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6. Реализация основных направлений деятельности ЦПТИ: 

 
Содержание мероприятия Показатели  Ответы 

6.1. Продвижение информационных 

продуктов ФИПС  

6.1.1.  Размещение информации о базах 

данных (БД) ФИПС в Интернете на 

сайте организации; 

√ да 

□ нет 

6.1.2.  Размещение информации о БД 

ФИПС в печатных изданиях; 

 

□ да 

√ нет 

(Если «да», укажите, в каких изданиях _____________________ ) 

6.1.3. Другие мероприятия по 

продвижению информационных 

продуктов ФИПС (укажите, какие): 

Семинары в рамках образовательных программ 

6.2. Проведение работы по 

разъяснению действующих 

законодательных актов в области 

интеллектуальной собственности, а 

также нормативных актов 

Роспатента по составлению и подаче 

заявок на получение охранных 

документов и поддержанию их в 

силе. 

6.2.1. Количество обращений: 

 

Всего: 110, 

в т.ч.: 

- органы государственной власти 1; 

- юридические лица  71  , в т.ч.: 

              - промышленные предприятия  42, 

             - МСП  23, 

             - образовательные учреждения  4, 

             - научно-исследовательские организации  2, 

             - другие _______; 

- физические лица 38 , в т.ч. молодые специалисты _5___ 

 

6.2.2. Цели обращений (отметьте, 

пожалуйста, галочкой): 

 

Консультации по вопросам: 

√  охраны объектов патентного права; 

√  охраны объектов авторского и смежного права; 

√  охраны результатов интеллектуальной деятельности в 

режиме ноу-хау; 

√  распоряжения правами на интеллектуальную собственность, 

в том числе их защиты; 

√  оформления заявок на патентование ОПС; 

√  оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД; 



 3 

√  сроков и размеров патентных пошлин; 

√  особенностей оформления передачи исключительных прав; 

√  использования и коммерциализации охраноспособных РИД; 

□ другая цель (укажите, какая) _____________________ 

 

6.3. Популяризация знаний основ 

правовой охраны объектов ИС 

путем проведения научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов. 

6.3.1. Количество проведенных 

мероприятий (конференций, 

семинаров, тренингов, др.): 

 

Всего: 7, 

 в т.ч.:   - научно-практических конференций  1, 

- семинаров  4, 

- круглых столов  1, 

- другое мероприятие (укажите, какое)  

 

6.3.2. Обсуждаемые темы: 

 
- Научно-практическая конференция 

XV Приволжская научно-практическая конференция 

 «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной 

собственности» 

1) Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной 

собственности, в том числе получении патентов на 

результаты интеллектуальной деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом. Селезнев 

Владимир Валентинович, директор ГАУ «Центр 

развития экспортного потенциала Нижегородской 

области»; 

2)  Оформление заявок на государственную регистрацию 

программ для ЭВМ и баз данных в соответствии с 

Административным регламентом и правилами, 

вступившими в силу 18.07.2016 года. Чайковская 

Елена Александровна, государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 2-й категории отдела 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 

топологий интегральных микросхем; 

3) Конфликты прав на товарные знаки и другие средства 

индивидуализации. Знаменская Вера Сергеевна, 

к.ю.н., патентный поверенный РФ, юрист ООО 

«Юридическая фирма Городисский и партнеры» 

(г.Нижний Новгород).  

4) Рассмотрение заявок на товарные знаки. Вишнякова 
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Лидия Николаевна, ведущий государственный эксперт 

по интеллектуальной собственности отдела 

экспертизы заявок на товарные знаки ФИПС  

5) Экспертиза заявок на изобретения и полезные модели: 

требования к описанию и формуле, анализ общих 

ошибок заявителей. Дмитриева Юлия Владимировна, 

заведующий отделом транспорта ФИПС. 

- круглый стол: «Актуальные вопросы охраны 

интеллектуальной собственности». Спикеры: Дмитриева 

Юлия Владимировна, заведующий отделом транспорта 

ФИПС, Вишнякова Лидия Николаевна, ведущий 

государственный эксперт по интеллектуальной 

собственности отдела экспертизы заявок на товарные знаки 

ФИПС, Чайковская Елена Александровна, государственный 

эксперт по интеллектуальной собственности 2-й категории 

отдела регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 

топологий интегральных микросхем.  
 

