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VIII Московский международный салон инноваций и инвестиций проходил с 3 по 6 марта 
2008 года на территории ВВЦ. Салон — крупнейшее выставочное мероприятие, направленное на 
содействие формированию инновационной экономики страны и способствующее техническому 
перевооружению российского производства. 

Организаторы Салона 

 Министерство образования и науки Российской Федерации,  
 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации,  
 Федеральное агентство по науке и инновациям,  
 Правительство Москвы.  

Салон проводился по распоряжению Правительства Российской Федерации № 1047-р 
от 14 августа 2007 г.  

Цели проведения Салона 

Формирование системы поддержки развития научно-технической, инновационной, 
производственной сферы, пропаганда достижений российской науки, техники и производства, 
демонстрация результатов государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры 
России, демонстрация результатов НИОКР, полученных при выполнении ФЦНТП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002—2006 годы», ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007—2012 годы», в т. ч. по прикладным разработкам в рамках 
приоритетных направлений; содействие изобретателям, разработчикам и производителям 
высокотехнологичной продукции в освоении российского и зарубежного рынков технологий и 
наукоемкой продукции, развитие взаимовыгодных деловых контактов, привлечение внимания 
потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным разработкам, активизация 
предпринимательской, инновационной деятельности, а также оценка современного состояния 
инновационных, финансовых, кадровых ресурсов на федеральном и региональном отраслевом 
уровнях.  

В торжественной церемонии открытия Салона приняли участие: 

 Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко,  
 руководитель Федерального агентства по науке и инновациям Сергей Мазуренко,  
 руководители российских и зарубежных изобретательских, инновационных организаций,  
 представители федеральных органов исполнительной власти.  

В выставке участвовали свыше 600 организаций (научные центры и промышленные предприятия, 
вузы, технопарки, предприятия малого и среднего бизнеса российских регионов, наукограды, 
центры международного научно-технического и инновационного сотрудничества) из 22 регионов 
Российской Федерации; из 16 зарубежных стран: Венгрии, Италии, Ирана, Германии, Украины, 
Израиля, Кореи, Сербии, Белоруссии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Иордании, Эстонии, 
Бельгии, США, Чили. 

Отдельной большой экспозицией были представлены результаты деятельности Минобрнауки 
России и Роснауки по формированию отечественного инновационного потенциала в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007—2012 годы» по направлениям: «Наноиндустрия и материалы», 
«Живые системы», «Энергетика и энергосбережение», «Рациональное природопользование», 
«Информационно-телекоммуникационные технологии». 

В региональных экспозициях Салона были показаны разработки, наукоемкую продукцию, 
инновационные проекты, товары и услуги научных организаций, вузов, предприятий малого 
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и среднего бизнеса. Свой инновационный потенциал представили Нижегородская, Вологодская, 
Воронежская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Астраханская, Оренбургская, Калужская, 
Кировская, Челябинская, Томская, Тверская и другие области, Республика Татарстан, Чувашская 
Республика, Ставропольский край и Хабаровский край. 

Отдельными экспозициями демонстрировались результаты фундаментальных и прикладных 
исследований институтов РАН, СО РАН по приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологий. 

Всего на Салоне было представлено свыше 1200 разработок, многие из которых были отмечены 
дипломами и медалями Салона, специальными наградами российских и зарубежных организаций. 

Салон способствовал установлению деловых контактов между разработчиками, производителями 
и представителями финансовых и промышленных структур, привлечению инвестиций в сферу 
науки и производства, созданию условий для широкого обмена опытом и экономическому 
взаимодействию столицы, регионов и зарубежных государств. 

Мероприятия деловой программы Салона были объединены общей тематикой «Национальные 
приоритеты развития России: образование, наука, инновации». Среди прошедших на Салоне 
мероприятий — конференция «Современные тенденции развития национальной инновационной 
системы — базиса экономики, основанной на знаниях», круглый стол «Инновации 
в фармацевтической промышленности: от форсайта к новой продукции», круглый стол 
«Обеспечение научной и научно-технической экспертизы и проведения технологического аудита 
в сфере инновационной деятельности», конференция «Государственная политика в сфере 
интеллектуальной собственности», а также ряд других конференций, семинаров и круглых 
столов. На Салоне также состоялись презентации инновационного и инвестиционного 
потенциала, проектов и программ регионов и компаний. 

Салон посетили атташе по науке и технологиям Посольства Франции в России Лиз Брёй, посол 
Исламской республики Иран в Российской Федерации Голямреза Ансари, президент Делового 
совета среднеатлантических штатов Америки и России Вэл Коган, Советник по науке 
и технологиям Посольства Венгерской Республики Дьюла Грацка и другие почётные гости. 

В рамках Салона прошли: 

 «Конкурс изобретений и инновационных разработок», по результатам которого лучшие 
разработки были награждены дипломами, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 
Салона.  

 «Конкурс брендов и  товарных знаков» — наиболее оригинальные решения в представленных 
товарных знаках и промышленном дизайне, признанные бренды были награждены 
специальными дипломами.  

 «Конкурс СМИ  «Пресса об инновациях» по номинациям «Лучший автор центрального СМИ 
2007 г.», «Лучший автор регионального СМИ 2007 г.», «Лучшее центральное СМИ, пишущее 
о проблемах инновационного развития Российской Федерации, в 2007 году», «Лучшее 
региональное СМИ, пишущее о проблемах инновационного развития Российской Федерации, 
в 2007 году».  
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