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VI Московский международный салон инноваций и инвестиций состоялся в Москве, на 
территории Всероссийского выставочного центра (пав. 69) в период с 7 по 10 февраля 2006 года. 

Московский международный салон инноваций и инвестиций является наиболее значительным 
выставочным мероприятием в России, ориентированным на развитие национальной 
инновационной системы. 

Основными целями организации этого выставочного мероприятия является содействие 
изобретателям, разработчикам и производителям высокотехнологичной продукции в освоении 
российского и зарубежного рынков технологий и наукоёмкой продукции, развитии деловых 
контактов, привлечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков 
к конкурентоспособным разработкам, активизация предпринимательской инновационной 
деятельности, определение возможностей эффективного использования интеллектуальных 
ресурсов, научно-технического, производственного, кадрового потенциала научно-
промышленных организаций и способствует возрождению отечественной экономики. 

За прошедшее время Салон стал одним из наиболее значимых мероприятий в области научно-
промышленных выставок. Ежегодно, начиная с 2001 года, в рамках Салона проводится обширная 
деловая программа, включающая в себя конференции, семинары, круглые столы, презентации, 
деловые встречи, конкурсы, официальные церемонии. 

Начиная с 2001 года Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации 
и правительства Москвы, с 2004 г. — под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. В 2004 году Салону присвоен почётный знак Международного союза выставок 
и ярмарок. Выставку официально поддерживают профессиональные международные 
изобретательские и выставочные организации, в том числе Всемирный Салон инноваций, 
научных исследований и новых технологий «Брюссель-Эврика». 

VI Московский международный салон инноваций и инвестиций проводился в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2006 г. № 1886-р. 

Организаторы Салона 

 Министерство образования и науки Российской Федерации  
 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации  
 Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации  
 МЧС России  
 Роснаука  
 Роспатент  
 Роспром  
 Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами  
 Российская академия наук  
 Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств  
 Правительство Москвы  
 МКНТ  
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации  
 Фонд содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере  
 Российская ассоциация венчурного инвестирования  
 Ассоциация российских банков  
 Выставочный комплекс Всероссийского Выставочного Центра «Наука и образование»  

В официальной церемонии открытия Салона приняли участие: Министр образования и науки 
Российской Федерации А. А. Фурсенко, секретарь Исполкома СНГ В. Б. Рушайло, помощник 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Е. В. Попова, руководитель 
Роспатента Б. П. Симонов, Председатель Правления ОАО «Московский комитет по науке 
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и технологиям» В. Г. Систер, вице-президент Российской академии наук, академик РАН 
Г. А. Месяц, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
В. П. Страшко, заместитель председателя Правительства Татарстана Б. П. Павлов, заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края А. А. Воропаев, президент Салона «Брюссель-
Эврика» Ф. Годен, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
делегации из Белоруссии, Украины, Франции, Бельгии, Польши, Венгрии, Эстонии, Иордании, 
Чехии, Румынии и других стран.. 

Открытию Салона предшествовала пресс-конференция Министра образования и науки 
Российской Федерации А. А. Фурсенко. На пресс-конференции было аккредитовано 
48 представителей СМИ. 

Общая площадь выставочной экспозиции составила 6000 кв.м. 

На Салоне были представлены около 500 научных предприятий и организаций, среди которых 
государственные научные центры, институты Российской Академии наук, включая Сибирское 
и Дальневосточное отделения РАН, Уральский и Кольский научные центры РАН, научно-
исследовательские организации, центры научно-технической информации, ВУЗы, 
консалтинговые структуры, ассоциации и фонды, предприятия малого и среднего бизнеса более 
чем из 40 регионов Российской Федерации. 

Впервые на Салоне были представлены проекты, ставшие победителями Всероссийской 
венчурной ярмарки, наиболее перспективные компании, ориентирующие собственный 
наукоёмкий бизнес на взаимодействие с венчурными инвестиционными структурами — ОАО 
«Институт Сетевых Технологий», НПП «Старт», НПП Мелитта, Диатомовый комбинат, ООО 
Микробор, НТЦ РАТЭК, НПП Техника, ООО ВИРИАЛ, НПФ Элан-Практик, ООО Т-платформы. 

Малые инновационные предприятия, которым была оказана поддержка в рамках программ 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, были представлены 
на стендах Фонда «Международный инкубатор технологий» и Департамента поддержки малого 
бизнеса Правительства Москвы. 