- семинары: 

Национальный семинар воис по совершенствованию договара о 

патентной кооперации (pct): система международной подачи 

заявок  

 

Охрана объектов интеллектуальной собственности (3) 

 

6.3.3. Количество участников: 

 

- научно-практическая конференция  51 участников; 

- семинары  230 участников; 

- круглый стол  43 участников. 

Итого: 334 чел. 

 

6.4. Оказание услуг пользователям 

по предоставлению доступа к 

патентным информационным 

ресурсам (отечественным и 

зарубежным) 

6.4.1. Количество обращений:  

 

Всего:  141, 

в т.ч.: 

- органы государственной власти ________; 

- юридические лица  96, в том числе: 

              - промышленные предприятия  62, 

             - МСП 14 , 

             - образовательные учреждения  19, 
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             - научно-исследовательские организации  1, 

             - другие _______; 

- физические лица  45 , в т.ч. молодые специалисты  4. 

 

6.4.2. Цели обращений (отметьте, 

пожалуйста, галочкой): 

 

√  оформление и подача заявок на объекты промышленной 

собственности,  

□ поиск конкурентов по выпускаемой продукции, 

√  проведение патентных исследований, 

□ подготовка отчетов о патентных исследованиях по ГОСТ Р 

15.011-96, 

√  установление уровня техники, 

□ исследование патентной чистоты, 

√  получение информации о делопроизводстве по поданным 

заявкам,  

√  проверка правового статуса патентных документов, 

□ другая цель (укажите, какая) _________________________ 

 

6.4.3. Количество проведенных 

консультаций по использованию 

патентных поисковых систем: 

 

 отечественных (ФИПС)  69, 

 зарубежных  5, в том числе:  

            - Patentscope_______________, 

            - Espacenet  5, 

           - другой поисковой системы (укажите, какой) _____  

 

6.4.4. Количество предоставлений 

доступа к патентным поисковым 

системам: 

 

 к отечественным (ФИПС)  54, 

 к зарубежным _________, в том числе: 

- Patentscope_______________, 

           - Espacenet ______________, 

           - другой поисковой системе (укажите, какой) _____  

 

6.5. Оказание услуг пользователям 

по предоставлению доступа к 

непатентным информационным 

ресурсам 

6.5.1. Количество обращений:  

 

Всего:  92, 

в т.ч.: 

- органы государственной власти  1; 

- юридические лица  49, в том числе: 

              - промышленные предприятия  32, 

             - МСП  11 , 

             - образовательные учреждения  4, 

             - научно-исследовательские организации  2, 



 6 

             - другие _______; 

- физические лица  42, в т.ч. молодые специалисты  5. 

 

6.5.2. Цели обращений (отметьте, 

пожалуйста, галочкой): 

 

√  актуализация нормативно-методических материалов, 

разработанных ФИПС, в.т.ч по вопросам РСТ, порядка подачи 

заявок на выдачу патента; 

□ актуализация нормативно-технической документации 

технических библиотек; 

□ доступ к непатентным информационным ресурсам; 

□ оказание помощи в поиске технической информации; 

√  изучение законодательства в сфере ИС; 

□ изучение вопроса по постановке на баланс НМА; 

□ доступ к полнотекстовым журналам издательства (общества)  

________________ (укажите, какого); 

√  подбор аналогов и прототипа при подаче заявок на объекты 

промышленной собственности; 

□ маркетинг исследований малых инновационных предприятий; 

□ поиск информации при проведении НИОКР, выполнении 

грантов в соответствии с тематикой; 

□ другая цель (укажите, какая) _________________________ 

 

6.5.4. Количество проведенных 

консультаций по использованию 

непатентных информационных 

ресурсов: 

            92 

6.5.5. Количество предоставлений 

доступа к непатентным 

информационным ресурсам: 

 

 отечественным (укажите, к каким)  61 

1) IV часть ГК РФ–Глава 76. Права на средства 

индивидуализации  юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий; 

2) Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации 

изобретения и выдаче патента на изобретение, его 

дубликата; 

