
   
                                                  НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
                                                                                  Северо-Восточный округ города Москвы 
                                                                                  (административный округ города Москвы) 
                                                                                  Южное Медведково 
                                                                                  (район города Москвы) 
 
                                  ПОЧЕТНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ 
                           (наименование награды или почетного звания города Москвы) 
 
 
 

                                                       
1. Фамилия, имя, отчество Резвов Андрей Владимирович 

2. Должность, место работы Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью 
“ЛЕОНАРДА-СЕРВИС” 

 (точное наименование организации с указанием организационно-
правовой 

 
формы, органа государственной власти, органа местного самоуправления и должности) 

 

3. Пол Муж 4. Дата рождения 13.08.1969 
   (число, месяц, год) 

5. Место рождения г.Москва 
 (республика, край, область, округ, город, район, поселок, 
 

село, деревня) 

6. Образование Высшее, учитель общетехнических дисциплин, Московский 
государственный открытый педагогический институт, год окончания-1992  

 (специальность по образованию, наименование образовательной 

 
организации, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание  
 

8. Какими государственными наградами награжден (а), 
год награждения 

 

9. Какими наградами города Москвы, федеральных органов исполнительной власти награжден(а) и год  
награждения, какие другие поощрения имеет  

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства – Благодарность 2015 г.  
Московская городская Дума – Благодарственное письмо 2016 г. 
Координационный Совет “Содружество  ветеранов независимых государств” – Грамота 2016 г. 
Центральный исполнительный комитет Партии Единая Россия – Благодарственное письмо 2017 г. 
Северо-Восточная окружная орг. Всероссийского общества инвалидов –Благодарственное письмо 2017 г. 
Российский Союз Боевых Искусств – Благодарность 2018 г. 
Храм Тихвинской Иконы Божией Матери в Алексеевском, г. Москва – Благодарственное письмо 2018 г. 
Совет Ветеранов района Южное Медведково СВАО, Москва – Грамота 2018 г. 
Гимнастический клуб “Динамо-Москва” – Благодарность 2018 г. 
Комитет по обороне ФС РФ – Благодарность  2018 г. 
Почетная Грамота Московской Городской Думы (Постановление МГД от 19 декабря 2018 г., №129) 



10. Домашний адрес, номер контактного телефона г. Москва, Ясный проезд, дом 26, кв.80 

                                                                                                          8(925) 772-65-54 

11. Общий стаж работы 30 лет  Стаж работы  в   отрасли                            10 лет 

 Стаж работы в данном коллективе 10 лет 
 
12. Трудовая и служебная деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, военную и иную службу) 
 

Месяц и год Должность с указанием названия 
организации, органа 

государственной власти, органа 
местного самоуправления 

Адрес 
организации, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления 

поступ-
ления 

ухода   

01.09.1988г. 13.06.1989г Учитель математики в школе 
№745 Кировского РУНО 

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 30-А 

16.06.1989г. 26.04.1990г. Служба в вооруженных силах 
СССР 

 в/ч 55372 

01.09.1990г. 09.01.1994г. Учитель математики в школе 
№953 Кировского РУНО 

г. Москва, Шенкурский проезд, дом 15 

10.01.1994г. 06.08.1996г. Учитель математики в школе 
№214 Северо-Восточного округа 
г. Москвы 

г. Москва Новгородская ул. д.21А 

07.08.1996г. 03.04.2001г. Педагог дополнительного 
образования в филиале школы 
надомного обучения 
№388,учебно-производственное 
предприятие “Алтуфьево” 
Северо-Восточного округа г. 
Москвы 

г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 56 а 

06.04.2001г. 20.09.2004г. Учитель математики в школе 
№388 Северо-Восточного округа 
г. Москвы 

г.Москва, Шенкурский проезд д.9 

30.09.2004г. 30.04.2005г. Заместитель директора школы по 
социальной защите в школе №954 
Северо-Восточного окружного 
управления образования 

г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А 

31.08.2005г. 30.08.2008г. Заместитель директора по 
безопасности 
государственное_образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№762 

