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сети  Центров  поддержки  технологий  и  инноваций  в  России  авторами  статьи  был  изучен  опыт
зарубежных  центров,  оказывающих  патентноинформационные  услуги.  В  статье  представлен  обзор
деятельности центров США, стран - членов Европейской патентной организации, Японии, Китая.

In order to prepare more recommendations for the development of the Technology and Innovation
Support Centers in Russia, the authors have studied the experience of similar foreignt centers that specialize
in patenting information services. The article reviews such centers in the U.S., the member countries of the
European patenting organization, and also in Japan and China.
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В  публикациях  авторов  [1  -5]  рассматривался  вопрос  о  создании  и  развитии  сети  Центров

поддержки технологий и инноваций (далее - ЦПТИ) в Российской Федерации (далее - РФ), целью которых
является  содействие  наращиванию  инновационного  потенциала,  инновационной  активности  регионов
России  через  расширение  использования  научно-технических  баз  данных,  обучение  пользователей
проведению патентных исследований и использованию патентной информации, оказание консультационной
и экспертно-аналитической поддержки разработчикам в создании интеллектуального продукта.

Создание  сети  ЦПТИ  осуществляется  в  рамках  международного  проекта  в  соответствии  с
Меморандумом  о  взаимопонимании  по  созданию  сети  ЦПТИ  в  РФ, подписанного  Роспатентом  и ВОИС  в
сентябре 2011 г.

Одним  из  условий  успешного,  долгосрочного  и  эффективного  функционирования  сети  ЦПТИ  в
Концепции  развития  сети  ЦПТИ  в  России  определено  такое  направление,  как  установление  партнерских
отношений  не  только  с  российскими,  но  и  зарубежными  инновационными  инфраструктурами  [4].  Для
определения направлений международного научно-технического сотрудничества необходимо прежде всего
изучить  международный  опыт  деятельности  инновационных  структур,  оказывающих  услуги,  аналогичные
ЦПТИ.

С этой целью авторами статьи был изучен опыт ряда зарубежных стран по обеспечению доступа к
патентно-информационным  ресурсам,  обучению  разработчиков  навыкам  использования  этих  ресурсов,
обеспечению  иной  патентно-информационной  поддержки  разработчиков  в  создании  инновационного
продукта.  В  частности,  исследована  деятельность  сети  центров  PATLIB  стран  -  членов  Европейской



патентной  организации1,  ресурсных  центров  патентов  и  товарных  знаков  США2,  а  также  Национального
центра  информационного  обеспечения  и  обучения  в  сфере  промышленной  собственности  Японии3,
Японской патентно-информационной организации4, Китайского патентно-информационного центра5.

Центры  PATLIB  (сокращенно  от  PÄTentLIBrary  -  «патентная  библиотека»)  созданы  с  целью
предоставления  пользователям  стран  -  участниц  Европейской  патентной  конвенции  доступа  к  патентной
информации и другим информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности (далее - ИС).
Квалифицированные  и  опытные  специалисты  центров  оказывают  практическую  помощь  по  различным
аспектам  прав  ИС  на  языке  соответствующей  страны.  Они  знакомы  с  потребностями  промышленности,
сельского  хозяйства  и  торговли  своего  региона  и  предоставляют  актуальные  информационные  услуги,
прежде  всего,  малому  и  среднему  бизнесу,  индивидуальным  изобретателям  и  ученым.  С  увеличением
количества центров PATLIB расширился и спектр предоставляемых услуг, например, по товарным знакам,
промышленным образцам и авторскому праву.

Создание  центров  PATLIB  является  совместным  проектом  национальных  патентных  ведомств
стран,  входящих  в  Европейскую  патентную  организацию  (далее  -  ЕПО),  и  их  региональных
патентно-информационных  центров.  Сеть  PATLIB  была  создана  с  целью  установления  контактов  и
организации сотрудничества между отдельными центрами патентной информации, продвижения патентной
информации и предоставления соответствующих услуг населению. В настоящее время насчитывается более
320 центров PATLIB, число которых растет с каждым годом.