3) Правила составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения 

http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++
http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++
http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_316_25052016#I
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юридически значимых действий по государственной 

регистрации изобретений, и их формы; 

4) Рекомендации по экспертизе заявок на изобретения; 

5) Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации 

полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его 

дубликата; 

6) Правила составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной 

регистрации полезных моделей, и их формы; 

7) Рекомендации по вопросам экспертизы заявки на 

полезную модель; 

8) Положение о патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией 

товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией перехода исключительных 

прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 

правами; 

9) Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака 

и выдаче свидетельств на товарный знак, знак 

обслуживания, коллективный знак, их дубликатов; 

10) Правила составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ruk_ezp_iz+
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015#adm
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_701_30092015#adm
http://www.rupto.ru/docs/norm_doc_RF/metod_rec_pm.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_941_10122008#posh
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_483_20072015#adm_regl_tz
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#I
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регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков; 

11) Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации 

программы для электронных вычислительных машин или 

базы данных и выдаче свидетельств о государственной 

регистрации программы для электронных вычислительных 

машин или базы данных, их дубликатов; 

12) Правила оформления заявки на государственную 

регистрацию программы для электронных вычислительных 

машин или базы данных. 

 

 зарубежным (укажите, к каким) __________________________ 

 

6.6. Предоставление базовых 

рекомендаций по лицензированию. 

6.6.1. Количество обращений:  

 

Всего:   32, 

в т.ч.: 

- органы государственной власти ________; 

- юридические лица  31, в том числе: 

              - промышленные предприятия  26, 

             - МСП  2 , 

             - образовательные учреждения  3, 

             - научно-исследовательские организации _______, 

             - другие _______; 

- физические лица  1 , в т.ч. молодые специалисты ____. 

 

6.6.2. Цели обращений (отметьте, 

пожалуйста, галочкой): 

 

консультации по вопросам: 

√  распоряжения правами на интеллектуальную собственность, 

в том числе их защите; 

√  передачи на лицензионной основе исключительных прав на 

объекты промышленной собственности, в том числе малым 

инновационным предприятиям; 

√  разработки патентно-лицензионной стратегии; 

√  заключения договора коммерческой концессии; 

□ оформления лицензии на включение объектов ИС в качестве 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_210_05042016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_211_05042016#I
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вклада в уставной капитал хозяйственного общества; 

□ другая цель (укажите, какая) _________________________ 

 

6.6.3. Количество проведенных 

консультаций: 
32 

6.7. Проведение обучающих 

тренингов, семинаров по 

использованию патентных 

поисковых систем (ИПС ФИПС, 

PatentScope, Espacenet) 

6.7.1. Количество проведенных 

обучающих семинаров по 

использованию патентных поисковых 

систем совместно с ФИПС:  

 

6.7.2. Количество самостоятельно 

проведенных обучающих семинаров, 

тренингов по использованию 

патентных поисковых систем для 

местных пользователей:  

 

6.7.3. Количество  участников 

проведенных мероприятий: 

 

6.7.4. Наиболее актуальные вопросы, 

обсуждаемые в рамках данных 

мероприятий: 

 

6.8. Участие в организации 

дистанционного обучения по курсам 

Академии ВОИС 

Количество человек, прошедших за 

отчетный период  через ЦПТИ 

обучение по курсам (без учета 

специалистов ЦПТИ, см. п. 8.4.5): 

 

6.8.1. DL-101 «Основы 

интеллектуальной собственности» 

- всего зарегистрировалось _________ чел.; 

- успешно прошли обучение, получив сертификат ______ чел. 

 

6.8.2. DL-301 «Патенты» 

 

- всего зарегистрировалось _________ чел.; 

- успешно прошли обучение, получив сертификат ______ чел. 

 

6.8.3. DL-318 «Поиск патентной 

информации» 

 

- всего зарегистрировалось _________ чел.; 

- успешно прошли обучение, получив сертификат ______ чел. 

 

6.8.4. Другие (укажите, какие) 

 

- всего зарегистрировалось _________ чел.; 

- успешно прошли обучение, получив сертификат ______ чел. 

