
IX Московский международный салон инноваций 
и инвестиций 

  

С 26 по 29 августа 2009 г. во Всероссийском выставочном центре успешно прошёл IX 
Московский международный салон инноваций и инвестиций. 

В Салоне приняли участие около 700 экспонентов из 46 регионов Российской Федерации 
и 15 зарубежных стран. Среди участников — научно-исследовательские центры и промышленные 
предприятия, вузы, технопарки, предприятия малого и среднего бизнеса российских регионов, 
наукограды, центры международного научно-технического и инновационного сотрудничества. 

Фотогалерея  

Организаторы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Федеральное агентство по науке и инновациям 

 

Федеральное агентство по образованию 

 

Правительство Москвы 

Спонсоры 

 

Внешэкономбанк 

 

Внешторгбанк 
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Выставочный оператор 

 

ФГУ НИИ РИНКЦЭ 

Коллективные участники 

 

Всероссийский выставочный центр 

 

НП «Инноватика» 

 

Московская торгово-промышленная палата 

 

НТА «Технопол-Москва» 

В целом, Салон представил свыше 1 500 разработок по различным направлениям: атомная 
и ядерная физика; безопасность, защита и спасение человека; биотехнология и биоинженерия; 
защита окружающей среды; информационные технологии; машиностроение; медицина 
и здравоохранение; металлургия; метрология; нанотехнологии и новые материалы; оптика 
и лазерная техника; приборостроение и робототехника; сельское хозяйство; пищевая 
и химическая промышленность; системы связи; транспорт; электроника; энергетика 
и электротехника. Более 500 из них подготовлены участниками в формате бизнес-предложений 
с оценкой риска реализации и ожидаемой доходности и участвуют в ярмарке инновационных 
проектов. 

С 26 по 29 августа Салон посетили почти 2,5 тысячи человек. 

Открывали Салон министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко, мэр г. 
Москвы Юрий Лужков. На церемонии также присутствовали руководители и представители 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители зарубежных 
делегаций. В своём выступлении А. Фурсенко высоко оценил уровень Салона и поделился своими 
впечатлениями. Он сказал, что «…Нынешний салон порадовал и удивил. Несмотря на 
сложившуюся экономическую ситуацию, у людей есть интерес к этому мероприятию». Это 
подтверждает тот факт, что площадь выставочной экспозиции значительно увеличилась 
(7000 кв.метров в 2009 г., в 2008 году 5000 кв. метров), число посетителей составило более 
тысячи человек. Далее, министр отметил, что сейчас хорошее время для начала новой экономики 
и символично то, что этот Салон проходит в новом павильоне, и это позволило представить 
оформление в новом современном и интересном формате. 

На открытии салона выступил Юрий Лужков. Мэр подчеркнул, что столице есть чем гордиться: 
в Москве, по приблизительным данным, сосредоточено около 30 % научного потенциала страны. 
«И даже в этот кризисный год по сравнению с прошлым в Москве в два раза увеличены расходы 
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на научные разработки», — добавил Лужков. 

В первый день почётные гости прошлись по экспозициям и ознакомились с отечественными 
и зарубежными инновационными разработками. Особо делегация отметила стенд г. Москвы, 
который расположился на площади более 2000 кв. метров и занимал центральное место. Тема 
столичной экспозиции — развитие инновационной системы Москвы. Всего в работе Салона 
приняли участие 127 организаций столицы, было представлено 280 научно-технических 
разработок и инвестиционных проектов. 

Также А. Фурсенко и М. Лужков встретились с заместителем Министра науки и промышленной 
политики Чешской Республики и посетили экспозицию Чешской Республики, которая была 
организована на Салоне впервые. Экспозицию представил Заместитель министра торговли 
и промышленности Милаш Говарка. В IX Московском салоне инноваций и инвестиций приняли 
участие четырнадцать компаний из Чешской республики. По словам чешских организаторов, 
Чешская республика заинтересована как в чешско-российском научно-техническом 
и инновационном сотрудничестве, так и в реализации совместных проектов на рынках третьих 
стран. Это позволит перешагнуть уже ставшие узкими для обеих стран только торговые 
отношения и вывести сотрудничество на новый уровень. 

В течение трёх дней состоялся целый ряд крупных конгрессных мероприятий, презентации 
инновационного и инвестиционного потенциала, проектов и программ отдельных регионов 
и компаний, деловые встречи и мастер-классы. Всего было поведено 17 круглых столов, 
конференций и семинаров. 

Все время на Салоне работала Ярмарки вакансий. От посетителей не было отбоя. Гости 
интересовались актуальными вакансиями и охотно проходили собеседования. Особый интерес 
вызвали вакансии для изобретателей и специалистов в области патентования изобретений. 
Выпускники ВУЗов интересовались вакансиями, связанными с инновационным менеджментом, 
программированием и внедрением новейших технологий. 

28 августа состоялось награждение победителей IX Салона. Из 759 представленных разработок 
золотыми медалями были удостоены 159 изобретений, серебряными — 220, бронзовыми — 137. 
Дипломы получили 19 разработок. Главный приз Салона — Гран-при достался Томскому 
государственному университету за «Технологии получения глиоксаля с применением 
наноструктурных катализаторов». 

Высокую оценку получило участие в Салоне Республики Татарстан. Из 44 разработок, 
представленных на стенде Татарстана, 23 удостоены наградами. По оценке жюри, это самое 
результативное участие. 

Также были вручены 35 специальных дипломов и призов IX Московского международного салона 
инноваций и инвестиций. 

На торжественной церемонии награждения присутствовали Статс-секретарь — заместитель 
Министра образования и науки Российской Федерации Юрий Сентюрин, начальник Управления 
инновационного развития и инфраструктуры Роснауки Суворинов А. В., Академик РАН, директор 
Инновационного центра РАН Бузник В. М. 

Юрий Сентюрин поздравил победителей и поблагодарил всех участников Салона. Он выразил 
пожелание, что в следующем году экспонентов будет больше и пригласил всех на юбилейный, X 
Салон. 
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