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Заседание Научно-технического совета Роспатента и ФИПС 25.06.2015 

 

Ю.Ю. Манелис, 

председатель Центрального 

совета ВОИР 

 

Тезисы выступления 

«Построение работы Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в 

регионах Российской Федерации в современных экономических условиях» 

 

Уважаемые члены НТС Роспатента, ФИПС и президиума Центрального совета ВОИР! 

  

Данный вопрос обсуждения включен в повестку дня в канун Дня изобретателя и 

рационализатора. Разрешите начать свое выступление с поздравления Центрального 

совета ВОИР.  

           Центральный совет общественной организации – Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов поздравляет ученых, инженерно-технических 

работников, рабочих-новаторов, патентоведов, организаторов технического творчества, 

специалистов информационных сфер с Днем изобретателя и рационализатора. 

Это праздник людей, стоящих в авангарде технической мысли, без творческого 

труда которых не могут быть решены задачи научно-технического перевооружения 

производства во всех отраслях экономики. 

Являясь творцами новой отечественной техники и технологий, вы приумножаете 

интеллектуальное богатство России, составляющее основу ее социально-экономического 

развития, повышения обороноспособности и конкурентоспособности, интеграции в 

качестве равноправного партнера в систему международных научно-технических, 

торгово-экономических и культурных связей. 

Сегодня трудно переоценить ваши знания, которые используются при создании 

объектов интеллектуальной собственности. 

Желаю больших успехов к новым высотам вашей деятельности, ярких идей, 

плодотворного труда в успешной реализации творческих замыслов, здоровья, оптимизма 

и благополучия.  

 

Уважаемые Коллеги! 

 

 Несколько слов об Обществе. 

 

Общественная организация «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» является общественным объединением, действует на большинстве 

территорий субъектов Российской Федерации. 

Общество создано 21 марта 1991 года и зарегистрировано в Государственной 

регистрационной палате при Министерстве юстиции Российской Федерации. 

 Цель Общества – объединение изобретателей и рационализаторов, 

самодеятельных авторов, патентообладателей, а также юридических  лиц – общественных 

объединений и физических лиц, содействующих развитию технического творчества, для 

совместного решения задач по защите их прав, законных интересов и удовлетворения 

профессиональных потребностей. 

Является юридическим лицом с правами и обязанностями в соответствии с 

законодательством. 

 Действует на принципах добровольности и равноправия его членов, законности и 

гласности, самофинансирования, самостоятельности, самоуправления и независимости его 

организаций от политических, хозяйственных и государственных органов. 
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Организации Общества взаимодействуют с органами государственной 

законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

субъектами хозяйственной, предпринимательской и иной разрешенной законами 

Российской Федерации деятельности, общественными объединениями и 

профессиональными союзами. 

Среди них Комитеты по образованию и науке Совета Федерации и 

Государственной Думы РФ, Комиссия по интеллектуальной собственности Совета 

Федерации РФ, Министерства и ведомства, Роспатент, Евразийское патентное ведомство, 

ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», Комитет по интеллектуальной собственности ТПП РФ, 

Федеральный центр технического творчества учащихся, общественные комиссии при 

Общественной палате при Президенте РФ, средства массовой информации  и многие 

другие. 

 С профильными редакциями журналов («ИР», «ИС», «Патенты и лицензии», 

«Техника молодежи», «Дети, Техника, Творчество», «Юный техник», 

«Изобретательство») заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве.  

Принцип социального партнерства позволил в значительной степени укрепить 

деловой авторитет Общества, как в рамках общегосударственной, так и региональной 

политики, направленной на повышение эффективности изобретательской и 

рационализаторской деятельности, главной целью которой является возрождение 

отечественной экономики на базе создания новейшей техники и технологий, выпуска 

конкурентно способной продукции. 

ЦС ВОИР объединяет 10 республиканских, 6 краевых, 35 областных, два городских 

(субъекты РФ), которые руководят городскими, районными, территориальными и 

первичными организациями. 

ВОИР – крупнейшая общественная организация в Российской Федерации, 

объединяющая свыше 200 тысяч человек, представителей всех отраслей народного 

хозяйства. 

                     

Основные цели и задачи Общества: 

- 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, прав и законных 

интересов членов Общества в сфере интеллектуальной (промышленной) собственности. 

 

Организации Общества обладают правами юридического лица, что дает 

предпосылки для создания хозяйственных организаций различных организационно-

правовых форм, предусмотренных действующим законодательством с целью привлечения 

изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов для разработки образцов 

новой техники и технологий, их испытания, организации на их основе выпуска 

продукции, в том числе товаров народного потребления, оказания услуг предприятиям и 

населению.  

 

Реалии последних трех лет в российской экономике говорят о том, что появились 

определенные позитивные тенденции: начинается экономический рост, набирает обороты 

инвестиционная активность, преодолена острая фаза бюджетного кризиса. 

Важно, что экономический рост во многом определялся именно развитием 

промышленного производства, что создает некоторые предпосылки для начала 

возрождения технического творчества, изобретательства и рационализации. В связи с 
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этим возникает естественная необходимость, чтобы все звенья общества сосредоточили 

свои усилия на работу с предприятиями. 

Оказание правовой помощи руководителям предприятий в области охраны 

объектов интеллектуальной промышленной собственности будет способствовать 

производству конкурентоспособных товаров, и обеспечивать их защищенность от 

недобросовестной конкуренции, а значит и рост авторитета Общества. 

