
БОЛЬШЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ИНЖЕНЕРАМ!

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
РАБОЧИМ!

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ!

90лет

в авангарде борьбы 
за научно-технический 
прогресс!

Антон Ищенко
к.э.н., генеральный директор ВОИР

Изобретательство и 
интеллектуальная собственность 
как драйвер развития страны, 
территории, компании и личности



Поздравляю Вас со знаменательным событием -
90-летием Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов. Созданное в 1932 году, Общество
объединило инициативных, увлеченных, талантливых
людей, стремящихся внести свой вклад в укрепление
отечественного научного, промышленного,
инфраструктурного потенциала, в развитие страны.

Отрадно, что эти традиции творческого,
созидательного труда продолжает нынешнее поколение
инженеров, конструкторов, рабочих, специалистов.
Реализация ваших уникальных идей и изобретений
способствует повышению эффективности и
конкурентоспособности предприятий и организаций,
национальной экономики в целом.

Уверен, что глубокие знания и открытость всему
новому – будут и впредь помогать Вам успешно
воплощать в жизнь перспективные проекты, вовлекать в
орбиту своей деятельности молодежь.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Президент России  В.В.Путин
20 января 2022 года



ИСТОРИЯСвыше 14 миллионов человек
были членами ВОИР в конце 80-х
годов XX века

На каждом промышленном
предприятии СССР работало
Бюро рационализации и
изобретательства (БРИЗ),
деятельность которых
координировало ВОИР

По количеству изобретений СССР
вышел в безоговорочное
лидерство, опередив США, ФРГ,
Японию, Великобританию и др.
страны

ВОИР – самое массовое
общественное объединение
изобретателей в мире

1932 год – на первом съезде принято 
решение о создании Всесоюзного 
общества изобретателей (ВОИЗ)

1958 год – создано Всесоюзное
общество изобретателей и
рационализаторов (ВОИР)

1991 год – создано Всероссийское 
общество изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР)

2022 год – принята Программа 
развития ВОИР на 2023-2027 годы, 
принята новая редакция Устава 
Общества  



ВОИР сегодня
Более 100 тысяч членов Общества

Несколько миллионов граждан, лояльных к 
бренду ВОИР (оценочно)

Региональные организации в 73 субъектах 
РФ

Обновленная современная команда, 
состоящая из инноваторов, технологических 
предпринимателей, руководителей ведущих 
российских вузов, финансовых структур, 
политиков, ученых, инженеров, 
общественных и культурных деятелей



ВОИР сегодня

Михаил Валентинович Ковальчук

Научный руководитель 
ВОИР

Президент НИЦ «Курчатовский 
институт», 

д. ф-м.н, профессор, член-
корреспондент РАН

Владимир Михайлович Кононов 

Председатель ЦС 
ВОИР

Депутат ГД РФ, заместитель 
председателя комитета 

Государственной Думы РФ по 
науке и высшему образованию, 

д.п.н.

Антон Анатольевич Ищенко 

Генеральный директор 
ВОИР

Депутат ГД РФ 6-ого созыва, к.э.н. 



Теория нового роста

Пол Ромер,

лауреат Нобелевской премии 2018 года

Если мы перестанем искать новые идеи, то наша 

способность к росту будет серьезно ограничена. Идеи, 

весь процесс открывания нового - вот что является 

причиной роста.

…никто не станет изводить свои собственные средства 

на воплощение новой идеи, если ему не будет 

обеспечено монопольное право на нее. Монопольное 

право …, обеспеченное одной фирме патентами, 

подвигло другие фирмы по всему миру делать свои 

собственные открытия.

6Источник: Форбс, 1996
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Новое часто кажется абсурдным

Да кого, к чертям, интересуют разговоры актеров? 
(Реакция Warner Brothers — на использование звука в 
кинематографе, 1927 г.) 

Летающие машины, весом тяжелее воздуха, 
невозможны! (Lord Kelvin — президент Королевского 

Общества Royal Society, 1895 г.)

…Вы имеете в виду, что надо сверлить землю 
для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума! 

