
Отчет о деятельности  

Краснодарской краевой общественной организации  

«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» в 2019г. 

 

Краснодарская краевая общественная организация «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» (ККОО ВОИР) осуществляла свою деятельность, согласно уставным направлениям, 

через Краевой совет. 

 В течение 2019 года в члены ККОО ВОИР принято 4 изобретателя. 

 Консультации по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 

коммерциализации РИД,  регистрации и размещения информации об изобретениях и рацпредложениях для 

реализации возможности внедрения на портале НИС БРИЗ оказаны 18 изобретателям, в том числе 9 членам 

ККОО ВОИР. 

 Переданы на экспертизу проекты, представленные начинающим изобретателем, подсказаны пути 

дальнейшего развития его творческого потенциала. 

 Оказана помощь в оформлении, в соответствии с регламентными требованиями, документов на 

присуждение почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» по ходатайству ГБУ «Кропоткинская 

краевая ветеринарная лаборатория». 

 В 2019 г. впервые региональный этап Всероссийского конкурса «Премия ВОИР» проведен в новом, 

публичном, формате. Впервые для победителей регионального этапа были учреждены три денежные 

премии. В качестве учредителя выступила группа компаний «Тегас» (генеральный директор Ворошилов 

И.В.). В состав жюри конкурса вошли представители министерств экономики, образования, науки и 

молодежной политики, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края, а также консалтинговых компаний и бизнес-сообщества. Открытый финал Конкурса 

состоялся в Центре поддержки предпринимательства УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», 

где по результатам презентаций десяти проектов жюри определило трех победителей, которым были 

вручены сертификаты на получение премии. По информации, поступившей от изобретателей, полученные 

денежные суммы были направлены на развитие, защиту авторских прав и публикацию представленных на 

конкурс проектов. 

 Подписан договор о стратегическом партнерстве между Краснодарской краевой общественной 

организацией ВОИР и Общероссийской некоммерческой организацией «Ассоциация Перевозчиков 

Негабаритных Грузов» (АПНегГ). 

 Заключено соглашение о сотрудничестве с унитарной некоммерческой организацией «Фонд 

развития бизнеса Краснодарского края». 

 Проведена работа по согласованию Положения о почетном звании «Заслуженный изобретатель 

Кубани», подготовленного инициативной группой краевого Совета, во взаимодействии с Департаментом 

инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

 Принято участие в заседаниях Научно-технического совета при Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

 Принято участие в семинаре «Современная роль интеллектуальной собственности при ведении 

бизнеса», в конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. 

 С докладом «Цифровизация межсубъектных отношений как основа ускоренного развития и 

инструмент умной экономики» зам. председателя Совета Мишулин Г.М. выступил на Пленарном заседании 

Международной научно-практической конференции «Пространственная и структурная трансформация 

экономики России: проблемы и перспективы». 

 По приглашению руководства ООО «Краснодарский компрессорный завод» принято участие в 

торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов 2019 года. Благодарственное письмо за 

активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства, поддержку лучших изобретателей 

Кубани вручено генеральному директору ООО ККЗ Ворошилову И.В., почетными грамотами награждены 3 

специалиста-рационализатора. 

 В 2018-2019гг. членами краевого Совета Мишулиным Г.М. и Буряком С.Г. разработаны и 

реализованы программы курсов повышения квалификации в Кубанском государственном технологическом 

университете: «Объекты интеллектуальной собственности: создание, регистрация права, практическое 

применение в учебном процессе», «Создание и правовая защита результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере строительства». Процессом обучения были охвачены более 60 преподавателей и 

аспирантов. Разработано и зарегистрировано в ФИПС с получением Свидетельств более 40 объектов 

интеллектуальной собственности, имеющих реальное применение в системе образования. 

 Рассмотрены  предложения ВОИР по проекту Национальной долгосрочной стратегии развития 

Российской Федерации  в сфере интеллектуальной собственности, подготовленные инициативной группой 

ККОО ВОИР предложения и дополнения, направлены в адрес ЦС ВОИР. 

 Проведено Общее собрание членов ККОО ВОИР, 7 заседаний краевого Совета, 5 заседаний 

комитета по наградам и соц.обеспечению, 1 заседание ревизионной комиссии. 


