
 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный конкурс «зеленых» изобретений. 
Введение 
Не существует процветания без инноваций, нет инноваций без изобретений и нет 
изобретений без изобретателей. Инновации контролируются прибылью. На данный момент 
получение прибыли стоит на первом месте, игнорируя многие проблемы, в том числе 
проблемы экологии. В результате чего, некоторые изобретения, такие как этилированный 

бензин, органофлорин и т.д. пагубно влияют на окружающую среду и ведут к экологическим 

проблемам. Но лучшая часть изобретений – это изобретения для защиты окружающей среды, 

«зеленые» изобретения. 
«На Космическом Корабле «Земля» нет пассажиров – есть только члены команды...» (Marshall 

McLuhan);  

Так что, вперед, Изобретатели!  Давайте спасать мир, пока это не поздно. 
«Зеленые» изобретения 

Как следует из названия, данные изобретения направлены на озеленение, на улучшение 
экологии нашей планеты. «Зеленные» изобретения являются экологически чистыми и 

включают в себя такие параметры, как: определение загрязнения, энергоэффективность, 
переработка, безопасность и здоровье населения, возобновление ресурсов и многое другое. 
Изобретатели должны знать, что «зеленые» изобретения и экологически чистые технологии 

являются сейчас хорошим бизнесом. Это быстрорастущие рынки. Потребители должны 

знать, что покупая «зеленые» изобретения можно снизить затраты на электроэнергию, а 
товары на основ «зелёных» изобретений, часто являются более безопасной и здоровой 

продукцией. 

Всемирный конкурс «зеленых» изобретений 

Всемирный конкурс «зеленых» изобретений это соревнование, которое дает возможность 
представить изобретения, получить оценку изобретениям и даёт шанс занять свое место на 
рынке экологически полезных товаров. Этот конкурс организован the Internatioanl Federation 

of Inventors’ Associations – IFIA и проводится в рамках 63-й Международной Торговой 

выставки “Идеи-Изобретения-Новые Продукты” – IENA, Нюрнберг (1-4 Ноябрь 2012г.). 
Участники 

- Экспонаты участников, которые будут представлены на IENA 2012, должны быть 
«зелеными» изобретениям, т.е. быть направленными на сохранение и улучшение 
окружающей среды. 

- Заявка участника будет зарегистрирована на стенде информации IFIA (Нюрнберг, 
Messezentrum, Hal 12) 1 Ноябрь с 10:00 до 18:00.  

Зарегистрированное «зеленое» изобретение будет отмечено на своем стенде 
логотипом IFIA с регистрационным номером. 

Оценка и призы 

IFIA ECO Жюри будет оценивать зарегистрированные «зеленые» изобретения 2-3 

Ноябрь. Лучшее «зеленое» изобретение получит «Зеленого» Оскара», другие 
экологические изобретения будут также награждены золотыми медалями и 

дипломами IFIA.  

Церемония награждения победителей Международного конкурса «Зеленых» 

изобретений пройдет 4 Ноябрь в 10:00, Нюрнберг, Messeyentrum Hal 12. 
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