(Ответ на проект Edwin L. Drake в 1859 г.) 
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Сопротивление внедрению

«При рассмотрении проекта 

оказалось, что г. Циолковский 

не знаком совершенно с 

техникой воздухоплавания... 

большого практического 

значения проекту придать 

нельзя»

Из протокола заседания 

Технического Общества по 

поводу работы 

К.Э.Циолковского о 

металлическом аэростате

«На автомобили не было 

никакого спроса – его не бывает 

ни на один новый товар»

«Успех – это 99% неудач»

Генри Форд
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Россияне – самая изобретательская нация

Арсений Горохов,

изобретатель интеллектора

(1973 г) и построителя 

пространственных рельефов 

(1979 г)
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Первый в мире мобильный телефон

Проблема утилизации старых 

ветрогенераторов пока не 

решена

Леонид

Куприянович,

советский инженер и 

изобретатель, 

1957 г.
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Водородные технологии в СССР

Экспериментальный 

самолет ТУ-155 на водороде,

СССР, 1988 год

Важным импульсом к исследованию 

активных металлов в качестве ЭАВ 

явилась идея академика

В.П. Бармина и профессора 

И.Л. Варшавского о создании 

двигателя, работающего на 

водороде, но без водорода на борту
Автомобиль Москвич – 412
на водороде, СССР, 1976 год



Изобретательство и творческое мышление –

главный потенциал России

Дэйл Доэрти,
Основатель движения 

мейкерства, пионер интернета

«Изобретательство в решении проблем, 

грамотное использование ресурсов –

здесь вам, русским, нет равных.»

Илон Маск о 

российском ракетном 

двигателе РД-180: 

… «Конструкция у двигателя 

потрясающая»

Forbes. Что сделало Samsung

инновационной компанией?

ТРИЗ - Теория решения 

изобретательских задач 
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Снижается

себестоимость

производства

Повышается 

доступность 

промышленных 

технологий

Диффузия промышленных и 

управленческих технологий



ЧТО ВЛИЯЕТ 

НА СКОРОСТЬ

ДИФФУЗИИ?

Скорость диффузии

технологий – это время, за 

которое технологии начинают 

активно использоваться

большинством потребителей

▪ Интернет

▪ Автоматизация и 

гибкость 

производства

Диффузия потребительских технологий



РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ СТОИМОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Себестоимость беспилотного

летательного аппарата

Себестоимость 

промышленного робота

Себестоимость смартфона 

аналогичных характеристик

Себестоимость 1 кВт/ч 

солнечной электроэнергии

2007 г - $ 100 000

2022 г - $ 100

2007 г – $ 550 000

2022 г - $ 20 000

2007 г - $ 499

2022 г - $ 10

1984 г - $ 30

2022 г - $ 0.14



Источник: Доклад о положении в области интеллектуальной собственности  в мире 
«Нематериальный капитал в глобальных цепочках создания стоимости», ВОИС 2017 г. 



42% 22% 15% 5% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 1…

42% Apple

22% Стоимость материалов

15% Дистрибуция и розничная продажа

5% Лицензии на ИС

5% Материалы и прочее

3% Прочие фирмы США

3% Тайвань (провинция Китая)

2% Труд, остальное

1% Труд (Китай)

1% Республика Корея

1% Япония

Грубый физический труд –
это проклятие человека, он унижает человека
и должен остаться в прошлом истории

Максим Горький

Структура стоимости смартфона Apple iPhone 7

Источник: Доклад о положении в области интеллектуальной собственности  в мире «Нематериальный капитал в 
глобальных цепочках создания стоимости», ВОИС 2017 г. 
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Потенциал капитализации ИС

существенно выше производственного сектора

Свинка Пеппа

0,17 млрд долл

0,55 млрд долл

3,5 млрд долл

4,0 млрд долл

Источник: РИАрейтинг, https://www.businesswire.com/news/home/20190822005678/en/

vs



Коммерциализация ИС. 

