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На №

Генеральному директору 
АО «Мосводоканал» 

А.М.Пономаренко

Уважаемый Александр Михайлович!

Направляю в Ваш адрес резолюцию комиссии Московской городской 
Думы по науке и промышленности от 16 марта 2017 года.

Прошу рассмотреть изложенные в ней предложения и предоставить 
позицию АО «Мосводоканал» в установленный законом срок.

Приложение: на 4 листах

Л.А.ЗюгановПредседатель

Исп.Е.МЛитвинова (495) 957-03-61
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Комиссии Московской городской думы 

по науке и промышленности 
от 16.03.2017 г.

В целях развития изобретательской, рационализаторской и патентно
лицензионной деятельности в городе Москве, Комиссия Московской 
городской Думы по науке и промышленности приняла решение:

I. Обратиться в Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы с ходатайством:

Поддержать МГО ВОИР в проведении организационно- 
методической работы на предприятиях промышленности и науки, в том 
числе:

1.

- по организации и проведению цикла семинаров для специалистов 
промышленных предприятий, организаций науки и резидентов технопарков 
города Москвы по обучению принципам и подходам ведения 
изобретательской и рационализаторской работы;

- по разработке программы и проведению цикла семинаров в целях 
обучения молодых специалистов научных и промышленных предприятий 
навыкам работы в области правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности.

2. О содействии МГС ВОИР в создании БРИЗ (бюро 
рационализаторских предложений и изобретений) и ЦПТИ (Центр 
поддержки технологий и инноваций) 2-го уровня, оказывающих услуги по 
созданию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности на 
рынок, на территориях административных округов г. Москвы на базе 
промышленных предприятий, организаций науки, высших учебных 
заведений и технопарков столицы.

3. О подготовке и представлении ежегодных статистических и 
информационных материалов о количестве запатентованных изобретений, 
зарегистрированных рационализаторских предложений, во всех отраслях 
промышленности г. Москвы в динамике.

4. Об оказании содействия организации и проведению ежегодного 
Московского международного Салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед»; ежегодном формировании объединенной экспозиции 
изобретателей, рационализаторов, промышленников города Москвы на 
Салоне «Архимед».

5. О регулярной организации и проведении конкурса «Лучший 
изобретатель города Москвы».



6. Об организации конференций по правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности, семинаров, презентаций инновационных 
проектов для изобретателей, рационализаторов и производителей 
наукоемкой продукции.

7. Об организации и проведении работ по информационной и 
имиджевой поддержке развития научно-технического 
изобретательской, рационализаторской 
деятельности на предприятиях промышленности и в организациях науки г. 
Москвы.

творчества, 
патентно-лицензионнойи

8. Об оказании организационного и финансового содействия 
изобретателям и рационализаторам города Москвы по компенсации затрат на 
патентование изобретений, включая зарубежное патентование.

9. Об оказании организационного и финансового содействия 
изобретателям и рационализаторам города Москвы по компенсации части 
затрат на участие в изобретательских конгрессно-выставочных 
мероприятиях, включая зарубежные.

10. Об оказании консультативной помощи изобретателям и 
рационализаторам города Москвы по правовым вопросам и формам 
финансовой поддержки с целью коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД).

В целях развития творческого потенциала инженерных кадров, 
поддержать проведение в 2017 году в Москве мероприятий Всероссийского 
проекта "Российский инжиниринг" и конкурса "ТОП 100 лучших инженеров".

Проинформировать организации высшего профессионального 
образования и предприятия Москвы о конкурсе «ТОП 100 лучших 
инженеров» и поддержать участие лучших инженеров региона в конкурсе.

11.

12.

II. Обратиться в Департамент образования города Москвы с
ходатайством:

1. Об организации и проведении ежегодного конкурса 
«Инновационный потенциал молодежи Москвы» (в рамках конкурсной 
программы Салона «Архимед») и формированию коллективной экспозиции 
лауреатов конкурса на Салоне.

содействии молодым изобретателям по участию в 
изобретательских конгрессно-выставочных мероприятиях, включая 
зарубежные.

2. О
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3. Об организации и проведении работ по информационной и 
имиджевой поддержке научно-технического творчества и изобретательской 
молодежи в образовательных учреждениях г. Москвы.

III. Обратиться в Департамент средств массовой информации и 
рекламы города Москвы с ходатайством:

1. Об организации подготовки и размещения на телевизионных каналах
и радиостанциях цикла специальных репортажей о научно-техническом 
творчестве и изобретательской деятельности на предприятиях 
промышленности и в организациях науки города Москвы.

2. О формировании пакета предложений от региональных и окружных 
печатных СМИ по подготовке рубрики «Изобретательская и
рационализаторская деятельность в интересах города Москвы»; содействии в

информационных перспективныхпредоставлении
изобретениях и их создателях в профильных рубриках печатных СМИ, 
подготовке интервью и репортажей.

3. Об оказании содействия с возрождении программы «Я - 
изобретатель» на одном из московских или федеральных каналах столицы.

оматериалов

IV. Обратиться к руководству городских округов с предложением 
организовать конкурс «Лучший изобретатель округа» в целях дальнейшего 
отбора и внедрения на территории округа лучших изобретений и 
рационализаторских предложений.

V. Обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы с предложением:

1. об активизации рационализаторской и изобретательской 
деятельности в подведомственных Департаменту организациях;

2. активно использовать в своей деятельности, внедрять разработки и 
технологические изобретения, созданные московскими изобретателями и 
производителями инновационной продукции.

VI. Обратиться в Департамент градостроительной политики города 
Москвы с предложением:

активизации рационализаторской и изобретательской 
деятельности в подведомственных Департаменту организациях;

2. активно использовать в своей деятельности, внедрять разработки и 
технологические изобретения, созданные московскими изобретателями и 
производителями инновационной продукции.

1. об
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VII. Обратиться в ГУ МВД России по городу Москве с 
предложением:

1. об активизации рационализаторской и изобретательской 
деятельности в подведомственных Департаменту организациях;

2. активно использовать в своей деятельности, внедрять разработки и 
технологические изобретения, созданные московскими изобретателями и 
производителями инновационной продукции.

VIII. Обратиться в Департамент транспорта города Москвы с
предложением:

1. об активизации рационализаторской и изобретательской 
деятельности в подведомственных Департаменту организациях;

2. активно использовать в своей деятельности, внедрять разработки и 
технологические изобретения, созданные московскими изобретателями и 
производителями инновационной продукции.

IX. Обратиться к крупнейшим предприятиям коммунальной 
инфраструктуры города Москвы (ПАО «Мосэнерго», 
«Мосводоканал», ГУП «Мосгортранс») с предложением:

1. об активизации рационализаторской и изобретательской
деятельности в подведомственных Департаменту организациях;

2. активно использовать в своей деятельности, внедрять разработки и 
технологические изобретения, созданные московскими изобретателями и 
производителями инновационной продукции.

АО
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