
Об опыте взаимодействия с 
администрацией и различными 
организациями по созданию 
благоприятной среды для 
изобретателей, применяя и 
пропагандируя ТРИЗ.

Председатель первичной организации 
ВОИР Курортного р-на Санкт-Петербурга
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Создание комфортной  
инновационной среды
для изобретателей и её реализация 
в современных условиях через 
создание технопарков и первичных 
организаций ВОИР районов.

Алгоритм создания первичной 
организации ВОИР
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Алгоритм создания первичной 
организации ВОИР

 29 июня 2013 года в России отмечается День изобретателя и рационализатора.

 Поздравляем всех с днем изобретателя и рационализатора!
 В целях развития технического творчества, поиска новых идей и самореализации жителей 

района вовлечение в изобретательскую  и рационализаторскую работу создана первичная 
организация ВОИР  Курортного района г. Санкт-Петербурга. 

 29 июня2013г. В России и дружественной республике Беларусь  отмечается День 
изобретателя и рационализатора. 

 Приглашаем на встречу с изобретателями, которая состоится  29-го июня 2013г. В 15-00 в 
библиотеке им. Зощенко всех  желающих.

 Поздравляем всех изобретателей и рационализаторов с  праздником  желаем  здоровья  
благополучия творческих успехов в деле инновационного развития России.   

 Первичная организация ВОИР  Курортного района.



1) Создание инициативной группы 
через ТВ кабельное ,газеты.

2) Информация через 
общественные организации.

3) Наглядная агитация.

Активизация
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Поиск и учёт изобретателей и 
рационализаторов

 Журнал регистрации изобретателей

 Фамилия имя отчество №телефона Возраст 
день рож. Изобретения кол. Специальность
№чл. Билета Примечание.

 Журнал регистрации научных работников 
патентоведов.

 Фамилия имя отчество              №  телефона    
Возраст             научная степень    специальность

 Журнал регистрации предпринимателей

 Фамилия имя отчество              №  телефона    
Возраст                     вид  бизнеса 



Функции 
 Активизация населения района на поиск нестандартных 

решений и идей в вопросах повседневной 
жизнедеятельности по экономии энергоресурсов, 
экологии и иных вопросов.

 Развитие технического творчества.

 Создать школу изобретателя на основе ТРИЗ(мобильная).

 Взаимодействие  с ведущими университетами  СПБ.

 Содействие авторам в разработках и патентовании  
интеллектуального  продукта.

 Содействие изготовлению опытных образцов и их   
испытаниям.                                                                                         

 Содействие внедрению, изготовлению серии.                  

 Содействие реализации изделий на рынке.  
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Взаимодействие 
с Муниципальным Советом г.Сестрорецка

Председатель муниципального совета гор. Сестрорецка Бельский А.Н.
Председатель первичной организации ВОИР Курортного р-на Трегубов А.Н.



Взаимодействие с  Администрацией 
Курортного р-на г.Санкт-Петербурга 

Директор завода имени Воскова СИЗ Соловьёв Е.Н. Юбилей8O-летие
Советник Главы Администрации Карпов Е.В.

Грамоты 1 место среди первичных организаций ВОИР СПб



Взаимодействие с комитетом по 
промышленной политике и инновациям 

Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям
гор. Санкт-Петербурга Мейксин М.С.

Председатель первичной организации ВОИР Курортного р-на Трегубов А.Н.



Взаимодействие с кабельным 
телевидением Курортного р-на

Председатель первичной организации ВОИР Курортного р-на Трегубов А.Н.



Взаимодействие 
с Международной ассоциацией ТРИЗ



Техническое творчество 

1) Ранняя профессиональная ориентация 
по инженерным специальностям.

2) Интегрированные разработки 
совместно с университетами.                 

3) Производственная база.                            

4) Блуждающая производственная база.(по 
договорам)                                                         
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Школа изобретателей

 Помещение

 Оборудование (мобильный интернет, 
ноутбук, проектор, экран, колонки)

 Столы, стулья.

 Программа 

 Лекции свои и приглашенных  
специалистов

 Литература , диски. 
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Цель занятия – формирование постоянно действующего кружка, 
мобильной школы, по изучению и применению ТРИЗ, развитие 
творческих способностей
детей, привлечение к совместным проектам со студентами 
Технического университета от идеи до ее воплощения.

Апрель 2014









Чтения посвящённые памяти создателя 
ТРИЗ Альтшуллера Генриха Сауловича. 
Проводит Председатель ВОИР 
Курортного р-на Трегубов Александр 
Наумович.



Летний лагерь в 545школе –месячник 
посвящённый дню изобретателя



Взаимодействие с университетами

1) Консультации со специалистами. 

2) Создание ВТК - временный 
творческий коллектив под 
конкретную задачу до ее полной 
реализации.

3) Патентование.                                              
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РАБОТА ПО ПРОЕКТУ В 
ФАБЛАБПОЛИТЕХ



Декабрь 2014



Февраль 2015



13 ноября 2015 года ВОИР Курортного р-на на базе школы 
№324 города Сестрорецка впервые провел чтения 
посвящённые памяти создателя ТРИЗ Теории Решения 
Изобретательских Задач Альтшуллера Генриха Сауловича.

Ноябрь 2015



Патентование 

 Привлечение патентоведов согласно 
тематике.                                                            

 Ресурс Вузов.                                                       

 Юридическое сопровождение и защита  
авторских  и иных прав инноватора от  
первого посещения до полной 
реализации идеи и  всех участников 
проекта в части исполняемых ими работ 
через пакет договоров.                                 
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Внедрение

 Поиск  промышленной базы

Финансирование

 Государственное

 Потенциальный потребитель-заказчик

 Инвестор

 Смешанное финансирование

 Фонд накопления

 Фонд повышенных рискованных разработок 

 Коммунальные платежи

 Зарплата ВТК  по КТУ 

 Зарплата постоянного состава
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Структурная схема взаимодействия организаций по 
инновационному развитию города.
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Развитие. Структура.
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Развитие. Структура.
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Развитие. Структура.
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©Трегубов А.Н.Санкт-Петербург201зг.

Виртуальный технопарк



Развитие. Структура. Ресурсы.

 Поддержка инновационного 
предпринимательства

 1.) Федеральные структуры                 
Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника)

 Фонд развития интернет инициатив ФРИИ

 2.) Региональные структуры 
 Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга

Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности,  биржа деловых 
контактов  БДК в Центре импортозамещения и локализации в ЛЕНЭКСПО 
http://importnet.ru/ АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Бизнес инкубатор 
«Ингрия»

 3.) НИИ, ВУЗы - ФАБЛАБЫ

 4.) Общественные организации 
 Деловая Россия, Опора России, Союз машиностроителей России.

 5.) Независимые площадки 
 Краудфандинговые платформы

http://importnet.ru/


Схема финансирования.
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Схема финансирования.

 Поступательно- возвратный принцип.
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Спасибо за внимание.

C   уважением.
Трегубов  Александр Наумович.
8-812-434-75-34;моб+7-921-342-63-63

http://www.voirkurortspb.ru/
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+7-931-375-85-62

35

tregubov09@mail.ru

http://www.voirkurortspb.ru/

