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Центры поддержки технологий и инноваций  
в реализации региональной политики развития  

интеллектуальной собственности 



«... надо выстроить так, чтобы перспективные 
научные идеи быстро, в максимально короткие 
сроки получали прикладное применение, 
превращались в успешные коммерческие продукты. 
Чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы – 
приносили реальную отдачу, служили на пользу 
российской экономике и промышленности, повышали 
качество жизни наших граждан» 

Владимир Путин на международном форуме «Технопром-2018»  
подчеркнул необходимость совершенствования  

механизмов практического внедрения научных разработок 
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Россия по итогам 2017 г. занимает 46-е место,  
согласно методике определения Глобального индекса инновационной активности ВОИС  

43,77 45,33 46,69 48,21 47,89 

34,5 33,32 
30,31 29,31 27,91 

2014 (49) 2015 (48) 2016 (43) 2017 (45) 2018 (46) 

Располагаемые ресурсы и 
условия для проведения 
инноваций  

Достигнутые практические 
результаты осуществления 
инноваций  
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РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ/УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  
И ДОСТИГНУТЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В ПЕРИОД 2014 - 2018 ГГ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РИД В РЕГИОНАХ РФ 

1. Разработка региональной политики  

в сфере интеллектуальной собственности 

2. Развитие инфраструктуры рынка  

интеллектуальной собственности для создания условий 

инновационного и технологического развития РФ  

3. Повышение конкурентоспособности  

и роста капитализации организаций, действующих в регионах  

4. Развитие механизмов создания РИД  

и управления правами на РИД и СИ 

5. Создание условий для развития  

изобретательства и рационализаторства 

ПРОЕКТ  
Рекомендаций по управлению 
правами на РИД и СИ  
в регионах РФ 
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Уполномоченный  
орган 

 

Коллегиальный  
орган 

 

Должностное лицо  
от Администрации 

региона 

 

Специализированная  
организация 

 

Другие объекты  
инновационной 
инфраструктуры 

ЦПТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ЦПТИ 



76 

84 

116 

135 

140 

170 

2017

2016

2015

2014

2013

2012
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ДИНАМИКА РОСТА ЦПТИ В РФ 



За 2017 год о своей работе отчиталось 83% от всех ЦПТИ 
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1. Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

2. Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

3. Казанский государственный энергетический 

университет 

4. Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

5. Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ 

5 лучших 5 худших 

1. Лаборатория информационно-аналитических систем 

2. Воронежский инновационно-технологический центр 

3. Пензенская областная торгово-промышленная палата 

4. Забайкальский региональный центр 

энергосбережения 

5. Центр передачи технологий 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РИД 

Участие  
в совместных научных 
исследованиях с НИИ и 

вузами 

Консультирование  
по вопросам применения патентной 

аналитики и создания отраслевых патентных 
ландшафтов 

Совершенствование 
подготовки кадров в сфере 

управления правами на 
РИД 

Участие в предоставлении 
услуги ФИПС в ускоренном 

рассмотрении заявок. 
Проведение платного 

поиска используя 
инструменты ФИПС 

Консультирование  
по вопросам досудебного 

разрешения споров 
(медиация) 

Консультирование в части создания НПА 
построения систем управления правами  

на РИД на уровне организаций и 
администрации регионов 



УСТАВ УТВЕРЖДЕН 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

Целью создания Ассоциации является координация деятельности членов Ассоциации, предоставление и защита 
общих имущественных интересов ее членов в области интеллектуальной собственности, а также разработка и 
реализация мероприятий, связанных с развитием нормативно-правовой базы, в части касающейся 
интеллектуальной собственности, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
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Поддержка  
и продвижение 
мероприятий  

и проектов    

Формирование 
системы 

профессиональной 
стандартизации   

Создание 
межрегиональных 

рабочих групп и 
экспертных советов  

Обучение  
и повышение 
квалификации  



…И МНОГИЕ ДРУГИЕ! 

Патентный  
поиск 

Подача заявки  
по системе PCT  

Правовая охрана РИД  
и управление правами 

на них 

Оценка 
технологий 

Технологический  
брокер 

Введение в трансфер 
технологий и 

управление ИС 

Оформление и 
экспертиза заявки 

на объекты ИС 

Анализ рынка на 
основе патентных 

исследований 

Рекомендации по 
управлению 

правами на РИД 

Коммерциализация 
технологий 

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИС 

ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Спасибо за внимание! 


