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11 сентября 2010 года завершил свою работу Х Московский международный салон инноваций 
и инвестиций. В юбилейном Салоне приняли участие около 600 экспонентов из 33 регионов 
Российской Федерации и 12 зарубежных стран. 

Участниками Салона стали промышленные предприятия и научно-исследовательские центры, 
предприятия малого и среднего бизнеса российских регионов, наукограды, ВУЗы, технопарки, 
центры международного научно-технического и инновационного сотрудничества. В целом, Салон 
представил свыше 1600 разработок по различным направлениям: атомная и ядерная физика, 
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 половины разработок были представлены в формате бизнес-
предложений с оценкой риска реализации и ожидаемой доходности. 

   

С 7 по 10 сентября Салон посетили свыше 4500 человек, из них 1500 специалистов, 
заполнивших анкету и зарегистрированных в базе данных. 

В церемонии открытия Х Московского международного салона инноваций и инвестиций приняли 
участие Мэр города Москвы Ю. М. Лужков, Председатель комитета Государственной Думы по 
науке и наукоёмким технологиям российской Федерации В. А. Черешнев, Заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации В. В. Миклушевский, Генеральный директор ФГУ 
НИИ РИНКЦЭ С. Н. Афанасьева, Президент Общероссийской общественной организации «Опора 
России» С. Р. Борисов, Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере С. Г. Поляков, Губернатор Кировской области 
Н. Ю. Белых, Генеральный секретарь ЕврАзЭС Т. А. Мансуров и др. 

В своём выступлении Юрий Михайлович Лужков отметил, что в этом году выделено свыше 8 млрд 
рублей на инновационное развитие, благодаря чему многие российские предприятия смогли 
внедрить инновационные разработки в промышленное производство. Особое внимание Мэр 
города уделил успешному развитию Центров научно-технического творчества молодёжи (НТТМ), 
что даёт хорошие перспективы и возможности для поддержания талантливой молодёжи. 

После церемонии открытия почётные гости осмотрели экспозицию Салона, где была отмечена 
экспозиция Москвы, которая традиционно является крупнейшей в истории Салонов и занимала 
2000 кв метров. Другим заметным экспонентом, который вызывал интерес посетителей, стал 
стенд РК РОСНАНО. Далее гости посетили стенд Республики Татарстан, стенд Республики Саха 
(Якутия) и др. Компания «Технопол-Москва» представила на Салоне более 12 стран, таких как 
США, Иран, Чехия, Румыния. Китай, Корея, Вьетнам и др. 

В течение трёх дней состоялся целый ряд крупных конгрессных мероприятий, презентации 
инновационного и инвестиционного потенциала, деловые встречи и мастер-классы. Всего было 
проведено 10 круглых столов. Особый интерес вызвал круглый стол «Инновационные 
предприятия в универститетах» — 1 год практики применения закона 217-ФЗ, который собрал 
около 300 участников. Ведущие — В. Ф. Федорков (Министерство образования и науки 
Российской Федерации) и А. В. Кольцов (ЦИСН). В ходе деловой программы проводилось 
большое количество интересных конференций, семинаров, было подписано множество 
соглашений. 

Так, например, в работе салона приняли участие делегации Межрегиональной общественной 
организации «Московской Ассоциации Предпринимателей» во главе с президентом Ассоциации 
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А. Е. Поденком и Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и России во главе 
с Президентом Вэлом Коганом. В выставочном зале располагался большой двухэтажный стенд 
МОО «МАП» и Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и России. 

МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей» и Деловой Совет Среднеатлантических штатов 
Америки и России, при поддержке организаций-партнёров приняли участие в формировании 
деловой программы Салона, в том числе провели семинар по вопросам российско-американского 
сотрудничества в области инновационных технологий, а также привлечения финансирования 
и реализации технологических инновационных проектов в России и в Среднеатлантическом 
регионе США. В Семинаре приняли участие представители государственных институтов развития, 
участвующие в развитии инновационной сферы и финансирующие инновационные разработки. 
Семинар дал представление о возможностях вывода инновационных предприятий на рынок США, 
о путях получения средств на коммерциализацию разработки и о необходимых действиях для 
начала реализации проекта. В ходе работы салона Первым Заместителем Председателя 
Правления ОАО «Российский банк развития» Дмитрием Головановыми и Президентом МОО «МАП» 
Андреем Поденком было подписано Соглашение о сотрудничестве в области поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Соглашение между ОАО «РосБР» и МОО 
«МАП» предусматривает объединение возможностей организаций для реализации совместных 
исследовательских, образовательных и научных проектов и программ, направленных на развитие 
малого и среднего инновационного предпринимательства. Также на мероприятии было подписано 
соглашение о сотрудничестве президентом Делового Совета Среднеатлантических штатов 
Америки и России Вэлом Коганом и президентом Некоммерческого Партнёрства РУССОФТ — 
объединением крупнейших и наиболее влиятельных компаний-разработчиков программного 
обеспечения России — Валентином Макаровым. 

9 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей Х Салона. На 
открытии церемонии было отмечено, что впервые в подготовке и организации проведения 
Московского международного салона инноваций и инвестиций принял активное участие Комитет 
Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям, представивший участникам выставки 
презентацию проекта издания «Новая экономика — инновационный портрет России». Проект 
«Новая экономика» получил широкий отклик среди участников и гостей Салона и по итогам 
работы конкурсной программы был отмечен вручением золотой медали и диплома 
Организационного комитета. 

По решению Международного жюри были награждены дипломами и золотыми медалями — 
299 разработок, серебряными — 250 разработок, бронзовыми — 100 разработок.  

Гран-При Х Салона присуждён ООО «Технологии базальтовых материалов» за разработку 
Базальто-пластиковые композиты для Севера России, Республика Саха (Якутия). 
 


