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ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С УЧАСТИЕМ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

В

рамках реализации Комплексного плана основных мероприятий МЧС
России в части выставочной деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России принял участие в работе XXIV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» и XVI Всероссийского
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».
Крупнейший мировой форум – Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» был создан в 1998 г. и проводится
ежегодно. Он включает в себя: выставку изобретений, промышленных образцов,
товарных знаков, полезных моделей; конференции; обучающие мероприятия
под общим названием «Университет изобретателя»; венчурные ярмарки; конкурсы; презентации национальных проектов и технологий, представленных промышленно развитыми странами мира.
Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является
активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка новых продуктов и услуг.
Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Администрации Президента Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства экономического
развития Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент), Международной федерации ассоциаций изобретателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Союза машиностроителей России, Московской городской организации
Общественной организации Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
Все экспонаты, представленные на Салоне, проходят отбор и оценку экспертной комиссии и международного жюри Салона «Архимед», лучшие из них
удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, специальных призов и
наград от российских и зарубежных партнеров. За лучшие изобретения и инновационные проекты организаторами учреждена и вручается самая высокая награда для изобретателей – Гран-при «Золотой Архимед».
Салон «Архимед» – это стартовая площадка для выхода на рынок новых
прорывных изобретений и технологий. До 80 % результатов интеллектуальной
деятельности, представляемых на Салоне, внедряются в производство, что показывает высокую эффективность работы «Архимеда». Участники Салона становятся полноправными членами всемирного изобретательского сообщества,
и для них открываются самые широкие горизонты для реализации творческого
потенциала.
На сегодня партнерами Салона «Архимед» в России являются: Минпромторг России; Минобороны России; Минэкономразвития России; Минпросвещения
России; Минобрнауки России; МЧС России; Роспатент; Московская городская организация Общественной организации Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов; Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов; Союз машиностроителей России; Ассоциация «Лига содействия оборонным
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предприятиям»; Торгово-промышленная палата Российской Федерации; Московская торгово-промышленная палата; Евразийская патентная организация;
ООО «Союзпатент»; конгрессно-выставочный центр «Сокольники»; Технопарк
высоких технологий Югры. За рубежом: Британское общество изобретателей
(Великобритания); Всемирная организация интеллектуальной собственности;
Корейская ассоциация продвижения изобретений; Японский Институт Инноваций и Изобретений; Китайское общество инноваций и изобретений и многие другие.
Дирекция Салона «Архимед» организует экспозиции российских изобретателей и промышленников во время Дней Москвы в Никосии, Берлине, Зальцбурге, Сеуле, Лаосе, во время Дней Российской Федерации в Великобритании,
Армении, Белоруссии, а также коллективные экспозиции российских изобретателей на Салонах инноваций и изобретений в Бельгии, США, Франции, Японии,
Корее, Японии, Индии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Швеции, Италии,
Польше, Румынии, Хорватии, Сербии, на Тайване. Организует программу по
продвижению российских объектов промышленной собственности на мировые
рынки, в том числе тематические конкурсы в интересах различных министерств
и ведомств.
XXIV Московский международный Салон изобретений и инновационных
технологий «Архимед-2021» открылся 23 марта в Москве в выставочном зале
гостиничного комплекса «Космос». На нем представлено свыше 600 инновационных экспонатов (изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, инновационные проекты) из 33 регионов Российской Федерации и 19 стран Европы,
Азии, Африки и Австралии. Наибольшее количество экспонатов представлено
в сферах: информационные технологии, медицина, защита окружающей среды, машиностроение и агрокультура. Салон «Архимед» открыли руководитель
Роспатента Григорий Петрович Ивлиев и директор Представительства ВОИС
в Российской Федерации Павел Геннадьевич Спицын, представители Минобороны России и других ведомств (рис. 1).

