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Достигнутые 

результаты 

78 национальных проектов и 737 отделений ЦПТИ  по всему миру (Октябрь 
2018) 

> 700’000 запросов, обрабатываемых ежегодно (на декабрь 2017) 

 



Распределение по регионам 

Источник: Ежегодный отчет 

ЦПТИ 2017 

Центральная Азия и 

Восточная Европа: 6  

Азиатско - Тихоокеанский 

регион: 13  

Африка: 

28  

Арабский 

регион: 9  

Латинская Америка: 15  



Услуги ЦПТИ 

Источник: Ежегодный отчет 

ЦПТИ 2017 

Доступ к патентным, 

научным и техническим 

базам данных 

Содействие и помощь 

в использовании баз 

данных 

Помощь в вопросах 

лицензирования и 

передачи технологий 

Помощь при составлении 

описания изобретения к 

патенту 

Помощь в 

коммерциализации 

Поиск – новизна, 

патентоспособность 

Поиск – 

предшествующий 

уровень техники 

Поиск – патентная 

чистота 

Поиск – 

действительность 

патента 



Перечень ЦПТИ 

Контакты 

Услуги 

Технологическая 

специализация 

Языки 

 Возможность 

поиска 

Перечень ЦПТИ: Результаты поиска 

Запрос: 

Российская Федерация 

Обнаружено 124 записи 

Страна / 

Территория 

Город Наименование ЦПТИ 

Российская Федерация Абакан Торговая Палата Республики Хакасия 

Российская Федерация 

 

Абакан 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Хакасский Государственный Университет имени Н.Ф. Катанова» 

Российская Федерация 

 

Архангельск Архангельская Областная Научная Библиотека имени Н.А,. Добролюбова 

Российская Федерация 

 

Архангельск 

 

Лаборатория информационно-аналитических систем 

 

Российская Федерация 

 

Астрахань Астраханский Государственный Медицинский Университет при министерстве 

здравоохранения Российской Федерации  

Российская Федерация 

 

Барнаул Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова  

Российская Федерация 

 

Белгород Белгородский Государственный Институт Искусства и Культуры 

Российская Федерация 

 

Белгород 

 

Белгородская Государственная Универсальная Научная Библиотека 

Российская Федерация 

 

Белгород 

 

Белгородский Университет Кооперации, Экономик и Права 

Российская Федерация 

 

Белгород 

 

ЗАО «Опытно - экспериментальный завод «Владмива»» 

Российская Федерация 

 

Белгород 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БСУ») 

Российская Федерация 

 

Брянск Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева  



Развитие: Уровни развития 

30 ЦПТИ оцениваются, 

как развитые*:  

Уровень развития 1: 

институализация 

Уровень развития 2: 

внедрение в 

эксплуатацию 

Уровень развития 3: 

портфель услуг 
 

* Отчет об осуществлении Программы ВОИС 2016/2017 

Уровень 

развития 3 

Уровень 

развития 2 

Уровень 

развития 3 

Конец 2015 Конец 2017 



Укрепление потенциала 

Региональные 

конференции 

Национальные 

конференции 

Сессии в рамках 

социальной медиа-

платформы eTISC 

«Задай вопрос 

эксперту» 

Вебинары в 

рамках 

социальной 

медиа-

платформы eTISC  

Участие в 

тренингах ЦПТИ 

Участия ЦПТИ в 

курсах удаленного 

обучения 

Дистанционные курсы*, 

участие в которых 

принимали сотрудники 

ЦПТИ 

* Дистанционные курсы, касающиеся 

патентов и патентного поиска 



Виртуальные сети: Платформа eTISC 

http://etisc.wipo.org 

Форум для 

обсуждения 

(вопросы по 

существу) 

Группы 

(региональные и по 

интересам) 

Новостной блог 

“Задай вопрос 

эксперту” 

Вебинары и 

видеоматериалы 

> 2200 

пользователей 

> 100 стран 

 

http://etisc.wipo.org/


Ресурсы 

Печатные источники Электронные ресурсы 



e-Tutorial 

Добро пожаловать в электронное руководство по использованию патентной информации e-Tutorial. Данное 

руководство познакомит вас с ключевыми понятиями и концепциями, связанными с патентной информацией, а 

также подскажет эффективные стратегии и подходы, относящиеся к поиску, извлечению и анализу такой 

информации. 

Выберите одну из тем ниже   

Основная 

информация по 

патентам 

Патентный поиск и 

извлечение информации 
Патентный анализ 

ВОИС 

Всемирная организация по интеллектуальной 

собственности 



e-Tutorial 

Руководства… Условия… Практические упражнения… 



e-Tutorial 





ОПЛ ВОИС 

Здравоохранение 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 

Изменения климата и окружающей среды 

Утрата трудоспособности 



Отчеты о Патентных ландшафтах других 

организаций 
Отчеты о патентных ландшафтах других организаций 

 

Представленные отчеты о патентном ландшафте были 

опубликованы международными организациями, государственными 

ведомствами по интеллектуальной собственности, 

неправительственными организациями, а также представителями 

частного сектора. Отчеты находятся в свободном доступе либо 

могут быть получены после запроса. Доступ может осуществляться 

бесплатно, либо за определенную плату.  

