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29 марта по 1 апреля 2016 года в

Москве на территории КВЦ
<Сокодьники) состоялся 19-й Московский международный Салон

изобретений и инновационных
технологиfi кАрхимеД>.

З00 организаций, участников из tB государств и 38 реr,ионов Российской Федера-

ции, которые гIредставили свои изобретения и инновационные проекты.
В этом году Салон кАрхиtпrед> был при-

урочен к 55-лет,ию полета в

кос]чIос

Ю.А. ГагарI4на.

наибольшее число экспонатов было

представлено
рубриках:

в следующих тематических

- авиакосIчическая проiчIышленность;
- медицина и медицинска_rI диагностик0, ветеринария, медицинские модели,
лекарственные Iтрепараты и лекарственная
терап}Iя;
наземный, морской и воздуrrrный
трансilорт;
- радио, телевидение и связь;

безопасность, защита

человека;
-

общее

N{ашиностроение;

и

спасение

- селъское и лесное хозяйство;
- технологии новых и возобновляемых
источников энергии;
- системы навигации иуправления.
В ходе подготовки и проведения Салона
кАрхимед)) совместно с },zlинистерством
нзшьрптптrльшпш

обороны РФ, \1инистерством вн}"тренних
дел РФ, PocпaTerTTolr, МЧС Россирt, ýепартаменто}I на}т.и, про}lышленной политики
и предпринимате.lьства города Москвы, ГК
<Автодорl>, ýепарталrентом жилJ,lщно-коммунального хозяйства и бдагоустройства
города Москвы, ýепартаментом градостроитемной политики города Москвы были

0рганизованы сrrециализированные кон-

курсы:
пАrдший изобретателъ Москвы>
кАучший инновационный проект
Москвы>
- <ИнноватIионный потенциаА молоде,
:ки Москвы>
<Аl"rший инновационный проект в
интересах строителъной индустрии города
Москвы>
<Лучший инЕовационный проект в
интересах жилищно-коммуналъного хозяйства города Москвы>
- оА}^rшее изобретение Салона <Архи-

-

Мед))

<Ауrший промышленный образец

Салона кДрхиirrед>
<Аучшее изобретение в интересах
Вооруженных Сил Российской Федерации>
<Аутшее изобретение в интересах
охраны правопорядкаD
<Ауlшее изобретение в интересах
защиты, спасения и безопасности чеАовека>

<Луrшее изобретение научно-технического творчества молодежи )

-
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(Аучшее изобретеi{ие в интересах
)рокосмической отрасли))
<Луrшее изобретение в интересах
эрожной отрасли)
<Аучший проект в иrrтересах агрокоlчIплекса Российской
рOмышленного
'еАерации))

-,,Аучший инфорптациоrrнr,тй партнер
алона <Архимед>

Международная выставка-коЕкп)с
)варных знаков и наименований мест
роисхождения товаров кТоварный знак
"ИДЕР),,

Экспозиция Салона <Архимед-2016>
еняла свыше 5000 кв.м. выставочной плоIади и была разделена по след}тощи}I
,\астерам:
t

аэрокосмический;

военно-шромышленный (предприяия Министерства обороны и оборонно,ромышленного комплекса)
научно-исследовательский Россиrtкая академия наук);
* научно-производственный к.\астер;
- университетский (высшие у-чебные
-

;

(

научно-исследовательских

интеллекryадъной собственности (ВОИС),
Федера,лъная служба шо интеллекryальной
собственности (Роспатент)
круглътй стол: (Проблемы защиты
инте,L\ек,ry-а,rъной собств енности в области
высокLD{ технологий и их решение), организаторы - N{осковская торгово-промышлeHHalI гlааата, МГО ВОИР;
- крут.rый cTo_1: <Пути развития инженерного ýё;\а в России>, организаторьi Национапъная палата инженеров, N,,1ГО
;

BOI,IP;

- кр}т,\ьlй стол: <Особенности патентовалI{я рез}лътdтов
интеллектуальной
в странах ЕС и CILIA>, орга;\€ят€;\ъЕости
низаторы
ООО uСоюзпатент>>l МГО
BOt{P;
круглый стол: кПравоваJI охрана и
испо.\ъзовани е р езу^ътатов интеллектуальHoli деяте,\ьности и технологий в организациJIх ракетно-кослlической
Еост]{ в условрiflх
действия

закона от 1З.07.2015

Iолодежи;
- i\{еждународный кластер.
Изучить новые образцы крупногабарlттlой техники можно было на площадде техIодрома. А на испытательно}I аэродро}rе,
,де
разместилась экспозиция IvIосковского
tвиационного института, все rJастники и
IосетитеАи могли испытать новые лета,ельные аппараты, в том чис^е и беспилот-

гiастников

Тайвань, Республики Польши, ОАО
(РЖД), Министерства по чрезвычайным

ситуациям (МЧС), ВУНЦ ВВС кВоенно-воздlтrrной ака^емии имени Н. Жуковского и
Ю, Гагарина>, Рязанской области,
Косми.,rеская тематика соflровождала
участников и гостей выставки с первых

регулирование

:ой Гражданского кодекса Российской

Федераль-

минуI посещения Салона, У входа на экспозицию моN(но было попробовать еду кос}Iонавтов из аппаратов с космиаIеским
питаниеN{, Перед входом на объединенную
экспозицию московских изобретателей,

лая слухсба по интеллектуалъной собствен-

{ости (РОСПАТЕНТ), Федеральный инсти-

ryT промышленной

собственности
ФИПС);
обуiающий регионалъньтй семинар

организаций науки и промышленности
посетителей ожидали уникальные косми-

{а тему: <Регламент в области инте.длекту-

tльной собственности в университетах и
lзшьрrшrльulвш

<Архимед))t оргi

нау-ки, пролtыш^енной политики р,
iIрини}rателъства города Москвы,
На Салоне-2016 были проведе
зентации лучших инновационны,
тов коллективных экспозиций Pec.rry -

)храны обЪектов интеллектуалъной собстtенности в соответствии с частью четвер-

Dедерации)l организаторы

Салона

тором которого высryпил ýепар"

В рамках деловой програмNIы Салона
Iрошел ряд важных мероприятий:.
Роспатента на теiцу:
конференция
правовое

215-ФЗ <О Государ-

деяте,\ъности KPocKocMoC))l организато_рь]
- Ао <Российские космические систеN
\ГО ВОИР и }Iногие другие мероприя?
Впервые был проведен преиъер
фчнr по коlчIмерциа^изации изобреr

{ые.

lНормативное

I.{s

flромышленФедералъного

ственной корпорации по космической

,аведения);

научно-техническое творчество

учреждеFIиях),
организация

организаторы Всемирная

Т.

Хи.
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(Аучшее изобретение в интересах

аэрокосмической отрасли))
<Аl^rшее изобретение в интересах
дорожной отрасли))
кАlпrший шроект в интересах агропромышленного комIIлекса Российской
Федерации>

- кАу.rший информационный партнер
Салона кАрхимед>
Международная выставка-конкурс
товарных знакOв и наименований мест
происхождения товаров <Товарньтй знак
АИДЕР).

Экспозиция Салона uАрхимед-2016,
заняла свыше 5000 кв.м. выставоаIной гrлощади и бьтла разделена по следующи},
t
кластерам:

- аэрокосмический;
военно-шромышленный (предприятия Министерства обороны и обороннопро1!Iыш,\енного комплекса)
научно-исследовательский (Россиr1ская академия наl,к)
- нагIно-производственный rсlастер;
- университетский (высшие у-чебные
заведения);
научно-техническое творчество
}tоАодежи;
- NIея(дународный кластер.
Изучить новые образцы крупногабаритной техники ]uожно было на площадке технодрома. А на испытате^ъном аэродро}Iе,
где разllестилась экспозиция }ч{осковского

научно-исследовательских r{реждениях),
организаторы Всемирная организация
интел,\екryальной собственности (ВОИС},
Федерап.ъная служба по интеллектуалъной
собственности (Роспатент)
круглый сто^: (Проблемы защиты
интел-\ектуальной собственности в области
высок}гх технологиЁт и их решение>, органI4заторы - N{осковская торгс)во-про]чIышлeнHal{ п&\ата, lч{ГО ВОИР;
- кр_чг.ътй стол; <Пути развития инженерного дела в России>, организаторьi Национа.rьная п&,\ата инженеров, }чlГО
;

BOI,IP;

- кр\:г.\ый стол: <Особенности патен-

тован}{я

Во},1Р;

все

участники

круглый стол: кПравовая охрана и

с п о,\ъз о в dH I{ е р € з}L}ýf ато в интелле ктуальной деяте,\ъности и технологий в организац}lях ракетно-косtrи.lеской промышлен}iости в \:с,\овLlях действия Федерального
заt(она от 1З.07,2015 Ns 215-ФЗ <О ГосударственноL"I корпорации по косл,rической
деяте.\ъностlа KPocKocivloc), организаторьi
- ýо кРоссийские косN{ические системы>,
\{ГО ВОИР и rтногие другие NIероприятия,
Впервые бы.л. проведен лреиъер-брчфuнг по ко}Iмерциа,\изации изобретений
},частников Салона <Архилтед), организа}1

;

институт,аt

интеллектуальной

деяте,\ъности в странах ЕС и США), организаторы ООО кСоюзпатент))I IvIГО

;

авиационного

резу,lътатов

торо}1 которого выступи^ .Д,епартапrент

науки, проNtышленной политики и предприни}Iате.\ъства города Москвы,
На Са,лоне-2016 были проведены презентации лучших инновационных проек-

и

посетители },Iогли испытать новые летателъные аппараты, в том числе и беспилотные,

В рамках деловой програ}{мы Салона
прошел ряд важных мероприятий:
конференция РоспатеЕта на тему:
<Норпtативное шравовое регулирование
охраны объектов интеллектуалъной собственности в соотве,тствии с частью четвер-

тов коллективных экспозиций Республики

ная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), Федеральный инсти-

N{ин}.т посещения

Тайвань, Республики Польши, ОАО

кРЖД>, Министерства по чрезвычайнышl
с}lтуациям (МЧС), ВУНЦ ВВС <Военно-воздl.шной акаде}fии имени Н, Жуковского и
Ю. Гагарина>, Рязанской обдасти,
Косл,tическая тематика сопровождfu\а
участников и гостей выставки с первых

той Гра;кданского кодекса Российской
Федерации), организаторы Федераль-

тут

У входа

на экс-

позицию можно было попробовать еду кос-

промышленной собственности

монавтов

(ФИПС);
обулающий регионалъный семиrrар
на те}.{у: <Регламент в области интеллектуальной собственности в университетах и
llшпргтдтппьшвш

Салона,

из

аппаратов

с

космическим

питанием. Перед входом на объединенную
экспозищию московских изобретателей,
организаций науки и промышленности
посетителей ожидали уникальные космиТ.

хи.

Nq 5.2016 г,
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ческие экспонатьi
ма^ая марсианскаrI
станция, микросIIутник, марсоход с антен*
ноЙ, долГоживущая aBToHoMHarI станцияt
выставочный макет кФобос>, представленные Институтом кос1\IиrIеских исследований РАН, и многое другое. Юные гости
выставки после знакомства с космическиNIи аппаратами

с }ъовольствием

учились

работать на 3D Iтринтере. Неподал.еку от
площадки с космическими экспонатами
каждый желающий мог убедиться, как

работает первый российский умный браслет "ONETRACK". Нельзя было обойтись и
без фотографии с гоночным болидом, который представили участники из Университета IчIашиностроения (Iv{АМИ).
На московской экспозиции демонстрировались 250 проектов и изобретений,
представленные

организациями

наукиl

промышленными предприятиями и вузами
города N{осквы. Экспозиция вк^]очала пять
тематических блоков: научно-техническое
творчество молодежи, высшие учебные
заведения города Москвы, мальтй инноватlионный бизнес города Москвы, rrромышленность Москвы rа аlqа,^,€мическа_rl наука
Москвы, Все гrредставдеЕные разработки
прошли конкурсный отбор и получили
высокую

оценку

экспертов!

что

еще

раз

подтверждает высокий научно-технический и изобретательский потенциал. <Москвы - города инноваций>.
Кроме

тOгоl

на объединенной

экспози-

ции был представлен ýетский технопарк

NIосквы, на KoTopoNI ежедневно проходили
различные тематические мероприятия мя
детей _. презентации изобретений, интерактивная

IIлощадкаt

мастер-классы.

Пло-

щадка детского технопарка привлекала
детей и взрослых на протяжении всех
четырех дней выставки.
В последний день выставки мя юных
изобретателей была организована экскурсия в Музей кос1\Iонавтики, где они смогли
узнать много интересЕых фактов из истории советской и российской космонавти-

ки, становления космической отрасли в
СССР, первых искусственных сrýiтниках

Землrа, первом полете человека в космос,
полетах космиаIеских апrrаратов к Ауне и

планетам
другое,

Солнечной

llзшпрrтдтшьгlвш

системы

и 1\{ногое

За четьiре дня работы Салона его посе-

тили свыше 6000 гостей, в том числе груп1lы студентов. школъников, делегации
предприятий и организаций.

от

Экспертная комиссия и Международное жюри Салона <Архимед)) определиАа
победителей в следlпощих номинациях.

Гран-при Салона <3олотой Архимед>
(за колrгl,л,екс инновациоFIных разработок)

награJ{qAены:

Агентство INVENTOR, Польша;
ФГБОУ ВПО <Поволл<ский государственный технологический университет),
г. йошкар-Ола.
кАу-rшее изобретение Салона <Архи-

мед):
Моб пъньiй излтерительный пуFIкт компАекса средств изvерений, сбора и обработки инфорrrации от ракет-носи,гелей иl
или назеNIного изllерителъного KOMIT^eKca
разгонных блоков, Открытое акциоFIерное
общество <ОбъеддненнаlI ракетно-космическая корпорациrI) ОАО (ОРКК)) (Пеm5ппков А.М., Кчсляков М.Ю,, Маслав А,П.,
Гuрuн Б,Б., Анruзumов Ф.В., Косmюкав А,В,,
Уtпахов С,В., Янченко А.А.).

кАучший промыш^енный

Салона кАрхилtед>:

образещ

Космический аппарат, Акционерное

общество <Инфорлrационные спутниковые
системы)) имени dкал,gl4цба М.Ф. Решетнёва> (!убенко В.А,),
<Ауlшее изобретеrrие
женных Сил Российской
Автоматизи}ованная
система (МЕТЕО ВМФ),

в интересах Воору-

Федерацилтu:

информациоFIная
(Галкuн И.А.).

