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Центр поддержки технологий и инноваций АУ «Технопарк – 
Мордовия» 

Центр поддержки технологий и инноваций АУ «Технопарк – Мордовия» (ЦПТИ) создан в 2012 году с целью 

наращивания инновационного потенциала хозяйствующих субъектов Республики Мордовия через 

обеспечение информационной и научно-методической поддержки пользователям услуг ЦПТИ в сфере 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также оказание услуг по правовой охране, 

защите и управлению результатами интеллектуальной деятельности деятельности физических и 

юридических лиц. 

 

Основание: 

Соглашение, заключенное между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный 

институт промышленной собственности" и АУ "Технопарк-Мордовия" в соответствии с Меморандумом о 

взаимопонимании по созданию ЦПТИ в Российской Федерации, подписанного Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. 
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 Консультационная поддержка по всем вопросам правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и зарубежное 

патентование 

 

 Предоставление доступа к информационно-поисковой системе ФИПС, 

Информационно-поисковой системе Евразийского патентного ведомства 

EAPATIS 

 

 Обучение специалистов хозяйствующих субъектов республики навыкам 

пользования патентными и непатентными базами данных (отечественными и 

зарубежными), проведению патентных исследований, использованию 

патентной информации при коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

 Оказание помощи в поиске технической информации при проведении 

патентных исследований. 

 

 

Центр поддержки технологий и инноваций АУ «Технопарк – 
Мордовия» 
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Национальное патентование: 

 

- Подготовка заявки на получение патента 

- Проверка патентоспособности 

- Подготовка заявки на регистрацию товарного знака 

- Проверка охраноспособности заявляемого обозначения 

Международное патентование: 

 

- Проверка патентоспособности. 

- Подготовка заявки на получение патента. 

- Подготовка заявки на регистрацию товарного знака. 

- Компенсация затрат на международное патентование. 

Защита ИС: 

- Пресечение незаконного использования 

- Оспаривание патентов конкурентов 

Лицензирование: 

 

- Подготовка и регистрация лицензионных 

договоров и договоров отчуждения 

Управление ИС: 

 

- Анализ патентного портфеля 

- Сравнение с патентами конкурентов 

- Разработка политики управления ИС на предприятии 

ПАТЕНТНЫЕИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ  
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ  
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

НОУ-ХАУ 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

БАЗЫ ДАННЫХ 
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АУ «Технопарк – Мордовия» 

 Организация, подготовка и проведение научно-практических 
конференций, семинаров и других мероприятий в Республике 
Мордовия по актуальным вопросам теории и практики правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Взаимодействие с хозяйствующими субъектами  

 Взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия и другими хозяйствующими 
субъектами республики по вопросам правой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности (в 
том числе и на зарубежных рынках). 
 
  Активное участие при проведении Республиканских детских конкурсов, направленных на активизацию 
творческой деятельности детей школьного возраста, на распространение знаний об интеллектуальной 
собственности, приобщение ребят к деятельности в сфере ИС, развитие творческих  и интеллектуальных 
способностей школьников.  
 Организация и проведение совместно с Министерством образования Республики Мордовия 

регионального этапа Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» 



Поддержка патентования в Республике 
Мордовия 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАУКИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Возмещение затрат на оплату патентных, государственных и иных 

пошлин за совершение действий, связанных с правовой охраной, 

поддержанием в силе, защитой прав и распоряжением 

исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 02.02.2015 г. № 65 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на оплату патентных, государственных 
и иных пошлин за совершение действий, связанных с правовой охраной, 
поддержанием в силе, защитой прав и распоряжением исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 



Поддержка патентования в Республике 
Мордовия 
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Субсидии составляют 95 процентов планируемых или понесенных затрат получателей 

субсидии от  

патентных пошлин на действия, связанные: 

 с получением патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец; 

 с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания; 

 с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара; 

 с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности за рубежом; 

 с охраной объектов промышленной собственности в соответствии с международными 

договорами, участницей которых является Российская Федерация; 

 с государственной регистрацией договоров о распоряжении исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

 государственных пошлин на действия, связанные с государственной регистрацией 

программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологии интегральных 

микросхем. 
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Спасибо за внимание! 

 
 

Тугушев Дамир Кямильевич 

 

Начальник Центр поддержки технологий и инноваций  

АУ «Технопарк – Мордовия» 
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