Рис. 1. Открытие XXIV Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2021»
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В рамках деловой программы Салона состоялись: презентация инновационного потенциала АО «Российские космические системы»; семинар «Система
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в том числе при выполнении
гособоронзаказа: обзор нормативно-правовых актов, имеющих обязательные
требования к РИД, организация на предприятиях системы управления правами на РИД, правовая охрана РИД, в том числе служебных, учет РИД в составе
нематериальных активов и их коммерциализация, вознаграждения за служебные РИД, актуальные вопросы в отношении РИД при взаимодействии с государственными заказчиками, инвентаризация прав на РНТД»; Международная
научно-практическая конференция «Результаты интеллектуальной деятельности от создания до коммерциализации. Проблемы и пути решения»; расширенное заседание Комитета по изобретательской, рационализаторской и
патентно-лицензионной деятельности (при Бюро АЛСОП) на тему «Особенности
правового регулирования изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)»; презентации инновационного потенциала, проектов и изобретений научных и учебных организаций, а также регионов России. Для участников
Салона были организованы выездная экскурсия и лекции в Музее космонавтики,
концерт солистов и коллективов художественной самодеятельности ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» Российской Федерации.
В экспозиционной части представлены современные актуальные разработки, инновационные экспонаты и проекты. Экспозиции организаций, осуществляющих поддержку изобретателей и инноваторов, были представлены стендами
Федерального института промышленной собственности; Российской государственной академии интеллектуальной собственности; АО «Информационноиздательский центр ”Патент”». В рамках Салона прошли презентации разных
инновационных проектов коллективных экспозиций регионов Российской Федерации.
Экспозицию МЧС России (рис. 2) традиционно представили ФГБУ ВНИИПО
МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России при участии АГЗ МЧС России в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий на 2021 год. ФГБУ
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) представил опытный образец системы управления комплексом
радиационного мониторинга (БПЛА СУ КРМ), макеты аварийно-спасательной и
пожарной техники, а также автоматизированную информационную систему стратегического прогнозирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС «Риск-прогноз» (АИС «Риск-прогноз»). ФГБУ ВНИИПО
представил на стенде:
• дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ ПТС ПРОФИ-М;
• боевую одежду пожарного БОП-СПАС-ПТС;
• специальный защитный комплект ТАСК-ЛАЙТ;
• ручные и лафетные стволы;
• видеоролик о деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• буклет о деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• буклет о деятельности учебного центра ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• научно-технический журнал «Пожарная безопасность».
Салон заслуженно пользуется успехом у широких слоев научнотехнической общественности, специалистов Минобороны, МВД, МЧС, ФСО,
Росатома, Роскосмоса и других корпораций и ведомств, а также у студентов и
школьников.
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Рис. 2. Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021».
Стенд МЧС России

Итогом работы Салона стали подписание соглашений о сотрудничестве
в разных сферах деятельности, популяризация изобретательской и рационализаторской деятельности среди представителей промышленного сектора экономики и научно-образовательных учреждений.
Ежегодно на Салоне «Архимед» проводится конкурсная программа, в этом
году победителями основных номинаций стали: ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) –
Гран-при Салона «Золотой Архимед» за комплекс инновационных разработок;
АО «Российские космические системы» – Гран-при Салона «Золотой Архимед»
за комплекс инновационных разработок. Медалями IFIA – Международной федерации изобретательских организаций награждены Василий Саранцев, Ольга
Шишкова. Были отмечены также лучшие изобретения, инновационные и региональные проекты. Участников салона, в том числе ФГБУ ВНИИПО МЧС России
и ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России, наградили дипломами благодарности и почтения, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
Ежегодный Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» на протяжении
15 лет является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственная в стране площадка, объединяющая руководителей федеральных и региональных органов государственной власти; государственных и муниципальных заказчиков; руководителей бюджетных и
автономных учреждений, унитарных предприятий, госкорпораций и госкомпаний,
а также субъектов естественных монополий и непосредственно отечественных
поставщиков и производителей.
XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 2021 года прошел с 24 по
26 марта на территории ВДНХ в павильонах 55 и 57 (рис. 3). В этом году форум
посвящен двум ключевым темам: переходу предприятий ОПК на производство

85

ISSN 2686-8075
2021 № 2 (8)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
гражданской продукции и «оптимизационному» пакету поправок в закон о контрактной системе. Цель форума – выявить и поощрить лучшие российские предприятия, работающие в сфере закупок, эффективно реализующие бюджетные
средства и осуществляющие контроль качества продукции и открытости всех
этапов решения государственных задач и национальных проектов. Девиз этого
года – «Время российской промышленности», что обусловлено стратегическими задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, по развитию
промышленного потенциала страны, к их числу относится повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур.

Рис. 3. Обход выставочной экспозиции форума почетными гостями
во главе с Ю.И. Борисовым

