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ПЛАН 

работы Комитета ВОИР по перспективному развитию  

на 2022 год 

 

В целях успешной  реализации целей и  задач Программы развития 

Общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» (ВОИР) на период 2017-2022  годов,  принятой VI  

съездом ВОИР1 июля 2017 года ( http://www.ros-

voir.ru/uploads_elf/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%

D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B

2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%

A0_2022.pdf ) предлагаем вернуться к ее тексту и освежить в памяти 

следующие аспекты:  

На VI Съезде Общественной организации «Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов», состоявшемся 1 июля 2017 года была 

принята новая редакция Устава ВОИР, которая в настоящее время (более 

4 лет!) находится на регистрации в Федеральной регистрационной службе 

Министерстве юстиции Российской Федерации. Что случилось? 

5. Этапы реализации Программы. 

Реализация программы развития ВОИР до 2022 года будет 

осуществляться в соответствии с запланированными этапами, 

рассчитанными на периоды: 1 год, 3 года и 5 лет. 

 

Первый  год реализации программы (2017-2018) предусматривает: 

 обеспечение межрегионального взаимодействия организаций ВОИР; 

 создание и функционирование во всех субъектах РФ региональных 

организаций ВОИР; 

 приведение деятельности ВОИР в соответствие с ГК РФ и Уставом 

Общества, регистрация нового Устава; 

 введение в действие совместных программ ВОИР с деловыми 

сообществами и государственными структурами на местах; 

 решение вопросов обеспечения финансирования ВОИР, в том числе 

 региональных и местных организаций. 

За 3 года реализации программы (2017 -2020 годы) будут осуществлены: 

 создание действующей системы поддержки и развития 

изобретательской и рационализаторской деятельности; 
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 обеспечение участия делегатов ВОИР в советах по инновационной 

политике регионального и федерального значения; 

 наличие положительного – подтверждённого опыта реализации 

совместных программ с деловым сообществом по внедрению и 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД); 

 закрепление за ВОИР ключевых позиций в отраслевых рабочих группах 

ответственных за формирование госзаказа (госзакупок). 

Пятилетний период реализации программы (2017-2022 годы) должен 

обеспечить: 

 достижение ВОИР статуса проводника - оператора государственных 

программ по развитию изобретательства и рационализаторства в стране; 

 достижение ВОИР партнерского статуса в ключевых технологических 

проектах и инвестиционных программах, реализуемых на территории 

России; 

 достижение количества членов ВОИР до 1 млн. человек. 

Полагаем, что определенная  часть этих задач решена или 

последовательно решается усилиями членов Центрального Совета ВОИР, 

председателя ЦС ВОИР А.А. Ищенко, исполнительного директора 

Аппарата ЦС ВОИР В.В. Минаева, сотрудников Аппарата ЦС ВОИР, 

заинтересованных руководителей Советов региональных организаций 

ВОИР,  активных первичных организаций ВОИР.  

Вместе с тем целый ряд важных поставленных Программой целей и 

задач не достигнуты в силу объективных и субъективных причин, 

практического отсутствия системной государственной поддержки развития 

старейшей общественной организации ВОИР,  слабой финансовой, 

материально-технической базы ЦС ВОИР и  большинства  региональных 

организаций ВОИР,   недостаточно развитой организационной и агитационно-

пропагандистской инфраструктурой ВОИР, жесткой нарастающей 

конкуренции с ВОИР на полях инновационной деятельности, 

изобретательства и рационализаторства в лице  российских и международных 

государственных и частных инновационных  компаний – мощных сетевых 

игроков за  российские умы, таланты, перспективные  проекты на основе 

передовых РИД, патентов, лицензий, «ноу-хау» . 



3 
 

 «Сказочных» советских условий развития и мер государственной 

поддержки  деятельности социалистического  ВОИР как это было в народном 

хозяйстве СССР, у нынешнего рыночного капиталистического ВОИР по 

определению не было, нет и быть не может! В рыночном капитализме борьба   

за место под солнцем идет очень жестко,  без оглядок на былые заслуги и 

прошлые  достижения ВОИР!  Каждый рыночный игрок, хозяйствующий 

субъект, изобретатель и рационализатор, промышленник и предприниматель  

играет, борется  прежде всего за свой личный корыстный интерес, стремясь 

обойти всех и получить свой рыночный приз первым! 

В соответствии с вышеуказанной Программой развития ВОИР 

Комитет ЦС ВОИР по перспективному развитию предлагает 

Центральному Совету  ВОИР совместно с  заинтересованными 

руководителями Советов региональных и первичных организаций ВОИР 

осуществить в 2022 году (году 90-летия ВОИР!)   ряд неотложных  

организационных и агитационно-пропагандистских  мер, в том числе:  

1. В целях дальнейшего  улучшения межрегионального взаимодействия 

организаций ВОИР  принять в феврале-марте 2022 года решение ЦС 

ВОИР: 

 Увеличить число общественных заместителей председателя ЦС ВОИР 

до 8 единиц, исходя из назревшей необходимости иметь общественного 

заместителя Председателя ЦС ВОИР в каждом из 8 Федеральных 

округов. Желательно добиться и  оформить для каждого из них  статус  

помощника Полномочного Представителя Президента РФ в 

федеральном округе на общественных началах. 