<Аlптшее изобретение в интересах аэрокосмической отрасли>:
Микроспl"тник, Федералъное государственЕое бюдл<етное }.чреждение науки

Институт, космическLLх исследований РАН
(3еленый Аев Маmвеевч\ PoguH ВячеслQв
Георruевчч, f,обрчян Muxalш Борчсовчч,

Анrаров BaguM Нчколаевчч, Калюжнъlй
Анаmолчй Вuкmоровчч).

кАучший изобретателъ Москвы>
Т. XVI. Nq 5. 2016 г.
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Белякав Анаmолuй Васuлъевчч, Заслуженный изобретатель Российской Федерации, заведующий лабораторией защитных
покрытий и ре}Iонтных технологий ОА(Э
кВТИ>.

кАучший инновационный проект Москвы):
к CYBER-CONTACT,, { Мчшuн Юрчй ).

кАlчшее изобретение в интересах охраны Iтравопорядка):

Устройство выявления несанкционированных воздействий на информационную телекоммуникационную систему,
Военно-возду-шная

акаде}lия

имени

про-

фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А, ГагариС.П,,

на)) (г. Воронеж) (Соколовскчй
Усов Н.А.).

<Аучшее изобретение в интересах
защитыr

сшасения

и

безопасности

челове-

ка)):

Устройство мя защиты от ионизиру-ъощего излr{ения в помещениях космиlIеского корабля, 7Iнстит),т медико-биологических проблем Российской академии нау-к
(Шlршаков В.А,, Ярманова Е.Н. u gp.),
<Инновационный потенциал молодежи
Ivlосквы>:

Автономный источник

питания
в
труънодосустройств, расположенных
TyпHbix местах, Федеральное государственное

автоЁlомное

образовательное

учреждение высшего

образования
<Национальный исследовательский технологический у}lиверситет <МИСиС>
{Аеrопчн С,А,, Краснов А.А,, Мурашев
В,Н., КузьмчнQ К.А,, !,ugeHKo С.И., Омельченко Ю.К,),

кАlчшее изобретение научно-техничес-

кого творчества молодежи)

кА)rчшее изобретение в интересах
жилищно-коммунального хозяйства города
Москвьт>:

Стационарный потолочный светильник
на светоизлуаIающих диодах кАрмстронг-З6> с пу.\ьтоiчI управления, АО
кОПТРОН> (Абgуллаев Олеr Рауфовчч,
Кубацкчй Ипъя ,Цtексанgровl],ч| Елесчн
,4лексанgр Борчсовчч, Гераш,енко Юрчй
Серrеевчч, Аобов Валерuй Алексанgровlfч|
CegoB Алексей Серrеевu.t, Якунчн Алекca*gp Серrеевчч, Вансков Вчmалuй ПеmроBu.Il,
кЛ1,^lший проект в интересах агропро}{ьiIIIленного коNIплекса Российской Федерации>:

кКолтплексное микроудобрение кЯнтарин)), ФГБОУ ВПО кКубанский государственный агарный университет> {Аебеgовскчй И,А,, Гайgуков Н,Г., Шеуgжен А.Х.,
Шабанова И.В., 3анозuна О.!,.),

IvIеждународная выставка-конкурс
товарный знаков и наименований мест
происхождений товаров,,Товарный знак
- АИýЕР>:
Товарный знак ZEDER, Республика Сербия,

<Аучшее изобретение в интересах
дорожной отрас,\и):
Коробчатый габион, усиленный сваями,
Военная акалемия материально-технического обеспечения {Вепрuняк Иван Алексеевuч).

:

Аэропортовый робо-шаттл (Фролов

MuxatM Олеrовчч., Кочкuнс Анна Ивановна,
CopoKuHa Аюбовъ Влаguмuровна| ГБОУ
Школа Ns В5З города Москвы).

кЛучший иrтформационЁый партнер

Салона <Архимед>:
,к}?нал <Патенты и лицензии).

Jhшьрптдтtпьгlшш

<Аучший инновационный проект в
интересах строителъной индустрии города
Москвы>:
Вакуумный стеклопакет (Калашнuков
Анgрей Юръевчч, Калашнчков Максчм
Алgреевчч).

В том числе кубком региона <За активную рабоry по развитию изобретательства
и ращионализаторства в Регионе> были
награждень1:

Федеральное госуАарственное бюджетное образователъное )лrреждение высшего
образования <Воронежский государственный университет) (Воронежская область)
;
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ФГБС}У ВО < Волtэгодский гос\ъарстIзе}]rtьiй yltl,tB ерсите,i, )) В опогодс кая облaiсть)
;

{

Федераrъное гOсуъарственное }ц{лlтар-

Горнсl-хил.ти.лескиl)i KOylбинат;l (Краснояiilскил"r лtрай)
FIt]е пр(.]дприят,rае

к

;

ФГБОУ ВПО <ýагестанский гOс},ъарс"гвенный :i,ехнIдаIескиil yiтrтверситет) (Респ), (l,

\

[,кd, \,агесi,,r

;r

} ;

АО кЩентра,tьныr1 }iагIнt]-иссле,цо}Jател ьский },l}{cTLlTyT авто j\,IатикLd и гr{драгjли *
киl> i\zlocKBa);

фГБН}'

<

Вс:ероссийlский l{&y*r1l*r-"o.o.,

дов ательс ки i.i

и техн

о.\ог

р1 or

е с кт.t

li

и.г{

с,ýит,}г1,

i'v,{ocKoI]ская областt )
Федеральное гос}ъарстLзеt{ное бюд-,ке,гное обра:з L}RaTe.L})}l.Je )пJрежденLi 8 вьlс jltего
О бРаЗОванr,тя (,,\,е trl*нградс кая об"ласть) ;

птицеtsоАс,rваu

{

;

Рязанская Oб;lёстьi
N{урrланский Госу;lарс,IвеЕI{ый Техrтрт.т*ский
Унi.лвtlрситет
{h{l-plraHcKa:l
область1;

ФГБОУ ВП(} r<НpоrtегорOдскl4й гсlсlцаllствеlTHtlii TexiIl{t]е{.]K;,.rrt ут,тlaBepс1,I],е,г им"
Р.Е, Ацексеева)) 1i lижегорilдская област,ь)
ýонской r,осудар ственrrый Texi:и.reCKrl jir
j,
},-н i] t}р с i.{Te т Р о стtr с ка я о бла с:тт,
;

14

[

}'-,raCTHrTKalT

лз

Са"tона кАрxиьrедll

былr,r

Rр \,п{еl iы золотые, сер е бряrтые и бр c_lH :зовъте
}{еда,lи Са,rона lr;\рхrтlrrел)}. Ijtsнные fiризы
р1 подаркI,1 от оi}]]анI-1заторов и rIaljT}Ie{]0R
Са,ъона, в тL)ФI аlI-1сле от, Вселtиlзл-lоir органiтзащрlи 14FIтеллектуа^ы{ой1 собствсэнт{ос,II,I
В (] i"lС ), hlел1цународноll Ф едер а1_1ии Асс о rlи;rщий lrlзобретателеti, Р{:]спубд_I{кlа TapiBаtтb. Ресrrублrтки XopBa,TpllT, Ресrrчблrакrл
Поrъьittlт, Респуб:rики Рунlыrтии, РеспублиKll ldореи,
{

ýирекция Салона выраrкает особую
блаrодарность соорганизатору Салона

кАрхимед-2016> ýешартаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а также лично Бочарову Олеry Евгеньевиqу и Руководителю
Федералъной службы по интеллек,гуальной
собственности Ивдиеву Григорито Петровичу.

Организаторы Салона выражают благо*
дарность:

Всемирной организаIf ии интеллектуа,\ъсобственности (ВОИС)
МеждуяароАной Федеращии Ассоциатlии Изобретателей;
Министерству обороны РФ;
Федерапьной службе rrо интед\ектуальнtэй

;

ной собстве}lЕости;

МЧС России;
ОАО кРЖД>;
ооо

(СоюзпатентD;

мго воир,

Благодари*r Еаших информащионных
партнеров:

телеканалы <Россия-1>, оМир

кРЕН-тв>, uТВЦо;

и I]нтернет-издания

х(урналы

24rr,

кИнтел-

Аектуалъная собственность)), кБиржа
интеллектуалъной собственностиD, <Изобретательство)), <Патенты и лищензии>l
кИзобретателъ

l кНаука

и рациона]Lизаторll

и жизнь), <<Техника моАодежи>, кНаука и
техникаr, кТехятд.{еское творчество молоАежиD, <Энергобезоilасностъ
режение>

и энергосбе-

}Кедаеr,; вселr изгlбретателя},I, т]оI]d,I,гJi]d}r I{ ра_lрсIбtl,г.Iикаtt i,lt]новацлlL]нноrt продукцr{и
да/\ьнеЙших 1,]зорческ],..тх _vC}lexOB !1 }1овых Еiес,Iандар,гr{ьж pelTtэHt-rIr
l

ýо встречи на юблt"лейном

Zfi,n,I

fulосковскOрi ]!Iежд,унарOАнФе{ Салоне изобретенrrй и lrнновационных
текЁолФгий кАрхrапя*дв!
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всЁ оБ интЕллЕктуАльной соьствгнности - в одном журнАлЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

алон собрал более 250 организаций из 55 регионов Россий-

ской Федера ции и 26 иностранных госу-

дарств, представивших свыше 700 экспонатов. За четыре дня работы салон

посетили свыше 5 тыс. гостей, в том

числе студенты, школьники, делегации
от российских и зарубежных предприятий и организаций. Основная цель салона <Архимед> - активизация изобретательской. патентно-лицензионной и

ээтi

инновационной работы, развитие рынка

рь

результатов интеллектуальной деяте-

льности.
В рамках деловой программы салона состоялась международная конфе-

ренция <Актуальные вопросы изобретэтегоской и патентно-лицензионной
деятел ьности)), организованная Роспатентом, ФИПС Московской городской
организацией ВОИР и ВОИС. Прошли

круглые столы <Изобретательская

и

рационал изаторская деятельность как
инструмент устойчивого развития предприятий ОПК> и <Повышение изобретательской аутивности вузов - важный
фактор инновационного развития страНЫ)),

Презентаuии были посвящены изобретательскому потенциалу АО <Российские косм ические системы>, инновационному потенциалу Рязанской области. инновационным проектам и изобретениям Королевства Таиланд, инновационному потенциалу Тайваня и Республики Корея, Королевства Саудовская
а.- ;.-

, ,+

-_

]

S---

пьнчкuD о|rcmо-

Iнновацlюttнъх
ч

хоw-

Аравия,
Гран-при салона <3олотой Архимед>
за комплекс инновационных разработок
удостоилось ОКБ им. А.Люльки, Гранпри конкурса <Товарный знак лидер))
- АО <Научно-производственное пред-

приятие кУралвагонзавод).

3олотая медаль ВОИС досталась

лучшему предприятию в сфере интел-

лектуальной собтвенности - АО <Информационные спутниковые системы) им. акад. М.Ф.Решетнева, Награду
ВОИС для учащихся получил ПоволжскиЙ государственный технологический

университет.

Медалями Международной федерации ассоциации изобретателей (lFlA)
награждены: В.П.Чернолес - начальник научно-исследовательской лаборатории правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности Военной академии связи
им. С.М.Буденного и В.С.Кондратенко
- заведующий кафедрой оптических и
биотехнических систем и технологий
Московского технологического университета,

Специальный приз кЛучший инновационный проект салона <Архимед> присужден ООО кБиохим агент)) за разра-

ботку кФенилкреатин, его применение и
способ получения>. Специальный приз
кЛучший изобретатель города Москвы>
- Ю.И.Сакуненко, генеральному директору ООО <Инжиматик>>.
Специальный приз к3а активную ра-

боту по развитию изобретательства и
рационализаторства в регионе) получили: Ростовский филиал Российской
таможенной академии, Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, Кубанский

государственный университет и др.
Победителям были вручены золотые, серебряньiе и бронзовые медали салона <Архимед>, ценные призы и
подарки от организаторов и партнеров
салона, в том числе от Республики Тайвань, Республики Польши, Республики
Кореи, Португалии, Чехии, Королевства
Таиланд, НИТУ МИСиС,
,Щирекция выражает благодарность
за поддержку в организации и проведении салона Минист-ёрству обороны,

пАтЕнты и лицЕнзии, интЕллЕктуАльнt

=-

,-----1-:

_

___

Министерству образования и науки Российской Федерации, Роспатенту, Союзу
машиностроителей России и другим организациям, а также информационным

спонсорам, среди которых журналы
<Патенты и лицензии. Интеллектуальные права) и <Патентный поверенный>.
Желаем участникам салона <Архи-

Www.patents-and-licences,webzoJ]e.ru

мед), новаторам и разработчикам инновационной продукции дальнейших
творческих успехов и новых нестан_
дартных решений!

,Що

встречи на 22-м

Московском международном салоне
изобретений и инновационных технологий <Архимед>, который пройдет в
апреле 20'l9

г. в KBL{

wWw,Dа:э,

пАт

<Сокольники).
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Увожоемые колл,еги!
Редокция недорого и оперотивно предстовит воши достижения всему
миру.
Рекломо в ношем журноле повысит вош рейтинг. помо)<ет добиться
успехо. нойти клиентов и портнеров по бизнесу.
Помните, что вош товор особенный - интеллектуо,rьный, и поэтому доверить его можно только профессионолом.
Вы готовы? Поговорим о цене:

'l полосы
l/2 полосы

цено

'll3

полосы
-

З2 тыс. руб. (без НД,С),
lб тыс. руб. (без НАС),
l0 тыс. руб, (без НдС).

Технические тоебовония к мокету

формат (обрезной) - 167,5 х 240 мм (+5 мм нЬ обрезку)
2. цветовоя модель - CMYK
3. розрешение - 300 dpi
PDt, EPS (Иzrл.остротор ч5 иьи ниже),
4. формоты фоЙлов 1.

ТlF,

май 2018

oKAl
Постаt
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-
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(

Всего

Если вы хотите увидеть свою реклому в цвете,
цено l полосы от 56 тыс. руб. (без НДС).

