
«Московская городская организация ВОИР: 60 лет на службе городу» 

 

Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) — 

общественная организация в СССР, позже — в России (Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов). История ВОИР началась с 

решения Президиума ВЦСПС от 17 января 1958 года создании Всесоюзного 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов было создано Учредительным 

съездом, состоявшимся 20-21 марта 1991 г. 

Московская городская организация Общественной организации – 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов является 

структурным подразделением ВОИР, основана также в 1958 году. В 2018 

году организации исполнилось 60 лет. 

На деятельность организаций ВОИР кроме Устава распространяется 

действие Закона РФ «Об общественных объединениях» и Закона РФ «О 

некоммерческих организациях». 

Общество создано и осуществляет свою деятельность для реализации 

следующих основных целей: 

   - объединение физических лиц: изобретателей, рационализаторов, 

самодеятельных авторов, патентообладателей, других лиц, содействующих 

развитию технического творчества, а также юридических лиц - 

общественных объединений, для совместного решения задач по защите их 

прав, законных интересов и удовлетворения их потребностей в указанной 

сфере; 

   - создание организационных, экономических, социальных и правовых 

условий для проявления и реализации творческих возможностей членов 

Общества, усиления их социальной защищенности; 

   - оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам - 

членам Общества в разработке и внедрении их предложений; 

   - защита, в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, прав и законных интересов членов Общества в сфере 

интеллектуальной (в том числе промышленной) собственности. 

 Изобретатели и рационализаторы снискали в народе всеобщее 

признание. Их знают как людей беспокойных, ищущих, прокладывающих 

пути в неизведанное; как людей, чье техническое творчество способствует 

росту производительности труда, позволяет беречь и преумножать 

общественные богатства. Весом их вклад во всенародную копилку. В 

истекшем семилетии предложения новаторов дали народному хозяйству 11 

миллиардов 200 миллионов рублей экономии. Сумма колоссальная! На эти 

средства можно, например, построить большой современный город. 

Большие планы на текущую пятилетку наметили столичные 

новаторы. И они уже осуществляют их. Лишь за минувшее полугодие 

коллектив завода имени Лихачева, например, уже внедрил более двух тысяч 



изобретений и предложений и сэкономил на этом миллион с лишним рубле.
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За прошедшие годы изобретения московских умельцев были внедрены 

в городское хозяйство столицы, в медицинские учреждения, 

градостроительный комплекс, школы и иные сферы жизнедеятельности 

города. Вот только некоторые примеры: 

Новые технологии, разработанные компанией компании «Нанодент», 

активно используются в стоматологии. 

Сапфировые скальпели, разработанные Институтом физики твердого тела 

РАН, используются к больнице МОНИКИ. 

«Тренажер водителя» Романа Боуша внедрен в автошколы г. Москвы. 

Малые дирижабли фирмы «Авгуръ» - в ДПС ГУВД г. Москвы. 

Системы криптозащиты фирмы «Спектр» внедрены в системы безопасности 

корпоративных организаций города. 

Физкультурно-оздоровительные «Тренажеры Агашина» в детские сады и 

школы г.Москвы. 

Нитридтитановые напыления фирмы «РИК-С» использовано при золочении 

куполов Храма Христа Спасителя, Богоявленского Собора и т.д. 

Энергосберегающие технологии ОАО НПП «Сапфир» применяются на 155 

городских энерго- и водоподстанциях. 

Сверхяркие светодиодные табло ОАО НПП «Оптрон» используются в 

городских светофорах, на городском пассажирском транспорте. 

Изобретения компании ООО «Геологоразведка» - георадары, хорошо 

зарекомендовали себя как при проведении инженерных изысканий, так и при 

изучении причин и последствий провалов земной поверхности в г. Москве. 

Технология «Прецизионная лазерная резка стекла, сапфира и других хрупких 

материалов» разработанная в Российском Техническом Университете, и 

впервые продемонстрированная в 2004 году на «Архимеде», широко 

внедрена не только в России, но и в ведущих зарубежных компаниях: 

Foxconn (Тайвань), Apple (США), Sharp (Япония), MDI (Япония), Jenoptik 

(Германия). 

Биокерамика силикокальцийфосфатная «БКС» для замещения костных 

дефектов, разработанная АО «ЦНИИАГ» успешно используется в ГУ 

«МОНИКИ» им. М.Ф.Владимировского. 