 Создать в 2922 году каждом из восьми Федеральном округов Российской 

Федерации  -  Окружной  Общественный Совет руководителей 

региональных и первичных организаций ВОИР. Во главу Окружного 

Общественного Совета ВОИР пригласить и утвердить  авторитетного 

руководителя ведущей региональной организации ВОИР данного 

федерального округа, как, например: 

1. Центральный федеральный округ: Зезюлин Дмитрий Иванович,  

     руководитель Московской городской организации ВОИР; 

2. Северо-Западный федеральный округ: Тимофеев Владимир 

Владимирович   руководитель  Новгородской   

     региональной организации ВОИР; 

3. Приволжский федеральный округ:   Россошанский Андрей    

     Владимирович, руководитель Саратовской региональной   

     организации ВОИР; 
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4. Северо-Кавказский федеральный округ: Саркаров Нусрет  

     Кудратович, руководитель Дагестанской региональной  

     организации ВОИР; 

5. Южный федеральный округ:  Куликов Владимир Алексеевич, 

руководитель Севастопольской региональной организации ВОИР 

или   Уразов Сергей Сергеевич,  руководитель Ростовской  

региональной  организации ВОИР; 

6. Сибирский Федеральный округ: руководитель Алтайской     

     региональной организации ВОИР или  Костарев Максим  

     Михайлович, руководитель Томской региональной организации  

     ВОИР; 

7. Уральский Федеральный округ: Окунев Алексей Васильевич   

руководитель Свердловской  региональной организации ВОИР; 

8. Дальневосточный федеральный округ:  Винокуров Афанасий 

Афанасьевич  руководитель  Якутской  республиканской     

региональной организации ВОИР. 

   2. Окружные общественные Советы ВОИР в восьми федеральных округах 

должны решить в 2022 году важнейшую организационную задачу – совместно 

с аппаратом ЦС ВОИР создать во каждом из  85 субъектах Российской 

Федерации – региональные организации ВОИР с образованием юридического 

лица и получением государственной регистрации! Сейчас их в стране всего 60! 

(информация на сайте ВОИР). Почти треть регионов России не имеют своей 

региональной организации ВОИР, а значит в этих регионах нет и первичных 

организаций – основы ВОИР! 

3.Есть  отличная презентация ЦС ВОИР для развертывания активной  

агитационно-пропагандисткой и организаторской работы региональных и 

первичных организаций ВОИР в широких массах студенческой молодежи в 

тысяче университетов и колледжей России! Не надо никаких финансов чтобы 

создать усилиями Совета каждой региональной организации ВОИР широкую 

Сеть своих первичных организаций ВОИР без образования юридического 

лица в каждом университете и колледже своего региона! И тогда мы в течение 

этого 2022 года – юбилейного года 90-летия ВОИР,  прирастим в России наши 

ряды на  2-3 тысячи новых первичных организаций ВОИР, выдадим здесь 

нашим новым соратникам 10-15 тысяч удостоверений новых членам ВОИР! 

Это важная решаемая задача при желании и целеустремленной 

организаторской работе всех региональных и первичных организаций ВОИР. 

Что здесь сложного?  
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4. У нас в России более миллиона юношей и девушек ежегодно поступают на 

технические инженерные специальности в университетах и колледжах! Давайте 

поставим себе стратегическую задачу ВОИР - каждый дипломник технического 

университета и колледжа России, получивший диплом инженера уже имеет 

удостоверение члена ВОИР! Только так мы вырастим миллионную гвардию 

активных бойцов, единомышленников ВОИР в образовании, науке, 

промышленности, органах государственной власти России! Для ЦС ВОИР, 

региональных и первичных организаций ВОИР это должен быть непрерывный 

процесс генерации и выращивания изобретателей и рационализаторов в России! 

Иного нам не дано! 

 5.  Миллион членов ВОИР, активные ученые, исследователи, инженеры 

изобретатели и рационализаторы, промышленники и предприниматели - это боевой 

интеллектуальный и технологический спецназ России, ее возобновляемый 

человеческий капитал, мощный ресурс ускоренного научно-технологического, 

промышленного, социально-экономического развития России! Со старейшей 

общественной организацией ВОИР у которой к 2024 году в едином строю 

миллион активных интеллектуальных организованных бойцов будет 

считаться и советоваться и Президент России, и его Правительство, и Глава 

каждого региона России!     

        6.  Председатели Комитетов и Советов ЦС ВОИР должны сами инициативно 

(или по письму-рекомендации ЦС ВОИР) войти в состав профильных Комитетов и 

Комиссий РСПП, ТПП России, действовать там в интересах ВОИР, вести активную 

агитационно-пропагандистскую работу в интересах ВОИР, укреплять в РСПП и 

ТПП РФ рабочие связи и контакты с заинтересованными успешными российскими 

и зарубежными промышленниками и предпринимателями.  

         7. Председатели Советов региональных организаций ВОИР должны сами 

инициативно (или по письму-рекомендации ЦС ВОИР) войти в состав Советов 

региональных ТПП, создать и возглавить в своей региональной ТПП профильный 

Комитет по инновационной деятельности, изобретательству и рационализаторству, 

стать рабочей площадкой для активного привлечения в интересах региональных 

ВОИР и ТПП ресурсов, брендов, торговых марок успешных компаний, 

промышленников и предпринимателей – членов региональной ТПП. 

           Организация Удесятеряет Силы! 

           Просим поддержать! 

 

Председатель Комитета 

Центрального Совета ВОИР 

по перспективному развитию, 

первый вице-президент 

Национальной технологической 

палаты РАН 

 

 
 

 

 

 

 

 

         В.Я. Юртеев 

           17 января 2922 года 


