
 

 

КАНЕР ВАДИМ ФРОИМОВИЧ 

14 октября 2018 года ушел из жизни замечательный человек, патентный 

поверенный, мастер ТРИЗ, уникальныйпатентовед, талантливый инженер иизобретатель,  

ветеран труда, ветеран патентной службы Вадим Фроимович Канер. 

Вся жизнь Вадима Фроимовича – яркий пример беззаветного служения избранному 

делу. 

Родился Вадим Фроимович 2 декабря 1947 года в послевоенном Ленинграде. 

Его трудовая биография началась очень рано.  В 16 лет он пошел работать чертежником в 

ОКБ им. Коминтерна. Затем, по окончании  службы в армии,  в 1968 году, вернулся туда 

же на должность техника-конструктора. С 1973 года - работал старшим техником на 

заводе «Россия».В  1975 году окончил Ленинградский электро-технический институт связи 

(в настоящее время – Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича) по специальности «инженер 

конструктор-технолог радиоаппаратуры». Позднее он получил высшее патентное 

образование в Центральном институте повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы.  

С 1979 года  работал в Проектно-технологическом институте «Энергомаш» (1979-1987), в 

Центре «Информпатент» (1987-1990), в научно-техническом кооперативе «Биосвязь» 

(1990-1993), на Машиностроительном заводе «Арсенал» (2002-2005), а с 2005-го по 2014-й 

год - начальником отдела правовой охраны изобретений и полезных моделей Патентно-

правовой фирмы «НЕВА-ПАТЕНТ». 

Помимо патентной деятельности большая часть жизни Вадима Фроимовича была 

посвящена изучению и популяризации Теории решения изобретательских задач(ТРИЗ).   

Он был одним из учеников Генриха Сауловича Альтшуллера. В 1998 года прошел полный 



курс обучения и применения на практике ТРИЗ в соответствии с требованиями 

Международной Ассоциации ТРИЗ с присвоением  квалификации «Мастер ТРИЗ».  

Глубокие знания патентного дела и ТРИЗ, а также нестандартное виденье тенденций 

развития технических систем позволяли Вадиму Фроимовичу решать сверхсложные 

профессиональные задачи в статусе патентного поверенного, связанные с обеспечением 

правовой охраны объектов промышленной собственности, проведением патентных 

исследований, выполнением прогнозно-аналитических работ.  

С1992 г. Канер В.Ф. многократно выступал в качестве судебного эксперта в судах 

Санкт-Петербурга и других регионов России по различным аспектам защиты патентных 

прав. 

Общий стаж работы в сфере интеллектуальной собственности – 39 лет.  

Вадим Фроимович, как никто другой, всегда при работе с изобретателями 

безошибочно выявлял потенциально охраноспособные объекты и прогнозировал 

тенденции их развития.  В этом ему не было равных. 

Большое внимание Вадим Фроимович уделял просвещению, популяризации знаний 

об интеллектуальной собственности в инновационной среде России. Он всегда с радостью 

соглашался выступить перед любой аудиторией с авторскими лекциями по основам 

патентного права, тенденциям развития технических систем, определению уровня 

техники и многим другим.  

Канер В.Ф. – автор более ста изобретений и публикаций в научно-технических 

журналах. 

На протяжении ряда лет он был членом Коллегии Патентных поверенных Санкт-

Петербурга. 

         За большой вклад в развитие и совершенствование теории и практики правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности в 2011 году он был награжден 
Дипломом Федеральной службы по патентам и товарным знакам. 

Среди знаков отличия есть и медаль «За личный вклад в создание изделий ракетно-
космической техники». 



Вадим Фроимович был не только профессионалом высочайшего уровня, но и очень 

добрым, искренним, легким на подьем, отзывчивым человеком, который всегда 

пользовался большим уважением у коллег и изобретателей. 

У Вадима Фроимовича есть ученики, которые достойно продолжают его дело в 

профессии.  

Светлая память о Вадиме Фроимовиче Канере всегда останется в наших сердцах. 

Церемония прощания с Вадимом Фроимовичем состоится 17 октября 2018 года в 

11.00 в  Среднем зале Крематория  Санкт-Петербурга (Шафировский пр., д. 12). 

 

 

 

 

 


