Expopriority-2009: российские инновации
получают мировое признание
В Ы С ТА В К А К Р У П Н Ы М П Л А Н ОМ

Впервые в истории Всемирной организации интеллектуальной собственности на одной выставке были
вручены сразу две золотые медали ВОИС. Произошло это на первом международном форуме по интеллектуальной собственности Expopriority-2009, проходившем в декабре 2009 года в «Экспоцентре». Кто и за что
получил эти награды? Слово – лауреатам Конкурса инноваций Форума – «золотым медалистам» ВОИС.

Мы бросаем вызов старению…
Золотая медаль ВОИС вручена
Татьяне Тетериной – доктору
медицинских наук, профессору
РАЕН и ЕАЕН, лауреату премий
им. В.Рентгена и В.Чижевского, автору 20 патентов и более
чем 200 научных трудов,
разработчику новой технологии цветокоррекции здоровья
человека. С автором разработок встретилась наш корреспондент Анастасия Дашкова.
– Чем для Вас был знаменателен период времени после «Expopriority-2009»?
Татьяна Тетерина и президент
Российской ассоциации владельцев
– Я получила в Роспатентоварных знаков Лев Комаров.
те новое подтверждение своего правильного пути в офтальмологической науке и практике
– патент на «Способ коррекции дефицита внимания и гиперактивности у детей». Используя разработанный мною базовый
принцип воздействия на организм человека в целом, через его
глаза на мозг пульсирующим пучком спектра видимого света
с помощью очков специальной конструкции, я на сей раз сосредоточила внимание на тех центрах возбудимости головного мозга детей и подростков, которые ответственны за их асоциальное поведение. Надеюсь, этот способ поможет скорректировать поведение так называемых «неуправляемых» детей и
подростков на ранней стадии, направить их энергию на благие
дела и уменьшить работу сотрудникам колоний ГУИН.
Все больше специалистов признают возможности воздействия при помощи моего метода на неоперабельные случаи
патологии зрения или его резкого ухудшения вследствие тяжелых хронических заболеваний.
– Каковы Ваши творческие планы на будущее?
– На финишную прямую вышла работа по защите патентной заявки на «Способ коррекции зрительных функций». Последние «штрихи» наносим вместе с моими коллегами на две
компьютерные программы, воспроизводящие в миниатюре работу человеческого мозга, а конкретно на рецептивные поля,
которые работают в противофазе. Этот метод имеет широкие
возможности применения. Одна программа дает возможность
осуществлять релаксацию при стрессовых состояниях, снятие
депрессивного состояния и неврозов (когда медикаментозные
методы не приносят облегчения), снижение наркотической зависимости. Возможно улучшение зрительной работоспособности, в том числе на компьютере. Этим методом мы бросаем вызов преждевременному старению зрения и организма. Вторая
программа позволяет корригировать симптомы различных заболеваний, в т.ч. бронхиальную астму и даже кому. Приступаем к их правовой защите, конечно, с помощью лучших патентных поверенных.
– Планируется ли участие в «Expopriority-2010»?
– Несмотря на мой зрелый возраст, я – большой любитель
и ценитель современных информационных технологий. Когда я
нашла в Интернете рекламу Форума «Expopriority-2009», сразу
приняла решение участвовать. И не ошиблась в ожиданиях. О золотой медали ВОИС я даже и мечтать не могла! Так что площадка
ЦВК «Экспоцентр» оказалась для меня просто счастливой!
Теперь открываются широкие перспективы международного
признания моего метода. Полагаю, что на Втором международном форуме «Expopriority-2010» меня заметят инвесторы и потенциальные лицензиаты… Начинаем серьезно готовиться с помощью профессионалов (патентных поверенных и специалистов в
области лицензионной торговли). До встречи на Форуме!
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В таком костюме – в огонь и воду!
Золотая медаль ВОИС вручена
Саиду Губайдуллину – генеральному конструктору и разработчику специализированных
костюмов, спроектированных
с учетом анатомических характеристик, обеспечивающих защиту
всех зон повышенной травматичности от повреждений при
падениях и ударах. С автором
изобретения встретился корреспондент Игорь Белецкий.
– В чем заключается ноухау вашей разработки?
– Это высокотехнологичная одеж- Саид Губайдуллин и заместитель
да, не просто выкройка, а конструкция, Генерального директора ЦВК
в которую заложены четыре патента. «Экспоцентр» Михаил Толкачев
По сути, речь идет о единственном в России костюме, обеспечивающем полную анатомическую защиту самых уязвимых частей
тела – ног, коленей, спины, плеч и пр. Мы используем материалы нового поколения и специальные демпферные накладки. Наш
костюм – это мягкая и, в то же время, надежная защита: он выдерживает удар силой до 300 килограммов. В нем можно перенести раненого, спуститься с высоты 100 метров, упасть в воду и не
утонуть. При этом вес – всего полтора – два килограмма. Уровень
защиты можно повысить до 600 кг и выше: лишь бы сам человек
выдержал, не упал, не оказался снесенным ударной волной.
– Применяется ли ваш костюм там, где он наиболее востребован – в российской армии, силовых ведомствах?
– Интерес есть, но сложный процесс постановки в вещевое довольствие, большой период «обкатки» изделия создают экономические трудности для обеих сторон. Cиловые ведомства хотели бы
приобрести нашу продукцию, но не могут. Статей по приобретению
ноу-хау в госзакупке нет, поэтому из года в год закупается одно и
то же, несмотря на то, что на рынке много новинок. При проведении тендеров по закупке спецодежды первоочередным критерием
остается цена, а не качество. В итоге чаще всего покупают дешевую спецодежду, а профессионалы, находящиеся по долгу службы
в экстремальной ситуации, остаются без защиты, работают с разбитыми коленями и локтями, с поврежденной спиной.
– Как Ваше изобретение попало в сферу интересов Всемирной организации интеллектуальной собственности?
– В декабре прошлого года на Форуме «Expopriority-2009» работало Международное жюри конкурса инноваций, которое выделило и мою разработку. В «Экспоцентр» приехал директор управления Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) по делам некоторых стран Европы и Азии Михал Швантнер.
И пришел он на выставку на двух костылях – катался на лыжах, упал
и получил травмы. Увидев наш костюм и получив полную информацию о нем, он сразу все понял, оценил, ну и, конечно, пожалел, что
не было у него раньше такого костюма. Тогда было выдвинуто две
кандидатуры на соискание Золотой медали ВОИС, Михал Швантнер позвонил в штаб-квартиру ВОИС, которая и приняла решение
о возможности вручения одновременно двух золотых медалей
– Имеется ли интерес к вашей продукции за рубежом?
– Безусловно. Многие хотели бы купить наши патенты – во
Франции, в Германии, Китае, Пакистане, других странах. Но я
считаю это принципиально неверным решением. Российское
ноу-хау должно оставаться в России, а продавать надо готовую
продукцию. В этом направлении и идет работа. Так, в частности,
готовится контракт с одной из стран восточной Европы.
– Планируете ли Вы участие в «Expopriority-2010»?
– Конечно. И готовимся к нему очень серьезно. Приходите
на наш стенд, не пожалеете, многому удивитесь!