Центры  PATLIB  предоставляют  пользователям  документацию  по  ИС,  общественные  читальные
залы;  оказывают  услуги  копирования  и  доставки  документов,  консультационные  услуги;  осуществляют
проведение  поиска  по  документации  прав  ИС  (базовый  поиск  -  на  уровень  техники,  новизну,  нарушение
патентных  прав,  включая  комментарии  к  результатам  поиска),  технологический  и  конкурентный  обзор;
определяют технологические и конкурентные тенденции; проводят семинары по базам данных и методикам
поиска, патентные мастер-классы; участвуют в семинарах по вопросам ИС (например, для университетов).

В  связи  с  активным  развитием  рынка  информационных  технологий  и  доступностью  бесплатной
патентной  информации  посредством  Интернета  в  настоящее  время  центрами  PATLIB  уделяется  особое
внимание  диверсификации  предоставляемых  услуг.  Данная  работа  направлена  на  изменение
первоначальной  роли  патентных  библиотек,  заключающейся  в  доведении  патентной  документации  до  ее
непосредственных  пользователей,  и  становление  центров  PATLIB  в  качестве  основных  поставщиков
качественной информации в области ИС для органов местного самоуправления, широкой общественности,
компаний и академических кругов.

Развитие  современной  экономики  требует  от  центров  PATLIB  непосредственного  участия  в
процессах создания и коммерциализации ИС. Для основных потребителей таких центров - малых и средних
предприятий (далее - МСП) - главным является обеспечение стоимостных показателей, от которых зависит
прибыльность  предприятия.  Им  нужна  не  просто  информация  о патентной  документации, которая  сегодня
находится  в  свободном  доступе  на  соответствующих  базах  данных  в  Интернете.  Они  нуждаются  в
качественной информации, позволяющей принимать эффективные управленческие решения по созданию и
освоению активов ИС.

В  связи  с  этим  в  июне  2010  г.  был  начат  пилотный  проект  по  переориентации  региональных
центров патентной информации.

Центры  PATLIB  созданы  с  целью  предоставления  пользователям  стран  -  участниц  Европейской

1 http://www.epo.org/searching/patlib.html.

2 http://www.uspto.gov/products/iibrary/index.jsp.

3 http://www.inpit.go.jp/english/about/index.html.

4 http://www.japio.or.jp/engiish/profile/index.html.

5 http://www.cnpat.com.cn/Enindex.aspx.



патентной  конвенции  доступа  к  патентной  информации  и  другим  информационным  ресурсам  в  области
интеллектуальной  собственности.  Развитие  современной  экономики  требует  от  центров  PATLIB
непосредственного участия в процессах создания и коммерциализации ИС

Основными целями указанного пилотного проекта являются:
 повышение качества предоставляемых услуг в области ИС;
 предоставление  широкого  спектра  патентных  услуг  по  поддержке  инноваций  для

различного круга целевой аудитории;
 предоставление  центрам  PATLIB  возможности  организации  услуг  по  оформлению

заявочных  материалов  на  регистрацию  объектов  промышленной  собственности  и
дальнейшей коммерциализации изобретений;

 организация перечисленных услуг на постоянной основе;
 создание  сети  учреждений,  оказывающих  поддержку  МСП  и  содействие  развитию

взаимодействия между экспертами.
В пилотном проекте приняли участие 17 центровPATLIB из 11 стран, в том числе Чехии, Эстонии,

Испании, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Турции.
Проект состоит из следующих этапов:

 запуск: ноябрь 2010 г. - апрель 2011 г., с акцентом на расширение поисковых услуг;
 реализация: май 2011 г. - апрель 2012 г., с акцентом на дополнительные услуги (поддержка

при  коммерциализации  технологий,  разработка  патентной  стратегии  развития,  оценка
стоимости ИС, расширение сетевых контактов);

 консолидация:  май  2012  г.  -  ноябрь  2013  г.  (с  возможным  продлением),  с  акцентом  на
развитие бизнеса и финансовой состоятельности центров PATLIB.

После  успешного  завершения  проекта  планируется  осуществить  реализацию  его  задач  в  полном
масштабе со всеми центрами, не участвовавшими первоначально в проекте.

