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28 сентября 2011 г. подписан 
Меморандум о взаимопонимании по созданию 

Центров поддержки технологий и инноваций

Международный 
проект



Национальная сеть ЦПТИ

17 апреля 2012 г. подписание 
Протокола об открытии сети ЦПТИ в России

между Роспатентом и ВОИС



25 февраля 2015 г. – стажировка сотрудников СПбПУ в ВОИС 
(г. Женева, Швейцария) с целью в т.ч. изучения опыта ВОИС

по созданию ЦПТИ в различных регионах

Стажировка сотрудников СПбПУ в ВОИС



Создание регионального ЦПТИ на базе СПбПУ

17 марта 2015 г. подписан 
договор о создании ЦПТИ 1-го 

на базе СПбПУ между ФИПС и СПбПУ

Соглашение
о сотрудничестве

Соглашение
о сотрудничестве

Соглашение
о сотрудничестве

Письмо 
о создании 

регионального 
ЦПТИ



Раздел международного проекта «Центры поддержки технологий 
и инноваций» на официальном сайте ФИПС 





Услуги ЦПТИ

Консультации по 
вопросам 

интеллектуальной 
собственности

Обеспечение
доступа к 
ресурсам 

Роспатента

Обучение
пользователей

Пропаганда и 
популяризация в 

обществе вопросов 
правовой охраны и 
использования РИД

Анализ патентной 
информации

Организация
дистанционного обучения 
по программам Академии 

ВОИС

Взаимодействие
с организациями
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Базы данных для патентного поиска и аналитики

Центр поддержки технологий и инноваций СПбПУ имеет доступ к платным 
поисковым ресурсам.

По программе ЦПТИ ФИПС обеспечивает бесплатный доступ к 
полнотекстовой базе и базе авторских свидетельств до 1994 года.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет 
подписку на базу данных Questel Orbit.

Также в Центре можно осуществить поиск по базам ВОИС Patentscope и 
Espacenet.
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Поиск по БД PatentscopeПоиск по БД EspacenetПоиск по базе данных Questel

Поиск по базе данных ФИПС

 Реферативная БД российских изобретений, содержащая 
информацию о патентах на изобретения с 1994 г.

 БД опубликованных заявок на изобретения, содержащих 
формулы заявок на изобретения с 1994 г.

 Реферативная БД полезных моделей, содержащая 
информацию о полезных моделях с 1996 г.

 Базы данных по отдельным объектам ИС
 База данных по авторским свидетельствам до 1994 г.
 Полнотекстовая база изобретений и полезных моделей
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