 

6.9. Оказание консультационной 

помощи пользователям по 

оформлению и подаче заявок на 

6.9.1. Количество обращений: Всего:  109, 

в т.ч.: 

- юридические лица  71, в том числе: 
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РИД и средства индивидуализации, 

в т.ч. в электронном виде 

              - промышленные предприятия  50, 

             - МСП  1 , 

             - образовательные учреждения  19, 

             - научно-исследовательские организации  1, 

             - другие _______; 

- физические лица  38 , в т.ч. молодые специалисты _7___. 

6.9.2. Количество проведенных 

консультаций по общим вопросам 

оформления и подачи заявок на РИД и 

средства индивидуализации: 

Всего:  109 (в электронном виде заявки не подавали),  

в т.ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде на: 

           - изобретение  39, 

           - полезную модель  34, 

           - товарный знак  36 

6.9.3. Количество поданных за 

отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ заявок 

на выдачу патентов на: 

- изобретения   12 шт., в т.ч. в электронном виде ____ шт. 

- полезные модели   9 шт., в т.ч. в электронном виде ____ шт. 

- промышленные образцы ______ шт.  

6.9.4. Количество поданных за 

отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ заявок 

на регистрацию:   

- программ ЭВМ _______ шт. 

- баз данных ________ шт. 

- товарных знаков ______ шт., в т.ч. в электронном виде ____ шт. 

6.10. Оказание услуги по подаче 

заявок на РИД и средства 

индивидуализации в электронном 

виде с использованием аппаратных 

и программных средств ЦПТИ и 

сертификата электронной подписи 

представителя ЦПТИ 

6.10.1. Количество поданных через 

ЦПТИ заявителями региона заявок в 

электронном виде на РИД и средства 

индивидуализации: 

Всего ____________ шт., в том числе на: 

- изобретение  ________ шт., 

           - полезную модель ________ шт., 

           - товарный знак ________ шт. 

6.11. Публикационная активность 6.11.1. Количество изданных за 

отчетный период учебно-

методических, практических 

материалов для пользователей по 

проведению патентных исследований, 

использованию патентной 

информации: 

 

6.11.2. Количество изданных за 

отчетный период научных, научно-

методических, информационных 

материалов по актуальным вопросам 

теории и практики правовой охраны и 
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использования РИД и средств 

индивидуализации: 

6.12. Инновационная активность 

Вашей организации 

6.12.1. Количество полученных Вашей 

организацией  за отчетный период 

патентов в России на: 

- изобретения ______ шт. 

- полезные модели ________ шт. 

- промышленные образцы ______ шт. 

6.12.2. Количество полученных Вашей 

организацией всего на текущий 

момент патентов в России на: 

- изобретения ______ шт. 

- полезные модели ________ шт. 

- промышленные образцы ______ шт. 

6.12.3. Количество поданных Вашей 

организацией  за отчетный период 

заявок в России на выдачу патента на: 

- изобретения ______ шт., в т.ч. в электронном виде ____ шт. 

- полезные модели _____ шт., в т.ч. в электронном виде ____ шт.  

- промышленные образцы ______ шт.  

6.12.4. Количество полученных Вашей 

организацией за отчетный период 

свидетельств о регистрации в России:  

- программ ЭВМ _______ шт. 

- баз данных ________ шт. 

- товарных знаков ______ шт. 

6.12.5. Количество полученных Вашей 

организацией всего на текущий 

момент свидетельств о регистрации в 

России: 

- программ ЭВМ _______ шт. 

- баз данных ________ шт. 

- товарных знаков ______ шт. 

6.12.6. Количество поданных за 

отчетный период Вашей организацией 

заявок в России на регистрацию: 

- программ ЭВМ _______ шт. 

- баз данных ________ шт. 

- товарных знаков ______ шт. (в т.ч. в электронном виде ____ шт.) 

