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Московский международный Салон промышленной собственности "Архимед" объявляет прием заявок для участия в конкурсе «Инновационный потенциал России».

Цель: определить эффективные пути развития промышленных предприятий России и стран СНГ и на основе научно обоснованных и подтвержденных практической работой новых технологий способствовать успешному и перспективному функционированию отраслей. 

Содержание: в конкурсе предлагается участие промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, внедренческих фирм различных форм собственности России и стран СНГ по следующим вопросам:

- Нанотехнологии и нанонауки, мультифункциональные материалы, основанные на системе знаний, и новые производственные процессы и устройства.

- Геномная наука и биотехнологии в здравоохранении. 

- Информационные технологии общества. 

- Аэронавтика и космос. 

- Качество и сохранение продовольственной продукции 

- Устойчивое развитие, глобальные изменения и экосистемы 

- Граждане и правительство в обществе, основанном на знаниях. 

- Энергоресурсосбережение. 

- Обращение с радиоактивными отходами 

- Защита от радиации 

Подведение итогов конкурса состоится с 15 по 18 марта 2005 года во время работы VIII Московского международного Салона промышленной собственности «Архимед» (Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны № 11, 11.1) 

Заявки должны соответствовать следующим параметрам. 

Краткое описание (не более 3-х страниц формата А-4), содержащее в себе: 
- Название компании / проекта 
- Местонахождение (город и страна, где ведется основная деятельность) 
- Тип юридического лица (компания / физическое лицо / партнерство / юрисдикция) 
- Владельцы (акционеры / партнеры / или только физические лица) 
- Лица, занимающие ключевые посты (ученые / менеджеры) - приложить краткое резюме 
- Краткая история компании / проекта (когда и как основан(а), кем и как финансируется, текущее финансовое положение) 
- Описание продукции / услуг (краткое и простое техническое описание, полезность и коммерческое применение, имеющиеся преимущества по сравнению с существующей продукцией, стоимость для производства на коммерческой основе) 
- Целевой рынок (промышленный сектор / полный объем рынка в $/ сектор рынка и объем в $/ ожидаемая доля на рынке) 
- Конкуренты (сравнительный анализ местных и международных конкурентов, занимающихся подобной, взаимодополняющей или замещающей продукцией) 
- Интеллектуальная собственность (права на интеллектуальную собственность / патенты / при отсутствии каких-либо патентов - патентоспособность продукции) 
- Руководство проектом (имеющиеся ресурсы / требующиеся ресурсы / график работ / этапы) 
- Простое финансовое планирование (капзатраты, текущие расходы, доходы, движение денежной наличности) 
- Требуемые инвестиции (сумма / распределение по срокам) 
- Предлагаемая / потенциальная стратегия выхода 
- Какая-либо важная дополнительная информация 

Заявители, выполнившие все указанные требования, получают право участвовать в конкурсе "Инновационный потенциал России". 

Все участники конкурсной программы получат возможность разместить свои материалы (информацию на русском и английском языках (формат А-5) в разделе "ПРОЕКТЫ", сайта http://www.archimedes.ru 

Лауреаты конкурса (по 10-ти номинациям) получат: 
- ценные призы от организаторов и спонсоров Салона "Архимед"; 
- бесплатную PR-кампанию проектов в СМИ; 
- юридическую и патентную поддержку при заключении инвестиционных договоров с российскими и зарубежными партнерами; 
- бесплатную оборудованную площадь на IX Московском Международном Салоне промышленной собственности "Архимед-2005"; 
- реальную возможность финансирования своих проектов через инвестиционные структуры организаторов конкурса и их партнеров. 

Победителей отбирает экспертный совет, в состав которого входят представители Московского Международного Салона промышленной собственности "Архимед", международных финансовых корпораций и венчурных фондов. 

Заявки принимаются по адресу: 
ООО ЦНТТ "Архимед"
Россия, 105318, Москва, ул. Щербаковская, 53, корп. В
т/ф (095) 366-03-44, 366-14-65
E-mail: mail@archimedes.ru

в машинописном виде на русском и английском языках до 01.02.2005 г. 
О ходе конкурса "Инновационный потенциал России" можно будет узнать на Интернет-сайте http://www.archimedes.ru в разделе "ПРОЕКТЫ" и "Новости Салона" 

Желаем Вам творческих успехов и удачи в делах 


Президент Московского международного 
Салона промышленной собственности 
"Архимед" 
Д.И. Зезюлин


