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Инновации-2009:    
из Москвы  
на «ЭКСПО-2010»?
Почему бы и нет!

На ВВЦ прошел IX Московский 
международный салон 
инноваций и инвестиций 

Центральная экспозиция Министерства 
образования и науки России, Роснауки и 
Рособразования

С 26 по 29 августа 2009 года в павильоне №75 Всероссий-
ского выставочного центра с успехом прошел IX Московский 
международный салон инноваций и инвестиций.

В работе этого уникального научно-технического форума 
приняли участие около 390 экспонентов из 46 регионов Рос-
сии и 16 стран мира.

«ВВЦ – та площадка, на которой можно и показывать, и экс-
периментировать» – так генеральный директор ГАО ВВЦ Иван 
Малахов определил выбор места проведения салона и других 
выставок инновационной тематики. 

Каждый год в рамках салона свои экспозиции представ-
ляют ведущие научные центры и промышленные предприятия 
страны, высшие учебные заведения, технопарки и наукограды, 
компании малого и среднего бизнеса, центры международного 
научно-технического и инновационного сотрудничества.

Участники Салона представили свыше тысячи разработок 
в различных направлениях науки и техники.

При входе в огромный выставочный зал сразу бросался в  
глаза белоснежно-красный фасад экспозиции Москвы. За ним, 
словно в пчелиных сотах, располагались десятки небольших 
стендов инновационных фирм, научных коллективов и учебных 
заведений. Экспозиция в полной мере отразила уровень инно-
вационно-промышленного потенциала столицы.

В конце зала находились «паруса» Центральной экспозиции 
Министерства образования и науки России, Роснауки и Росо-
бразования. Здесь демонстрировали результаты и перспекти-
вы развития фундаментальной и прикладной науки. 

Из зарубежных стран самый крупный стенд построила Че-
хия. Со своими разделами выступил целый ряд регионов Рос-
сии – Татарстан, Ставрополье, Кубань, Омская область и мно-
гие другие. 

«В этом году очень много нового. Са-
лон впервые проходит в новом павильоне, 
в очень красивом помещении, – подчерк-

нул на церемонии открытия выставки министр образования 
и науки России Андрей Фурсенко. – Мы делаем ставки на 
инновации. Этот Салон – еще одна возможность ускорения 
движения вперед». 

Мэр Москвы Юрий Лужков, в свою очередь, сообщил, 
что  в Москве сосредоточено 30% научного потенциала стра-
ны». Он предложил девиз выставки: «Инновации – в инве-
стиции, инвестиции – в инновации». 

«Еще в 1939 году Выставка (тогда ВДНХ) задумывалась 
и создавалась как инновационный проект. Совсем недавно 
мы провели выставку научно-технического творчества мо-
лодежи, сейчас – «Салон инноваций». Площадка ОАО «ГАО 
ВВЦ» – это опорная площадка для проведения подобных вы-
ставочных мероприятий» – отметил Иван Малахов на пресс-
конференции, посвященной открытию смотра. 

Стенд  Торгово-промышленной палаты России 

Экспозиция Российской корпорации 
нанотехнологий (РОСНАНО)

Коллективная экспозиция 
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