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ВРЕМЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
уникальные идеи для бизнеса, прорывные технологии,
государственная изобретательская политика, инвестиции
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Кратко
Изобретена пластмасса полностью
заменяющая алюминий
стр. 2
Идеи для бизнеса и инвестиции в
изобретения

стр. 2

Продолжается подписка на журнал
«Изобретатель и рационализатор» стр. 3

Бизнес получил идейную платформу
На крупнейшей инновационной конференции INNO-WAVE
состоялся официальный запуск Национальной информационной
системы «Бюро рационализации и изобретательства» (НИС БРИЗ)

Подключиться к briz-voir.ru !

Движитель рынка
ВОИР и Genborg выведут на рынок уникальные судовые
водометные движители

Объединяем творческую техническую
и предпринимательскую элиту страны!

Ульяновская область готовится стать
Столицей изобретательства России стр. 4

ВОИР и Российская академия наук
запускают региональный этап
Премии ВОИР 2019

стр. 4

Темы изобретений на
#ВОИРтехнозавтраках
в декабре 2018

стр. 4

Новости ВОИР

стр. 4
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Интеллектуальные
новости
• Председатель Правительства РФ
Д.А.Медведев поручил пересчитать
нематериальные активы
• В Роспатенте прошла рабочая встреча
руководителей патентных ведомств России
и Сингапура

• Нобелевская премия по экономике
присуждена за обоснование
взаимозависимости экономического роста
и умения работать с идеями
• Россия заняла 46-е месте в Глобальном
индексе инноваций

• Ассоциация человеческого капитала
начала работу над интегральным индексом
качества человеческого капитала
• В России появятся награды для
рационализаторов

УНИКАЛЬНЫЕ
идеи для бизнеса
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прорывные технологии, государственная
изобретательская политика, инвестиции

Создан протокол связи для мобильных устройств без
интернета
По технологии компании VERIMAG можно создавать мобильные классы
для очного и заочного обучения, интерактивные учебники, системы
голосования, ресторанные меню и цифровые ноты для оркестров

Изобретена пластмасса, полностью заменяющая алюминий
Под руководством одного из самых титулованных изобретателей
страны профессора Владимира Кондратенко разработан прорывной
материал

Новые заводы ЖБИ: пар и канализация не нужны!
Компания «Роял Системс» из Краснодара запатентовала новую
технологию производства и строительства домов. Выгода до 30%
на квадратный метр!

ВРЕМЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
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ВОИР настоятельно
рекомендует
• Воспользоваться главным ресурсом вашей
компании – идеями и интеллектуальным
потенциалом ваших сотрудников
• Провести тренинги для сотрудников вашей
компании по Теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ)

• Подать заявки на регистрацию вашей
интеллектуальной собственности –
товарные знаки, промышленные образцы,
полезные модели и изобретения
• Оформить подписку на журнал
«Изобретатель и рационализатор»

• Подключиться к Национальной
информационной системе «Бюро
рационализации и изобретательства»
• Участвовать в салонах и конференциях
«INNO-WAVE», «Новая волна», «Архимед»

ИНВЕСТИЦИИ

уникальные идеи для бизнеса, прорывные технологии,
государственная изобретательская политика

Стартап «Диверсификация»
Компании корпорации «Ростех» будут инвестировать в стартапы,
рекомендованные ВОИР

Создан интеллектуальный коридор Москва - Пекин
Открытый недавно в столице Китая международный центр
интеллектуальной собственности «Инновационный шелковый путь»
получил межгосударственное признание

Компания «Общественные цифровые проекты» создаст
электронный членский билет
Уникальный проект начинает реализовываться при участии ВОИР. Это
цифровая платформа для взаимодействия членов некоммерческих
организаций

ВРЕМЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
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Новости ВОИР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ

уникальные идеи для бизнеса,
прорывные технологии, инвестиции

•

Темы изобретений на #ВОИРтехнозавтраках в
декабре 2018 года

•

Гран-при Салона изобретений «Новое время» в
Севастополе получила медицинская азотная
установка от «Росатома»

•

Юристы предупредили чиновников Сочи об
ответственности за разрушение памятника истории

•

ВОИР подпишет соглашение с Национальной
инжиниринговой корпорацией

•

Свидетельство о рационализаторском предложении
№0001 получат новаторы из Адыгеи

•

Интернет – магазин инновационных товаров и
товаров с символикой ВОИР начинает
функционировать и приглашает поставщиков

•

В ноябре за подключение к НИС БРИЗ
промышленной компании с публикацией запроса на
решение технической задачи сотрудникам
выплачивается премия 200 рублей

•

ВОИР предложил объявить 2020 год Годом
интеллектуальной собственности и
изобретательства

Изобретателям дадут по ваучеру

•

ВОИРтехнопольза для Рязанской области начала
приносить первые результаты

•

Газпром инициирует всероссийский конкурс на
лучшего рационализатора

Первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий
Трубников дал поручение детально проработать предложение ВОИР
о введении финансового инструмента поддержки изобретателей

ПОЛИТИКА
Ульяновская область готовится стать Столицей
изобретательства России
Победителем соревнования между субъектами РФ, запущенного
Роспатентом и ВОИР, стала Ульяновская область. В течение 2019
года здесь будут проходить самые разные изобретательские события

ВОИР и Российская академия наук запускают
региональный этап Премии ВОИР 2019
За приз в 1.000.000 рублей и признание инвесторов поборются
тысячи изобретателей во всех регионах страны