6.12.7. Количество полученных Вашей 

организацией всего на текущий 

момент патентов на РИД за 

рубежом: 

 

6.12.8. Количество поданных Вашей 

организацией  за отчетный период в 

зарубежные страны заявок на выдачу 

патентов: 

 

6.12.9. Количество полученных Вашей 

организацией  охранных документов на 

РИД и средства индивидуализации по 

отношению к количеству сотрудников 

Вашей организации 

3 : 36  =  0,08 

 

7. Участие в реализации стратегических направлений деятельности сети ЦПТИ согласно Концепции развития сети ЦПТИ в РФ, 

утвержденной приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161. 
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7.1. Развитие инфраструктуры  сети 

ЦПТИ 

7.1.1. Создание за отчетный период 

ЦПТИ 2-го уровня на основании 

Соглашения, заключенного между 

ФИПС, Вашей организацией (как 

ЦПТИ 1-го уровня) и хозяйствующим 

субъектом региона1: 

- количество действующих ЦПТИ 2-го уровня ________; 

- наименование организаций, на базе которых созданы ЦПТИ 2-го 

уровня ________________________________________ 

7.2. Создание системы 

взаимодействия сети ЦПТИ с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

7.2.1. Количество информационно-

аналитических мероприятий по 

вопросам разработки и реализации 

региональной инновационной политики, 

региональной политики по развитию 

сферы ИС, в которых принял участие 

ЦПТИ  

- количество проведенных мероприятий  2; 

 

 7.2.2. За отчетный период со стороны 

правительства (администрации) 

региона осуществлена поддержка 

ЦПТИ (отметьте, пожалуйста, 

галочкой): 

√  информационная, 

□ техническая, 

    финансовая 

 7.2.3. Сведения о создании механизма 

экономического стимулирования 

органами власти деятельности ЦПТИ 

(отметьте, пожалуйста, галочкой):  

□ выделены субсидии на развитие ЦПТИ; 

□ получены гранты на развитие ЦПТИ; 

□ наличие региональных целевых программ (РЦП), в которые 

включена подпрограмма по созданию и развитию ЦПТИ в 

регионе (наименование РЦП _______________________) 

 

 7.2.4. Участвует ли Ваша организация  

в реализации региональной целевой 

программы (РЦП), включающей 

мероприятия по развитию сети 

ЦПТИ: 

□ да 

√  нет 

(Если «да», укажите, в какой РЦП _____________________) 

7.3. Создание информационного 

ресурса по ЦПТИ в Интернете 

(отметьте, пожалуйста, галочкой) √  создан раздел по ЦПТИ на веб-сайте организации; 

□ создан самостоятельный веб-сайт ЦПТИ; 

□ информационный ресурс по ЦПТИ в Интернете не создан. 

7.4. Развитие кадрового потенциала 

ЦПТИ 

7.4.1. Количество специалистов ЦПТИ, 

прошедших обучение на семинарах 

ФИПС за отчетный период: 

 

                                                 
1 П. 7.1.1 заполняют хозяйствующие субъекты, на базе которых осуществляют деятельность ЦПТИ 1-го уровня.  
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 7.4.2. Количество специалистов ЦПТИ, 

принявших участие в работе съезда 

ЦПТИ за отчетный период: 

 

 7.4.3. Количество специалистов ЦПТИ, 

прошедших стажировки по обмену 

опытом в регионах России по 

направлениям деятельности центров 

 

 7.4.4. Количество специалистов ЦПТИ, 

прошедших стажировки по обмену 

опытом за рубежом по направлениям 

деятельности центров 

 

 7.4.5. Количество специалистов ЦПТИ, 

успешно завершивших за отчетный 

период дистанционное обучение по 

программам Академии ВОИС: 

 DL-101 «Основы ИС» ________ чел. 

 DL-301 «Патенты» _______ чел. 

 DL-318 «Поиск патентной информации» _______ чел. 

 другие курсы (укажите, какие) ________ чел. 

 

7.5. Расширение перечня услуг, 

оказываемых ЦПТИ 

7.5.1. Перечислите, пожалуйста, 

дополнительные услуги, 

предоставляемые в ЦПТИ  на 

бесплатной  основе (кроме 

направлений, указанных в п. 7.2 – 7.10): 

□ __________________________________, 

□ __________________________________ 

 7.5.2. Осуществляется ли 

предоставление дополнительных услуг 

в ЦПТИ  на платной  основе? 

