
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

Изобретения и идеи граждан, как 
основной ресурс развития 
региональной экономики в 
современных условиях



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.

2Источник: Форбс, 1996



Источник: Доклад о положении в области интеллектуальной собственности  в мире 
«Нематериальный капитал в глобальных цепочках создания стоимости», ВОИС 2017 г. 
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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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Источник: Всемирный банк, 
https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD?locations=RUк

Справочно. Объем экспорта 
прав на ИС:

Россия 1,44  млрд дол
Беларусь 0,13  млрд дол
Израиль 2,20  млрд дол
США 124,83  млрд дол
Германия      58,52  млрд дол
Сингапур 11,65  млрд дол
Швейцария  29,91  млрд дол



Искусственная почва ZION
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Инновационный ледокол «Помор-ВОИР»

и ледокольная приставка для 

продления навигации на реках
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Испытания в ледовом бассейне ГКНЦ

Первый этап испытаний 

показал перспективность 

разработки «Помор-ВОИР»
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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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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



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.
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Технология строительства на основе 

жесткого каркасного железобетона 

и непрерывного виброформования

Стоимость строительства жилья

менее 20 тыс руб за кв метр
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Внедрение ТРИЗ-улучшений на предприятиях  

Группы ГАЗ

Вручение первого знака 

«Заслуженный рационализатор 

Российской Федерации» 



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!
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