Инновационная энергоэффективная и ресурсосберегающая технология 
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очистки сточных вод от аммония в анаэробно-аноксидных условиях 

Анаммокс АО «Мосводоканал», применяется на очистительных сооружениях 

города. 

Проект «Система раннего обнаружения протечек воды и прорывов пара на 

основе сорбционного паро-гидрочувствительного кабеля», разработанный 

Кондратенко В.С. и Сакуненко Ю.И. готовится к внедрению на объектах 

ЖКХ г. Москвы. 

Базовый модуль хранения и обработки контента в системе управления 

проектами, учебно-пилотажный комплекс «Авиасимулятор», мультикоптеры, 

разработанные НИУ МАИ используются в образовательных учреждениях г. 

Москвы. 

Катер «МЕДСПАС» ООО «МЕДСПАС» используется на водных объектах 

столицы в качестве медицинской скорой помощи. 

Воссозданная и обновленная в апреле 2007  Московская городская 

организация ВОИР, насчитывает  сегодня в своих рядах 53 первичных 

организаций ВОИР, среди коллективных членов общества такие научно-

производственные организации, как: АО «Центральный научно-

исследовательский институт автоматики и гидравлики», Центр защиты 

интеллектуальной собственности МГТУ им. Н.Э. Баумана, АО «НПП 

«Пульсар», НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЭА, Опытно-

конструкторское бюро имени А. Люльки-филиал ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение», Физико-

технологический институт Российского технологического университета, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)». 

Московский ВОИР располагает большим творческим потенциалом: 7600 

исследователей, 12 академиков, 105 докторов наук, 496 кандидатов 

технических наук. 

МГО ВОИР за последние годы, несмотря на определенные экономические 

сложности, смогла организовать и провести следующие мероприятия: 

Ежегодная организация и проведение Московского международного салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед»; 

Организация коллективных экспозиций московских изобретателей и 

производителей инновационной продукции на ведущих мировых выставках 

изобретений и инноваций: 

Международная выставка «INPEX» в г. Питтсбург (США); 

Международная выставка изобретений в Сеуле «SIIF» (Корея); 

Выставка изобретений и дизайна «IIDC» (Гонконг, Китайская народная 

республика); 

Международная выставка техники и технических инноваций (Сербия); 

Британское шоу изобретений и технологий «British Invention Show» 

(Великобритания); 



Международная выставка-ярмарка «Идеи – изобретения – новые продукты» 

(Германия); 

Международный Салон изобретений «INOVA» (Хорватия); 

Выставка «Изобретения, технологии, инновации»  - «ИТИ» (Болгария); 

Международной выставке-ярмарке изобретений «Taipei’ INST» (Китайская 

республика); 

- Организованы обучающие мероприятия (информационные 

консультационные семинары) для представителей промышленных 

предприятий и ВУЗов города Москвы по теме: «Основы ведения 

изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной 

деятельности на предприятиях» (обучение прошло 1170 человек); 

- При поддержки Союза машиностроителей России и «Ассоциации «Лига 

содействия оборонным предприятиям» был создан и работает Комитет по 

изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной 

деятельности, который направлен на развитие и становление в сфере 

интеллектуальной собственности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса Москвы и регионов Российской Федерации; 

- Создан и работает Научно-образовательный центр МГО ВОИР, на базе 

которого ведется подготовка специалистов для ОПК России и ведущих 

промышленных предприятий г. Москвы; 

- Ежегодно проводятся международные научно-практические конференции 

по актуальным вопросам изобретательской и патентно-лицензионной 

деятельности; 

- Велись рубрики на телеканале «Просвещение» – «Я изобретатель», на 

телеканале ТВЦ – «Фабрика мысли»; «Колесо прогресса» на телеканале 

РенТВ. Сняты научно-популярные фильмы: «Точка опоры», «Москва 

изобретательская», «Русский ум и тайны мироздания. 

- Специалистами МГО ВОИР подготовлены «Методические рекомендации 

по ведению изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной 

деятельности на предприятии. Методики по созданию БРИЗ». Благодаря 

поддержке МГО ВОИР на предприятиях и в организациях Москвы стали 

внедряться БРИЗы. 

- Ведется активная работа по моральному стимулированию изобретателей и 

рационализаторов г. Москвы. По инициативе МГО ВОИР учрежден в 2010 г. 

и ежегодно вручается мэром г. Москвы знак «Почетный изобретатель города 

Москвы». Многие московские изобретатели награждены государственными и 

ведомственными орденами и наградами. 