JPG (без компрессии)
Возможно изготовление оригинол-мокето сидоми редокци
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((Мы дадим Вам точку опорыD

(Иmоеu МежOунароOноео салона <Архuмеd 2018D)

С 5 по 8 апреля 2018 года в Москве на территории KBlt <<Сокольники> состоялся 21-й
Московский международньtй Салон изобретений и инновационньtх технологий <Дрхимед>,
Салон <Дрхимед> собрал более 250 организаций и свыше 700 экспонатов, участников
из 26 иностранньlх государств и 55 регионов Российской Федерации.

Основной целью организации и проведения Салона <Архимед)) является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности,
развитие рынка результатов интеллектуаль_
ной деятельности.
В ходе подготовки и проведения Салона

кАрхимед> были организованы и прове-

<Изобретательская и рацидеятельности как инструмент
устойчивого развития предприятий ОПК>, организаторы: Комитет по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности при Бюро Ассоциации <Лига содействия оборонным предприятиям)), Общероссийская общественная организация <Союз
машиностроителей России>>, МГО ВОИР;
изобретательского потен- Презентации
кРоссийские
АО
космические системы)
циала
Рязанской области;
Круглый стол <<Повышение изобретаважный фактельской активности вузов
Круглый стол
онализаторская

дены при поддержке Министерства обороны
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гракданGкой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийтор инновационного развития
ных бедствий, Роспатента,,Щепартамента
страны),
жилиlлно-коммунального хозяйства города организаторы: Федеральная служба по инМосквы,,Щепарта мента градостроител ьной теллектуал ьной собствен ности ( Роспатент).
политики города Москвы, Государственной
Министерство образования и науки Российкорпорации по космической деятельности
ской федерации;
<<Роскосмос)) и других партнеров Салона
Презентация инновационных проектов
и изобре-гений Королевства Таиланд, Тайспециализированные конкурсы.
В рамках деловой программы Салона вань, Республики Корея, Королевства Саупрошли мероприятия:
довская Аравия.
Международная научно-практиче3а 4 дня работы Салон посетило свыше
<<Актуальные
гостей, в том числе группы студентов.
на
тему:
5000
ская конференция
вопросы изобретательской и патентно- школьников, делегации от российских и залицензионной деятельности>, организа- рубежных предприятий и организаций.
торы
Федеральная служба по интелЭкспертная комиссия и Международное
(Роспатент),
жюри
лектуальной
Салона <Архимед> оценили победисобственности
Федеральный институт промышленной телей в номинациях:
Гран-при Салона <3олотой Архимед>
собственности, Московская городская организация ВОИР (МГО ВОИР), Всемирная за комплекс инновационных разработок:
(ОКБ им. А, Люльки>> филиал ПАО
организация интеллектуальной собствен(ОДК-УМПОl> за комплекс разработок
ности (ВОИС);
62
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энференции

Выставку

г

- Мецдународный консорциум НИИКЭНТ казенное военное образовательное учреспублик Казахстан) за комплекс разра- ждение высшего образования <<Военный
ок
учебно-науч. центр Военно-воздушных сил
<Товарный
<Военно-воздушная
конкурса
академия имени проф.а
Гран-при
знак
ЛИР) АО <Научно-производственное пред- Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина> за комплекс разработок
Iятие <Уралвагонзавод>
Специальный приз <Лучшее изобретение
Jолотые медали Всемирной организации
,еллектуальной собственности (ВОИС)
в интересах аэрокосмической отрасли> Ак- <Лучшему предприятию в сфере интел- ционерное общество <Российская корпораАО <Инфор- ция ракетно-косм ического п риборостроен ия
туальной собтвенности>
ционные спутниковые системы> имени и информационных системD
Инновационный потенциал молодёжи
цемика М. Ф. Решетнёва
генерального
- <3а изобретательство) - Елистратов России (при поддержке
силий Васильевич, председатель общест- партнёра Салона KGLAMI СО, Ltd> Южнной организации <<Рязанский инновацион- ная Корея) Государственное бюджетное
образовательное учрецдение среднего проtй клуб>, проф. кРоссийской Академии€с)твознания>, д.т.н.
фессионал ьного образования Строител ьн ы й
- Награда ВОИС для учащихся ФГБОУ колледж Ns 26 (город Москва).
) кПоволжский государственный техноло.{еский университет)
ШМсеareцщзa
Медали Международной Федерации Ассоlации Изобретателей (l FlА):
Чернолес Владимир Петрович, началь-к научно-исследовател ьской лаборатори и
"АРХЛМЦ-2оl8"
Iравовой охраны и использования резуль,l{ уТ
тов интеллекryальной деятельности)) в Воll
l
,l! lll( tr..у п шп,уrф м l, п
lной академии связи им. С. М. Буденного
Кондратенко Владимир Степанович, заНаералкdаеmся
дующий кафедрой оптических и биотехни)ских систем и технологий ФГБоУ Во <<Моснм
Яfl gчft о-пракmuqескuй обрсшооаmел ы4ы й ж
"Технцческое rпво lжесrпво *luоOёхч,
lвский технологический университет>>, д, т.н.
эа скп!ано€ gчссmuе
в ор?анuзацча u npoBedeHtltt Смоно
Специальный приз кЛучший изобретатель
pofl? Москвы> Сакуненко Юрий Иванович,
неральный дирепор ООО кИНЖИМАТИК>
.Фвмd
.?FСпециальный приз <Лучшее изобрете|е в интересах Вооруженных Сил Россий'о"о,,л*
'rr.,,"",,"
lой Федерации> Акционерное общество
(онцерн <Моринформсистема
Агат> АккНаучно-производобшество
понерное
,венное предприятие <Калуrкский прибороБольшинство инновационных проектов
,роительный завод <Тайфун> за комплекс
и изобретений представленных на Салоне
кАрхимед> в предыдущем году уже нашли
азработок
Специальный приз кЛучшее изобрете- свое применение в промышленности, гоие в интересах предприятий оборонно- родском хозяйстве, медицине, металлургии,
эомышленного комплекса Российской Фе- сельском хозяйством и оборонной промышерацииD Федеральное государственное ленности страны.
:
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Эта смена была особенно насыщенной
для ребят. Помимо ставших уже традиционными мероприятий, артековцы приняли участие в массовом флешмобе (более 3000 человек), Gнятом с космического
аппарата <Ресурс-П>, двахqцы за смену
состоялся сеанс прямой связи с бортом
Мещдународной Космической Станции
(МКС), в рамках празднования,Щня космонавтики 12 апреля и 17 апреля в рамках
проведения Урока с орбитальной высоты
по географии, ребят посещали космонавты, Герои России, ставшие уже легендой, проводились мастер-классы, деryстация космичеGкого питания.

С окончанием одного из самых ярких
периодов их жизни ребят поqдравили заместитель генерального директора Госкорпорации <<Роскосмос> Алла Вучкович, проректор по образовательной

деятельности МГТУ (СТАНКИН> Юлия
Еленева и летчик-космонавт, Герой России Анатолий Иваницrин.
В преддверии закрытия смены 25
апреля состоялась конференция, на ко-

торой были представлены лучшие про-

екты каl1цой из 10 лабораторий. Среди них
также были представлены проекты, подготовленные под руководством студентов и
преподавателей МГТУ (СТАНКИН>: Соловьев Роман, магистрант2 курса, преподавал
школьникам Физику космической деятельности. Под его руководством ребята изучили
основной курс динамики, кинематики, механики, подготовились к практическому применению своих знаний;
Студенты 4 курса бакалавриата,Щанилушкин Алексей и Бурлачук Александр занимались с участниками смены мобильной
робототехникой в рамках программы РоботМир-Космос. Перед школьниками была поставлена задача собрать и запрограммировать мобильного робота, выполняющий
транспортировочные и погрузочные работы.
В конце смены состоялся чемпионат среди
созданных детьми моделей роботов, кРоботон)), который и определил победителей лаборатории;
Снопков Алексей, магистрант 2 курса, вел
лабораторию 3D моделирования и прототипирования, в которой ребята изучали проектирование моделей в области космических
аппаратов, ракетоносителей, спутников. В
ходе курса ребятами были получены знания
и опыт проектирования и моделирования в
программе t-flex;
Абуталипов Наиль, студент 4 курса бакалавриата - преподаватель лаборатории
Медиа-Космос. Под его руководством юные
артековцы освещали все интересное, что
проходило за эту смену.
Смена организована Управлением профориентации МГТУ кСТАНКИН>.

(ЛОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВЛНИЕ

ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЪБАХ>
Сборник

Выпуск
ИХ

ИМЕНАМИ

ЛЬ 2.

СЛАВИТСЯ

РОССИЯ

В 2018 году исполняется 100 лет со дня основаншя
дополнштельного (внешкольного)

образования детей в Россши

Часть 5. <Если с другом вышел в пyть или

в образовании>)
Манелис
Юрий Юльевичо

Зезюлин

flпlитрий
Иванович,
председатель
Межлународного
инновационного
клуба
кАрхимед>

l,

руководитель
обшественной

.ý

ор"ганизации

(ВсероссиЙское
обшество
изобретателеЙ и

рационализаторов

с 109l по 201б
годы

_:]trН (Архимед)) прохолит ежегодно прохо:llит

l Ja;+iкe Все:чrирноЙ организации интеллектуальноЙ
Е : lcTIt. Администрации [1резилент,а РоссиЙскоЙ
l._.l]:. Межлународной Федерачлrи Ассоциirцийl
i ..е.,lеit. Гlравительства Москвьц
Торгово-

r,:зной палаты
Е

Российской Федераuии.
:-::;тва обороны РоссиЙскоЙ Фелерачии,
сdского
общества
изобретателей и

аIЕзilторов (ВОИР).
Саlон <Архимед> собирает участников из 20
Етв и З8 регионов Российской Федерачии, которые
EIBIL-III 750 изобретений и ипновационных проектов в

ш.-ач. Все участники Салона проходят отбор и
зi }rtспертной комиссии и Международt ого жюри

в

.._\рхимед>>,

шr_ серебряных

лучшие из них были удостоеt{ы
и бронзовых медалей, специальных

Историческая справка.

создано

Всесоюзное общество изобретателей
- ВОИЗ
в 1932 году, а с 1958 года и1!Iенуется
как

Всесоюзное общество изобретателей и рациона.rизаторов
ВОИР). Всероссийское обцество изобретателей и
рационаJtизаторов нового форшrата было создано весной

-

l99l

года, когда состоялся его Учредительный съезд,

лринявший первый Устав органлтзации.
Реа-llизуя свои уставные задачи ВОИР создавало
специ€шьные фонлы Ntатериацьной полдерlкки своих

членов, определяло систему социальной

технологий, осуществляло общественный контроль за
соблюдением

е;fi_]ународного

рt:,,

ЦF'

рIнновационного

к"пуба

является активным fiартнером Федерального

те\нического творчества учащихся

в

проведении
изобретателей и

lвSского конкурса юных
Ь*.rllзаторов,
который проходит ежегодно. В рамках
учащихся России стали обладателями премии
rЕNi
D шrлержки талантливой молодежи, рверждепной
L;тзт'.,твоьr образования и науки российской
Ьш*.
1-1

В
lhк*хого

рашrках салона проходит фестиваль Еаучнотворчества молодежи, в котором принимают
}чащиеся опорных центров России, которые

ЬЕ
сов\lестные
lЬк
hч*к.rго

договора

с

творчества учащихся

Федеральным центр

МГТУ (СТАНкИн)

защиты

изобретателей;
и
организовьlваJIо
реаJ,lизовывzulо
консультационную и экспертную лоN,Iощь предприятиям,
ОРГаНИЗаЦИЯМ И ГРаЖДаНаМ, ЗаКЛЮЧа;IО КОНТРаКТЫ СО
специ€шrIстами для разработки образuов новой техники и

законодательства

в

ооласти

изобретате.rьства и т.п.

сегодня Воир
это более ста тысяч человек в
со ставе более полутора тысяч lчlестных, краевых,
областных и республиканских организачий.

-

Всесоюзное общество изобретателеri

и

РаЦИОНаjIИЗаТОРОВ ЯВЛЯеТСЯ &КТИВНЫш'l ПаРТНеРОNt
Федерального центра техничесt(ого творчества r{ащихся
в

проведении

изобретателей

всероссийскогс,l

конкурса

и раuионаlизаторов, который

юных

проходит
ежегодно. В рамках конкурса 19 у.tзщr*a" России стали

обладателями премии

для

поддержки та,тантливой

молодежи, утвержденной Министерством образования
науки Российской Фелерашии,

и

Jополнительное образованиедетеЙ России в лицах и судьбах ВЫПУСКЛs2
50

la
чу

rпtеrпаtiопаl Basiпess Gaide

10

a-llLJ

.

,'t-Е

нлYкА. инновлции./ sclENcE. lNNoyAT,oNs.

В ЮНЕСКО стартовал Международный год
Периодической таблицы химических элементов
Т)

ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО в Пари*" состоялась торжественная церемония открытия Международного года
Периодической таблицы химических
элементов, в которой участвовали 1З00
учёных более чем из 80 стран. Провоз-

Il

глашенный Генеральной Ассамблеей

ООН, 2019 год призван напомнить чело-

вечеству

о

важности Периодической

таблицы для мировой науки.
Когда 1 марта 1869 г. Щмитрий Ивано-

вич Менделеев закончил свой труд
"опыт системы элементов, основанной

на их атомном весе и химическом сходстве>, было известно всего около 60
-t
элементов. Сегодня в таблице - ]8 элементов. 150 лет назад именно великий
российский ученый не только вывел Периодический закон, предсказал появле-

ние новых химических элементов, но

$\\,i:/{/a

ý
и

представил свое открытие в графической
форме - известной всему миру таблице
Менделеева. 3а 1n5 века суlцествова-

ния таблица дополнялась и видоизменялась, но непременно оставалась

основой обlцения ученых, новых открьaтий и научных достижений. Выступая на

церемонии открытия Международного года, глава ЮНЕСКО Одри Азуле отметила:
"наука - общественное достояние и потому должна приносить пользу всему человечеству. Это убех<дение лехит в основе
работьt ЮНЕСКО". В программе Мехдународного года подэгидой ЮНЕСКО пройдёт
большое число мероприятий во многих
странах мира: симпозиумы, круглые столы, научно-практические конференции,
выставки, конкурсы молодых учёных.

