
 Р Е Ш Е Н И Е 

регионального совещании, посвященного 

Дню изобретателя и рационализатора в России 

- 2018 

 

27 июня 2018 г.        ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Зал патентной и технической  

документации 

 

В региональном совещании, посвященном «Дню изобретателя и 

рационализатора в России – 2018», ежегодно проводимом в Зале патентной и 

технической документации ОГОНБ им. А.С. Пушкина, приняли участие 

представители и специалисты общественных организаций, вузов, 

предприятий, органов управления г. Омска и Омской области, зала патентной 

и технической документации ОГОНБ им. А.С. Пушкина. 

Перед началом совещания его участники почтили память Председателя 

Совета Омской региональной организации ВОИР Желандовского Юрия 

Константиновича вставанием и минутой молчания. 

Затем с «Днем изобретателя и рационализатора в России - 2018»  

участников совещания поздравили: 

- Горбунов Петр Иванович – ведущий совещания, председатель Омского 

отделения Российской инженерной академии (ОмО РИА), координатор 

создания в Омской области Свободной инженерно-экономической зоны 

(СИЭЗ); 

- Минуллин Роман Гумерович - руководитель Департамента 

приоритетных направлений развития Министерства экономики Омской 

области; 

- Спиридонова Татьяна Викторовна – первый заместитель Министра 

экономики Омской области до 2012 г., заместитель генерального директора 

Компании «АСК», доцент кафедры «Финансы и кредит» филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ в г. Омске, канд. эконом. 

наук; 

- Дорохин Владимир Нефёдович – заместитель начальника Управления 

промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства 

Департамента городской экономической политики Администрации города 

Омска, председатель рабочей группы по диверсификации предприятий ОПК; 

- Лизунов Владимир Васильевич – председатель Комитета по 

инновационной деятельности при Омской торгово-промышленной палате 

(ОмТПП), заместитель Председателя Совета Омского Дома ученых, 

начальник Центра трансфера технологий Межвузовского инновационного 

бизнес инкубатора (МИБИ) ОмГУ, канд.физ.-мат.наук. 

Заслушав и обсудив сообщения В.С. Польского (Председателя 

Правления Ассоциации инновационного развития - АИР), В.В. Педдера 

(Генерального директора НПП «Метромед», председателя Комитета по 

предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинского 



приборостроения при ОмТПП, Заслуженного изобретателя РФ, к.т.н.), В.М. 

Лебедева (Председателя Омского отделения Петровской Академии наук и 

искусств – ПАНИ, Заслуженного энергетика РФ, профессора ОмГУПС, 

д.т.н.), П.А. Черепова (советника Главы Калачинского муниципального 

района - КМР, зам. руководителя секции ОмО РИА «Калачинский кластер 

для стран ШОС»), В.Л. Хазана (профессора ОмГТУ, координатора проекта 

«Мобильная автоматическая связь «Марс», д.т.н.), П.Б. Гринберга 

(Генерального директора «Омского НИИ двигателестроения» - НИИД, 

заслуженного изобретателя СССР), Б.С. Мрыглода (руководителя проектов 

НИИ «Омскгражданпроект»), П.И. Слоневского (заместителя председателя 

ОмО РИА), В.В. Лизунова, П.И. Горбунова и др., участники совещания 

СЧИТАЮТ  НЕОБХОДИМЫМ: 

1. Возобновить деятельность Омской региональной организации 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), 

собрать актив организации, избрать её Совет и Председателя Совета. 

2. Восстановить связь с Центральным Советом и Исполнительной 

дирекцией ВОИР (отмечающего в 2018 году своё 85-летие). Принять участие 

в текущей деятельности, конкурсах и мероприятиях ВОИР. Принять участие 

в обсуждении проекта актуального и важного Федерального Закона «О 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 

Федерации». 