Одними из главных задач форума являются поиск решений по эффективному использованию средств, выделенных на закупку товаров, работ и услуг
в рамках исполнения национальных проектов, и вовлечение отечественных промышленных предприятий в систему закупок всех уровней.
В рамках деловой программы участникам было предложено для рассмотрения большое количество тем, таких, как реализация национальных проектов через призму закупок; поддержка отечественных производителей в рамках
закупок; расширение возможностей заключения инвестиционных контрактов;
обсуждение программ финансовой и организационной поддержки российских
предприятий; первые результаты пилотного проекта по экспертизе результатов
исполнения контрактов.
Для более эффективной работы форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» его программа сформирована по тематическому принципу: «223-ФЗ: закупки госкорпораций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий» – в первый день
мероприятия; «44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки» – во второй
день; «Специальные вопросы сферы закупок» – в третий день выставки. В рамках деловой программы прошли разноформатные мероприятия: пленарное заседание; деловой обед; дискуссии; круглые столы; презентации инновационных
проектов; специальные сессии по развитию профессиональных навыков заказчиков и поставщиков; ярмарка вакансий «Госзаказ – кузница кадров»; ярмаркапрезентация молодежных проектов; лаборатория законодательных инициатив
«Изменим контрактную систему»; профессиональный лекторий Академии Контрактных Отношений; мастер-классы; деловые игры; игровые квесты и многое
другое. Предложения и инициативы, сформулированные в ходе работы дискуссионных площадок, вошли в резолюцию – итоговый документ форума-выставки
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«ГОСЗАКАЗ», который будет направлен для рассмотрения в Правительство, Государственную Думу, а также контролерам и регуляторам контрактной системы
России.
Параллельно форуму на территории общей площадью 14 тыс. м2 была
организована масштабная выставочная экспозиция. Ежегодно около 300
компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий
спектр продукции разных отраслей экономики. В числе постоянных экспонентов – субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти, госкорпорации, электронные торговые площадки, банки, общественные
и экспертные организации, российские и зарубежные поставщики товаров, работ
и услуг: субъекты малого и среднего бизнеса, разработчики образовательных
проектов. Выставочная экспозиция охватывает все сферы экономики: медицину, строительство, машиностроение, транспорт, информационные технологии,
производство товаров народного потребления, образование и др. На выставочных стендах свои достижения представили концерн «Алмаз-Антей», АО «Красмаш», Тулмашзавод, завод «Автокомпонент», Курганмашзавод, НИИМАШ, НПО
СПЛАВ им. А.Н. Ганичева. Особенность экспозиции в этом году – обороннопромышленная специфика. На стендах форума – продукция гигантов ОПК, гордость и надежда отечественной науки и экономики. Особое внимание было обращено на медицинскую и фармацевтическую отрасли закупок. Экспонентами
форума являлись крупнейший мировой фармацевтический концерн РОШ; производители медтехники и дезсредств – СИМТ, НОВОДЕЗ; Российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники
медицинского назначения. Всего в мероприятии приняли участие более 8 тыс.
человек из всех регионов страны, в том числе первые лица Минфина, ФАС, Федерального казначейства, Минпромторга, Минтранса, Минцифры, Минобрнауки,
Ростеха, Роскосмоса, Росатома и Автодора. Наряду с производителями и поставщиками в выставке участвовали и представители уполномоченных органов
закупок из 85 регионов России. Для них это также возможность поделиться своими достижениями в сфере цифровизации контрактов, контроля качества поставок, сервисных инноваций для работы с бизнесом. Экспозиция форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ» 2021 года – это отражение ключевых компетенций и сверхзадач
национальной экономики на ближайшую перспективу.
Открывая мероприятие, Андрей Садофьев, директор форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ» отметил: «Всех нас ждет большая работа! Форум должен помочь
отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию государству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным
предприятием».
Во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 25.11.2020 № П7-73989 по выполнению мероприятий, предусмотренных
планом основных мероприятий по подготовке и проведению XVI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» (утвержденного заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 № 10929п-П7), а также решения Министра МЧС России от 19.03.2021 (докладная записка от 26.02.2021
№ ДЗ-АЧ-32-Е3) было организовано участие МЧС России в форуме. Экспозиция
создана силами подведомственных научных и образовательных учреждений:
ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), ФГБУ ВНИИПО МЧС России и Академии ГПС МЧС
России (рис. 4). Гости и участники форума ознакомились с образцами пожарнотехнической продукции, разработанными специалистами научных организаций
МЧС России совместно с отечественными предприятиями-производителями.
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Среди экспонатов выставки – боевая одежда пожарного для северных регионов страны, современные отечественные дыхательные аппараты и пожарные
стволы различного исполнения для пожарно-спасательных подразделений, другие образцы продукции, презентация инновационных разработок в области уникальных пожарно-спасательных автомобилей. Участие в работе форума МЧС
России, в том числе и ВНИИПО, позволяет популяризировать деятельность
Министерства, ознакомить специалистов, экспертов и гостей с современными
отечественными разработками в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. МЧС России было награждено почетным Дипломом Всероссийского
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Рис. 4. XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».
Экспозиция МЧС России

Организация и проведение XVI Всероссийского форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ», как и Салона «Архимед», имеет большое значение, так как были
обсуждены самые острые темы национальной экономики: технологический суверенитет России, индустриальное развитие страны, а также импортозамещение,
преференции для товаров отечественного происхождения.
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