Коммерциализация передовых разработок учёных,
изобретателеЙ и рационализаторов России
здрАвоохрАнЕниЕ, интЕллЕктудIlьндя систЕмА дидгностики опу-

ХОЛЕЙ В ЛЕГКИХ. Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с врачами Питерского Онкоцентра разработали интеллекryальную систему диагностики опухолей в легких. Программное обеспечение, которое можно установить на любом компьютере, за 20 секунд анализирует
компьютерную томографию (КТ) легких пациентов и выдает заключение в виде наглядно выделенной патологии. Ученые, получившие от Роспатента за рекордные 3
месяца патент на свою технологию, обучили свою сиGтему с помощью метода хорд
отличать злокачественные опухоли в лёгких от доброкачественных.

экология, устдновкд для полноЙ

пЕрЕрдБотки промьlшлЕнных

ОТХОДОВ. Научная группа Национального исследовательского технологического
университета "МИСиСu совместно с индустриальным партнером ЗАО *МК uBTopa-

люминпродукт>
талпvпгичсскчtо
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(мепостроили
и запустили
не имеющую
в мире установку
аналогов
печь) для полlлой пеDеработки
техl]огенных
отходов, шлаков и шла-

Информационные технологии, радиотехника, ядерная
энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов

-

наиболее популярные отрасли у российских изобретателей в 2018 году

Р

Федеральной службе по интеллекту-

I_]) альной собственности отметили по-

вышение потребности и запросов отече-

ственной экономики в технологиях для
оборонно-промышленного комплекса,
сферы крупногабаритного транспорта,
железнодорожного и водного транспорта, космической индустрии. Наибольшее

же количество патентов, которые до

20-25 лет поддер)<иваются в силе, - в
фармацевтике. Защита информации в
прошлом году пользовалась наиболь-

шей популярностью при патентовании
информационных технологий,

Лидирующие позиции по патентованию изобретений в радиотехнике зани-

мает пеленгация и радиолокация,

сфере ядерной энергетики

а

в

- разработка

ядерных реакторов и энергетических
установок. Строительство, ремонт и

диагностика были востребованы у изо-

бретателей отрасли строительства

нефтепроводов и газопроводов. Высокий интерес продемонстрировали российские интеллектуалы к патентованию
уникальных разработок по созданию
авиационных двигателей, сорбентов и

других хим ических продуктов.

Григорий ИВЛИЕВ, руководитель Роспатента,. "Мы наблюдаем

рост числа поданных заявок почти по всем объектам интеллекryальной собственности. И что особенно радует - от отечественных заявителей, от котоpbtx РОСПАТЕНТ в 2018 г, получил на 9,4%о заявок на изобретения больше,
чем годом ранее; на 5,4%о больше заявок на товарные знаки и на 12,5%о Bbt-

росло число заявок на регистрацию
логи й и нте грал ьн ых м и кросхем >,

- l

программ

мя

ЭВМ, баз данньIх и топо-

л-l овЕршЕнствовА-

НИЕ системы управ\з/ лgния интеллектуальной собственностью в России уже

приносит обнадёхивающие результаты. Роспатент имеет статус
как ме)<дународного поискового
органа. Ведомство оснащёно но-

вейшей поисковой системой
Patse;rrch ttn базrl

(),r

()ll(x] llt(}llll()l

()

пАтЕнт

,ид

l

моts, а luкхс уlrl(]l.)()/ц)()/ц)l)жillllих ()lX(),,l()li, ltl\,lK),|il}l lli( jl),,U,l(! (}1,1 l()tt|,1() (l|,O). yt;l;ttltltt
ка, запущенная в Мценске Орловской области, попутно выплавляет до l б тысяч тонн
металла в год, не нанося вреда окружающей среде,

АВИАСТРОЕНИЕ. НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ВОЛОКОН.

Ученые Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского разработали и запатентовали в Роспатенте новый метод получения полимерного сырья (прекурсоров)
для создания высокопрочных углеродных волокон с улучшенными характеристиками
с целью применения в авиа-, судостроении и других высокотехнологичных отраслях
промышленнооти. В результате этого процесса российские ученые могут управлять
значением молекулярной массы получаемых полимеров. Предприятия, занимающиеся производством углеродных волокон и изделий из них, заинтересованы в результатах нижегородских исследователей.

,Щмитрий ЗЕЗЮЛИН, председатель Московской городской
организации Воир:

"сдлон "дрхимЕд" - инструмЕнт, содЕЙствующиЙ тЕхни-

ЕС КОМУ П ЕР ЕВООРУЖЕН И Ю ЭКОНОМ И КИ РОССИ И ".
структуру Всероссийского общества
_L]АШЕЙ ОРГАНИЗЛЦИИ, входящей в (ВОИР),
в 2018 г. исполнилось 60 лет.
I lизобретателей и рационализаторов

Ч

Изобретатели и рационализаторы столицы - высокоинтеллекryальная армия 7600
исследователей, 12 академиков, "l05 докторов наук и 496 кандидатов технических
наук - снискали всеобщее признание. Их знают как людей ищущих и прокладывающих пуги в неизведанное, чье техническое творчество способствует росту производительности труда, позволяет беречь и преумножать общественные богатства.
Только в истекшем семилетии инновационные предложения и изобретения московских новаторов дали экономике страны более 11,2миллиардов рублей экономии,

Московский ВОИР оказывает реальную
практическую помощь новаторам - членам
Общества в патентовании объектов промышленной собственности, разработке и
внедрении научно-технических предложений и проектов, тысячи из которых уже успешно трудятся в высокотехнологичных

отраслях столичной экономики, строи-

тельстве, ЖКХ, транспорте и дорожном

хозяйстве, в медицинских и образовательных учрехдениях, градостроительном секторе и других сферах жизнедеятельности
мегаполиса. Портфель инновационных разработок наших изобретателей непрерывно
наполняется новыми образцами, с которыми уделовыхлюдей - читателей uПугеводителя международного бизнесаu - будет
возможность ознакомиться на предстоящем в марте с.г. XXll Московском мехдународном салоне изобретений и инновационных технологий

"Архимед>

и установить

взаимовыгодные отношения с создателями конкурентоспособных технологий.

lll)(}l |),tMI\,Il()l {l (lllllIly.,((ll1,1llll||

ll

в
:,

технологий.

ý(

В ведомстве работает высокопрофессиональный персонал
- учёные, профессора, специа-

ý

ýý

листt>l и эксперты мирового
уровt]я, создающие комфортную, доброжелательную среду для

росиз
многих стран мира по всему спектру услуг регистрации и защиты прав на объсийских и зарубежных заявителей

глава Роспатента Г.п. Ивлиев
(66264 - в 2О17 г.) и на 24,4О/о больше на промышленные образцы (ПО) - 6824,
в 2017 п - 5486. Одновременно, с увеличением числа экспертиз ведомство продолжило сокращать сроки рассмотрения
заявок: средняя длительность экспертизы

екты интеллектуальной собственности.
Главная задача Роспатента
- определить новизну, изобретательский уро- заявки на ТЗ составила 7,5 месяцев

(в

вень, досконально проработать каждую 2О17 г. - почти 9), на изобретение - чугь
подаЕ}аемую заявку будь то в сфере
более 8, а на ПО - чуть менее 5,5 месяцев.
технологий, ядерной энергетики или
РИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ де-

lTко- П
смоса,
- это самостоятельная научная l lятельности Роспатента и ФИПС в
деятельность, основанная на огромных 2019 г. - цифровизация внутренней сиинформационных потоках и'независи- стемы ведомства и сервисов для росмой экспертизе, в которой осечек
не должно. Ведь зачастую идёт

быть

сийскихзаявителейсцельюповышения

патенто- качества предоставления госуслуп

,
i3,l'1Ъi?Г"f;,ff:: КУРсом циФровизАции
ные направления развития отраслей

российской экономики, включая оборонно-промышленный

и

топливно-энер-

гетический комплексы, машинострое-

ние, радиоэлектронику, биотехнологии.
С повышением качества работы Рос-

патента наблюдается рост интереса

российских заявителей к правовой охране интеллектуальной собственности. Если в 2017 г, заявители получили 40065
свидетельств о регистрации товарных
знаков (ТЗ), то в 2018-ом - 4925З. В 2018 г.
на 4,4yо выросло количество выданных
патентов на изобретения - З5774] тогда
как в 20 17-ом - З4254. На 20,80/о выросло число выданных свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, баз данных
и топологий интегральных микросхем 19421 ,в2017 п - 1670З..Д,остижениюта-

ких результатов удалось

добиться,

прежде всего, за счет увеличения числа

проведенных экспертиз. Эксперты Фе-

дерального института промышленной

собственности (ФИПС) рассмотрели на
2-1 Уо больше заявок на регистрацию, к
примеру, товарных знаков (ТЗ) - 80147

уп-

рощения процедуры подачи заявки.

Создание цифровых платформ и сервисов будет реализовано в рамках национальной программы "L[ифровая экономика России". Так, внедрение сервисов
проведения формальной экспертизы с
использованием технологий интеллектуального анализа данных и машинного
обучения позволит максимально оперативно переходить к процедуре экспертизы заявки по существу.

Роспатент продол)<ает работу в реа-

лизации законодательных

и

нициатив по

развитию сферы ИС. Необходимость

введения авторских вознаграждений

-

в их числе. Стимудля изобретателей
лировать новых Кулибиных и Шуховых к
созданию прорывных открытий мо)<но и

нужно дополнительными достойными

материальными выплатами. В этой связи
в марте 2019 п на общественное обсуждение будр представлены изменения в
закон РФ uO служебных изобретениях>, в
котором предполагается закрепить ме-

ханизмы материального поощрения
изобретателя при внедрении (коммерциализаI\ии) его разработок.
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(ИсD выходит с 1 957 года (до 1 992'г. - под названием (Вопросы изобретательства)))
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Оформите подписку на 2018 год! Подробнее * на www.superpressa.ru
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Международной

технических

в Белграде

25 мая 201В еоdа в zороdе Белzра0, Сербuя, сосmоялась 62-я Межdунароdная высmавка mех-

нuкu u mехнuческuх dосmuженчй. В ней прuнялu учасmuе преdсmавчmелu более 200 ореанuзацuй
uз 19 сmран, mакuх как Россuя, Словакuя, Чехuя, Хорваmuя, Словенuя, Двсmрuя, Германuя, Турцuя,
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2'l мая прошла торжественная церемония открытия
выставки, на которой выступил министр инноваций
и

технологий Сербии, глава Сербской народной пар-

"

* **L

--Яgдг "{ýЖ

позицию изобретателей и промышленников Российской Федерации, которые представили свои перспек-

тивные изобретения и инновационные проекты,

тии Ненад Попович.
В рамках выставки

Московская городская организация

На выставке Московская городская организация

ВОИР совместно с Международным инновационным

ВОИР совместно с Международным инновационным

клубом <Архимед> организовали насыщенную деловую программу.

клубом <Архимед> организовали объединенную экс-

Интеллектуальная собственность. ПРОМЫШЛЕНl,jАЯ СОБСТВЕННOСТЬ М 7 / 2018

Борак и Мирко Митич, региональный представ"-=-:
клуба <Архимед> в Сербии.
Представителей объединенной экспозиции изсj:тателей и промышленников Российской Федера_,,,
<ОКБ им. А.Люльки> филиал ПАО (ОДК-УМПО> (г, '.':сква), ООО <Инжиматик> (г. Москва), ООО <Бис,,"
Агент> (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО <Повол>i:-.,

государственный технический университеп (Рес- . :-

лика Марий Эл) наградили дипломами благо э:ности и почтения, а также золотыми, серебряь: .,
и бронзовыми медалями.

2З мая представители объединенной экспозl.,-,,,
изобретателей и промышленников

Российскоl;i ].-

дерации посетили Научный технопарк Белграда l,
зей

Николы

Теслы.

В

визита

рамках

участники

,, ,,

сз-j-

комились с особенностями деятельности техноп-: -:
и провели презентации собственных проектов, на,.,тили планы для дальнейшего совместного сотр),:-,

-

чества.

В рамках рабочих встреч состоялось участие

-::-

ректора по научной работе Поволжского гос},-::-

ственного технического университета Андриа- :
ва Юрия Семеновича в форуме Maintenance э-:
lndustry 4.0. Он рассказал участникам форуьrэ ::

-

Стенд объединенной экспозиции изобретателей
и промышленников Российской Федерации посетили советник!митрий Стадник и помощник советника Ирина Смигалина из Торгового представительства Российской Федерации в Республике Сербия,
с которыми были проведены деловые переговоры
и достигнуты договоренности о продвижении российских изобретений в Республике Сербия. Также

инновационных методах работы со студентами -=, нических специальностей, которые способстз_, -:получению более компетентных кадров на э-:-:
выпуска из университета и вступлении на рь -:.
труда.

прошли переговоры и бьlли достигнуты договоренности о перспекти вах дал ьней шего сотрудн ичества
с представителями зарубежных государств (Объ-

Московская городская организация ВОИР сов,,,.- ,
но с Международным инновационным клубоьr :-химед> выражает благодарность организато:.
62-й Международной выставки техники и техн"--

единенные Арабские Эмираты, Турция).

ских достижений ,Щрагану Зечевичу и Бояне ДаL-" -

22 мая состоялась церемония награждения представителей объединенной экспозиции изобретаНа церемонии награждения присутствовали:,Щраган

Президиум Московской городской организа_.,,,
ВОИР и Международного инновационного к,-.. ::
<Архимед> поздравляет представителей объе-,,ненной экспозиции изобретателей и промыш,-=--

Зечевич, директор выставки Belgrade Technica| Fair,
организатор выставки Belgrade Technical Fаir Бояна

ников Российской Федерации с успешным учас-,,:
в зарубежной выставке и заслуженной оценкоl', -:

flашич, глава общества изобретателей Сербии !юро

стижений изобретателей.

телей и промышленников Российской Федерации.
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законы предпожит

зарубежные Разработки
салона ((Архиil|lедD

Формуiаr
что

сулят

генньъ

бlлотехнологии

;за*! {:* *

1',;э}.?:

т-

*

д:з

'|

=bl.TAB

ки-ярNлАрки

XXl

"Архимед))
в XXl веке
Вот уже третий десяток лет год за годом изобретатели съез)€ются на Московский межлунарорrый Салон изобретенш;r и инноваIц{онных
теrсrопошшt <Аршrмед>, получ:ш здесь признание
межлународното

изобретатеJьского

веков, в 2000 г., организаторы Салона пригдасили цен,
ДеТСКОГО ТВОРЧеСТВа, И ВПеРВЫе УЧаСТНИКаМИ СТаДИ ЮНЫе

химеды>. Не всем это поЕравилось.