Организации ВОИР только тогда будут востребованы как изобретателями – 

основой нашего общества, так и предпринимателями, т.е. потенциальными 

работодателями новаторов, когда мы профессионально сможем оформлять все виды их 

сложных отношений, как между собой, так и с государством. Такая работа будет 

возможной, если к ней привлекать молодых специалистов и на основе повышения 

квалификации в области патентно-лицензионной деятельности совершенствовать формы 

и методы их работы. 

Важным направлением является взаимодействие с профсоюзными органами. 

Согласно Закону Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» 

советы ВОИР являются представительными органами по подготовке предложений в 

коллективные договоры и соглашения в части создания организационных, экономических, 

социальных и правовых условий для проявления и  реализации творческих возможностей 

изобретателей и рационализаторов. 

В связи с этим открываются возможности заключения двухсторонних соглашений с 

территориальными органами исполнительной власти или внесение предложений по 

конкретным вопросам, связанным с развитием технического творчества в регионе, 

финансового и организационного обеспечения этой работы. Такой опыт взаимодействия 

накоплен в Чувашском и Мордовском республиканских, Костромском, Ростовском, 

Тульском,  Рязанском, Тюменском областных и Московском, Сочинском городских 

советах ВОИР. 

Необходимо отметить, что на фоне подъема отечественного производства 

значительно востребована деятельность Общества, которая не могла не сказаться на тех 

объективных показателях роста подачи числа заявок по всем объектам промышленной 

собственности. 

Сегодня утвердительно можно сказать, что каждая 4-5 заявка на охрану объектов 

интеллектуальной промышленной собственности проходит через организации ВОИР. 

Заслуживает внимания практика взаимодействия региональных советов ВОИР с 

органами исполнительной власти Красноярского,  Ульяновской, Ярославской, 

Саратовской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ростовской, Рязанской, Республик 

Чувашии, Мордовии и других субъектов РФ, в результате были приняты документы, 

способствующие развитию изобретательской и рационализаторской деятельности в 

регионах.  

Определенное внимание советами ВОИР в регионах уделяется повышению 

патентной культуры. Региональные организации совместно с представителями 

Патентного ведомства ежегодно проводят конференции, семинары, совещания, 

посвященные вопросам законодательства, регулирующего защиту объектов 

интеллектуальной собственности.  Ежегодно такую работу проводят: Тюменский, 

Самарский, Новосибирский, Чувашский, Коми, Красноярский, Краснодарский и многие 

другие региональные организации. 

Накоплен положительный опыт организации и проведения выставок. Так 

Московский международный салон промышленной собственности «Архимед» при 

непосредственном участии Центрального совета ВОИР и региональных организаций 

Общества завоевал признание не только в Российской Федерации, но и за рубежом.  

Центральный совет ВОИР, совместно с региональными организациями, 

организациями Министерства обороны РФ, государственными университетами, 

промышленными предприятиями, вот уже шесть лет формируют в рамках 
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Международного Форума по интеллектуальной собственности «Expoprioriti», 

организуемого Экспоцентром, экспозицию Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов. Традиционным стал Конкурс инновационных проектов, в котором, как 

правило, представляется свыше 150 проектов, лучшие из которых номинируются на 

золотые, серебряные и бронзовые медали. Отдельно поощряются молодежные и детские 

проекты. 

Выставки, проводимые при непосредственном участии организаций ВОИР в 

субъектах Российской Федерации, как правило, приурочиваются ко Дню изобретателя и 

рационализатора.  

В структуре Общества действуют консультационные пункты, которые в основном 

оказывают услуги на безвозмездной основе.  

Ежегодно, выступая от имени Общества в роли общественных защитников в судах 

общей юрисдикции, выигрываются сотни процессов по защите прав и законных интересов 

изобретателей и рационализаторов. 

 Центральный совет ВОИР выступил учредителем по созданию Ассоциации 

судебной экспертизы интеллектуальной собственности, Устав которой был утвержден 27 

августа 2014 года и зарегистрирован в Минюсте РФ. 

 Ассоциация была учреждена с целью координации в сфере научной, 

исследовательской, образовательной и иной деятельности организации и проведения 

судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности. В настоящее время 

приступила к работе. 

В рамках Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов учреждены 

меры морального поощрения для активных изобретателей и рационализаторов, а также 

лиц, активно содействующих развитию технического творчества. 

Член Общества, коллективы изобретателей и рационализаторов могут быть 

награждены Почетной грамотой ВОИР. Для наиболее активных и достойных 

предусмотрено звание «Почетный член Общества» с вручением диплома и нагрудного 

знака, а также учрежден знак «За активную работу в ВОИР» 

Центральный совет ВОИР, региональные организации Общества ежегодно 

принимают участие в подготовке и рассмотрении материалов на соискание почетного 

звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Для координации этой 

работы разработаны и утверждены Методические рекомендации. В настоящее время уже 

рассмотрено и поддержано 53 представления.  

В преддверии праздника не хотелось говорить о недостатках, а их достаточно в 

нашей общей работе. 

Заканчивая свое выступление, хочу еще раз поздравить всех присутствующих с 

праздником, пожелать плодотворной работы,  крепкого здоровья, благополучия и 

жизненного оптимизма. 

 

 

Спасибо за внимание. 

 


