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    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. 

 



Кадровый потенциал ВОИР 
Воссозданная и обновленная в апреле 2007 Московская городская организация 

ВОИР, насчитывает  сегодня в своих рядах 54 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, Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» и 
др. 

Московский ВОИР располагает большим творческим потенциалом: 7600 
исследователей, 12 академиков, 105 докторов наук, 496 кандидатов 
технических наук. 

 



Организация конгрессно-выставочных 

мероприятий  
 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 техники и технических инноваций (Сербия); 
 Международная выставка изобретений в Сеуле «SIIF» (Корея); 
 Выставка изобретений и дизайна «IIDC» (Гонконг, Китайская народная 

республика); 
 Британское шоу изобретений и технологий «British Invention Show» 

(Великобритания); 
 «Всемирная конвенция гениев» (Япония); 
 Международный Салон изобретений «INOVA» (Хорватия); 
 Выставка «Изобретения, технологии, инновации»  - «ИТИ» (Болгария); 
 Международной выставке-ярмарке изобретений «Taipei’ INST» (Китайская 

республика) 



Московский международный Салон 

изобретений и инновационных 

технологий «Архимед» 

 С 1998 года в г.Москве ежегодно проходит 

Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед». 

 Основной целью организации и проведения 

Салона «Архимед» является активизация 

изобретательской, патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности, развитие рынка 

новых продуктов и услуг. 



Фестиваль научно-
технического творчества 

молодежи 
(демонстрация научно-
популярных фильмов, 
конкурсы и соревнования 
юных техников и 
изобретателей ) 



 Всего с 1998 года на Салоне «Архимед» 
было представлено свыше 20000 
изобретений и инновационных 
проектов, не менее 80% из которых 
внедрены в производство. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях содействия широкому вовлечению молодежи в инновационную деятельность и для 

выявления перспективных прорывных инновационных проектов Агентство по делам молодежи 

Министерства по туризму и спорту Российской Федерации, при поддержке Администрации 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в Москве, в Центре 

международной  торговли, в период с 9 по 10 декабря 2008 года прошел 1-ый Российский 

Молодежный Инновационный Конвент. 

Основными задачами проведения Конвента являются: 

 - выявление перспективных, прорывных инновационных проектов и содействие их продвижению на 

рынок; 

 - исследование рынка инноваций в Российской Федерации и за рубежом; 

 - определение стратегии развития рынка новых технологий; 

 - привлечение инвестиций в развитие перспективных наукоемких технологий;  

 - укрепление международных научных и промышленных связей регионов Российской Федерации; 

 - оперативный обмен информацией по наиболее перспективным направлениям научно-технической 

деятельности. 

1-ый Российский Молодежный 

Инновационный Конвент 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный Салон изобретений и 

новых технологий «Новое время», 

Республика Крым г. Севастополь. 
 Начиная с 2014 года Московская городская организация ВОИР поддерживает 

проведение конкурса НТТМ на Международном Салоне изобретений и новых 

технологий «Новое время», Республика Крым г. Севастополь. 

 Салон «Новое время» за 4 года собрал 89 молодежных проектов, которые 

были представлены на 70 кв.м.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Международном конкурсе 

«Инновационный потенциал молодежи-

2019» 
 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, 

создания условий для раскрытия её творческих способностей; повышения 

результативности участия молодежи в научной деятельности и научно-

техническом творчестве. 

 Основные направления (номинации) проведения конкурса:  

- нанотехнологии и нанонауки, мультифункциональные материалы, основанные 

на системе знаний, и новые производственные процессы и устройства;  

- геномная наука и биотехнологии в здравоохранении, медицинская техника и 

физическая культура;  

- информационные технологии общества;  

- аэронавтика и космос, робототехника;  

- качество и сохранение продовольственной продукции;  

- устойчивое развитие, глобальные изменения и экосистемы;  

- инновации в государственном управлении и обществе, основанном на знаниях;  

- энергоресурсосбережение;  

- защита от радиации.  
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Спасибо за внимание 

Приглашаем к сотрудничеству 