Награды МГО ВОИР: почетные дипломы, благодарственные письма, знак 

(медаль) «За высокий вклад в развитие изобретательства». 

- Все организации, входящие в систему МГО ВОИР имеют возможность 

льготного получения различных услуг, связанных с патентованием РИД, 

участием в конгрессно-выставочных культурно-просветительских 

мероприятиях (посещение музеев, просмотр тематических фильмов). 

МГО ВОИР на сегодняшний день может предложить хозяйствующим 

субъектам, членам ВОИР,  следующие услуги: 



- Участие в  Московском международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед» (http://www.archimedes.ru/salon-

innovation-rus); 

- Обучение в Международном университете изобретателя «Архимед» с 

вручением именного сертификата; 

- Обучение основам изобретательской,  рационализаторской и патентно-

лицензионной работы (курс лекций и семинаров, практических занятий) 

(http://www.mosvoir.ru/noc.php);  

- Организационно-методическое содействие  по созданию на предприятиях и 

в организациях  Бюро по изобретательству и рационализаторству (БРИЗ), с 

последующим оснащением БРИЗ патентными базами данных и обучением 

работе с ними; 

- Предоставление  рекламной страницы для размещения информации о 

предприятии на сайтах: www.mosvoir.ru , www.innovexpo.ru                                                                                                 

- Возможность вступления в Международный инновационный клуб 

«АРХИМЕД», открывающий  дорогу к международному признанию и 

интеграции (на льготных условиях) (http://www.archimedes.ru/innovation-

club); 

- Предоставление методических информационных материалов, подписка на 

специализированные СМИ на льготных условиях (список СМИ см. на сайте 

www.archimedes.ru); 

- Оказание правовой поддержки в вопросах защиты авторских прав членов 

ВОИР (на льготных условиях) (http://katkovpartners.ru/, https://krivcov.ru/); 

- Содействие в оформлении документации для получения звания: «Почетный 

изобретатель города Москвы», «Заслуженный изобретатель РФ». 

- Оказание помощи в ведении переговоров с российскими и зарубежными 

партнерами, включая составление и сопровождение договоров; 

- Содействие в патентовании изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей, товарных знаков и других объектов промышленной 

собственности (http://katkovpartners.ru/, https://krivcov.ru/);  

- Содействие в проведении презентаций изобретений, инновационных 

проектов; 

- Содействие в организации  рекламных  и информационных компаний, 

включая разработку и изготовление каталогов, буклетов, календарей, 

сувенирной продукции, значков, медалей, дипломов. 

- Оказание содействия в получении организационной и финансовой 

поддержки по коммерциализации изобретательского потенциала. 

 

Наши партнеры в России: 

- Роспатент; 

- Министерство обороны РФ; 

- Федеральный институт промышленной собственности; 

- Союз машиностроителей России;  

- Комиссия по науке и промышленности Московской городской думы; 

- Московская торгово-промышленная палата; 



- Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей) 

- «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»; 

- Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

- Объединение «Союзпатент»; 

- Научно-производственная компания Биохимический Агент 

 

Наши зарубежные партнеры: 

- Международная Федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) 

- Японский Институт Инноваций и Изобретений; 

- Ассоциация изобретателей и рационализаторов Польши; 

- Ассоциация изобретателей г. Загреб (Хорватия); 

- Корейская ассоциация продвижения изобретений (KIPA); 

- Британское общество изобретателей (Великобритания); 

- Фирма "GLAMI Ltd." (Корея); 

- Общество изобретателей Республики Сербия; 

- Китайское общество инноваций и изобретений (CIIS, Тайвань); 

- ООО "ИНВЕНТОР" (Польша); 

- Союз изобретателей Болгарии; 

- Союз изобретателей Марокко (OFEED);  

- Индонезийская ассоциации продвижения изобретений и инноваций 

(INNOPA); 

- Вьетнамский научно-исследовательским институт интеллектуальной  

собственности; 

- Ассоциация продвижения инноваций и изобретений Таиланда (ATIP);  

- Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня (ТАЙТРА);  

- Международное общество инноваций и передовых технологий Торонто 

(TISIAS) 

 

Информационные партнеры: 

Журнал "Русский инженер" 

Журнал "Патентный поверенный" 

Журнал "Техника молодежи" 

Журнал "Интеллектуальная собственность" 

Журнал "Изобретатель и рационализатор" 

Журнал "Патенты и лицензии" 

Журнал "Успех как стиль жизни" 

Журнал "Техническое творчество молодежи" 

Газета "Вечерняя Москва" 

Научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» 

Информационно-аналитический журнал RUБЕЖ 

Журнал "Точка опоры" 

Журнал «Время инноваций» 

Журнал «Оборонно-промышленный потенциал» 

Информационный ресурс Archtime 



Журнал «Наука и Техника» 

Информационно-издательский центр «ПАТЕНТ» и другие. 