Этот список, подготовленный ВОИС, не является исчерпывающим, так что мы 

продолжаем расширять его. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо 

рекомендации по включению других отчетов.  

тема 

Страна / 

территория 

язык 

Ключевое 

слово 

Отчеты о Патентных 

ландшафтах ВОИС 



 
Руководящие принципы по подготовке ОПЛ / 

Руководство по патентному анализу 



Соответствующие программы, проекты и 

платформы  

Программа доступа к материалам научно-исследовательских работ 

для развития и инновации (ARDI) 

Программа доступа к специализированной патентной информации 

(ASPI) 

Портал патентного реестра 

Программа содействия изобретателям (IAP) ВОИС-ВЭФ  

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству 

Онлайн-платформа WIPO Intellogist Platform (2019) 

Проект по поиску и использованию изобретений в открытом доступе 

Проект по подготовке в области передачи технологий 



Доступ к научным и техническим 

изданиям 

Партнерские отношения с более чем 100 крупными 
издательствами  

Безвозмездный или льготный доступ для более чем 120 
развивающихся стран к почти 30 000 наименованиям книг, 
журналов и справочных материалов по различным областям 
науки, включая:  

Прикладную физику 

Инженерное дело 

Химию 

Традиционные знания 

www.wipo.int/ardi 

 

http://www.wipo.int/ardi


ARDI: Программы Research4Life 

www.research4life.org 

 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности  

 

Всемирная организация здоровья  

 

Продовольственно-сельскохозяйственная 

организация 

 

Программа ООН по защите окружающей 

среды 

Международная организация труда 

http://www.research4life.org/


Research4Life 

Research4Life предназначен для повышения качества образования, преподавания, исследований и разработки 

нормативов для многих тысяч студентов, преподавателей, научных сотрудников и медицинских специалистов. При 

этом особое внимание уделяется здравоохранению, сельскому хозяйству, окружающей среде, а также естественным 

и социальным наукам в развивающихся странах, что реализуется посредством безвозмездного или льготного доступа 

к постоянно дополняемому научному и профессиональному контенту в режиме онлайн.  

Как 

зарегистрироваться 



Доступ к коммерческим патентным базам 

данных 

Партнерские отношения с 8 поставщиками патентных баз 
данных 

AmberCite  AmberScope 

Gridlogics  PatSeer 

LexisNexis  TotalPatent 

Minesoft  PatBase 

PatSnap  IP Intelligence 

Questel  Orbit 

Thomson Reuters  Thomson Innovation 

WIPS  WIPS Global 

www.wipo.int/aspi 

 

http://www.wipo.int/aspi


Портал патентного реестра 
Портал патентного реестра 

 

Данный Портал - это ваш доступ к патентным реестрам и бюллетеням в режиме 

онлайн. Он позволит получить информацию о правовом статусе, собранную из 

более чем 200 юрисдикций и баз патентной информации. Используйте портал в 

качестве первоочередного средства, которое позволит определить, какую 

информацию можно обнаружить в режиме онлайн и подскажет как получить к 

ней доступ. 

 

Как пользоваться Порталом 

Глоссарий 

Ресурсы 

Предпосылки 



Портал патентного реестра 

Руководство о том, какая информация о правовом статусе 

патента существует, и где и как ее найти 

Это касается не только информации о правовом статусе 

Полностью обновленный и улучшенный пользовательский 

интерфейс  

Отдельные карты и таблицы 

Возможность использования фильтров в режиме карты 

Дополненные и расширенные данные более чем из 200 стран 

Подробные файлы по юрисдикции 

Запущен 20 ноября 2018 года  



Программа содействия изобретателям 

(IAP) ВОИС-ВЭФ 

Программа содействия изобретателям (IAP) 

 

Программа содействия изобретателям (IAP) – совместная 

инициатива ВОИС и Всемирного Экономического Форума, которая 

является первой глобальной программой такого рода. Она позволяет 

изобретателям из развивающихся стран и малым предприятия с 

ограниченными финансовыми возможностями пользоваться услугами 

патентных поверенных, которые предоставляют безвозмездную 

правовую помощь для обеспечения патентной защиты.  

•Программа предусматривает прямую финансовую поддержку изобретателей? 

•Оказывает ли ВОИС правовую поддержку в рамках Программы содействия 

изобретателям? 