Значительный интерес вызвала экспозиция Национального агентства технологической поддержки 
предпринимательства «ИНТЕХ», активно содействующего интеграции инновационных технологий 
в комплексные проекты, востребованные административными и предпринимательскими 
структурами. 

В рамках экспозиции были представлены взаимно дополняющие друг друга комплексные 
проекты «Энергоэффективный город», «Информационный город», «Чистый город», «Здоровый 
город», ориентированные на информационное обеспечение представителей административных 
структур муниципального, регионального, федерального уровня, управляющих 
и производственных компаний в сфере жилищно-коммунального комплекса, субъектов 
инновационной и финансовой инфраструктуры по вопросам организации городского хозяйства на 
основе российских технологий, продукции и услуг. 

Региональные экспозиции были сформированы при официальной поддержке региональных 
органов власти, ответственных за реализацию научно-технической, инновационной 
и промышленной политики на региональном уровне. Наиболее значительные по формату 
экспозиции представили Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан, 
Министерство экономического развития и торговли Ставропольского края, Министерство 
промышленности и инноваций Нижегородской области, Администрации Ростовской, Калужской, 
Астраханской, Рязанской, Челябинской, Воронежской областей, Правительство Пермского, 
Оренбургского края и других регионов. Традиционное участие в мероприятиях Салона прияли 
представители Камчатки, Хабаровского, Краснодарского краёв, Мурманской и Кировской 
областей. Впервые в экспозиции Салона представлены предприятия и организации Тверской 
и Омской областей. 

В составе региональных экспозиций — ведущие научно-исследовательские организации, 
предприятия, ВУЗы, предприятия малого наукоёмкого бизнеса, формирующие инновационный 
потенциал российских регионов. Для многих из них Московский салон инноваций и инвестиций 
является началом подготовки и реализации взаимовыгодных проектов с российскими 
и зарубежными партнёрами. Так, по итогам выставочных мероприятий внедренческой 
организацией «Ремтрубсервис» (г. Будённовск, Ставропольский край) заключён значительный 



контракт с китайской компанией. 

Предшествующий Салон инноваций и инвестиций дал старт созданию Общероссийского 
консорциума организаций в области сверхкритических флюидных технологий, который 
продолжил свою работу и в рамках VI Салона. 

Среди зарубежных участников наиболее значительную экспозицию представила Республика 
Беларусь. Участие в работе Салона приняли также предприятия и организации из Франции, 
Бельгии, Украины, Казахстана, Польши, Румынии, официальные делегации других стран. В число 
учредителей призового фонда Салона вошли Центр биологических исследований «Динка Анку» 
(Румыния), Северо-Западный центр маркетинга и менеджмента объектов промышленной 
собственности (Эстония), организации и компании из Бельгии, Украины, Чехии. Представители 
зарубежных делегаций приняли участие в работе Международного жюри. 

Большой интерес у участников и посетителей Салона вызвала деловая программа, мероприятия 
которой были объединены темой: «Технологический прорыв России: стратегическое партнёрство 
государства и бизнеса». В рамках деловой программы было проведено 30 мероприятий. На них 
выступили с докладами и сообщениями руководители и представители федеральных 
и региональных органов власти, видные учёные, представители бизнеса, предприниматели. 

Мероприятия деловой программы Салона состояли из нескольких тематических блоков 

1. Государственная инновационная политика: механизмы 
взаимодействия государства и бизнеса: 

 Конференция «Государственная инновационная политика в Российской Федерации: механизмы 
реализации» (Организаторы: Минобрнауки России, Экспертный совет по инновационной 
деятельности и интеллектуальной собственности при Государственной думе Российской 
Федерации, РАН)  

 Конференция «Технологический прорыв России: стратегическое партнёрство государства 
и бизнеса» (Организаторы: Минобрнауки России, Экспертный совет по инновационной 
деятельности и интеллектуальной собственности при Государственной думе Российской 
Федерации, РАН, ТПП РФ)  

 Семинар «Проблемы охраны и использования результатов научно-технической деятельности на 
современном этапе» (Организатор: Минобрнауки России, Роспатент)  

 Деловая встреча «Проблемы развития малого инновационного бизнеса» (Организатор: «Академ-
Партнёр»)  

