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С оздан и е Центров поддержки технологий и иннова- 
ций (ЦПТИ) в регионах России -  это то начало реализа
ции международного проекта Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС, Женева), к ко
торому Россия присоединилась в 2011 г.
В 2012 г. Курганская областная универсальная научная 
библиотека (КОУНБ) им. А.К. Югова подписала Соглашение 
с Федеральным институтом промышленной собственности 
(ФИПС) по созданию ШТИ на своей базе. Организация сети 
иПТИ осуществляется в соответствии с Концепцией развития 
сети данных центров в Российской Федерации, утверждён
ной приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161.
В 2015 г. Соглашение между ФИПС и правительством Курган
ской области было пролонгировано на следующие пять лет.
На наш взгляд, одним из важнейших компонентов инфра
структуры, обеспечивающих поддержку инновационного 
предпринимательства в регионе, должна стать информаци
онная поддержка. При этом наиболее значимым источником 
в инновационной деятельности является патентная инфор
мация, что используется для генерации идей, поиска новых 
областей, где они могут найти применение.
Вот уже пять лет ЦПТИ «Юговки» является навигатором 
в сфере интеллектуальной собственности в регионе. Мож-

* Слово «триггер» (англ. Trigger) имеет несколько значений. Первоначаль
но этот термин возник в области радио- и электронной техники и обозначал 
пусковую схему; затем распространился на другие сферы. Например, в ме
дицине означает провоцирующий фактор, запускающий некий механизм те
чения болезни, а в психологии -  психологические приёмы, мотивирующие 
человека на конкретные действия.

^^современная



«o d e rn -lib .ru ИДЕЯ

Лариса Борисовна ПАВЛОВА, 
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■^двести некоторые итоги. При 
: -гйствии Всероссийской патент-
* 'ехнической библиотеки ФИПС
* центр получил безвозмездный
- : ~.Т1 к базам данных Евразийской 
" ' t -ггно-информационной системы

• '-tHS.com. Открыт доступ к базам
- - - ых ВОИС Patentscope и Европей-
~*аго патентного ведомства Espacenet. 
5 оовиях открытого доступа мы ис- 
~ :.»азуем информационные ресурсы 
5 - Главное их достоинство- это
: 'т.'атизированное представление
* --ых. наличие активных интернет-
: : и регулярное их обновление.
~с»:ечт направлен на формирование
* ‘̂ ^венной информационной среды
* ~ лля нашего региона значимым.
‘i! -гбными направлениями деятель- 
ш CV являются:
* тсгумризация знаний в области ин-

е - туальной собственности; 
Участие в организации обучающих 
•гончаров с привлечением экспертов 
' •  ПС и ВОИС;

^предоставление изобретателям и дру
гим заинтересованным лицам удалён
ного доступа к патентной и иной науч
но-технической информации (базам 
данных);
^консультирование по осуществлению 
патентного поиска, подаче заявок на 
объекты промышленной собственности.
В условиях отсутствия Всероссийского 
общества изобретателей и рациона
лизаторов (ВОИР) существует большая 
потребность в услугах именно тако
го центра в нашей области. Он спо
собствует развитию инновационной 
составляющей региона, расширяет доступ для 
хозяйствующих субъектов и индивидуальных 
изобретателей к отечественным и мировым па
тентным информационным ресурсам. Патент
ные ресурсы содержат более 80% всех техни
ческих сведений в мире и являются триггером 
новых идей и новых решений технического раз
вития. Они рассматриваются как один из самых 
полных и актуальных источников информации 
об инновационном развитии всех технологи
ческих сфер.

ДЛЯ СПРАВКИ

Патентный фонд КОУНБ им. А.К. Югова 

формируется с 1944 г. В настоящее вре

мя он насчитывает свыше 1,5 млн экзем

пляров. Есть ретроспективная патентная 

информация «Патенты России» на элект

ронных носителях с 1923 по 1996 г. Фонд 

содержит «Официальные бюллетени» 

ФИПС на изобретения, полезные моде

ли, промышленные образцы и товарные 

.знаки с 1944 по 2010 г.

