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Структура
Томской областной региональной организации ВОИР
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Направления деятельности:

1. Организационная: развития офиса и структуры ТОРО ВОИР,
взаимодействие с университетами, НИИ, предприятиями и
организациями; наградные мероприятия.

2. Консалтинговая: помощь изобретателям, организациям.

3. Инновационная: подготовка инновационных проектов; выставки,
конкурсы, гранты; формирование структур (ячеек) для развития
изобретательства.

4. Образовательная (учебная): программы повышения квалификации,
магистерские программы, просветительские проекты.

5. Рекламная: популяризация изобретательства, взаимодействие с СМИ.

6. Межрегиональная и международная.

Всего 17 пунктов Плана.
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План
работы томской областной региональной организации 

ВОИР на 2021-2022гг. (развитие плана 2020-2022гг).



ВОИР-Томск: Организации-Партнеры:

1. Областная Администрация: Соглашение о развитии изобретательства и
рационализаторства между ВОИР (Москва) и Администрацией Томской
области. От 19.11.2018 (Томск). Подписал Ищенко А.А. и губернатор
Жвачкин С.А.

2. Общественная Палата Томской области. Комиссия по вопросам
образования, науки и инновационного развития.

3. Ассоциация инновационных предприятий и организаций города Томска
и Томской области (АИПО ТТО). АИПО ТТО-более 30 предприятий.
(Сайт ВОИР) Адрес: https://assinno.ru

4. Национальный исследовательский Томский Государственный
университет (НИ ТГУ). (Помещение, оборудование, Сайт ВОИР)

Адрес: http://www.fit.tsu.ru

5. Министерство промышленности и науки Правительства ЛАОСа,
Морской институт Вьетнама.

6.Организации Китая: Цинхуанский технопарк ЦИДИ (Шэньян), Союз
предприятий по охране окружающей среде провинция Ляонин.
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Результаты: мероприятия с участием ВОИР-Томск

1. Международный Форум: 2017-2019гг. «Интеллектуальные системы 4-ой
промышленной революции» (РФ, Томск).

2. Общественная Палата Томской области: Круглый стол «О развитии Томской
областной региональной Организации ВОИР» (11апреля 2018); «Проблемы
реализации инновационных проектов для обеспечения безопасности детей» (29
марта 2017).

3. Общественная Палата России. Форум «Сообщество», выездное мероприятие в
Томской области (20-21 июня 2018). Участвовали все регионы РФ более 200
представителей. Доклад: «О поддержке ВОИР РФ».

4. IV Съезд инженеров Сибири. Томск, 19-20 ноября 2018. (Участвовал Ищенко
А.А.).

5. Международная школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых,
Томск, 2017-2020. Более 150 участников ежегодно.

6. Программа повышения квалификации: Онлайн-курс «Основы управления
интеллектуальной собственностью». Совместно с Национальным
Исследовательским Технологическим Университетом (НИТУ) МИСиС (Москва).
Март-апрель 2020. Подготовлено 80 человек (Слушатели получили сертификаты).
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Результаты: мероприятия с участием ВОИР-Томск

7. Сформированы и выполнены 1-ые этапы 6-х инновационных
проектов:

1) Синтез искусственного интеллекта на основе нейро-нечетких
глубоких сетей и биологических моделей мозга;

2) Интеллектуальные робототехнические системы для мониторинга
территорий и газонефтепроводного транспорта;

3) Интеллектуальный прогноз паводковой обстановки в Томской
области;

4) Прецизионная 3D томография высокой мощности;

5) Интеллектуальные системы охраны детских учреждений;

6) Разработка интеллектуальных цифровых двойников объектов.

Участвуют более 40 изобретателей.
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Результаты: мероприятия с участием ВОИР-Томск

8. Консалтинг, поддержка: Университеты, ЦМИТ (Центры
молодежного инновационного творчества), Промышленные
предприятия, НКО (некоммерческие организации), малые
инновационные предприятия, дошкольные и школьные учреждения
изобретатели.

(Оформление ОИС; подготовка заявок на конкурсы и на гранты;
организация учебных курсов по робототехнике).