2. Проблемы и перспективы финансового обеспечения 
инновационного развития 

 Семинар «Инвестиционные механизмы инновационного развития» (Организаторы: Роснаука, 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере)  

 Семинар «Прямые и венчурные инвестиции в инновационные компании» (Организатор: 
Российская ассоциация венчурного инвестирования)  

 Мастер-класс «Как представлять бизнес венчурному инвестору» (Организатор: Российская 
ассоциация венчурного инвестирования)  

 Мастер-класс «Практика реализации инновационных проектов при поддержке Фонда содействия 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»  

3. «Региональные инновационные системы: проблемы формирования 
и взаимодействия» 

 Конференция «Региональные инновационные системы: проблемы формирования 
и взаимодействия» (Организатор: Экспертный совет по инновационной деятельности 
и интеллектуальной собственности при Государственной думе Российской Федерации)  

 Круглый стол «Комплексная программа инновационного развития промышленности Москвы» 
(Организатор: Правительство Москвы)  

 «Пилотные проекты инновационного развития регионов» (Московская, Томская обл. и др.)  
 Деловая встреча «Инновационно-инвестиционные проекты ЦФО» (Организатор: Институт 



предпринимательства и инвестиций)  

4. «Развитие инновационной инфраструктуры» 

 Конференция «Развитие инновационной инфраструктуры» (Организатор: Роснаука)  
 Деловая встреча «Инновационная инфраструктура и механизмы продвижения инновационных 

разработок на отечественный и зарубежные рынки» (Организатор: Роснаука)  
 Круглый стол «Проблемы развития технопарков» (Организатор: Российско-китайский технопарк 

«Дружба»)  

5. «Международное инновационное сотрудничество» 

 Конференция государств-участников СНГ по вопросам инновационного сотрудничества 
«Инновационная экономика — новое качество жизни Содружества Независимых Государств» 
(Организаторы: СНГ (Организаторы: Исполком СНГ, ФГУ НИИ РИНКЦЭ)  

 Деловая встреча предпринимателей и представителей органов исполнительной власти 
государств-участников СНГ (Организаторы: Исполком СНГ, ФГУ НИИ РИНКЦЭ)  

 Конференция «Текущая ситуация и проблемы инновационного развития государств 
Содружества» (Организаторы: Исполком СНГ, ФГУ НИИ РИНКЦЭ)  

Были проведены: 

 Конференция «Инновационные биотехнологии: решение проблем устойчивого развития» 
(Организатор: Международный фонд биотехнологий им. акад. И. Н. Блохиной)  

 Научно-практический семинар «Космические технологии в целях экологии» (Организаторы: 
Роскосмос, Российская Космическая Академия им. К. Э. Циолковского, ЗАО «ЭКА»)  

В рамках Салона был проведён Конкурс изобретений и инновационных разработок. По решению 
авторитетного Международного жюри под председательством академика РАН Б. Ф. Мясоедова 
наиболее перспективные инновационные разработки отмечены призом Гран-при, рядом 
специальных призов, а также медалями и дипломами оргкомитета Салона, наградами российских 
и международных организаций. 

Гран-при Салона присуждён ФНПЦ ФГУП «Опытное Конструкторское Бюро машиностроения 
им. А. И. Африкантова» (г. Нижний Новгород) за разработку «Источники электрической 
и тепловой энергии на основе технологий атомного судостроения». 

По представлению Экспертного совета участники Салона награждены Дипломами Оргкомитета, 
Золотыми, Серебряными и Бронзовыми медалями Салона, Дипломами участника Салона. 

Среди призов Салона, предусматривающих финансовую поддержку наиболее значительными 
явились: 

Специальный приз Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
научно- технической сферы г. Москвы в номинации «Лучший венчурный проект в научно-
технической сфере от малого предприятия города Москвы» (ООО «Термиона» (г. Москва) за 
разработку «Термоэлектрические модули по технологии: керамика на алюминии»). 

Завершившийся VI Московский международный салон инноваций и инвестиций показал 
возросший интерес научных организаций и промышленных предприятий к участию 
в инновационных процессах, а также востребованность этого крупнейшего в России 
инновационного выставочного мероприятия для научного и делового сообщества, 
государственных структур, создателей высокотехнологичной наукоёмкой продукции, 
представителей промышленности и бизнеса. Предварительные итоги показывают, что в ходе 
проведённых переговоров, деловых встреч достигнуты значительные коммерческие результаты. 
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