Отставание от лидеров – наш потенциал роста 

По количеству заявок на изобретения по 

PCT (в сравнении с КНР, 2021) в 63,9 раза
По объему экспорта прав на объекты 

интеллектуальной собственности на душу 

населения (в сравнении с Швейцарией, 2019) в 398 раз

Источники: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), The World Bank, Интеллектуальная собственность России в 

цифрах (дайджест патентной активности российских исследователей), Минобрнауки РФ. РИЭПП, ФИПС, Российская наука в цифрах,  ИСИЭЗ

НИУ ВШЭ 19

2788
долларов

на человека

Швейцария

358
долларов

на человека

США

7
долларов

на человека

Россия



Искусственная почва ZION
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АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ 

БЕСПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВ – ПЕРОВСКИТНЫЕ 

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Перовскитные солнечные элементы достигли эффективности 

кремниевых фотопреобразователей (25% при ярком солнце). 

Энергетическая рентабельность перовскитных солнечных 

элементов (EROEI) рекордно высока, что обеспечивается 

низкой себестоимостью производства. 

Выходные характеристики перовскитных солнечных элементов 

в 2,5 раза превосходят лучшие кремниевые решения.

Перовскитные солнечные элементы не имеют минимальной 

пороговой интенсивности света, обеспечивающей 

функционирование солнечного элемента, в отличие от кремниевых 

коммерческих фотопреобразователей. Выходные характеристики 

перовскитных солнечных элементов в 2,5 раза превосходят лучшие 

кремниевые решения в условиях низкого интенсивного света. Это 

открывает широкий диапазон эксплуатации не только на солнечных 

фермах, но и в условиях комнатного использования, а также в 

космосе.



ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ОМАРОВА
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в 4 раза 
легче 

аналогов

в 3 раза 
компактнее 

аналогов

в 5 раз 
проще по 

конструкции 

аналогов

Данная коробка легче подобных аналогов, существующих на данный момент в 

3-4 раза, проще по конструкции в 5-7 раз, ремонтоспособна и имеет 

практически неограниченный ресурс, позволяет экономить топливо из-за 

отсутствия постоянно работающего гидронасоса высокого давления, 

отсутствия взаимодействующих деталей на прямой передаче, одна и та же 

коробка может работать в широком диапазоне мощностей двигателей, по 

габаритам меньше существующих автоматических коробок.ли ручном 

управляемом режиме.

Все детали собраны в общем корпусе, установленном, как 

правило, в картере маховика двигателя. Конструктивным 

отличием данной коробки от аналогов является совмещение 

функций гидротрансформатора и автоматической коробки 

передач в одном корпусе.



АРКТИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ «ICE NEEDLE»  

И ЛЕДОКОЛ «ПОМОР-ВОИР» ДЛЯ СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
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12 узлов
расчетная скорость 

прохождения 

контейнеровоза 

в арктических льдах 

толщиной 2,5 метра

На 40%
экономия топлива и 

снижение вредных 

выбросов 

контейнеровоза 

и каравана судов

За счет уменьшения  веса судна без загрузки, отказа от дорогих движителей типа "Азипод" и 

классического рулевого устройства, подверженных опасности повреждения льдами и 

возможностью загрязнения водной среды, достигается значительное - до 40% - снижение 

общей стоимости всего контейнеровоза и сокращение текущих эксплуатационных расходов, 

уменьшение  вредных выбросов в Арктике и сохранение экологии.

Определено, что требуется мощность двигателей меньше на 

30-40%, чем при классических округлых носовых обводах. 

Использование движительной установки с винтами прямого 

привода, размещенными в туннелях не только предохраняет 

их от повреждений во льдах и на мелководье, но и 

увеличивает упор до 20-25%, что позволяет уменьшить 

диаметр винтов и вес всего комплекса. 