Т а б л и ц а .  Общий объём услуг, оказываемых ЦПТИ КОУНБ им. А.К. Югова

Виды услуг

1 i e - ных (БД)

! консультационной помощи 
I : 'ьзованию БД

pfts - *у з зция обучающих семинаров 
* ‘ : ведению поиска в БД

звление общей информации 
: •: -одательству в области И С

№!: аеа-ение базовых рекомендаций 
*-т^зированию

Единица измерения 2015 2016 2017
2017,

% к 2016 (100%)

Количество обращений 246 262 283 108%

Количество консультаций 212 218 214 98%

Количество семинаров /  
количество участников

18/127 16/259 15/206 93,7%

Количество обращений 34 44 47 106%

Количество обращений - 3 1 -

Количество семинаров /  
количество участников

3/83 2/49 4/96 +

57) 2018
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Деятельность ЦПТИ характеризуется следующими 
показателями: кадровое, информационное, тех
ническое и ресурсное обеспечение, виды и объ
ёмы услуг.
Приведённые в таблице результаты свидетельству
ют о заинтересованности изобретателей и произ
водителей в инновационной продукции в таком 
ресурсном центре. Его сотрудники оказывают 
консультационную помощь по всем вопросам, 
связанным с правовой охраной и коммерциали
зацией результатов интеллектуальной деятельнос
ти для предприятий и организаций региона.
Центр поддержки технологий и инноваций при 
«Юговке» максимально приближен к пользова-

Патентные ресурсы содержат более 80% всех технических сведений 
в мире и являются триггером новых идей и решений 
технического развития.

телям, адаптирует существующие на информа
ционном рынке продукты и услуги к конкретным 
потребностям организаций и других участников 
инновационного процесса. Отличительной чер
той является индивидуальный подход к заказчику, 
возможность корректировки поставленных им 
задач в процессе их решения, привлечение при 
необходимости компетентных сторонних органи
заций. В качестве экспертов выступают патентные 
поверенные РФ по Курганской области, ведущие 
патентоведы города.

Ц е н т р  активно выстраивает сотрудничество 
с разными структурами. Среди них такие круп
ные организации, как Департамент экономичес
кого развития, торговли и труда, Департамент 

Вручение сертификатов промышленности, транспорта, связи и энергети-
участникам семинара ки, Технопарк Курганской области, общественная

организация «Курганский областной 
союз учёных», Союз промышленников 
и предпринимателей Курганской облас
ти, Центр молодёжного инновационно
го творчества при Курганском государ
ственном университете.
Для координации деятельности и ук
репления взаимодействия науки, про
изводства и образования, проведения 
единой научно-технической политики 
и повышения конкурентоспособности 
продукции предприятий при Департа
менте промышленности создан научно
координационный совет. ЦПТИ вошёл 
в этот совет. На его заседаниях разра
батываются и корректируются планы на
учно-технического развития области.
С 2012 по 2015 г. сотрудники Центра 
участвовали в форумах предприни
мателей, выставках-ярмарках инно
вационных проектов. Это помогает 
обмениваться опытом, активизировать 
и наладить деловые контакты и связи, 
а также заявить о себе как о надёжном 
партнёре и уникальной площадке.