(

Но через год на Са

приехали американцы и посчитали, что у (архимедовr
отличная идея: пусть все изобретатели, взрослые и дети,
седствуют рядом, чтобы была видна преемственность пок(
ниilг А затем по образу и подобию <Архимеда> сделали с]
выставку в Питтсбурге.
Мопоdьrc
армейскuе
uзобреmа-

сообщества.

mепu mеперъ
цасmьrc zоспi

<Архuмеёа,
роцесс изобретатедьства и патентования спожный, треброчий особой тщательности, чтобы, с одной стороны,
защитить себя и свое изобретение, а с дрlтой, не раскрыть
новизну технологии. С самого начала идея Салона <Архимед>
заключалась в том, чтобы оказать изобретателю максимальнlто поддержку, а он, со своей стороны, должен показать то, что
у него есть. Но не просто показать, а грамотно продемонстрировать, чтобы привдечь внимание к своему изобретению. А грамотный инвестор доDкен понять сам, что нового в этом изобретениии что нужно для его практической реализации.

учасmнuков
Сапона <Apxuмеё>

прuвеп-

сtпвуеm ezo
бессменный
презuЬенm

flмumрuй
3езюпuн

<,Щети учатся

у взрослых

и побуждают

их к действ

а сами демонстрируют продвинутые идеи, которые достоi
использования в самом ближайшем булущем. ,Щети <нулев

повзросrrели вместе с <Архимедом): многие из них стади
взрослыми изобретателями, тогда им было 10-15 дет, с
час
это маститые инноваторы, успешно работаюl
- в30-35,
нас
стране
и за рубежом,
у
- продолжает разговор о ceI
няшнем дне Салона Щмитриflt Иванович.
- Сейчас появrll
молодые армейские изобретатели, которые хотят пока:
свои разработки, ау нас так мало армейских выставок меБ
народного уровня).

,

)

Рязанские испытания
()пробоваmь mрена
жер dесанmнuка-па

раlаюmuсmа можнс
Сегодня

Салон

<Архимед>, прежде

u без очков вuрmуапьной реапьносmч

всего, это большой

конкурс со многими номинациями, победителей которого
ждут заслуженные награды. <Конкурсной программой Салона, которая год от года расширяется, мы стараемся привлечь
наших потенциальных потребителей, а основные потребитеэто большие корпорации
ли изобретений в нашей стране

-

-

говорит бессменный презис государственным участием),
дент Салона <Архимед> Щмитрий Зезюдин.

Вот только HecKo/IbKo конкурсных тем.
<лlпrшее изобретение в интересах Жкхо, плучшее изобретение в интересarх строительной областип... Салон оАрхимедо
московский, а Москва
это огромный рынок строительства
и жилищно-комм},нального обслуживания, и все интересные
проекты организаторы представляют Правительству Москвы.
<Лучшее изобретение в интересах таможенной отрасли>,

-

Хороший пример удачной демонстрации разработки: 2 года

назад победителем конкурса в этой номинации стал Ростовский военный университет за систему таможенного контроля,
а через год, тоже на <Архимеде>, мы узнали, что проект уже
готовится к масштабной реализации на российской таможне.
<Лучшее изобретение в интересах агропромышленного
комплекса). Номинация появилась не так давно в связи с курсом на продуктовое импортозамещение и уже заинтересовала
изобретателей в сельскохозяйственной области.
<Архимеду>
21, а это значит, что за это время подросло и обновилось целое поколение изобретателей. На рубеже
www.i-r.rч

,Щелегация <Рязанского

инновационного клубаu под руко:

ством доктора технических наук Василия Елистратова

.

подборе экспонатов отдала предпочтение комплексным l1::
вационным проектам, доведенным до уровня внедрения. :
разработке принимали г{астие рязанские промышленп
при тесном взаимодействии с армейскими новаторами ]: .
дентами вузов.

Изобретатели Рязанского гвардейского высшего

:

ДУШНО-ДеСаНТНОГО КОМаНДНОГО УЧИЛИЩа ИМ. ГеНеРаЛа аГ]

В. Ф. Маргепова (РВВ,ЩКУ) показали работу тренажег.
стибулярного аппарата. Тренажер десантников-параш::
стов теперь дополнен очками виртуальной

реальностI,1. i,,

рые визуализируют быстро меняющуюся картинку во в:
прыжка с парашютом. Визуализация помогает курса:_
ощутить свободное trадение и забыть о физических не,.:
ствах во время испытаний на тренажере.
По решению международного жюри рязанцы поп\=.
2 1

медаль Салона, из которых шесть

-

за разработки РВБ

-

2/20,]В. Изобретатель и рациона, .,:;

lo,
Печку CazaKoBa
ввьмуmна вооруженuе

беспилотник, по своему виду действитедьно имитирующий
эту ночную птицу (заявка на пат. 2017110160). БПЛА с высокой степенью маскировки предназначен для скрытой разведки (патрупирования) местности: незаметного воздушного
наблюдения в дневное и ночное время суток с возможностью

передачи информации на наземную станцию управления
в реальном времени. Создатель беспилотника Артур Шубин
предлагает оСовуо в качестве орнитологического обеспечения
(как отпугивающий
объект) на попярньiх и гражданских аэ-

родромах.

Его коллегии по академии таюt(е на базе БПЛА разработали систему поиска оптических и оптико-эдектронных
средств (заявка на пат. 20L6|22579), На борту беспилотни-

На стенде Военной академии

материально-технического
обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева (ранее
Военная академия "lьlла и транспорта,

Санкт-Петербург)

-нако-

нец-то можно было увидеть (живьем) электрошашлычницу

Станислава Сагакова (заявка на пат. 2017|71352), которой
}1ожно пользоваться в любом помещении (даже в квартире)
без риска Еадышаться дымом. Печка негерметична, так как
]ля приготовления шашлыка требуется вращать шампуры,
но снабжена крошечным эпектровентилятором, направляющим дым через трубку в кухонную вентиляцию. Выставочный экземпдяр изготовден в академии для демонстрации во
время защиты докторской диссертации в качестве примера

ка

-

радионавигационное

некогерентной

оборудование для периодической

локации секторов IIоиска с последующей

кор-

реляционной обработкой полr{аемых изображений и оптико-эдектронные устройства.

}

Корtпозит с гидроксиапатитом

<<ВСПOilНИТ)) ВСе

Изобреmаmелu
uз

МИСuС

эффективного решения бытовой проблемы.

оmмеченьl
HazllaёaMu
европейскuх

получили три золотые, три серебряные и одну бронзовую меfали Салона <Архимед>.

uHHoBa-

За наиболее интересные и перспективные разработки,
оцененные международным ){(юри, r{астники от академии

'

mоров

119aчл1,1:9::,,:
Сuсmема кру?ово?о
набпюOенuя oCoqa>l
I

НИТУ

кМосковский

институт

стали и сплавов>

предста-

с эффектом памяти формы
для 3D-печати медицинских изделий (пат. 2631890). Это
вип полимерный композит

композиционный материал медицинского назначения, которьтй используется при изготовлении костных имплантатов.
он состоит из <жесткой> и кмягкой> фаз, <Жесткая> фаза
кристаллическая полимерная матрица с химическими и физическими сшивками и биоактивным компонентом в виде
гидроксиапатита с размером частиц от 100 до 1000 нм. <МяглIаз-Антей>, представило станцию кругового наблюдения
uCoBa>, разработанную группой авторов предприятия (заявка на пат. 2017l37423). Это радиолокационное средство обнаружения, распознавания и сопровождения различных типов
подвижных объектов (людей, наземного и водного транспорта, низколетящих малоразмерных целей и др.) представляет
собой твердотельн}.ю когерентную доплеровскую радиолокационную станцию (РЛС) с непрерывной динейной частотной

rrодуляцией сигнала. Всесезонная станция может работать
в любое время суток даже при отсутствии оптической видиуости в составе систем охраны особо важных объектов с сетевой архитектурой построения в качестве радиолокационного
цатчика, ,Щальность наблюдения за охраняемым сухопутным
i,{ди водным участком местности
- до 20 км.
Под таким же названием, <Сова>, Военно-воздушная
академия им. профессора Н. Е, Жуковского и Ю. А. Гагарина, базирующаяся ныне в Воронеже, показала необычный
_i 20'18

. Изобреrатель и
рационализаrор

кая> фаза представляет собой аморфную фазу полимерной

матрицы и пластификатор (полиэтиленгликоль). Изобретение обеспечивает возможность использования метода послойной ЗD-печати для изготовления издепий медицинского
назначения. Начальная форма 3D-имплантата на основе полимерного композита с памятью формы, выполненная в соответствии с формой участка поврежденной костной ткани,
преобразовывается во временную форму путем деформации
при фиксированной температуре. ,Щалее после размещения
временной формы 3D-имплантата в месте замены и воздействия тепла изделие принимает начальную фор*у и реконструирует костную ткань, Активация эффекта памяти формы происходит лри температуре от 35 до 45ОС. Полимерный
композит отличается сшитой структурой и тем самым сохраняет нух(ные механические свойства.
Все четыре разработки НИТУ (МИСиС>, представденЕые
на Архимеде>, удостоены золотых медалей и признаны обществами изобретателей из других стран.
WWW.l-r.rч

*l вьlстАвки-ярмАрки
}

Дар Стрибога

НИИАС, демонстрирующий автономное устройство мониторинга и диагностики, передающее данные о состоянии транс-

Изобрепаmепu

портного

веmроусmановкu

<[ар Сmрuбоzа>,
вuшеёшей
uз сmен

<мли>

-

из поэмы

кРуслан

Ниу

и Людмила>.

-В

ру-

ках у Руслана
булава с инновационным наконечником,
смело сопротивляющаяся ветру из уст головы. Именно
на такой наконечник как на основу булущей ветроэнергетической установки оЩар Стрибога) поданы заявки
на пат. 2ol7Ll6792-06(029032) и 2017110898-20(19282)

но-

инновациях и (элементной базе": чем автоматически закрепляются составы на железнодорожных путях (пат. 26l8б56
и как работают точечные замедлители, обеспечивающие NIaханизированное торможение движущихся вагонов.
Систему автоматизированного вождения грузовых поездов представил Научно-исследовательский институт хtелезнодорожного

габариты в 3-4 раза меньше и при одинаковых габаритах мощность в В-10 раз больше. Есть возможность изотовления модульных констрl,кций. <!ар Стрибога) имеет в 2-4 раза больше диапазон рабочих скоростей, а стоимость его производства
в l0-20 раз меньше стоимости производства лопастного ветряка такой же мощности. При этом цена за l кВт/ч энергии будет
как минимум на20О/о меньше обычной.
Установка не наносит ущерба экологии. Альтернативная
традиционной лопастной схеме конструкция (тонкостенная
оболочка вращения отрицательной гауссовой кривизны) лишена недостатков лопастных электроустановок: отсутствуют
опасные для людей и животных низкочастотные колебания
(что позволит устанавливать их повсеместно), нет необходимости в регулировке при изменении скорости ветра. Протокол
об испытаниях был подписан участником экспериментов академиком РАН Ю. А. Рыжовым.
В конструкции ВЭУ уrтены реактивные центробежные, кориодисовы и аэродинамические силы (в лопастной конструктолько аэродинамические). Экономится электрический
ции
кабель, для подъема Еа эксплуатационную высоту моryт быть
использованы аэростаты.
Изобретатели ждут полr{ения патентов. <Никому не отдахором говорят соавторы.
дим интеддектуальное лидерство!>

-

-

В интересахжелезныхдорог

ре2упuрованuя
скоросmu ва?онов на поdъезо-

ньN пуmях

(ВНИИЖТ).

Разработка

группj,

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ПОе.-

дов повышеЕной массьт и длины, использующих тягу сраз,,
нескодьких локомотивов, распределенных по длине поез::
и оборудованньш

микропроцессорными

системами

ния (пат.2632О39).

управ;li-

Косtлические сервисы для земных целей
Тренажер
"OpuoHГЕО>
проmоmuп

-

coBpeMeHHozo

рабочеzо месmа
операmора
просmрансtпвенньlх
zеоёанньtх

Геоинформационные системы или сервисы (IИС) дале.
Не НОВОСТЬ, ОДНаКО ИХ УСОВеРШеНСТВОВаНИЮ ПОИСТИНе Ё:

предела, тем более сейчас, когда появились новые возIIо-:
системы> (РЫ,_
ности. Холдинг <Российские космические
<РОСКОСМОС))
представил Ё_
входит в Госкорпорацию

вейшие разработки в сфере технологий дистанционного зс.дирования Земли (!ЗЗ) и геоинформационные сервисы на ;.
основе,
,Щля

точечньtй замеDпumель dпя

транспорта

СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТа ПРеДНаЗНаЧаеТСЯ

коллективом авторов под руководством Романа Либерзона.
По сравнению с используемыми во всем мире лопастными конструкциями у ВЭУ МАИ при одинаковой мощности

}

в пути следованIlя

винок. Показать в условиях выставки комплексную систе\I1,
автоматизации управления работой сортировочной
станцlll:
(вживую> невозможно.
Используя презентационные
материалы, сотрудники НИИАС рассказали о железнодорох(ны}.