В качестве хранилища СПГ для судовых двигателей можно 

использовать стандартные СПГ танки-контейнера в 

изолированном трюме позади надстройки, 

выгрузка/погрузка которых может производиться во время 

грузовых операций без дополнительных затрат времени на 

бункеровку от СПГ-бункеровщика.
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Инновационный ледокол «Помор-ВОИР»
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Испытания в ледовом бассейне ГКНЦ

Первый этап испытаний 

показал перспективность 

разработки «Помор-ВОИР»



Монтаж паровой винтовой 

электрогенерирующей машины на ТЭЦ-3 

«ИнтерРАО» в г.Уфа
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Внедрение паровинтовых машин ВМ-Энергия

Проект реализуется 

консорциумом в составе 

Engie Solutions, «Сименс 

Нефтегаз и Энергетика», 

Centrax, Arttic, Германского 

центра авиации и 

космонавтики (DLR) и 

четырех европейских 

университетов при 

поддержке Европейской 

комиссии

Выполнение НИОКР 

для Башкирской 

генерирующей 

компании 

АО ИнтерРАО
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Двигатель на воздухе и эжектор 

изобретателя В.В.Михайлова

Tata AIRPOD
Скорость – до 70 км/ч. Баллон 

175 л хватит на 200 км 

пробега. Баллон расположен 

между пассажирами и 

водителем. Стоимость 

заправки – 1 Евро
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Водородная турбина HYFLEXPOWER

Проект реализуется 

консорциумом в составе 

Engie Solutions, «Сименс 

Нефтегаз и Энергетика», 

Centrax, Arttic, Германского 

центра авиации и 

космонавтики (DLR) и 

четырех европейских 

университетов при 

поддержке Европейской 

комиссии

Общий бюджет 

проекта 15,2 млн евро

Проблема утилизации старых 

ветрогенераторов пока не 

решена
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Генератор водорода изобретателя 

В.С.Терещука

Терещук Валерий Сергеевич

Окончил МВТУ им.Баумана, 

кандидат технических наук,

старший научный сотрудник 

ИМАШ РАН им. А.А.Благонравова

Имеет 40 научных трудов, 30 

авторских свидетельств и 

патентов на изобретения 
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Система спасения на водах «Софа»

Успешно прошла испытания в 

ГУ МЧС по городу Москва, 

рекомендована к 

использованию
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Простое устройство решает 

сложную задачу

Распылитель конденсата наружных 

блоков кондиционеров «АРС»
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Электрический двигатель/генератор 

конструкции изобретателя 

Д.М.Филиппова

Мощность 45 кВт, вес 9,1 кг





Акустическая заморозка AEF

35



36

В 2015 году ВОЗ призвала мировую общественность и правительства всех стран обратить 

внимание на опасность инъекций и срочно принять меры. Основными угрозами использования 

шприцев для здоровья населения являются:

1. Повторное использование шприцев;

2. Случайные травмы медицинского персонала иглами во время проведения процедур.

Решение этой проблемы есть! Это - безопасные шприцы, основным преимуществом которых является 

то, что повторно их использовать нельзя в силу конструктива, соответствующего международным и 

российским стандартам – после первой инъекции игла вручную (патент RU 184811) или автоматически 

(патент RU 180561) втягивается внутрь цилиндра, тем самым, обеспечивается безопасность от 

случайного ранения и невозможность повторного применения.

Огромный экспортный потенциал 

подтверждается наличием международного 

транспортного коридора «Север-Юг» и 

численностью в 1,5 млрд человек 

макрорегиона ЕАЭС, Прикаспийские 

государства с выходом на Индию. Общая 

потребность в шприцах составляет 32 

млрд.штук в год.

БЕЗОПАСНЫЕ ШПРИЦЫ КОМПАНИИ 

«МЕДИНТЕХ» СОХРАНЯТ ЖИЗНИ 

МИЛЛИОНАМ ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ
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технология производства фильтров-

мембран из полимерных нановолокон

размером от 50 нм

(противогазы, респираторы, медицинские 

маски и халаты, мембраны для спортивной 

одежды и др)  



Представитель ВОИР в ЕС действует в формате
полноценного Инжинирингового бюро

• Пользуется поддержкой Министерства экономики 
и климата Нидерландов

• Является постоянным участником 
межправительственной рабочей группы по 
инновациям Россия - Нидерланды

• Является участником ряда профильных деловых 
сообществ, клубов инвесторов, сетей поддержки 
МСП в ЕС ( в т.ч.EEN)

• Имеет развитую сеть партнеров в НЛ и ЕС

Контактный офис в Гааге, Нидерланды
Адрес: Louis Couperusplein 2, 2514 HP's-Gravenhage

Почтовый адрес: Postbus 59782, 1040 LG, Amsterdam
info@dialarnavigator.com

+7 (925) 5279523 +31 (0) 61 8479460 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОИР В ЕС 
Dialar Navigator B.V.