3. Рекомендовать промышленным предприятиям города Омска и Омской 

области восстановить должности ответственных за изобретательскую и 

рационализаторскую работу. Просить Министерство промышленности, 

транспорта и инновационных технологий Омской области, а также Омское 

представительство ГК «Ростех» содействовать активизации изобретательской 

деятельности на предприятиях Омской области. 

4. Возобновить работу Омского Клуба изобретателей в зале патентной и 

технической литературы ОГОНБ им. А.С. Пушкина с участием Омской 

региональной организации ВОИР, а также других профильных 

общественных организаций и академий. 

5. В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также объявлением Врио 

Губернатора Омской области А.Л. Буркова 14 июня 2018 г. на областном 

форуме «Моя малая Родина» о разработке региональных программ в рамках 

национальных проектов, организациям и изобретателям рассмотреть 

имеющийся потенциал и разработать предложения (программы и проекты) 

по перспективным направлениям, обозначенным в Указе Президента РФ: 

демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; 

экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая 

экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка 



индивидуальной предпринимательской инициативы; международная 

кооперация и экспорт. 

6. Поддержать деятельность Омского отделения Российской инженерной 

Академии (ОмО РИА) по разработке Концепции и созданию в Омской 

области Свободной инженерно-экономической зоны (СИЭЗ), привести её 

содержание в соответствие с региональным проектом «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта Омской области до 2025 

года» (Проект ВЭД). 

Поддержать пилотный проект СИЭЗ по созданию в Омске Евразийского 

инженерно-экономического международного бизнес - инкубатора (ЕАМБИ), 

резидентами которого могут стать Российско - Китайский и Российско –

 Белорусско - Французский молодёжные бизнес - инкубаторы, которые 

позволят разработать межгосударственные проекты с большим количеством 

высокооплачиваемых рабочих мест для молодёжи не только в Омской 

области, но и в других регионах Сибири. 

Придать особую значимость важность реализации межрегиональной 

программы «Сибирский лён» и созданию Сибирского льняного кластера, 

которые фактически являются символом развития сибирских территорий 

России - по аналогии с китайской практикой создания широтного 

Экономического пояса Нового Шёлкового Пути. 

7. Одобрить предложение ОмГТУ о проведения кластерной 

модернизации проекта «Марс» до уровня евразийского инфо-

телекоммуникационного коридора в интеграции с другими 

конкурентоспособными защищёнными системами передачи информации, а 

также с формируемой высокоскоростной транспортно-транзитной 

инфраструктурой на территории Западной Сибири и Центральной Азии. 

8. Продолжить эффективную практику ресурсо- и энерго-сбережения и 

разработать региональную Программу модернизации промышленно-

отопительных котельных с переводом их на комбинированный способ 

производства тепловой и электрической энергии (создание ТЭЦ малой 

мощности).  

Рекомендавать в ближайшее время провести модернизацию котельной 

ПО «Полёт» в ТЭЦ малой мощности в блоке с мусоросжигательным 

модулем, созданным по японским технологиям экологического типа.  

9. В связи с ликвидацией Территориального проектного института 

«Омскгражданпроект» обратить особое внимание Правительства Омской 

области, профессиональных организаций и специалистов отрасли 

строительства и архитектуры на актуальные и важные проблемы Омской 

области, рассмотренные также 24 мая 2018 г. на Круглом столе "Цифровое 

строительство и архитектура" в Общественной палате Омской области (см. 

информацию на сайте Общественной палаты 

http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=8046). 

Сделаны выводы о крайней разобщенности элементов процесса и 

разработки системной документации территориального планирования, 

http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=8046


отставание региона во внедрении цифровых технологий в строительную 

отрасль, в подготовке квалифицированных кадров и переобучении 

специалистов.  

Признано чрезвычайно необходимым региональное объединение 

проектировщиков, срочная разработка и реализация соответствующей 

региональной программы.  

10. Решение совещания довести до сведения заинтересованных 

организаций и специалистов. 

 

Вел совещание: П.И. Горбунов 


