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Вслед прошедшему празднику

ВОИР подставляет плечо
ВЛАДИМИР РОМАНОВ,
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВОИР 

24 июня в России и Белоруссии отмечался День изобретате-
ля и рационализатора – профессиональный праздник, уста-
новленный Указом Президиума Верховного Совета СССР ещё 
в 1979 году. Тогда он именовался Всесоюзным и отмечался в 
каждой республике в последнюю субботу июня. Сегодня его 
отмечают только в России и Белоруссии.

Какими же успехами встре-
тили этот праздник «страна меч-
тателей, страна учёных» и кон-
кретно наш космический нау-
коград Королёв? На сегодняш-
ний день почти все предприя-
тия Королёва лишились патент-
ных отделов как самостоятель-
ных подразделений, где форми-
руются и реализуются планы 
по изобретательской деятель-
ности. Исключение составля-
ет корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», имеющая 
Отдел интеллектуальной соб-
ственности и научно-техниче-
ской информации. Существует 
патентный отдел и в РКК «Энер-
гия», но его загружают не свой-
ственной ему работой, напри-
мер оформлением лицензий на 
определённые виды работ.

В России создалась ситу-
ация, при которой меняются 
понятия и утрачивается боль-
шой опыт патентно-лицензи-
онной работы, исчезают изо-
бретения, пропадающие в ин-
новациях и в интеллектуаль-
ной собственности, изобрета-
тели теряются в общей мас-
се авторов большого перечня 
этой интеллектуальной соб-
ственности. В докладе Роспа-
тента по итогам 2016 года изо-
бретатели уже не упоминают-
ся. В советы ВОИР теперь зво-
нят и спрашивают на ломаном 
«великом и могучем»: «Здесь 
выдаются патенты на право 
работать?» Хотя на это пра-
во выдаются не патенты, а ли-
цензии. Спасибо Путину, ко-
торый вернул на место звание 
«Заслуженный изобретатель 
России».

В такой обстановке по-
ка ещё выручают организа-
ции, именуемые ВОИР, – ес-
ли кто забыл, это Всероссий-
ское общество изобретателей 
и рационализаторов. Так, Мо-
сковский областной и Коро-
лёвский советы ВОИР берут 
на себя работу патентных от-
делов по защите прав изобре-
тателей и помогают предпри-
ятиям подготовить материа-
лы для подачи заявок в Рос-
патент и защиты новых тех-
нических решений патента-
ми. Среди таких предприя-
тий в Королёве имеются как 
небольшие организации, на-
пример НПП «Термоприбор», 
НПП «ИНКАР-М», так и флаг-
маны космической отрасли, 
такие, как ОАО НПО «Компо-
зит». В частности, изобрете-
ния автора из НПО «Компо-
зит» Аллы Игоревны Логачё-
вой, матери троих детей и ба-
бушки трёх внуков, защищён-
ные ВОИР, способствовали  в 
этом году защите докторской 
диссертации. 

Обращаются к нам и от-
дельные авторы, попавшие в 
сложные ситуации из-за раз-
ного толкования части чет-
вёртой раздела VII «Права на 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства 
индивидуализации» Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации. Дело в том, 
что после введения его в си-
лу с 1 января 2008 года про-
шло уже десять изменений. 
Вслед за ними разрабаты-
ваются новые Администра-
тивные регламенты, кото-

рые применяются Роспатен-
том избирательно и приво-
дят в целом к ненужным спо-
рам, остановке производства 
в России и открытию рынка 
для иностранных производи-
телей. Один свежий пример. 
В Королёвский совет ВОИР 
обратился автор полезной 
модели №155066 Фёдор Пе-
трович Шевелев. Его техни-
ческое решение по изготов-
лению устройства для соеди-
нения деталей мебели, про-
ще говоря, уголка, подпада-
ет якобы под патент №86863 
на промышленный образец 
автора Владимира Анато-
льевича Брычихина с анало-
гичным названием и с более 
ранним приоритетом. Рос-
патент в лице Палаты по па-
тентным спорам на основа-
нии более раннего приорите-
та промышленного образца 
признал действие полезной 
модели №155066 недействи-
тельным, и дальнейшее рас-
смотрение этого спора в су-
де по интеллектуаль-
ным правам отлучи-
ло Ф.П. Шевелева от 
признания его авто-
ром полезной моде-
ли №155066. 

Однако автор 
Ф.П. Шевелев сде-
лал совершенно 
другой уголок при 
всей его схожести 
со всеми осталь-
ными ранее извест-
ными. Его уго-
лок имеет по кра-
ям ребро жёсткости. Это 
решение даёт технологиче-
ский и технический прорыв 
в деле изготовления уголков 
для мебели, позволяет изго-
тавливать уголки из более 
тонкого листового матери-
ала. Уменьшается вес и сто-
имость исходного материа-
ла. Появляется возможность 
применять более жёсткий ма-
териал, а значит, и уменьшить 
габаритные размеры уголка. 
Уменьшение габаритных раз-
меров уголка позволяет на-
дёжней крепить его одинако-
выми элементами крепления 
к деталям мебели. Изготов-
ление уголков из более тон-
кого листового материала по-
зволяет изготавливать их рё-
бра жёсткости не просто под 
углом, но и применять различ-
ные элементы объёмной кон-
фигурации, например, цилин-
дрической части формы или 
более сложной. 