Стенд Московского авиационного института украшад шуготочный рисунок пушкинского прообраза ветродуя

ловы воина-гиганта

средства и его местонахождении

(подробнее читайте на стр. 35).
Но это быда лишь одна из многих железнодорожных

знакомства с возможностями новейших ГИС на с:

нове ЩЗЗ ходдинг представил посетителям <Архишtе:.
специальный тренажер <Орион-ГЕО>, прототип совре}lЁ_-_
ного рабочего места оператора пространственных гео;];.ных. <Орион-ГЕО>

использует

высокотехнологичные

реL:

ния для взаимодействия с эргатическими системами (одн;:
из элементов которых является человек или группа дю:]a,
и геоданными в стереоскопической

виртуальной реальнос,

На стенде РКС демонстрировались и другие разрабо:,

в области бортовых антенных командно-измерительных

;]

СТеМ: аППаРаТУРа СО ВСеВО3МОЖНЫМИ ДаТЧИКаМИ И ПЬе3ОКе::

Посетители Салона с удовольствием рассматривади натурный образец, прибывший из Санкт-Петербургского филиала
www.i-r.rч

мические материалы) применяемые в космическом прибор:
строении.
По словам руководителя патентно-лицензионной сл1,;аi,
РКС

Василия

Саранцева,

(за годы, что проводится

<Ар:,_,

2/201В . Изобретатель и рационализ.-

в
,тот форум стал эффективным инструментом для прония инноваций>. На Салоне РКС представип 17 новей-

азработок ддя создания перспективных космических
широкого использования в экономике результа-

tToB и

смической деятельности,

,енды

выявляют неисправнOсти
[еmекmор

dпя duаеносmuкu

хоdовойцасmu
u pyllego?o управпенuя
mранспорmным
среdсmвом

li (,-Д3 (.,,l,!]

l l

?ivl А'-- К

стабильный урожай на Севере и территориях, приравненных
к условиям Арктики.
Сорта различаются по вкусовым качествам и лежкости.
Например, новый сорт 1603-7 (перспективный гибрид, пока
табез названия) хранится без прорастания более 300 дней
кое ддинное у него состояние покоя. Уже внесенный в Госреестр сорт Зырянец (а. с. 66554 Минсепьхоза РФ) рекомендован к внедрению в производство. Сорт с хорошими вкусовыми
и товарными качествами, устойчивый к вредителям и болезням картофеля, показал среднюю урожайность на протяжении последних7 пет 32,6 тlп.,Щругой сорт, Памяти Полевой,
высокоурожайный (дает 45,5 т/га), устойчивый к засухе.
Урожайность зависит от погодных условий, но седекционеры Коми добиваются неплохого уро;r<ая даже в засушливые
годы. ,Щля посадки используются световые глазки величиной
1,5-2 см без всякой мякоти, освобожденные от всех бопезней
клубней.

-

} Новорожденным - инновационный
матрас

б"""r-,

ООО,,СТИ

HoBuHKu
Dпя первьtх

rоru.r-

<Архимед> два стенда для испытаний тяжедого автопорта на неисправности.
lиверсальный люфт-детектор ЛД-1 используется
]иагностики технического состояния ходовой части
евого управления всех видов автотранспортных средств
рузкой на ось до 16 т. Благодаря детектору появилась
)жность выявлять такие неисправности у большегрузавтомобилей и автобусов, которые раньше определить
крайне затруднительно, порой только при разборке уз.Iринцип работы люфт-детектора основан на движении
(адок стенда, работающих в разных направлениях: проroM (вперед-назад) и поrrеречном (вправо-влево) с рабоrодом 50 мм.

ще один стенд, СТИП (универсапьный площадочный
озной), предназначенньтй для контроля показателей
ктивности рабочей и стояночной тормозных систем

ойчивости при торможении, дает возможность проверхнического состояния тормозЕых систем всех категорий
]ранспорта. Состоит из двух рабочих столов с верхними
ижными площадками с асфальтовым покрытием, двух
Фкных коробов, стойки управления с дисплеем и инIационного табло.

lаешь урожай на Севере!

ёнейжuзнu

<Лучик-НПЩАПп

-

так называется термоматрас

комфорта сделан из гигиеничного силикона. Блок 1тrравления матрасом имеет цветноil дисплей, отображающий теку-

щие и заданные значения: температуру матраса, температуру
новорожденного (если подключен кожный датчик) и состояние сигналов тревоги, если таковые возникают, с рекомендациями по устранению причин. Термоматрас можно использовать в любой кроватке для новорожденных (II класс защиты
по электробезопасности).
Среди других разработок IleHTpa, предназначенных
для первых дней жизни и показанных

Прuпопярньtй карmофепь

для новоро

жденных) созданный в Науrно-производственном центре автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина
(НПЦАП, входит в Госкорпорацию nPOCKOCMOCo). Матрас
с мягким огрa)кдением типа (гнездо> для дополнительного

на <Архимеде>,

-

не-

онатальная термокроватка для осмотра и ухода за ребенком,

транспортный неонатальный инкубатор для выхаживания
недоношенных детей и фототерапевтический облучатель
пФотон-НПЦАП>.

XXI Садоп кАрхимед> собрал свыше 400 научных и образоватепьных организаций, промышленных предприятий
и инновационных фирм из 55 регионов России п 26 зарубежных государств. В общей сложности было представлено
окопо 700 разработок.
К рассказу о наиболее интересных из них мы еще вер-

немся на страницах журпала ИР. Но уже в этом номере
читайте о медицинском экзоскепете (стр. 8-9), созданном
в Поволжском государственном университете, и первой автоматизированной системе подива <Репка>, изобретенной

аспирантом МАИ Артемом Слюсаревым (стр. 34).

www,i-r.rч

45

*l вьlстАвки-ярlvlАрки
Инновации 0т гOстей Салона
Этот пласт изобретений, традиционно привозимых из-за рубежа на Московский международный Салон <Архимед>, на фоне многочисленных россййских разработок зачастую
остается без особого внимания. Что и говорить, масштаб зарубежных новаций, кажется, (не тот>. Но надо понимать, что у каждой
страны есть свои традиции изобретательства
и приоритеты, связанные с местными представпениями и },кпадом жизни. Тем не менее
на <Ар;оrмеде) наши тости выстilвили сallчIые
разнообразные по качеству изобретения: начинм от продукции крупных фrр, и з:жанчивilя
студенческими разработкilJчIи уровня рацпредпожений. Многие из этих инноваций имеют
поддержку на fосударственном пrовне в своих
cTpaн:ur и действитепьно могут заинтересовать
российскrш предприниматепей и потребителей.
Ь решили на 9тот р:ч} Е}гляЕуть на зарубежные экспонаты и те)сlопоIии поподробнее. Вот
некоторые из H'DL

}

Мечта электромонтажника
монпlажньrc
сборноrc

моёупu

Корейскм электроэнергетическая корпорация КЕРСО показала универсальный сборный модупь (как называют произво-

дители, омультиприборо) для огнестойкого уплотнения пр;]

выполнении электромонтажных
работ. Этот модуль состо]1_
из трех частей: корпуса, кабедьной заглушки и муфты. Кажда;

часть заполняет отверстия проходов и поддерживает кабел.
если необходима его прокладка. Кабельная заглушка заполняет центральное отверстие корпуса при отсутствии кабеля.
Сборная конфигурация устанавливается в стандартньir
отверстия в стенах. Муфта, реryлирFющая толщину, запо:Еяет промежуток

между стеной и отверстием

до заполненJi.

возможного зазора, обеспечивм дополнительную плотност:
Преимущество сборной конструкции в том, что она устойчlrэ"
к распространению огня между помещениями в слr{ае пожарr

Обычные огневые барьеры затвердевают медленно, боле.
суток. Корпус сборного модуля сделан из быстротвердеющег
материала на основе эластомеров с кремнием. Его установн.
занимает не больше 5 минут.
_

)

Гибкая реклама

}

Поспушньtй веmру

рекламньtй tцum

Настольное чудо
Танец в lDl любую
музыку можно
пожuвumь> в вuDе

dвuжуulеzося
mрехмерно?о

uзображенuя

Йован Савич из г. Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и
Герцеговина) придумал, как можно придать гибкость рекламным носителям, чтобы они не страдали от порывов ветра.

Обычно билборды и рекламные щиты прикрепдяются
при помощи системы сложного кронштейна (консоли) и под
давлением ветра часто деформируются: сворачиваются, полностью или частично отрываются. Они лишаются своей основной функции и становятся опасными для автомобилистов
и rlешеходов. Гибкий рекламный носитель, новое техническое
решение (пат. БАП 173r86A), которое новаторски устраняет
все описанные недостатки. Суть изобретения заключается
в том, чтобы избежать сопротивления поверхности рекламного щита ветру: поверхность

(приспосабдивается>

к поры-

вам ветра и переходит в принудительное положение, а после
прекращения ветра под действием силы тяжести возвращается в функциональное полоя(ение.
www.i-r.rч

Easy 3D

-

настольный домашний помощник, создаюш;:

трехмерную виртуадьную реальность ддя управления смаг.
фоном. Разработка двух тайваньских студентов комбинирr,.
и
жеста,
имеет
трехмерный
экран-сце}._,
распознавание речи
на который проектируется изображение со смартфона и в :,,
тором могут tIоочередно появляться тридцать индикаторн:.
голограмм. Устройство не требует нажатия контактных la,чиков пальцами и позволяет проигрывать музыку, прос]1.
тривать видео и управлять рядом других функций смартфоr__

.

естествеfiными

способами:

голосом или движеЕием

рук. _{.-

торы Ши-Ю Лай и Бохао Чень (Shih-Yu Lai и Во-Нао Che:.
быпи поддержаны

Китайским

обществом

инноваций

и lI;.

бретений (Chinese Innovation&Invention Society).
2/20]В . Изобреrатель и рационализ;-

-l

3э]С lABi( /|. rl?l"rAPr<,' I
Разработка студентов Университета Юань I-]зе (Yuan Ze
University) отмечена золотыми медалями Салона оАрхимедо
и Международного салона инноваций и новых технологий
uHoBoe время> (г. Севастополь).

}

Патенты против ожогов
ожоеовьtй
крем
в mюбuках

i}DENffio'

Специалисты компании предложили новый, улуrшенный
способ проверки с помощью специального устройства, работающего от перезаряжаемой батареи 3,7 В постоянного тока.
Прибор представляет собой цилиндр со штепселем и индикацией. Под корпусом крlтлой формы Еахомтся релейный блок
и релейный реryлятор, микроконтроллер, блок сигнализации
и изоляции. На внешней стороне
дисплей со светодиодной
индикацией, порт для измерения и кнопки выбора режима.
Прибор очень удобен в использовании, поскольку приспособден к проведению всех видов испытаний при отсутствии
внешнего источника питания (благодаря собственному источ-

-

нику питаЕия), Представители компании на Салоне <Архимед>
охотно показывали, как работает прибор в разньш режим:ц.
В приборе есть порт ддя подключения к компьютеру, функ-

Растительный препарат против ожогов DENDEASOS показала на <Архимеде) юх(нокореilская компания GLAMI. Препарат состоит из натуральных ингредиеятов и лечит Ее только

ции проверки состояния и самотестироваЕия

(измерения
заземления), можно проверить
откпоЕения прибора с помощью стандартных параметров сопротивления. Все проверки, таким образом, стандартизиру-

сопротивления изопяции

легкие, но и сильные ожоги (3-й степени).

ются, повышается

эффектов,
в дальнейшем практически не остается шрамоВ. Препарат запате!Iтован в США (пат.7361373В2), Канаде (лж.2493277),

}

Применение не вызывает бопц

и побочных

и

надежность

полгlенных

результатов.

Строительство по-чешски

Китае (пат. ZLO38I7443X), Японии (пм.4632244), Мексике

В верtпь t ваюu4uе ся

(пат.264734), Европе (пат. ЕР l53920rBr). На данный момент
оЕ уже используется во многих странах мира, фирма не раз передавала в дар нуждающимся странам готовые формы для зон
военных дейстьиiс и стихийных бедствий. Помощь попучипи
Афганистан, Ливан, Судан, Гондурас, Ьатемала,,Щоминикан-

вверmь.ваюпN в

с

Bau

?pyltll

ская республика, Сальвадор, Коста-Рика, Лаос, Мьянма, Габон, Гана.

}

Проверка электрOсетей без электричества
Сmе

н

d,

D е

м онсrпрuру

юuluй

рабоmу проверочно?о
усmройсmва

Чешский изобретатель Петр Горанек предложил быструю,
по

его словам,

<интеллигентную)

и полЕоценную

-

заме-

ноу-хау
ну бетонному фундаменту. В основе технологии
и патенты, действующие в Чешской республике, Германии
(пат. ЕР 2315882) и России (пат. 2440459).

Ввертывающиеся базы (сваи для фундамента с буровым
наконечником, рис. l) обеспечивают максимальную стабильность и стойкость, точное расположение, совершенное выравнивание неровностей местности, полностью независимый
Инноваторы корпорации КЕРСО выставили на обозрение
действующий стенд для проверки безопасности эlrектрических сетей путем подключения тестирующего устройства непосредственно к питающим розеткам или другим элементам
системы электроснабжения. На создание специального оборудования, удобЕого портативного устройства, их побудила
необходимость проведения пусконаладочных испытаний без
внешнего источника питания: после прокладки Еарух{ных
электросетей и перед устаповкой счетчика и подачи электричества }loBoмy объекту,
При отсутствии источника электричества обычно невозможно произвести проверку распределительных сетей: определить правильно ли соединены внутренние сети, измерить
сопротивления изоляции и заземления. Нет и практических
методов проверки электробезопасности помещений с высокой возможностью удара электрическим разрядом, например
в ванной.
2i 201В

. Изсбретатель и рацr]онаllиза,гор

от погоды монтаж, аетрудную новую установку и, в слrrае
надобности, достаточно быстрый демонтФк, Запатентованные ввертывающиеся системы изготовлены из стальных
трубчатых профипей стандартного диаметра (60,3, 76,1, 88,9
и |14,3 мм) и соответствующей ему длины (0,90, 1,35, 1,65,
2,15 м). ,Щля обычного rrрименения выпускаются в трех вариантах диаметра винтовой линии| 150, 200 и 250 мм, В версии
(ТРАККЕР>

для больших

нагрузок

на фундамент

сваи могут

быть выпущены с индивидуальными параметрами.
системы с ввертывающимися сваями хорошо зарекомендовали себя тlри установке солнечных батарей, шумозащит}tых стен, дорожных зЕаков, стодбов и опор электропроводов

и освещения, радиомачт, пешеходных мостов и различных

подвесных конструкций, трубопроводов, в качестве фу"дuментов промышленных зданий, гаражей, разборных домов,
пристроек, спортивных комплексов и мItого другого.
Татьяна НOВГOРОДСКАЯ,
ЮриЙ ЕГОРOВ, Александр ryРЬЯНOВ
WWW.l-r.ru
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЬlЕ ПРАВА

Щ

всЁ оБ интЕллЕктуАльной соьственности в
- одноп/ журнАлЕ

Www. р ate nt S

-

а п d

J i се

п се

s,w

е

bzo

п е. r u

WWW,

рзtе ntS - а п d - l i сепсеs,WеЬzо пе, rU

мАркЕтин[ рЕклАмА,
КОНЪЮНКТУРА

]-

на расширили программу. Ежедневно
проходили мастер-классы, (круглые
столы) на различные темы, пресс-конференции, обучающие семинары. Состоялся первый премьер-брифинг по
коммерциал изации изобретений уча-

"АРХИМЕftХIХ":

стников. Нововведением стал детский
технопарк Москвы для детей и студентов, где каждый день был посвящен
определенным темам: роботехнике,
технонано-|Т и космо-гео-квадротехнологиям, а 1 апреля каждый мог поучаствовать в игре <Инновационный стартап>. 3а четыре дня работы салон,посетили свыше б тыс, гостей, в том числе
делегации от предприятий и организаций, студенты и школьники.
В большинстве своем изобретения
были направлены на медицину, импортозамещение, перевооружение страны, преодоление кризиса, в том числе
и психологического. Самые интересные
инновации, которые, на наш взгляд,
хотя и не получили гран-при, но могли
бы заинтересовать обычного пользователя, * в нашем небольшом обзоре.
<Термоблок), представленный московской фирмой <ПК <Корона), снижает затраты на строительство в целом
до 30%, трудозатраты на кладку, потери тепла или охлажденного воздуха из помещения и сроки возведения
стен здания - на 30-60%, поставляется без утеплителя для строительства
100% экологически чистых домов. АО
кТайфун> разработало автоматизированную электронную систему управления интеллектуальной собственностью
предприятия <Прометей>, позволяющую вести ttопный y.teT всей докумен-

школА

КРИЗИСА В ИЗОБРЕТЕПИЯХ
пЕт

МЕНЕДЖЕРА

Вlg-ЙраЗпрчпоdОержкеВсемuрноЙореаНuЗацчL]uнmеллекmуальноЙ
преOпрчсобсmвенносmu, dепарmаменmа HayKu, промышленной полчmчкч u
2016
1
апреля
по
29
марmа
с
ФИПс
u
Роспаmенmа
нuмаmельсmва MocKBbt,
u
uнновацчонньIх
чзобреmенuй
салон
межdунароОньtй
е. прошел МосковскuЙ
mехНолоzuЙ<дрхuмеОD,прчуроченньtЙк55-леmuюполеmаЮ.д'Гаеарчнав
космос. CBouMu впечаmленuямч Оелumся наш корр. О.О.Кузнецова,
свыше 300 орга4tl'1 алон собрал
Чнизаций, участников из 18 госу-

регионов Российской Федерации, которые представили посетителям свои многочисленные изобретения
и инновационные проекты.