 

Итогом работы МГО ВОИР стало оживление за короткий срок 

изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в городе Москве: 

- Московские изобретатели подали в 2014 году: 7343 патентные заявки; 

- в 2015 году: 12681 патентные заявка в (прирост составил 73% по 

отношению к прошлому году, тогда как в целом по России - 21,6%, а рост 

числа полученных патентов в 2016 г. составил 8949 против 6594 в 2015 г., а 

коэффициент изобретательской активности составил 10,4 против 6,06 в 2014 

году)
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Несмотря на экономические трудности, промышленные предприятия и 

организации науки начали активно работать с результатами 

интеллектуальной деятельности (РИД), что, несомненно, в итоге даст 

положительные результаты для экономики города. В обрабатывающих 

отраслях, строительстве, ЖКХ, транспорте и дорожном хозяйстве внедрение 

новых изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности дает 

не менее 30% темпов роста и объема производства, увеличения 

производительности труда, а это сотни миллиардов рублей для городского 

бюджета, так необходимых сегодня.  

К сожалению, в 2016-2018 гг. со стороны Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы 

наблюдается отсутствие интереса к изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности в городе Москве.  

 Предложения МГО ВОИР и Роспатента по ведению дальнейшей 

работы в этой сфере в городе Москве были отклонены по непонятным 

причинам. Итог не заставил себя ждать: патентная активность 

снизилась до 5547 заявки в 2017 г., а коэффициент изобретательской 

активности упал с 10,4 в 2015 году до 4,48 в 2017 году, т.е. получается 

спад в более чем два раза)
2
.   

В то же самое время ДНПП Москвы показывает активизацию 

деятельности по созданию в Москве ЦМИТов, детских технопарков, 

промышленных кластеров и технополисов. Работа по созданию подобной 

инновационной инфраструктуры, конечно, необходима, но является крайне 

затратной и малоэффективной для экономики города. При нашей проверке 

мы выявили, что под названием технопарка зачастую располагается офисный 

центр, где многие резиденты и не слышали об инновациях (справка 

прилагается). 

Зачем создавать что-то новое, если проще активизировать работу в 

изобретательской сфере на предприятиях города и организациях науки 

города Москвы, и не использовать  для этого бюджетные средства на 

создание всяких организаций инфраструктуры и оплату сотрудникам 

инновационной инфраструктуры, живущих исключительно за счет 

                                                           
2
Согласно данным ежегодных отчетов Роспатента 



бюджетных средств? Для этих целей можно использовать потенциал, в т.ч. 

кадровый, общественных организаций таких, как МТПП, МГО ВОИР, 

Московской конфедерации промышленников и предпринимателей и др., 

силы и средства самих предприятий. Зачем прибавлять затраты городскому 

бюджету, которые в ближайшие годы не дадут экономический эффект? Для 

чего ДНПП вместо подъема промышленного производства и развития 

научно-производственного комплекса занимается детским научно-

техническим творчеством? Для этого есть другие департаменты и ведомства, 

в задачи которых входит детьми и молодежью. 

Рост промышленного производства в городе падает, только за 2016 года 

он уменьшился на 20 %, расходы же строительного комплекса города, 

транспорта, ЖКХ непомерно раздуты во многом из-за отсутствия 

инновационных подходов, внедрения новых технологий и изобретений. 

Для чего растить талантливую молодежь, если на промышленных 

предприятиях и организациях города Москвы изобретательская, патентно-

лицензионная и инновационная деятельность практически не ведется?  

Зачем сажать яблони, если яблоки будем есть не мы?  

В целях подъема инновационной составляющей московской 

промышленности (поручение Путина В.В.) до 50% в 2025 году необходимо 

принять срочные и решительные действия по активизации изобретательской, 

патентно-лицензионной и инновационной активности в промышленности. 

