
Создание Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Российской Федерации  
 

Проектный документ 
 

1.РЕЗЮМЕ 

Название проекта: 
 

Центры поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации  

Продолжительность 
проекта: 
 

24 месяца 

Рекомендация 
Повестки дня в 
области развития 

Программы ВОИС № 9, 14, 15 и Рекомендация № 8  

Краткое описание 
проекта: 
 
 
 
 
 
 

В данном проектном документе содержатся необходимые шаги по учреждению 
и развитию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Российской 
Федерации, включая: 

 Оценку потребностей, начальную профподготовку, мероприятия по 
запуску сети ЦПТИ; 

 Последующее регулярное обучение; 
 Создание региональной сети ЦПТИ с целью обмена опытом и 

передовой практикой в данной сфере.  

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
2.1. Введение 

Патентная информация затрагивает технические и правовые аспекты, а также включает в себя 
информацию, имеющую отношение к бизнесу и государственной политике. Эту информацию можно 
использовать для дальнейшего стимулирования творчества и инноваций. 

Найти патентную информацию становится все легче, благодаря легко доступным бесплатным или 
платным интернет-услугам.  Такого рода услуги оказывают, в основном, национальные и региональные 
патентные ведомства, ВОИС, предоставляющая патентную информацию через систему PATENTSCOPE®, и 
другие некоммерческие организации.   
2.2. Цели 

a) Цели 
Общие задачи и ожидаемые результаты направлены на увеличение и развитие инноваций, а также 
укрепление инновационной базы в Российской Федерации чтобы: 
 
 развивать возможности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по 

эффективному распространению знаний на национальном/региональном и международном уровнях; 
 повысить осознание преимуществ ПИС и патентной информации.  

В частности,  создание Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ): 
 позволит пользователям эффективно реализовывать преимущества ускоренного доступа к 

информации,  предоставляемого поиском через Интернет, посредством индивидуальной (лицом к 
лицу) поддержки; 

 увеличит обмен технологиями, например, посредством лицензирования, создания совместных 
предприятий и т.д.; 

 позволит информировать отечественным пользователей по созданию, защите, владению и 
управлению своими интеллектуальными правами. 

 
b) Бенефициарии  

Целевые бенефициарии: индивидуальные изобретатели;  малые и средние предприятия (МСП);  
промышленность;  исследователи технологических центров и университетов;  научное сообщество (от 
школ до университетов);  профессионалы в сфере ИС;  правительственные чиновники, и.т.д. 
 



 
2.3. Стратегия реализации 
1. Первоначальная оценка потребностей: 
Первоначальная оценка потребностей будет осуществляться Роспатентом с целью  определения 
заинтересованных лиц и потенциальных институтов, где возможна организация ЦПТИ в качестве основы 
для данного проектного документа и  Меморандума о взаимопонимании. 
 
Приложение 1 описывает действующую институциональную ситуацию, а также инфраструктуру 
национальной ИС в Российской Федерации.  
 
Приложение 2 – это логическая матрица проекта, в которой указываются ожидаемые результаты. 
Данная матрица  может быть использована для оценки проекта. 
  
Оба приложения отражают характерные национальные условия и действия, которые станут отправной 
точкой в создании ЦПТИ. 

2. Процедура оценки 

Процедура оценки, по запросу Роспатента, может быть предпринята ВОИС либо до проведения 
начальной базовой подготовки персонала ЦПТИ, либо  объединена с ней.  

3. Мероприятия по запуску 

Мероприятия по запуску будут объединены с начальной базовой подготовкой персонала и пройдут в 
Москве с целью доведения информации о национальной сети ЦПТИ до общественности. 

4. Дистанционное обучение и электронные обучающие программы 

Курсы ВОИС по дистанционному обучению и электронные обучающие программы будут доступны по 
запросу  и позволят персоналу ЦПТИ расширить свои знания в сфере патентной информации. 

5. Сеть ЦПТИ 

В целях обмена опытом и передовой практикой сеть национальных ЦПТИ будет координироваться 
Роспатентом.  
 
3. ОБЗОР И ОЦЕНКА 
График обзора проекта и самооценки 
 
1.Первоначальный отчет – по завершении подготовки аналитического материала будет подготовлен 
первоначальный отчет, запускающий проект в соответствии с определенным графиком реализации 
проекта. 
 
2.Контрольный отчет (мониторинговый) – вслед за первоначальным отчетом будет подготовлен 
промежуточный отчет, в котором будет отражено (не) достижение конкретных целей и этапов. В случае 
неудач будут приведены причины и предложены решения. 

 
3.Отчет об оценке – по окончании периода реализации проекта (24 месяцев) будет подготовлен отчет с 
целью зафиксировать достижение целей проекта, предложить дальнейшие действия, и привлечь 
внимание к передовой практике для обеспечения устойчивости проекта. 
 
 

 