дарств

и 38

В 15.00 29 марта в главном холле
павильона Ne 4 KBl_| кСокольники>
президент <Архимеда> fl.И.Зезюлин

бретателю. В планах ведомства - повысить открытость экспертизы и сократить

сроки рассмотрения заявок. С 2017 г,
Роспатент планирует перейти преимущественно на электронную форму подачи заявок для юридических лиц.
С открытиdм салона участников также поздравили представители ВОИС,
Минобороны, ФИПС, МЧС, ВОИР и др,

поздравил всех присутствующих с открытием салона. С приветственным
словом к участникам и гостям выставки
обратился руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной собствен-

После торжественных речей, завершив-

России за последние 10 лет подача заявок на изобретения выросла на 50%,
до 45 тыс. в год. В этом большая заслуга изобретателей и людей, создающих

связь), <Сельское и лесное хозяйство>,
<Легкая промышленностьD, <Наземный, морской и воздушный транспорт>
и т.д. Одновременно началась пресс

ности Г.П.Ивлиев. он отметил, что

в

интеллектуальные продукты, Салон

<Архимед> поддерживает новаторов,
позволяет собраrь на одной ппощадке
lех, кто изобретаеr, и тех, кто испоJlьзу_
l

ltrjltlrl!|!| l ;tttипл rtб

шихся разрезанием ленточки, начался

смотр изобретений, которые были представлены в 40 номинациях: кИнновационное предпринимательство, Правовая

поддержка), <Радио, телевидение

и

конференция caп()llil. а затем (кругпыи
стол)) на l-clMy <l ly lи llclttt,lttteHия инвестиl lиоlll l()и l ll )иltl l( )l(i l l ()l l1,1 l()(; l и резуль
Iall()ll иlll{|lllll)кlу:lll1.1l()и /]{)}llспьнt)
(; l

ИD,

()l )l 1 ll I14 ll

)lltIlIl

l1,11,1,lU

?lli l|) l ilM(}l l l ()м

тации l|() tlбt,tlK l;lM иlllеIlлек|уальной
собсl tltllttltlt, tи, rIlrrllми1)()ll;l Il, I иllовые
докум()lI I 1,1, к( )ll l l)l ll lи| )(,lli l l l, (:| )(lки yllrlal-

l

lln l()(]y.ll;l|)(.Illi!llll1.1x lllllllllиll
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Mll()l()()

ский университет Минздрава России
представил две разработки. Первая
инновационный способ прогнозирования клинически узкого таза, которыи

помогает радиологам быть более точ
ными в диагнозах, дает акушерам воз
можность заранее планировать необ
ходимое оперативное лечение и cool-

ветствующий постнатальный

yxo,r1

Вторая - устройство для трагетной

H;t

ноимпрегнации при эндодонтическом
лечении
других

зубов,
методов,

которое,

()l

в отличие

полностью

разруша()l

микробную биопленку.

Множество проектов и иннова11ии

нацелены

на

преодоление

кризи(]il

или перевооруже,ние страны, однак()
были широко презентованы инновации
и для социума. Примером может clly

жить интерактивный мобильный роГltl l
промоутер с расширенным функциtl
налом вербального и невербаль1.1()l()
общения (KlKl), с которым с радосlt,l()
общались и взрослые, и дети. РtlГltlr
узнает людей в лицо, собирает стаrи
стику, развлекает гостей непринуж/.l( )l l
ной беседой, информирует клиентt)lr ()
товарах и услугах, повышает пocel]l;l()
мость, работая 8 часов без подзарlяllки
И это далеко не все его возможнос
Каждый, кто еще не нашел свое
сто в какой-либо
мог

сфере

воспользоваться

l

и

м(!

деятельн()(;lи,
()l
инноваци(]и

кСинергия)
- Teol()M ll()
университета
который, рiаt:tttис|l
отпечаткам
пальцев,
()()
рассказы]];|()l
ровав ваши данные,
(;()(;l()rl
идеальной
для вас профессии,
нии здоровья,
спорта,

рекомендов?llliых
потенциале
нервной

темпераменте,
адаптации

типах

llи/l;lх
()и(; l{)M1,1,

пов()/l()lltl(}(;к()и

и восприятия

llOtJи:}l|1,1,

в этом го,alу ()Iilllи и ll()
(;illl()l|;l
кЗtllttlttlи
lJ);ll|-lll)и

А лучtttими
JlучиJlи
Дllхимt,71>

:til K()MllIt(}K(;

иllll()lt;lllи()lI
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КОНЪЮНКТУРА

университет). Лучшим изобретением
салона (Архимед) признан мобильныЙ измерительныЙ пункт комплекса
средств измерений, сбора и обработки

информации от ОАО кОбъединенная

ракетно-космическая корпорация>. Луч-

шим изобретателем Москвы стал А.В.

ки от организаторов и партнеров.
С гордостью сообщаем, что лучlлим

информационным партнером салона
признан журнал <патенты и лицен-

зии. Интеллектуальные

праваD. Мы

уже ждем следующей встречи в2017 r,
здесь же, в Сокольниках, когда <Архи-

мед) отпразднует свой юбилей

Беляков, Кроме того, многим были вручены золотые, серебряные и бронзовые

соберет вместе всех, кто создает буду-

медали салона, ценные призы

щее.

и

подар-

ОБСУ7КДАЕМ ПУТИ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИПТЕЛЛЕКТУАЛЬПЬЖ ПРАБ

и вновь

ХРОНИКАЩФ

21-25 марmа 2016 е, на базе авmономной некоммерческой ореанчзацчч 0он u m ел ьн оео п рофе сс ч о н ал ьн оzо об р азов а н u я < Н ауч н о - обр азова mел ьн bt й
ценmр концерна ВКО <<Длмаз-Анmей> прошло обученче спецчалчсmов по

п

ол

dополнчmельной профессчональной проерамме повышенчя квалчфuкацчч
<Инmеллекmуальная собсmвенносmь. Правовая охрана u коммерцчалчзацчя
правD.

|f'lлушатели представляли
до

ВКО

кГПТП

Чпдлмаз-днтей>,
АО <Аэроэлектромаш> (Москва), АО (ФНПЦ кННИИРТ> (Нижний
<Гранит>,

Новгород), АО кМКБ

<Факел>> (г.

Химки),

АО (РПТП <Гранит> (г. Рязань), ПАО

кНПО <Стрела> (г. Тула), АО кОКБ <Пеленг> (г. Екатеринбург), ПАО <Сатурн>

АО кНПП к3авод Искра>

активности, выявление у сотрудников
способностей к оригинальному, нестандартному рецению творческих задач,
развитие творческих способностей сотрудников.
3аведующий кафедрой гражданского
и предпринимательского права РГАИС,

канд. юрид. наук И,С.Мухамедщин на

(г.

занятии, посвященном основным по-

3анятие по теме <Основы научнотехнического творчества и теории решения изобретательских задач) провел
доцент Тольяттинского государственного университета сервиса, канд. техн.

ложениям гражданского права, проанализировал такие понятия, как гражданское правоотношение, вещные права.
право собственности и исключительное
право, обязательственные правоотношения, гражданско-правовые догово_

(г. Омск),

Ульяновск).

наук Н.И.Чернявский. Были рассмотрены понятие технического противоречия, методы повышения творческой

ры, способы обеспечения исполнения
обязательств. По теме <Правовая охрана интеллектуальной собственности.

пАтЕНты и оицЕНЗИИ. ИНтЕллЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА Ns 5

май 2016
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИИ

Московский международньlй салон
изобретен ий tл инновационных техноло rий
<Архимед-2017)
с

по

мая на экспозчцчонной плоtцаdке KBlt <Сокольнuкш> в z, Москве
ХХ Московскuй межdунароdньtй салон uзобреmенuй ч uнновацuонных mехнолоечй <Дрхuмеd-2017>
сmал mраduцuонной площаdкой dля обuценuя оmечесmвенньtх uзобреmаmелей u новаmоров
в сфере mехнuческоlо mворчесmва u uнсmруменmом соmруdнuчесmва uнновацчонных преdпрчнuмаmелей с зарубежнымч парmнерамч в сфере высокuх mехнолоzчй.
Проutеdшчй в перчоd
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Организатором Салона является компания ООО

деральная служба по интеллектуальной собствен-

<ИнновЭкспо> (г. Москва) при активной поддержке

ности (Роспатент) и ряд других организаций.

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Администрации Президента Рос-

сийской Федерации, Международной Федерации
ассоциа ци й изобретателей,

п

равител ьства Москвы.

В качестве содействующих организаций и партнеров проекта выступили в том числе Министерство
обороны Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), Фе-

Торжественная церемония открытия юбилейного Салона состоялась 16 мая 2017 г. под девизом
<Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность - основа устойчивого развития экономики>. По традиции, церемонию открыл президент Салона flмитрий 3езюлин. По его мнению,
<основной целью орzанuзацчч u провеdенuя Салона

Интеллектуальная собственность. ПРОlvlЫШЛЕННАЯ СОБaТВЕННОСТЬ
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кДрхuмеd> являеmся акmчвuзацuя uзобреmаmель-

вития России. Партнером премии выступила

ской u чнновацчонной )еяmельносmu, развumuе

жиниринговая компания кИзобреталь>. В этом год,
премия составила 200 000 рублей. Руководител=
общественной организации изобретателей oTbteтил, что {{ВОИР прчняло решенче об увелчченuч раэ-

рынка резульmаmов чнmеллекmуальной dеяmель-

носmч>. Заместитель руководителя Роспатента
Михаил Жамойдик, приветствуя участников Салона от имени Федеральной службы по интеллектуальной собственности, подчеркнул значимость
и статус события, а также отметил важность сочетания представительских, выставочных и практи-

ческих мероприятий в рамках одной площадки.
Председатель L|ентрального совета ВОИР Антон
Иlценко

иF,-

мера премчu| u уже на слеdуюulем Салоне в 201 8 zоё
лучtuчй россчйскчй чзобреmаmель получum 1 млн р.,блей. Mit буdем прuлаеаmь все HauJu усuлuя dля mоz:
чmобьt udeu россuйскuх новаmоров в самом блuжо-,

tueM буdущем сmалu восmребованньlмu оmечесmве н о

й

п

-

р о м ь t tu л е н н о с m ь юr>.

в своем приветствии особо подчеркнул,

что за двадцать лет работы Салон стал ведущей

российской площадкой и по праву пользуется

уважением отечественных изобретателей и их ино-

странных коллег. Особое внимание участников
привлекло заявление о вручении в рамках Салона
награды <Премия ВОИР) - за лучшее изобретение,
имеющее потенциал коммерциализации в граж-

данском секторе экономики. Премия присуждается по результатам подведения итогов конкурса
ВОИР за проекты, в наибольшей мере отвечающие

вызовам современного научно-технического разИэтеллектузльная со5ственность. ПРОМЬlLLlЛЕijНАfl

СОЁ{ТВЕННОiТЬ

В рамках мероприятий Салона была организова-:

Международная выставка изобретений и иннаеэционных технологий и одновременно реализов.на обширная программа деловых мероприят,,,'
В целом, по данным организаторов, в работе Сал:на участвовало 300 организаций, представивц,,,
1 1 00 проектов, включая передовые техническ.,.
решения и инновационные технологии, разраб:танные индивидуальными изобретателями и кэ,-лективами авторов из 52 регионов Российской С=дерации и 22 зарубежных стран.

Na 7 / 20'] 7

На интерактивной площадке выставки были представлены секции по направлениям деятельности

новационных технологий. Активное участие в мероприятиях Салона зарубежных партнеров дает стимул

участников выставки: высших учебных заведений;
промышленных предприятий; академической наукиlФАНО России:' малого инновационного бизнеса;

отечественным изобретателям

научно-технического творчества молодежи; высших

Все разнообразие коммерческих предложений
по тематике выставки отражено в содержании категорий, обозначенных в классификации каталога
Салона. По совокупности экспонируемых предло-

учебньш заведений Министерства обороны Российской Федерации. Значительная часть выставки была
п

редста влена сектором за рубежн ых изобретателей,

нических решений

с

к

созданию новых тех-

учетом мировой новизны.