Таким образом, хотя но-
визна полезной модели по 
патенту РФ №155066 очевид-
на, решение Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 

и последующих судов при-
ведёт к открытию россий-
ского рынка для поступле-
ния уголков из-за рубежа. А 
иностранные фирмы только 
и ждут окончательного реше-
ния, когда мы своими рука-
ми откроем им этот доступ. 
Да и стыдно перед ними. Они 
же следят за этим разбира-
тельством. Потому что изде-
лия, изготовленные по патен-
ту РФ №155066, заполнят наш 
рынок дешёвыми зарубежны-
ми изделиями. В этом случае, 
не понимая этого, пострада-
ет и патентообладатель про-
мышленного образца по па-
тенту РФ №86863 В.А. Бры-
чихин. Ему не удастся дока-
зать, что иностранцы, изго-
тавливая изделия по патен-
ту РФ №155066 на полезную 
модель, нарушают патент 
РФ №86863 на промышлен-
ный образец. Итог: было два 
российских производителя 
«Устройства для соединения 

деталей мебели», 
а не стало 

ни одно-
г о . 

Лишаться договоров 
и предприятия, по коопера-
ции с которыми изготавлива-
ются эти уголки.

Предвзятый подход к па-
тенту  РФ №155066 на полез-
ную модель и особое отноше-
ние к патенту РФ №86863 на 
промышленный образец ха-
рактеризуется моментальной 
публикацией решения Роспа-
тента в первом случае и от-
сутствием подобных решений 
по второму.

Отчитываясь за свою ра-
боту в 2017 году, Роспатент 
обошёл стороной россий-
ских изобретателей и их де-
ятельность. Не показан их 
труд и то, что они получили 
за него. Неизвестен процент 
авторов изобретений, кото-
рые получили вознаграж-
дение и какое. Зато мы зна-
ем, что число патентов, дей-
ствие которых было прекра-
щено, растёт. Причины тако-
го положения списываются 
на потерю интереса к ним у 
рынка. Хотя возможны дру-
гие причины.

Два процента россиян хо-
тят открыть бизнес, как сказал
А.Л. Кудрин на Петербургском 
форуме в этом году. Число их 
могло бы вырасти в десятки 
раз, если бы с получением па-
тента на изобретение им вы-
давали средства на реализа-
цию по их сметам. Повысится в 
этом случае и ответственность 
Роспатента за принятие реше-
ний по заявкам на изобрете-
ния. Возможно, в этом случае 
Роспатент будет отвечать не за 
услугу, а за экспертизу.

Совсем недавно, 1 июля, 
прошёл шестой съезд Все-
российского общества изо-
бретателей и рационали-
заторов в Доме учёных
им. А.П. Александрова Нацио-
нального исследовательского 
центра «Курчатовский инсти-
тут». Возглавляет этот центр 
Михаил Валентинович Коваль-
чук – учёный секретарь Со-
вета по науке, технологиям и 
образованию при Президенте 
РФ, член Общественной пала-
ты РФ. Его на этом съезде из-
брали президентом Всероссий-
ского общества изобретателей 
и рационализаторов, вице-пре-
зидентом был избран депутат 
Государственной Думы Влади-
мир Михайлович Кононов, за-
читавший приветствие Влади-
мира Владимировича Путина 

делегатам съез-
да. Председате-

лем Централь-
ного совета 
ВОИР был из-
бран Антон 
Анатольевич 

Ищенко, так-
же был избран и 

новый состав 
Совета. На 

съезде была принята и Про-
грамма развития Обществен-
ной организации «Всерос-
сийское общество изобрета-
телей и рационализаторов» 
(ВОИР) на 2017 – 2022 годы, 
и новый устав, рассматрива-
лись другие организационные
вопросы.

Работа съезда и новые ли-
ца в руководстве ВОИР вселя-
ют надежду на коренные из-
менения в работе общества, 
благодаря чему, надеюсь, оно 
сможет добиться результатов, 
подобных тем, каких доби-
лось после работы четвёрто-
го съезда ВОИР, прошедшего 
в 1973 году (на котором, кста-
ти, нашей общественной ор-
ганизации был вручён орден 
Ленина). Тогда уже к 1979 году 
в изобретательском творче-
стве приняли участие 4,5 мил-
лиона человек, которыми бы-
ло разработано и использова-
но в производстве 33,7 тысячи 
изобретений и почти 4 мил-
лиона рационализаторских 
предложений. Но в то время, 
напомню, активно работали и 
патентные отделы большин-
ства предприятий страны...

Владимир Фёдо-
рович Романов,
п а т е н т о в е д , 

председатель Отрас-
левого совета ВОИР 
авиационной и обо-
ронной промышлен-
ности Московской об-
ласти (1973–1978 гг.), 
почётный изобрета-
тель министерства, 
председатель Калинин-
градского–Королёвско-
го совета ВОИР Мо-
сковской области. 

Значок ВОИР.

Марш изобретателей
Слова В.Ф. Романова, на мотив «Утро красит…»

За границей общих знаний,
За известной полосой
Мысль твоя всегда блуждает,
Забывая про покой.
И всегда во всём ты страстен,
Неуёмен поиск твой,
Даже если есть решенье,
Не придёт к тебе покой.

Припев:
Давай, дерзай, изобретай!
И никогда не унывай!
Решенье ждёт! Успех придёт!
И лозунг наш – всегда вперёд!

Нам для жизни много ль надо!
Чтобы был приоритет,
Чтоб страна нас защищала, 
Коли выдала патент.

Мы не ждём вознагражденья,
Нам его не увидать.
За границей ждут решенья,
Чтоб в товаре нам продать.

Припев
Отдаём свои решенья 
Иностранцам здесь и там.
Пусть летят они по свету,
Возвращаясь снова к нам.
Их использует, кто хочет, 
Повышая свой престиж.
Возвращают их в Россию,
Нам, показывая шиш!

Припев
Нам избранники народа
Так законы создают,
Что везде на белом свете
На законы их плюют.
Пожелаем Президенту
Мы закон изобрести,
Чтоб законников подобных
Нам в сознанье привести.

Припев