г. Москва, Норильская улица дом 4 

01.09.2008г.  Генеральный директор ООО 
“ЛЕОНАРДА-СЕРВИС” 

г. Москва, Сельскохозяйственная улица, 
дом 20 корп.3 

    
 
  Сведения пп. 1-12 соответствуют данным документов,  удостоверяющих 
личность, по учету кадров и трудовой книжки 
 
 
       
Заместитель Генерального директора                                                       Ветер О.В  
 
    
Тел: 8(926) 213-08-13 
 E-mail:Leonarda-Service@mail.ru        



  
 
13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению: 
Резвов Андрей Владимирович автор 27 Патентов РФ (Патент №49534, №58545, 
№59945,  №64481, №73594, №74774, №75570, №86598, №83389, №90798, №97134, 
№99691, №106529, №116979, №2289643, №2319800, №2383667, №2385166, 
№2422565, №2435114, №2435115, №23438076, №2527685, №2566950, №2601730, 
2657996, №2674497). 

Многие Патенты Резвова А.В. уже  коммерциализированны  на территории 
города Москвы (государственная регистрация договора о распоряжении 
исключительным правом  № РД0089920 от 10.11.2011 г., № РД0197376 от 
04.05.2016 г. (Патент №59945, №58545, №64481, №74774,  №90798,  №2289643, 
№2319800, №2385166, №2657996, 2674497)). 

Резвовым А.В. создана и выведена на медицинский рынок РФ новая 
категория инновационных медицинских изделий, производимых по Патентам 
Резвова А.В., позволяющих повышать качество жизни инвалидов, людей с 
хроническими заболеваниями, положительно влиять на репродуктивную 
способность подрастающего поколения и взрослого населения г. Москвы: 

- Бандажи лечебные трубчатые компрессионные – Регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/08307 (Патент №58545, Патент 
№2289643, Патент №2319800); 
- Белье медицинское согревающее – Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора № ФСР 2009/04563 (Патент №59945); 
 
- Белье медицинское согревающее для органов малого таза и нижних 
конечностей - Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 
2010/08595 – (Патент №59945); 
- Бинт медицинский эластичный антимикробный – Регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/11013 (ПАТЕНТ №75570, 
ПАТЕНТ № 2385166); 
- Носки трикотажные с синтетической антимикробной нитью (варианты) – 

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/04564 (ПАТЕНТ № 
64481, ПАТЕНТ № 73594, ПАТЕНТ №74774) 

Резвов А.В. разработал и написал ПАТЕНТ №2657996 позволяющий 
значительно сократить время реабилитации спортсменов, а также улучшить их 
физические возможности  перед выступлением: 

 – Бандажи лечебные трубчатые компрессионные полушерстяные– 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2010/08307 актуализация 
от 04 декабря 2018г. (ПАТЕНТ №2657996) 
Резвов А.В. разработал и написал ПАТЕНТ №2674497  – “Бинт медицинский 
эластичный  перфорированный”, медицинское изделие созданное по этому Патенту 
на Изобретении проходит  регистрацию в Росздравнадзоре.  
          Резвов А.В,  ведет  разработки медицинской техники (быстрозамораживатель 
плазмы крови, Патент №2435114, №2435115, №2438076, №2527685), а также в 



области энергосбережения, термоэлектричества, теплообмена (Патент №116979, 
№2566950, №2601730).  
Профессиональные награды Резвова А.В.: 
-  Золотая медаль на 19 Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий “АРХИМЕД-2016” за разработку “Бинт медицинский 
эластичный антимикробный”, Патент №2385166.  
  -  Золотая медаль на 22 Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий “АРХИМЕД-2019” за разработку “Бинт эластичный 
компрессионный перфорированный”, Патент №2674497. 
 -  Золотая медаль на 19 Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий “АРХИМЕД-2016” за разработку 
“Быстрозамораживатель крови”, Патент №2435114, №2435115, №2438076.  
-  Золотая медаль на 22 Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий “АРХИМЕД-2019” за разработку 
“Быстрозамораживатель, преимущественно для заполненных биологическими 
медицинскими субстанциями полимерных пакетов”, Патент №2527685. 
-  Бронзовая медаль на 19 Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий “АРХИМЕД-2016” за разработку “Устройство 
охлаждения”, Патент №2566950 
-  Серебрянная медаль на 22 Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий “АРХИМЕД-2019” за разработку “Радиатор”, Патент 
№2601730 
 