Важнейшее направление -  создание 
системы подготовки кадров в области 
правовой охраны интеллектуальной 
собственности и формирование па
тентной культуры в регионе. Для этого 
организуем обучающие курсы, семи
нары по основам интеллектуальной 
собственности, тренинги. Ежегодно 
в рамках Всемирного дня интеллекту
альной собственности ЦПТИ КОУНЬ 
им. А. К. Югова совместно с Депар
таментом экономического развития 
торговли и труда Курганской области. 
Фондом содействия инновациям прово
дит для молодёжи семинар «Инновации 
и интеллектуальная собственность». По 
окончании слушатели получают серти
фикаты.
Особое внимание уделяем малому 
инновационному бизнесу и индивиду
альным предпринимателям. Совместно 
с ООО «Региональный центр инжини
ринга» г. Челябинска организовали 
круглый стол «Защита прав на резуль
таты интеллектуальной деятельности». 
Специалисты получили консультации, 
обсудили практические вопросы. Это 
способствует налаживанию контактов, 
открытию новых перспектив сотруд
ничества.
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Сэеди участников круглого стола был 
"эоведён мини-опрос об источниках 
получения информации о ЦПТИ. Среди 
-их лидируют конференции, семина- 

выставки, затем следуют Интернет, 
"ечатные издания и другие источники,
: "ом числе личные связи.

наш взгляд, Центр поддержки техно- 
згий и инноваций в библиотеке может 

гать настоящей точкой опоры в реа- 
-оации консалтинговых и просвети- 
^*-х:ких программ в области интел- 
е^луальной собственности в регионе.
* крупнейшим предприятиям региона 
-етбходимо создавать «социальный за-

• на подготовку кадров путём фор- 
псювания групп и обучения их осно- 

интеллектуальной собственности 
ш  местах.
l r -рудники Центра постоянно совер- 
.е-ствуют свои профессиональные 
ньа-ия и навыки, используя курсы дис- 

- -ионного обучения Академии ВОИС 
: ззторскому праву, патентному ин- 

з : : ‘.рационному поиску, участвуют 
■ заочных обучающих веб-семинарах, 

: 'анизованных ВОИС и ФИПС для 
реииалисгов ЦПТИ.

А* \  еше есть и просветительская мис- 
■ Традиционным направлением

ш  жэтся занятия в Академии начина
вшего изобретателя, цель которой -  
тстобшить молодёжь к научно-техни- 

| |«*авому творчеству. Ребята решают 
шзретические и практические задачи, 
« а ? -  дискуссии, отстаивают свои идеи. 
Особое внимание уделяется аспиран
та». студенческой молодёжи. Аля них 
регулярно проводятся тренинги по ис

пользованию информационно-поисковых систем 
ФИПС, USPTO, Patentscope, Espacenet, семинары 
по основам интеллектуальной собственности. 
Такие мероприятия, как интеллектуальные раз
минки, мозговой штурм, «Аукцион идей», твор
ческие встречи с технической интеллигенцией, 
способствуют развитию творческого потенциала 
молодых людей. Востребованы занятия по ТРИЗ 
(Теория решения изобретательских задач). Данная 
программа направлена на развитие изобретатель
ности как необходимого качества для каждого че
ловека и ориентирована на изучение отдельных 
элементов и средств развития мышления.

Важнейшее направление -  создание системы подготовки кадров 
в области правовой охраны интеллектуальной собственности 

и формирование патентной культуры в регионе.

Центр активно продвигает свои услуги через сайт 
библиотеки, ведёт блог на информационно-дело
вом портале «Область45», публикует статьи в СМИ, 
путеводителе инвестора «Курганская область», ка
талогах выставки-ярмарки инновационных проек
тов Курганской области.
Удобный поиск открылся на сайте «Бизнес-навига
тор» https://navigator.smbn.ru/support.
Вместе с тем хотелось бы остановиться на про
блемах, с которыми столкнулась новая струк
тура. Это прежде всего отсутствие финансовой 
поддержки. В настоящее время финансирование 
осуществляется только за счёт самих хозяйству
ющих субъектов. Это ограничивает информа
ционное, техническое и научно-методическое 
обеспечение деятельности wem pa и в целом 
объём предоставляемых услуг. Поэтому необхо
дима разработка программно-целевого подхода 
к ЦПТИ. Только тогда он станет частью инноваци
онной политики региона.

https://navigator.smbn.ru/support