Программа содействия 

изобретателям (IAP) ВОИС-ВЭФ 

Правовая поддержка при подаче и рассмотрении 

патентных заявок для изобретателей и малых 

предприятий с ограниченными средствами 

Пилотные проекты в Колумбии, Марокко и 

Филиппинах в 2015/16 

Глобальный запуск 17 октября, 2016 

В 2017 годы программа была запущена в Эквадоре и 

Южной Африке 

 

 



Программа содействия изобретателям : 

процедура 

Inventor 

• Participates in 
preparatory 
course 

• Submits request 

TISC 

• Reviews and 
transmits 
requests 

WIPO 

• Matches inventor 
with advisors 

• Administers cases 

Advisor 

• Provides legal 
advice 

• Coordinates with 
WIPO and other 
advisors 

Изобретатель 

•Участие в 

подготовительных 

мероприятиях 

•Подача запроса 

ЦПТИ 

•Рассмотрение и 

передача 

запросов 

ВОИС 

•Помогает 

изобретателю найти 

консультанта 

•Осуществляет 

управление делами 

Консультант 

•Оказывает правовую 

поддержку 

•Осуществляет 

координацию с ВОИС 

и прочими 

консультантами 



Центр ВОИС по арбитражу и 

посредничеству 

Альтернативное урегулирование спорных вопросов в 

области ИС и технологий  

Посредничество 

Арбитраж 

Экспертное мнение 

Разрешение споров, касающихся доменного 

имени  

 

50% снижение регистрационных и административных 
пошлин за услуги по альтернативному разрешению 
споров для ЦПТИ и его сотрудников  

 

 



Онлайн-платформа WIPO Intellogist 

Platform (2019) 

Отчеты о патентных базах данных 

Сравнение патентных баз данных 

Карты покрытия 

 



Проект по патентам и открытому доступу 

Практическое руководство по обнаружению и 

использованию изобретений в открытом доступе  

Проверка и доработка руководства 

Новые и доработанные подготовительные 

материалы, основанные на руководстве по 

использованию / продвижению от ЦПТИ  

Перечень экспертов в разных регионах, 

занимающихся вопросами выявления и 

использования изобретений в открытом доступе  

Портал, посвященный усовершенствованному 

правовому статусу 



Руководство по обнаружению 

изобретений в открытом доступе 

Разъяснение концепций и правовых принципов 

патентов и открытого доступа 

Обучение тому, как использовать процесс 

определения патентной чистоты (FTO) для поиска и 

анализа патентной документации 

Разъяснение, касающееся возможных рисков и 

ограничений, варианты стратегий по управлению 

рисками.  



Руководство по использованию 

изобретений в открытом доступе 

 

Предпринять ключевые меры при создании продукта 

и в процессе маркетинговых процедур, которые 

используют внешние и внутренние ресурсы и 

возможности, такие как патентные документы  

Инструменты и подходы для развития идей и 

концепций продукта 

Инструменты и подходы для анализа концепций на 

рынке 

Основы разработки промышленного образца 

 

 



Проект по подготовке в области передачи 

технологий 

 Обеспечить надлежащую подготовку ключевых участников 

цепочки, задействованных в создании инноваций  

Спонсоры, разработчики, управляющий состав, 

пользователи  

Методология и инструментарий для оценки потребностей при 

подготовке в области передачи технологий / коммерциализации  

Определение значения конкретных ключевых участников 

цепочки при создании инноваций в определенных пилотных 

странах 

Оценка потребностей, возникающих при обучении ключевых 

игроков с использованием методологии и инструментария  

Учреждение планов обучения в пилотных странах с 

последующим повсеместным внедрением  



Руководства: Патентный поиск и анализ 

Руководство по технологическим базам данных  

Поиск технологий с использованием патентов  

Руководство по патентной информации 

Руководство по подготовке отчетов о патентных ландшафтах  

Руководство по свободным и открытым источникам с 

инструментами для осуществления патентного анализа   

Руководства по поиску и использованию изобретений, 

находящихся в открытом доступе (2018) 

Руководство и инструментарий для оценки потребностей, 

возникающих при обучении в области передачи технологии 

(2019)  



ЦПТИ: Поддержка инноваций 

Идея 
Патент/заявка 

на полезную 

модель 

Прочие заявки на ИС 

Научные 

исследования 
Образец 

продукта 

Производс

тво 
Коммерциализация 

Поиск технологии / 

предшествующего уровня 

техники, а также анализ рынка; 

отчеты о патентных ландшафтах; 

обучение 

Поиск по новизне,  

поиск партнеров; 

Руководство по 

промышленным 

образцам; Программа 

содействия 

изобретателям; обучение 

Мониторинг рынка и 

конкуренции; услуги AMC; 

обучение 

Поиск на предмет 

действительности / 

недействительности; 

Портал патентного 

реестра; Поиск на 

патентную чистоту; 

обучение 

Процесс создания инновации 



Публикация: Истории инноваций 

Успешные 

примеры от: 

Колумбии 

Уганды 

(завершено) 

 

Доминиканской 

Республики 

Марокко 

Филиппин (будет 

завершено в конце 

2018 года) 

 

 

Источник: Наталия Родригез  



tisc@wipo.int 

 

  

mailto:tisc@wipo.int

