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

Планы на будущее

ВОИС будет продолжать оказывать поддержку ЦПТИ, активизируя сотрудничество с ними 
и действуя в соответствии с местными потребностями. Новые ресурсы, разрабатываемые 
для расширения возможностей ЦПТИ, помогут создать и укрепить инновационные 
экосистемы, мотивируя новаторов использовать ИС для развития бизнеса и выведения своих 
инновационных продуктов на рынок.

Эффективная реализация программы ЦПТИ ВОИС является одной из важнейших 
приоритетных задач и важным компонентом помощи, которую ВОИС оказывает 
государствам-членам. Создание благоприятной среды для инноваций и творчества имеет 
огромное значение для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). С момента 
принятия в 2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. были 
достигнуты значительные успехи в процессе реализации программы ЦПТИ, причем не 
только в плане увеличения числа ЦПТИ и стран-бенефициаров, но и в плане оказания 
дополнительных услуг, помогающих изобретателям, исследователям и предпринимателям 
раскрывать свой инновационный потенциал, способствовать инновациям и передаче 
технологий, управлению ИС и ее коммерциализации.

ВОИС намерена продолжать разрабатывать новые ресурсы для расширения возможностей 
ЦПТИ во всем мире и стимулирования университетов и государственных научно-
исследовательских учреждений к управлению знаниями, технологиями и ИС, обмену 
ими и обеспечению доступа к ним. Что касается планов на будущее, то намечено 
сделать следующее:

•	 Разработка системы аттестации сотрудников ЦПТИ с целью расширения возможностей 
для карьерного роста и удержания квалифицированных работников в пределах сетей 
ЦПТИ или, по крайней мере, в области прав ИС.

•	 Разработка новых учебных материалов, упражнений и наборов данных для 
патентного анализа.

•	 Игрофикация процесса обучения в области патентного анализа, чтобы помочь 
сотрудникам ЦПТИ усовершенствовать свои навыки в этой области и понять, чем 
обоснован выбор тех или иных методов патентного анализа. Разрабатывается первая в 
своем роде «обучающая игра» на тему патентного анализа, где в формате среды цифровой 
настольной игры различные сценарии позволяют участникам практиковать навыки, 
полученные во время обучения, улучшать свое критическое мышление и лучше понимать  
мыслительные процессы патентного анализа. Обучение при помощи этой игры начнется 
в 2022 г.

•	 Создание сообщества специалистов-практиков в области патентного анализа в 
ведомствах ИС, с целью распространения информации о передовых методах патентного 
анализа и публикации информационных материалов о передовом опыте с целью 
совершенствования навыков патентного анализа.

•	 Подготовка документации в помощь пользователям патентной информации, желающим 
проводить патентный поиск в области COVID-19, вакцин, составления перечней 
последовательностей и в области биотехнологии.

•	 Широкое внедрение платформы TPPM, помогающей координаторам ЦПТИ управлять 
национальными сетями.

•	 Укрепление регионального сотрудничества между странами Балтии путем содействия 
заключению соглашения о создании региональной сети БПТ с использованием 
коммуникационной платформы е-ЦПТИ.

•	 Создание новой веб-страницы, посвященной передаче технологий и ИС, на которой будут 
публиковаться пояснительные видеоматериалы, примеры из практики и истории успеха.

•	 Расширение базы данных ВОИС о политике в области ИС путем включения в нее новой 
информации о типовых положениях национальной политики в области ИС, а также новых 
функций поиска. Улучшена поисковая видимость сайта с учетом количества уникальных 
просмотров страниц.
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 2009

•	 Начало реализации 
проекта ЦПТИ

•	 Начало реализации 
программы ARDI

 2010

•	 Начало реализации 
программы ASPI

•	 Заключение первых 
соглашений о 
гарантированном 
уровне 
обслуживания для 
создания сети ЦПТИ

 2011

•	 ARDI присоединяется к 
партнерству Research4Life

•	 Публикация первого отчета 
ВОИС о патентном ландшафте

 2012

•	 Выпуск интерактивного 
электронного 
учебного пособия

•	 Ввод в эксплуатацию 
платформы управления 
знаниями е-ЦПТИ

 2019

•	 Презентация доклада 
ВОИС из серии 
«Тенденции развития 
технологий» 2019 г.: 
Искусственный интеллект

•	 Первые учебные курсы 
по передаче технологий 
и управлению ИС 
на основе новой 
методологии 
целевого обучения