в том числе изобретателями из Словении, Черно-

жен ий наиболее представительн ыми

гории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Болгарии,
Молдовы, Португалии. Особенно следует отметить

лениям творческой деятельности отечественных

разнообразность технических решений и продукции
из Республики Корея, Королевства Йиланд и Республики Тайвань, Польским ООО <Агентство по продви-

жению ИНВЕРТОР> при содействии посольства Республики Польша в Москве представлен объемный кейс
с предложениями польских фирм, университетов, ис-

следовател ьских

и

нститутов. Содержа

н

ие п роектов

направлено на расширение и поощрение торговых

контактов с российскими организациями в сфере ин-

я вля ются объемы выборки по следующим пяти основным направ-

и зарубежных новаторов: медицина и медицинская

диагностика, ветеринария, медицинские модели;
авиакосмическая промышленность; наземный, морской и воздушный транспорт; безопасность, защита
и спасение человека; общее машиностроение. Прак-

тически по всем отраслям наблюдается существенный рост количества экспонируемых инновационных проектов по сравнению с предыдущими годами
(см. таблицу).
Таблuца

Количество проектов, пред(тавленных на вы(тавке Салоха кАрхимед - 2a17l>
по наиболее предffавительным

направлениям
2аЗ7

деятельно(ти
2016

т.

г.

слра*киi

{для

91:66
Авиакосtчtическая

пр*rutь;шленность

(1

З)

ýезопасность, зашиlа и спа(ение человека ('l6)
Инфорллаiiи*нно,телfксl!1муllикациOнныс
0ýiriee машияgстроение

i25)

технолоrии ""

2S15 r. {для справки)
_j)

67

)ь

{7

65

42

ý4

5j

35

54

(12)

.ý"i
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Особо следует отметить творческий вклад новаторов, вложенный в разработку проектов еще по двум,
наиболее перспективным и востребованным направ-

создания информационных технолоrий и систем составил порядка 'l Зоlо всех представленных на выставке проектов.

в каталоге Салона:
<информацион но-телекоммун икацион ные технологии>> и <информационные, управляющие и навигаци-

ли информационную составляющую мероприятия,

онные системы>. В целом вклад новаторов в области

в том числе содержание каталога выставки, Введены

лениям, впервые выделенным

Следует отметить, что организаторы Салона улучши-

I
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новые категории, а также уточнены ранее деиствующие, как более соответствующие тенденциям развития экономики: (агропромышленный комплекс
и лесное хозяйство>, <биотехнология и генная инженерия>, (fiехнологии наноиндустрииD. В то же
время требует дальнейшего раскрытия содержание
и уточнение обозначения каталога в виде новой ка-

тегории - (промыlцленнь!е
образцыD. Судя по составу и содержанию проектов, в данной позиции каталога произошло смешение понятий объектов, как
охраняемых в режиме патентного права - (промышленных образцов>, так и продуктов, находящихся

]

Большая часть творческих решений и проектов оте-

чественных изобретателей представлены на вь

-

ставке в виде достаточно проработанных техническr

,

предложений, полноценных конструкторских разработок с хорошими перспективами освоения, но тре-

бующими дополнительных финансовых вложени,'
Показательны предложения предприятия <ФЭСТ> (Кс-

стромская область), которое экспонировало нd стегде сразу целый комплекс новаторских разработоr
движитель водометный для катеров, который эконсмит топливо; газотурбинную установку, работающ5,-:

за счет солнечной энергии; испаритель для

про1,1э-

в стадии промышленного освоения, которые могут

водства безалкогольного вина. Особое внимание пс-

рассматриваться в статусе (промышленного> или
<серийного образца>, созданного на основе объекта

сетителей выставки привлекла действующая мо|€.":
инновационной конструкторской проработки в ви:.

патентного права. В последнем качестве зачастую
выступают и образцы изделий, включенных по дру-

пневмодвигателя. ,Щвиrатель работает за счет давлiния сжатого воздуха, развивая мощность не MeHbLJ]:

гим направлениям каталога.

чем у бензинового собрата. Запуск и работа устано:ки моментально собирала возле костромского стенд:

По данным организаторов Салона, до 800/о результа-

множество

тов интеллектуальной деятельности, представляе-

за

интересованных посетителей.

мых в экспозиции выставки, внедряется в промыш-

Впервые анонсированное в рамках Салона агрс-

ленность.

промышленное

Интеллектуальная собственность, ПРОМЫШЛlННАЯ СOБСТВЕННОСТЬ
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деятельности позволило привлечь внимание инвесторов к разработкам отечественных и зарубежных
новаторов. В целом по данному направлению было

представлено 25 проектов/ предлагающих новые
решения по совершенствованию технологий ведения работ в этом секторе экономики и новаторские
конструкторские технические предложения. Показательны предложения Всероссийского научно-иссле-

и рационализаторской деятельности. Положительные примеры ведения изобретательской работы
на предприятии ФЭСТ>, организатор - ООО <ФЭСТ>;
<Опыт борьбы с недобросовестной конкуренцией>, организатор - ОАО <Тольяттиазот>; <Создание
систем оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, рационализации и инновационной деятельности на конкретном предприятии.
Правовые риски и способ их минимизации (общие

довательского института птицеперерабатывающей
промышленности (Московская область), Коллектив
новаторов института создал прогрессивные техно-

<Катков и партнеры>; <Актуальные проблемы патен-

логии переработки, новые виды продукции, которые

тования изобретений в зарубежных странах>/ орга-

можно использовать при реализации программы

низатор - ООО <Союзпатентп.

импортозамещения. Институт ежегодно заключает
более 500 договоров по передаче инновационных
технологий.

программы Салона состоялись
семинары по тематике: кОсновные принципы изобретательской и рационализаторской работы4 организаторы - Московская торгово-промышленная
В рамках деловой

положения)>, организатор

- Юридическая компания

Тематика круглых столов включала в себя о6суждение специалистами проблемных вопросов

в рамках следующих направлений: <Опыт международного сотрудничества в области трансферта
инновационных технологий>, организаторы - Московский технологический университет, ОАО <НПО
Геофизика-НВ>, ООО <Инжиматик>; <Актуальные

палата, МГО ВОИР; uОсобенности и перспективы для

вопросы правовой охраны и использования резуль-

экономики предприятий ведения изобретательской

татов интеллектуальной деятельности и технологий

Инrеллектуальная со6<твенность. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
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в высокотехнологичных организациях россиискои
проМышлеННОсти), оргаНИзатор - АО (РКС).
В рамках обучающей программы кУниверситет изобретателяп проведена работа секции по теме <Раз-

интересов государства в отношении результатов ин-

теллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения. Особо отмечены осо-

витие спроса на инновационную продукцию в Москве)/ организатор - Агентство инноваций Москвы.

ства РРН (Patent Prosecution Highway).

Важным событием деловой программы Салона

Заместитель начальника Управления организаци l,
предоставления государственных услуг - началь-

в рамках

программы

<Университет

изобретате-

конференция

Рос-

патента на тему: <Актуальные вопросы правовой

охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации). Вниманию слуша-

телей было представлено более десятка докладов
по тематике, связанной с охраной и распоряжением
правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ,

fi

в инновационной деятельности, проблем защить

бенности и направления развития системы в рамка}
программы ускоренного патентного делопроизвод-

ля> стала научно-практическая

д

лl

товарные знаки, особенностями патентования изобретений с учетом последних изменений законодательства. Рассмотрены вопросы повышения уровня сотрудничества государства и частного сектора

iэ!iнG,

jлЕн|

а{

.)(]ал1:7723

ник отдела патентного права Роспатента Виктория Галковская выступила с докладом <Концепция проекта изменений в Положение о пошлинах
В содержании доклада нашли отражение осноБные позиции предлагаемого

проекта по внесениF:

изменений в Положение о пошлинах за совершение юридически

значимых действий,

<<связанньl,,

с преdосmавленuем правовой охраны резульmоmам чнmеллекmуальной dеяmельносmч u среёсm ва м

u

нdu вчdуал uзацч u>. Предложен ия каса ютсF

ВВеДеНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ПОШЛИН За ПРОВеДеНИ=

информационного поиска по заявке на изобретение в виде двух вариантов: большего размера -

ы
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при ускоренном рассмотрении заявки на изобретение по существу (до истечения 7 месяцев), либо
уплаты пошлины меньшего размера, для получения
результатов поиска в стандартный срок (в течение

ров и услуг свыше пяти в виде дополнительнои суммы в размере 1000 руб,
Гость конференции

-

специалист Управления изо-

2 месяцев). Аналогичный подход распространяется на полезные модели и промышленные образцы.

бретений Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова

По мнению разработчиков нововведения, (86eaeнue
преOлаеаемой пошлчньt буdеm uмеmь не фчскальное,

Татьяна Черней рассказала об особенностях патен-

'l

а реzуляmчвное значенче, u буdеm способсmвоваmь
соблюdенuю баланса чнmересов зоявчmелей u опmч-

мuзацчu процеdурьl паmенmованuя uзобреmенчй>,
Отмечен перечень дополнительных оснований для
введения льготной оплаты пошлин, уменьшения
их размеров, возврата пошлины. В частности предУСМОТРеНО СНИЖеНИе На ЗOОlо Ра3МеРа ВСеХ ВИДОВ

тования изобретений в Республике Молдова.
Участники конференции, активно участвовали в обсуждении выступлений специалистов Роспатента

и ФИПС. Отметив практический характер выступлений докладчиков, ряд участников обсуждений
высказались за дальнейшее проведение подобных
конференций, в том числе и в рамках очередного

пошлин, взимаемых за осуществление юридически
значимых действий при предоставлении государственных услуг в электронной форме с использо-

Салона <Архимед>.

Что касается товарных знаков, предусмотрено уточ-

гионов Российской Федерации. На конференции

при регистрации заявки. Пошлина будет взиматься

присутствовали также представители ВОИС, гости
из Сербской Республики, Республики Молдова.
В числе участников конференции бьtли патентные

ванием сервисов электронного взаимодействия.

нение порядка начисления пошлин, взимаемых

за каждый класс МКТУ заявляемого перечня това-

По данным организаторов, в работе конференции
приняли участие более 1 50 специалистов из 22 ре-

Интеллектуаяьнея собствеаность. ПРОМЫШЛЕННЁЯ СОБСТВЁННССТЬ
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поверенные, представители министерств, пред-

Авторы лучших изобретений отмечены высшей на-

принимательских структур, научных и проектных

градой - Гран-при Салона кЗолотой Архимед>. Ор-

организациЙ, ОАО uРЖДо, руководители регио-

ганиза ции и регионы, постоян но поддерживающие
изобретательскую активность и продвижение тех-

нальных Советов ВОИВ работники бюро изобрете-

ний и рационализаторских предложений, препо-

нических инноваций, содействующие популяризации и распространению научных и технических
знаний, удостоены специального приза Кубок Ре-

даватели учебных заведений, в том числе военных,
прессы, а также представители Роспатента, ФИПС
и ФГБОУ ВО <Российская государственная акаде-

гиона <За активную работу по развитию изобрета-

мия интеллектуальной собственности> (РГАИС).

тельства и рационализаторства в регионе).

По итогам проведенной конкурсной программы,

В целом, по представлению участников Салона

за наиболее интересные и перспективные в промыш-

выставка и деловые мероприятия содействуют ссвершенствованию патентной и лицензионной деятел ьности, объеди нен и ю и нтересов изобретателе Г,
разработчиков и производителей высокотехнолс-

ленном освоении экспонаты, на основании решений
Международного жюри Салона с учетом предложе-

ний экспертной комиссии, лауреатам

-

участникам
выставки были вручены золотые, серебряные, брон-

гичной продукции и п редставителей промышлен н сго и финансового бизнеса Российской Федерациl,

зовые медали Салона. Плодотворная изобретательская деятельность ряда изобретателей в создании

стран ближнего и дальнего зарубежья. Салон <Apxl,мед) становится инструментом развития инновац;,-

новых технических решений и инновационных проектов отмечена дипломами министерств и ведомств,

онной деятельности, технического перевооруж€н

l,

:

специальными кубками, медалями и призами, в том

российского производства, формирования рынк:

числе денежными, - от спонсоров Салона, ЦС ВОИС.

интеллектуальной собственности.
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22 uюня 2017 z. сосmоялось расLuuренное засеdаHue KoMuccuu по науке u промыLuленносmu Московской zороdской lyMbt (МГД) на базе MocKoBcKozo
В канун

!ня uзобреmаmеля

u рацuоналчзаmора

mехнолоluческоео унuверсumеmа (МТУ) в кампусе CmpoMbtHKa,

Заседание прошло под руководством председателя Комиссии, депутата Московской городской
,Щумы Зюганова Леонида Андреевича, председате-

ля МГС ВОИР 3езюлина flмитрия Ивановича, советника ректора МИРЭА Кондратенко Владимира

d. 20.

верситета Кудж Станислав Алексеевич, особенно

отметив роль и потенциал университета, который
на данный момент объединяет 20 000 студентов будущих высококвалифицированных специалистов
в различных сферах науки и техники.

степановича.
Участников и гостей мероприятия поприветствовал ректор Московского технологического уни-

В заседании приняли участие Раевская Анжела
Васильевна, председатель экспертного совета Комиссии МГfl по науке и промышленности, директор

iтеплектvал ьная
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Сч.

Na
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3
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8
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Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права"

Na

кол-во

7г
7г
7г
7г

Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права" N9 ],20
Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права" Na 2,20
Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права" N9 З,20
4, 20

Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права" N9 5,20 7
Ж-л "ИС. Авторское право и смежнь]е права" Na 6, 20 7г
Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права" Na 7,20 7г

7г
20 7г

Ж-л "ИС, Авторское право и смежные права" Na 8, 20
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Ж-л "ИС. Авторское право и смежные права"

Na 9,

Сумма

Цена

Ед.
1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

1

шт

970,00

970,00

шт

970,00

970,00

шт

970,00

970,00

шт

970,00

970,00

шт

970,00

970,00

Итого:

11 640,00

Na 1 0, 20

г

,I

Nа

1'i,20

г.

1

No

1

2, 20

г.

НДС не облагается

Всего наименований 'l2, на сумму 11 640,00 руб, руб
Одиннадцать тысяч шетьсот сорок рублей 00 копеек

Просьба при оплате счета в платежном поручении указывать адрес доставки.
Руководитель

Бцгалтер

' 'Иэдаrельсrий ДОr.
,иil

тЕллЕкIуАлЬ'нЕ я

,Щля

оплаты подписки просто вырежьте счет и передайте вашему бухгалтеру.

Также вы можете подписаться на электронную версию журнала и скачивать
номера в нашем интернет-магазине на сайте www.superpressa.ru, оплачивая
любым удобным для вас способом, в том числе - пластиковой картоЙ.

Стоимость подпис

8400 руб
(электронная вер(

