
Круглый стол в Севастополе 

«Реализация принципов ТРИЗ в развитии регионов России в сфере 
интеллектуальной собственности» 

В рамках программы организованного Всероссийским обществом 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и Роспатентом XVI 
Международного салона изобретений «Новое время», По инициативе 
Севастопольской организации ВОИР, 25 сентября 2020 г. на площадке 
Севастопольской Торгово-промышленной палаты прошел круглый стол 
на тему «Реализация принципов ТРИЗ в развитии регионов России в 
сфере интеллектуальной собственности». 

В прошедшей встрече приняли участие председатель Центрального 
совета ВОИР А. А. Ищенко, заместитель исполнительного директора 
ВОИР А. Н. Коляда, исполняющий обязанности руководителя аппарата 
ВОИРА. Н. Гордиенко, начальник Аналитического центра Федерального 
института промышленной собственности Роспатента М.Г.Иванова, а 
также заместитель директора ООО «ВОИР-патент» А.А.Писаренко. 

В качестве принимающей стороны выступил председатель 
Севастопольской общественной организации ВОИР В.А.Куликов. 

В своем выступлении М.Г.Иванова представила Государственную 
информационную систему поддержки принятия управленческих 
решений как источник аналитической информации, а также 
проанализировала практику позиционирования интеллектуальной 
собственности в системе стратегического планирования региона.   

В режиме видеоконференции-связи в работе круглого стола принял 
участие В.Г.Сибиряков – заместитель председателя Совета 
Новосибирской региональной организации ВОИР,кандидат технических 
наук, мастер ТРИЗ. 

Выступление В.Г.Сибирякова включало обзор принципов Теории 
решения изобретательских задач, применение которых через 
формирование точек роста инноваций – бюро решения изобретательских 
задач (БРИЗ) способствует кардинальному изменению походов при 
формировании государственной региональной политики в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Такие подходы позволяют решить следующие задачи: 
1. разработать гибкую нормативную правовую базу регионального 

законодательства, направленную на стимулирование проектирования и 
создания инновационных продуктов, включая деятельность в сфере 
изобретательства и рационализаторства; 



2.  запустить «конвейер инноваций» как возобновляемый 
информационный ресурс поддержки социально-экономического развития 
региона, включаярегиональный (межрегиональный) трансфер технологий; 

3. создать обучающий центр ВОИР по тематике ТРИЗ; 
4. ввести в действие механизм кооперации Технологических 

инновационных групп на производственных предприятиях реального сектора 
региональной экономики; 

5. поддержать региональные PR-кампании в целях позиционирования 
изобретательства и рационализаторствакак элементов корпоративной 
технической культуры, формирующих новые бренды регионов; 

6. обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов 
региона для создания инноваций (прежде всего, выскребаемых объектов 
интеллектуальной собственности) через адаптированное применение ТРИЗ 
для градообразующих предприятий, в значимых территориальных 
производственных образованиях и объектах инновационной 
инфраструктуры, в объединениях малых предприятий 
высокотехнологичного бизнеса. 

7. осуществить программы поддержки и стимулирования 
изобретателей и рационализаторов, граждан, содействующих развитию 
региона в сфере интеллектуальной собственности, в том числе 
посредством бренда «Сделано по системе БРИЗ» как формы поддержки 
коллективов предприятий и организаций реального сектора региональной 
экономики. 

Выступление В.Г.Сибиряковавызвало живой интерес аудитории и 
стало импульсом дискуссии о возможности применения ТРИЗ-подходов 
в контексте тематики предыдущего выступления М.Г.Ивановой. 

В результате этой дискуссии, участники круглого стола пришли к 
единому мнению о целесообразности интегрировать БРИЗ в систему 
управления объектами интеллектуальной собственности в субъектах 
Российской Федерации. Механизмом реализации такого подхода может 
стать внесение соответствующих дополнений в Рекомендации по 
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации в регионах Российской Федерации 
(поручение Правительства Российской Федерации от 22.10.2018 № МА-
П8-7190), разработанные в соответствии с положениями Стратегии 
научно технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 
№ 642, и направленных на развитие государственной политики в сфере 
интеллектуальной собственности на уровне субъектов Российской 
Федерации. 