Администрация Томской области

В числе проектов и организаций, 
сотрудничающих с 

представителем ВОИР в ЕС:

Команда МГТУ им. Н. Э. Баумана - одного 
из крупнейших вузов России в области 
разработки различных технологий, вплоть 
до космической отрасли

Команда Волгоградского 
государственного медицинского 
университета – социально значимый 
проект экзоскелет «Экзар», 
получивший президентский грант

и многие другие

mailto:info@dialarnavigator.com


АЛГОРИТМ РАБОТЫ

1 2 3 4

Заключение 
договора

✓ Представительская 
функция

✓ Услуги 
✓ Ведение сделок

Подготовка проекта

✓ Интервью с проектом
✓ Публикация в Каталогах (ВОИР, 

партнеры)

✓ Продукт и рыночное предложение
✓ Стратегия развития 1-2-5 лет
✓ Подготовка документации по 

проекту, Бизнес-план
✓ Сертификаты, патенты

Выход на внешние рынки

✓ Презентации онлайн\офлайн
✓ Участие в программах поддержки
✓ Подбор профильного контрагента 

(партнер, заказчик, инвестор)
✓ Локализация проекта в ЕС
✓ Подготовка и сопровождение 

переговоров и сделок

На всех этапах

✓ Управление ИС
✓ Юридическое, 

налоговое 
сопровождение

✓ Взаиморасчеты в ЕС
✓ Визовая поддержка

➢ Упаковка проекта, продукт для внешних рынков и бизнес-план
➢ Оформление и защита ИС, полномочия правообладателя
➢ Локализация на внешнем рынке, партнерство
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Национальная 

информационная 

система «Бюро 

рационализации и 

изобретательства»

(НИС БРИЗ)

Выдача свидетельства о рационализаторском 

предложении

Всероссийский реестр рационализаторских 

предложений

Методические рекомендации для построения БРИЗ 

на предприятии

Награды и мотивация к рационализаторской 

деятельности

Сообщество изобретателей из разных регионов 

страны

Возможность постановки инженерных задач 

изобретателям и рационализаторам

Предложения своих компетенций изобретателями 

для компаний

www.briz-voir.ru
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Внедрение ТРИЗ-улучшений на предприятиях  

Группы ГАЗ

Вручение первого знака 

«Заслуженный рационализатор 

Российской Федерации» 
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Всемирная выставка Экспо 2020, Дубай

Выставочные и форумные 

мероприятия как инструмент 

продвижения проектов



Дети –

новаторы 

Липецкой 

области

Школьный бизнес-акселератор МОС.МШУ

при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве
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Наставники ВОИР. Изобретатели - молодежи

Проект реализуется 

консорциумом в составе 

Engie Solutions, «Сименс 

Нефтегаз и Энергетика», 

Centrax, Arttic, Германского 

центра авиации и 

космонавтики (DLR) и 

четырех европейских 

университетов при 

поддержке Европейской 

комиссии Создание 

проектного бюро

«Молодые кадры 

Арктики»

Строительство учебного 

арктического судна

ГУМРФ им. адмирала 

С.О.Макарова

Инженеры 

будущего

Молодые инженеры 

Объединенной 

судостроительной 

корпорации (ОСК) и 

изобретатель 

Ю.А.Чашков



Премия ВОИР 2021
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На первый план выходят талант и знания, 

интеллектуальная собственность, если 

хотите, нематериальные активы, которые 

обладают стоимостью, способной с 

лёгкостью пересекать государственные 

границы.

Председатель Правительства РФ

Михаил Мишустин

ROS-VOIR.RU

117152, г. Москва, Бережковская набережная, д. 24, ВПТБ, 4 этаж

тел. +7 (908) 861-28-38      info@ros-voir.ru

Вместе у нас всё 

получится!