 2013

•	 Первое 
совещание ЦПТИ в 
регионе АСЕАН

•	 Первая сессия 
«Вопрос эксперту» 
по е-ЦПТИ

 2020

•	 Во всем мире создано 1000 ЦПТИ
•	 Создание платформы WIPO INSPIRE
•	 Публикация руководств по 

выявлению и использованию 
изобретений, находящихся в сфере 
общественного достояния

•	 Начало функционирования платформы 
е-ЦПТИ в новом формате

•	 Выпуск электронного учебного пособия 
в виде сертифицированного курса дис-
танционного обучения Академии ВОИС

•	 Завершение выполнения 
проекта Повестки дня в 
области развития «Управление 
интеллектуальной собственностью и 
передача технологий»

 2016

•	 Начало реализации проекта 
Повестки дня в области 
развития по вопросам 
общественного достояния

•	 Начало реализации программы 
содействия изобретателям (IAP)

•	 Начало обучения ЦПТИ 
патентному анализу

•	 Онлайновая публикация 
Руководства по программным 
средствам патентного анализа с 
открытым исходным кодом

 2014

•	 Проекты создания ЦПТИ и 
подготовки отчетов о патентном 
ландшафте включены в 
регулярную деятельность ВОИС

•	 Первое использование 
инструментов с открытым 
исходным кодом в отчете о 
патентном ландшафте ВОИС

 2021

•	 Первая онлайновая глобальная 
конференция ЦПТИ

•	 Включение в программу ЦПТИ 
специализированных ресурсов для 
передачи технологии

•	 Новая платформа ВОИС INSPIRE, объединяю-
щая портал патентного реестра и е-ЦПТИ

•	 Всесторонний обзор и обновление Портала 
патентных реестров

•	 Разработка новых инструментов для поддерж-
ки управления национальными сетями ЦПТИ

•	 Презентация доклада ВОИС из серии 
«Тенденции развития технологий» 2021 г.: 
ассистивные технологии

•	 Публикация обновленного Руководства по 
программным средствам патентного анализа 
с открытым исходным кодом

 2017

•	 ЦПТИ начинают 
предоставлять услуги 
патентного анализа

•	 Утверждение нового проекта 
Повестки дня в области 
развития «Управление ИС и 
передача технологий»

 2015

•	 Публикация 
Руководящих 
принципов для 
подготовки отчетов о 
патентных ландшафтах

 2018

•	 Проведение первых семинаров 
по руководствам по выявлению 
и использованию изобретений, 
находящихся в сфере 
общественного достояния

•	 Запуск Портала 
патентных реестров

Основные этапы программы ЦПТИ
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Полезные ссылки

Центры ВОИС по поддержке технологий и инноваций  
www.wipo.int/tisc/en 

Справочник ВОИС по центрам поддержки технологий и инноваций 
www.wipo.int/tisc/en/search

WIPO INSPIRE 
https://inspire.wipo.int

ASPI – специализированная патентная 
информация www.wipo.int/aspi/en

ARDI – исследования для инноваций 
www.wipo.int/ardi/en

е-ЦПТИ ВОИС  
https://etisc.wipo.int

Портал патентных реестров 
www.wipo.int/patent_register_portal

Тенденции развития технологий 
www.wipo.int/tech_trends/ru

Отчеты о патентных ландшафтах 
www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes

Отчеты о патентных ландшафтах других организаций 
www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/plrdb.html

WIPO Analytics 
https://wipo-analytics.github.io

Интеллектуальная собственность и передача  
технологии www.wipo.int/technology-transfer

Руководство и инструментарий для оценки потребностей в обучении в области 
управления ИС и передачи технологий  
www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4586

Программа содействия изобретателям 
www.wipo.int/iap

Оперативное и экономически эффективное урегулирование споров в области НИОКР и 
передаче технологии для ЦПТИ  
www.wipo.int/amc/en/center/tisc

Вебинары центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)  
www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=327

Курсы дистанционного обучения Академии ВОИС  
www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning

http://www.wipo.int/tisc/en
http://www.wipo.int/tisc/en/search
https://inspire.wipo.int/
http://www.wipo.int/ardi/en
https://etisc.wipo.int/
http://www.wipo.int/patent_register_portal
https://www.wipo.int/tech_trends/ru/
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes
https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/plrdb.html
https://wipo-analytics.github.io/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4586
http://www.wipo.int/iap/en
http://www.wipo.int/amc/en/center/tisc
https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=327
https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/
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