□ да 

√  нет 

 

Если «да», то отметьте галочкой оказываемые услуги: 

 

□ оформление документов на получение прав на РИД и средства 

индивидуализации; 

□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и 

реализации патентной стратегии хозяйствующего субъекта; 

□ проведение патентных исследований, включая исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов 

хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной 

чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой 

информации, и подготовка отчетов о патентных исследованиях в 

соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; 

□ разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой 
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охраны на выявленные результаты НИОКР и использование их в 

гражданском обороте; 

□ подготовка отчетов по патентным ландшафтам; 

□ проведение мониторинга научно-технического и инновационного 

потенциала, интеллектуальных ресурсов регионов; 

□ оценка коммерческого потенциала научно-технических 

разработок; 

□ проведение маркетинговых исследований с целью отбора 

рыночно-значимых проектов; 

□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и 

реализации стратегии коммерциализации прав на РИД; 

□ разработка проектов лицензионных договоров, определение цены 

лицензии; 

□ оценка стоимости прав на РИД; 

□ разработка рекомендаций по определению авторского 

вознаграждения за использование прав на РИД; 
□ другие услуги (укажите, какие) ____________________________  

 

7.6. Создание сети национальных и 

зарубежных партнеров 

7.6.1.Заключение рамочных соглашений 

хозяйствующих субъектов, создавших 

ЦПТИ, с национальными партнерами о 

научном, научно-техническом, 

информационном, деловом 

сотрудничестве в рамках 

деятельности ЦПТИ: 

- количество заключенных соглашений __________; 

- наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены 

подобные соглашения _______________; 

- направления сотрудничества (если это возможно указать) _______  

 

 7.6.2.Заключение рамочных соглашений 

хозяйствующих субъектов, создавших 

ЦПТИ, с зарубежными партнерами о 

научном, научно-техническом, 

информационном, деловом 

сотрудничестве в рамках 

деятельности ЦПТИ: 

- количество заключенных соглашений __________; 

- наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены 

подобные соглашения _______________; 

- направления сотрудничества (если это возможно указать) _______  

 

 7.6.3. Выполнение совместных работ 

(ЦПТИ и хозяйствующих субъектов - 

пользователей услугами ЦПТИ) в 

научной и научно-технической 

деятельности: 

- количество выполненных совместных работ __________; 

- наименование или тематика выполненных совместных работ 

(если это возможно указать) _________________________  

 

 7.6.4. Количество проведенных в  
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России международных научно-

практических конференций, семинаров 

по вопросам правовой охраны и 

использования РИД с участием ЦПТИ: 

 7.6.5. Количество приглашенных 

зарубежных специалистов в области 

ИС в ЦПТИ с целью обмена опытом: 

 

7.7. Дополнительные показатели к п. 

6.9, 6.10, 6.12, характеризующие вклад 

ЦПТИ в инновационное развитие 

региона 

7.7.1. Количество выданных за 

отчетный период хозяйствующим 

субъектам (пользователям услуг 

ЦПТИ) патентов на ОПС по заявкам, 

поданным хозяйствующими 

субъектами (пользователям услуг 

ЦПТИ) при поддержке ЦПТИ: 

На: 

- изобретения ______ шт. 

- полезные модели ________ шт. 

- промышленные образцы ______ шт. 

 7.7.2. Количество выданных за 

отчетный период хозяйствующим 

субъектам (пользователям услуг 

ЦПТИ) свидетельств о регистрации в 

России по заявкам, поданным 

хозяйствующими субъектами при 

поддержке ЦПТИ:  

На: 

- программы ЭВМ _______ шт. 

- базы данных ________ шт. 

- товарные знаки ______ шт. 

 7.7.3. Количество лицензионных 

договоров, подготовленных и 

заключенных хозяйствующими 

субъектами (пользователями услуг 

ЦПТИ) при поддержке ЦПТИ 

 

 

8. Увеличилось ли количество обращений в Вашу организацию по актуальным вопросам в области правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности за отчетный период? 

√  да 

□ нет 

 

9. С какими основными проблемами столкнулась Ваша организация за отчетный период при предоставлении услуг ЦПТИ?  

 

10. Ваши предложения или замечания  по дальнейшему развитию сети ЦПТИ в Российской Федерации. 

 




