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Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), отчет за 2021 г.

Предисловие

Глобальная программа Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) позволяет 
новаторам в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной 
экономикой получить доступ и использовать техническую информацию из более чем 130 
млн опубликованных патентных документов и десятков научно-технических публикаций, 
что помогает им раскрыть свой инновационный потенциал. ЦПТИ, которые, как правило, 
действуют в составе таких учреждений, как патентные ведомства, университеты, 
исследовательские центры и технопарки, предоставляют информацию и помощь новаторам 
в тех областях, в которых они нуждаются в ней больше всего.

Административное управление программой ЦПТИ осуществляет Сектор экосистем ИС и 
инноваций Департамента ИС для новаторов Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Программа помогает ВОИС решать свою основную задачу — оказывать 
помощь государствам-членам в развитии экосистем интеллектуальной собственности (ИС) 
и инноваций для стимулирования предпринимательства и экономического роста, а также 
поддерживать исследователей и новаторов в использовании ИС для развития бизнеса.

Концепция заключается в том, чтобы программа ЦПТИ постоянно развивалась и оставалась 
инклюзивной и адаптируемой к потребностям и задачам новаторов. В результате включения 
в состав департамента нового Сектора передачи технологий в 2021 г. можно рассчитывать 
на то, что в рамках программы будет предоставляться более широкий ассортимент услуг, 
связанных с передачей технологий и инновациями. Примерами таких услуг являются 
разработка институциональной политики в области ИС, управление правами ИС, маркетинг 
ИС, оценка ИС и развитие навыков ведения переговоров, а также расширение ассортимента 
услуг и круга пользователей и интеграция структур передачи технологий, таких как бюро 
передачи технологий (БПТ), технопарки или центры ИС, в программу ЦПТИ.

Сектор передачи технологий делает программу более эффективной, расширяя круг 
пользователей, которым оказываются услуги, и стимулируя взаимодействие между 
новаторами в рамках структур передачи технологий, с тем чтобы они могли делиться своими 
знаниями, опытом и передовыми методами работы с глобальным сообществом инноваций 
во всем мире, используя для этого общие платформы.

Путь от исследований до создания продукта — 
трудный путь, а для получения экономической 
отдачи от инвестиций в исследования необходимы 
технические знания, глубокие знания и тесное 
взаимодействие между исследователями, бизнесом и 
правительством. ЦПТИ помогают облегчить этот путь, 
предоставляя эффективные инструменты и местные 
знания, которые позволяют всем участникам этого 
процесса работать в более тесном взаимодействии, 
благодаря чему происходит это волшебство.
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