 

МГО ВОИР учитывая 60-летний опыт работы, предлагает 

кардинальные, но не затратные для бюджета города меры: 

  

 

Наши предложения 

 

1) Организовать в интересах предприятий, организаций города 

Москвы, прежде всего, выполняющих государственный заказ, резидентов 

технопарков и кластеров обучающие мероприятия по становлению и 

развитию изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной 

деятельности; краткий ликбез по экономической целесообразности и 

необходимости ведения этой работы на предприятиях.  

2) Для оказания квалифицированной методической, правовой 

помощи создать на базах крупных городских предприятий, технопарков, 

кластерах ЦПТИ 2-го уровня – в соответствии с программой ВОИС, и 

соглашения Правительства Москвы и Роспатента от 16.10.2012 г.  

Центры создаются силами ЦПТИ 1-го уровня МГО ВОИР без образования 

юридического лица. Роспатент готов предоставлять информационные 

ресурсы и способствовать обучению сотрудников ЦПТИ. МГО ВОИР готов 

взять на себя функции по организации и методическому сопровождению этих 

центров. Центры станут единой сетью по развитию изобретательской, 

патентно-лицензионной деятельности в городе Москве. Департамент науки, 

промышленной политики и предпринимательства должен поддержать 



организацию обучающих мероприятий, техническое оснащение ЦПТИ 2-го 

уровня, в соответствии со своими функциональными обязанностями по 

созданию в городе инновационной инфраструктуры. 

3) Необходимо возродить организацию и проведение 

общероссийских, городских и окружных конкурсов «Лучший изобретатель 

округа», «Лучший изобретатель Москвы», «Лучший инновационный проект 

в интересах строительной индустрии города Москвы», «Лучший 

инновационный проект в интересах жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы», «Лучшее изобретение в интересах транспорта», «Лучшее 

изобретение в интересах охраны правопорядка» и с целью активизации и 

систематизации изобретательской деятельности в городе в ведущих отраслях 

хозяйства. 

4) Необходимо поддержать инициативу МГО ВОИР о ведении 

рубрики в СМИ, на телевидении, радио о популяризации изобретательской, 

рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности. 

Профинансировать эти работы.  

5) Предусмотреть выделение грантов на ведение перспективных 

научно-исследовательских работ изобретательских работ в интересах города. 

Не менее 100 шт. в сумме 5 млн. руб. каждый. 

6) Регулярно проводить в округах города Москвы выставки по 

изобретательской тематике. Лучшие разработки рекомендовать для 

использования в инфраструктуре округа и города. 

7) Изобретателям Москвы, промышленным предприятиям и ВУЗам, 

находящимся на территории города, оказывать всяческое содействие, в т.ч. 

финансовое, по участию в специализированных изобретательских выставках, 

проходящих в Москве и других регионах, включая зарубежные выставки 

изобретений. 

8) Правительству Москвы предусмотреть обязательное ведение 

учета и контроля за состоянием изобретательской, рационализаторской и 

патентно-лицензионной деятельностью на предприятиях с государственным 

участием или выполняющих госзаказ в интересах города Москвы, как это 

предусмотрено на федеральном уровне. 

9) Ежегодно проводить в городе Москве Московский фестиваль 

изобретательства – выставку изобретений, конгресс, подведение итогов 

конкурсов, отрытые выступления, презентации новых изобретений и 

технологий. 

10) Вручать знаки «Почетный изобретатель города Москвы» в 

торжественной обстановке в мэрии руководством города с широким 

освещением этих событий в СМИ. 

11) Предусмотреть субсидии на компенсацию части затрат на 

патентование, прежде всего, зарубежное, московских изобретателей. 

12) Компенсировать часть затрат на проведение патентных 

исследований и НИОКР изобретателям, ведущих работы в интересах 

отраслей города Москвы.       

 



Все вышесказанное является обобщением предложений 

изобретательского сообщества города Москвы, которое создавало и создает 

лучшие технические достижения для нашего города. Нас поддерживает 

ВОИС, ИФИА (Международная федерация ассоциаций изобретателей), 

Роспатент, РАН, ТПП, МТПП. Все наши предложения исходят из мирового 

положительного опыта по созданию и коммерциализации РИД.  

Мы предлагаем силами ВОИР, опираясь на поддержку  Роспатента, 

ДНПП и других ведомств Москвы, при консолидирующей роли Комиссии по 

науке и промышленности Московской городской Думы осуществить работы 

по возрождению изобретательской, рационализаторской и патентно-

лицензионной деятельности в городе Москве и рассматривать это как 

пилотный проект с дальнейшим транслированием его на всей территории 

Российской Федерации.  
 

 

  

 


