России Салона изобретений способствует развитию ин%
теграционных процессов в науке и промышленности, расширяет
деловые связи межрегионального и международного уровней, по%
вышает объемы реализации объектов промышленной собственнос%
ти в Российской Федерации.

"Архимед%2003" –  не просто выставка, а своеобразный форум
изобретательства, в ходе которого состоятся:
• конференция по патентной охране объектов интеллектуальной

собственности;

• круглые столы и семинары различной тематики;
• деловые встречи бизнесменов и предпринимателей с владель%

цами объектов промышленной собственности;
• конкурсные программы по номинациям: “Лучшее изобретение”,

“Лучший товарный знак”, “Лучшее детско%юношеское изобре%
тение”;

• пресс%конференция с участием информационных спонсоров;
• презентации национальных делегаций Болгарии, США, Югосла%

вии, Хорватии, Республики Корея; детского научного городка;
отдельных уникальных проектов и разработок
На Салоне будут присутствовать руководители министерств и

ведомств РФ, руководители крупных международных Салонов изо%
бретений из США ("Мир новых идей" – INPEX), Японии (World
Genius Convention), Болгарии (East West Euro Intellect), Боснии
(ИНОСТ), Германии (EUROMOLD), а также изобретатели и ученые
из этих и других стран.

Участники Салона представят уникальные разработки в самых
различных областях науки и техники, медицины и здравоохранения,
новейшие методы обучения и многое другое. Большой раздел экс%
позиции будет посвящен научно%техническому творчеству детей и
молодежи. Гостей и участников Салона ждет также интересная
культурная программа.

105318, Россия, Москва, Щербаковская ул., д.53
ООО "ЦНТТ "Архимед"

Тел./факс: (095) 366 14 65, 366 03 44
E�mail: mail@archimedes.ru; http://www.arсhimedes.ru
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