Резвов А.В. ведет разработки в области новых текстильных материалов. 
- Бронзовая медаль на 22 Московском международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий“АРХИМЕД-2019” за разработку “Негорючая 
антимикробная нить или пряжа и текстильный материал на ее основе”, Патент 
№2422565 

 
Созданная в 2005 г.  Резвовым А.В. инновационная компания ООО “ЛЕОНАРДА-
СЕРВИС”, является Резидентом технологического парка  “Технологический парк 
Строгино”, Распоряжение правительства Москвы № 684-РП от 02.12.2014 г. 
ООО “ЛЕОНАРДА-СЕРВИС” занимается производством инновационных 
медицинских изделий используя Патенты созданные Резвовым А.В..  
Производимые компанией медицинские изделия по Патентам Резвова А.В. 
включены в перечень “Инновационной, высокотехнологичной продукции и 
технологий” г. Москвы, приказ Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы от 20.07.2016, № П-18-12-154/7, решение 
комиссии от 10.07.2017г. 
Резвов А.В.  стал инициатором и организатором ряда многих патриотических 
мероприятий, как в городе Москве так и за рубежом (празднование 75 и 76 летия 
битвы под Москвой, 9 мая и др. даты). Резвов А.В. организовывает оказание 
поддержки людям с отклонениями в развитии; ветеранам ВОВ; людям с 
ограниченными возможностями; лицам, подвергшимся незаконным репрессиям; 
жителям города, пережившим блокаду Ленинграда. 
Сотрудничая с Православным храмом Тихвинской иконы Божией Матери в 
Москве, Резвов А.В. оказывает поддержку: детям-сиротам, в том числе с 
отклонениями в развитии; детям, оставшимся без попечения родителей.  



Резвов А.В. поддерживает московских детских и профессиональных спортсменов 
(Российский Союз Боевых Искусств,  спортсменов различных видов спорта).  
 
Высокая социальная ответственность, профессиональные, организаторские и 
личные качества позволили Резвову А.В создать международный 
“Некоммерческий учебно-познавательный интернет портал для детей и взрослых 
“ЗООГАЛАКТИКА” (zoogalaktika.ru/zoogalaxy.net) – всеобъемлюще и неординарно 
раскрывающий животный мир на планете Земля.   
Интернет портал направлен на познание, изучение и бережное отношению к 
животному миру на нашей планете, развитию творческих способностей  взрослых 
и детей,  людей с особенностями развития, живущих не только в России, но и во 
всем Мире. 
 
 Кандидатура Резвова Андрея Владимировича рекомендована собранием  
коллектива 
 
__________________________________________________________________ 
    (наименование организации, органа местного самоуправления, 
 
__________________________________________________________________ 
                дата обсуждения, номер протокола) 
 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель организации,  
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления 

 Председатель (руководитель) первичной 
профсоюзной организации (при наличии) 
 
 

   
(должность, подпись)  (подпись) 

 

   
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

   
М.П.          «___» __________ 2019г.   
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
_____________________________________________________________________________ 

(должность руководителя территориального органа исполнительной власти города Москвы) 

 
 
  

(подпись) (фамилия и инициалы) 
 
 

 
М.П.    «___» ______________ 2019г. 
 
 



 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

(должность руководителя отраслевого или функционального органа исполнительной власти города Москвы) 

 
  
 
  

(подпись) (фамилия и инициалы) 
 
 

 
 
М.П.    «___» ______________ 2019 г. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

(заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы) 
 
 
 
 

  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 
 
 
 
 
М.П.    «___» ______________ 2019г. 
 
 
 
 































































































Бронзовая медаль на 19 Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий 
“АРХИМЕД-2016” за разработку “Устройство охлаждения”, Патент №2566950