9. Подготовлена заявка на соискание Премии Правительства
Российской федерации 2020 года в области науки и техники
«Интеллектуальные структурно-перестраиваемые системы
технического зрения в мехатронных комплексах» (Защищены более
400 ОИС (Устройства, программное обеспечение). Реальный
экономический эффект 3,5 млрд. руб. + ожидаемый 5млрд. руб.).
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• Когнитивная робототехника;

• Интеллектуальные информационно-измерительные и диагностические 
системы;

• Методы и технологии дистанционного зондирования средств и объектов;

А также:

• Мастер-класс в центре молодежного инновационного творчества;

• Международная конференция молодых ученых на английском языке;

• Конкурс изобретений молодых ученых.

Более 200 участников из более 20 стан: Россия, Азербайджан, Армения,
Украина, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, США, Англия, Германия,
Франция, Болгария, Индия, Вьетнам, Лаос, Китай, Гана, Мексика, Пакистан,
Сирия, Ирак.

Приглашаем учувствовать: 24-26 ноября 2021 года.

*Доклады публикуются в журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также
Scopus и Web of Science.
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III международный форум «Интеллектуальные 
системы 4-й промышленной революции». В Составе 3х 

международных конференций:



Примеры внедренных изобретений
1. Рентгеновский 3D микротомограф с ИСПСТЗ (интеллектуальной структурно-
перестраиваемой системы технического зрения), позволяющий получать полные
сведения о внутренней пространственной микроструктуре образца с микронным
и субмикронным пространственным разрешением, сохраняя структуру образца.
Наличие уникального программного обеспечения позволяет представлять
информацию в виде 3D модели и визуализировать внутреннюю структуру
объекта, обнаруживать и отображать дефекты.
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Рентгеновский 3D микротомограф изображения 3D реконструкция

Разработан и организовано производство (5 предприятий). Получено более 20

ОИС (изобретений, авт. свидетельств). Награжден 11 золотыми и серебряными

медалями (Россия, Китай, Бельгия, Швейцария).



Примеры внедренных изобретений

2.Интеллектуальные роботы:
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Получено 10 ОИС (изобретений, авт. свидетельств). Награждены 3 золотыми 
медалями.

Робот-разведчик Мобильный 

робототехнически

й комплекс 

легкого класса 

для борьбы с 

БПЛА

Интеллектуальная 

многофункциональная 

робототехническая система 

«Робот-колесо»



ОИС
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Дипломы и медали
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Информация в СМИ (Более 10 раз)

1. Сырямкин В.И. Изобретатели всей России, объединяйтесь.
Промышленно-экономический журнал «Реальный сектор». –
Томск, 2017. С.10 – 11.

2. Сырямкин В.И. Изобретателям поддержку. Томское отделение
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИ) открывает дорогу талантам. Деловой журнал Томской
Торгово-промышленной Палаты. – Томск, 2018. с. 25.

3. Сырямкин В.И. «День изобретателя», Томское телевиденье, 29
июля 2020 года. https://www.youtube.com/watch?v=2UWSMne7FqY

4. Систематические публикации на сайте АИПО ТТО (Ассоциация
инновационных предприятий и организаций города Томска и
Томской области) и на сайте национально исследовательского
Томского государственного университета.
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Предложения

• Инициировать введение представителей ВОИР в конкурсные
комиссии министерств и ведомств, в т.ч. в минобрнауки РФ.

• Предложить минобрнауки и минпромторгу РФ о выделении
финансовой квоты для реализации особо значимых изобретений
(пилотные проекты).

• Предложить минобрнауки РФ, а также другим министерствам и
ведомствам при подведении конкурсных итогов по научно-
техническим проектам учитывать ОИС (способ, устройство)
наравне с научными публикациями Q1-Q4 (Scopus и Web of
Science).

• Ускорить процесс введения уполномоченных по вопросам
изобретательства и рационализаторства в центре и в регионах
РФ.

• Создать Всероссийский фонд развития изобретательства.
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Спасибо за внимание!

Тел. +7-905-990-86-25

E-mail: svi_tsu@mail.ru
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