Сеть  PATLIB  активно  поддерживается  Европейским  патентным  ведомством  (далее  -  ЕПВ),
рассматривающим ее как часть своей «дорожной карты» сотрудничества, которая регулирует деятельность
по  сотрудничеству  с  национальными  патентными  ведомствами  в  государствах  -  членах  ЕПО.  Поддержка
центров  PATLIB  направлена  на  расширение  спектра  и  качества  услуг,  предоставляемых  пользователям
патентной  системы  посредством  повышения  квалификации  сотрудников  центров,  их  компетенции  и
совершенствования навыков, привлечения внимания общественности к деятельности центров.

Также ЕПВ через национальные патентные ведомства:
 помогает  сотрудникам  центров  PATLIB  участвовать  в  обучающих  мероприятиях,

организованных ведомством;
 поддерживает  исследования  центров  PATLIB  для  повышения  информированности  о

европейской патентной системе;
 предоставляет  центрам  патентно-информационные  ресурсы,  такие  как  GlobalPatentlndex,

постоянные и периодические издания;
 координирует  контакты  сети  между  центрами  в  странах-членах  для  содействия  обмену

опытом.
На  официальном  сайте  ЕПВ  размещен  справочник  центров  PATLIB  с  подробной  контактной

информацией  о  286  зарегистрированных  центрах  и  перечнем  услуг,  предоставляемых  каждым  из  них.
Наибольшее  количество  центров  PATLIB  в  Турции,  Польше,  Германии,  Португалии,  Испании,  Румынии,
Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Бельгии, Чехии, Австрии  (см.  рисунок  1).  В  соответствии
со справочником из 38 стран - участниц ЕПО только лишь в Монако не созданы центры PATLIB.

В  настоящее  время  центры  функционируют  на  базе  различных  хозяйствующих  субъектов:
университетов,  библиотек,  ассоциаций  патентных  поверенных,  научных  и  бизнес-парков,
научно-исследовательских  центров  и  институтов,  патентных  бюро  и  др.  Количество  центров  PATLIB  по
видам пользовательских услуг представлено на рисунке 2, где предоставляемые услуги обозначены так: 1 -
общественные читальные залы, 2 - предоставление документации по ИС, 3 - консультационные услуги, 4 -
поисковые  услуги,  5  -  мониторинг  ИС,  6  -  статистическая  аналитика  патентных  данных,  7  -
пользовательские тренинги, 8 - услуги лекторов, 9 - оценка экономической эффективности изобретения, 10 -
коммерциализация прав ИС, 11 - патентные мастер-классы, 12 - разработка стратегии развития ИС.



Ежегодно  проходит  конференция  сети  центров  PATLIB,  в  рамках  которой  проводятся  обучение
сотрудников  региональных  центров  патентной  информации  и  дискуссии  по  обмену  опытом  по  вопросам,
представляющим взаимный интерес.

Тематика  конференции  определяется  в  соответствии  с  так  называемой  чередующей  концепцией:
члене  в  сотрудничестве  с  национальным  патентным  ведомством  принимающей  стороны;  в  нечетные  годы
(2011 г., 2013 г. и т.д.) - это обучающее мероприятие для сотрудников центров PATLIB на базе ЕПВ.

Взаимодействие  между  ЕПВ  и  центрами  PATLIB  координируется  национальными  патентными
ведомствами.  При  признании  патентным  ведомством  хозяйствующего  субъекта  в  качестве  своего
регионального  центра  он  становится  частью  сети  PATLIB.  Такой  центр  получает  право  на  поддержку,
оказываемую  ЕПВ.  Вместе  с  тем  центры  PATLIB  не  могут  взаимодействовать  напрямую  с  ЕПВ.  Такое
сотрудничество осуществляется через национальное патентное ведомство.

Ресурсные  центры  патентов  и  товарных  знаков  (далее  -  PTRCs)  являются  специализированными
библиотеками, уполномоченными  Ведомством  по патентам  и товарным  знакам  США  (далее  - USPTO) для
получения и хранения копий патентов США и материалов патентов и товарных знаков с целью обеспечения
общественности  свободным  доступом  к  ним  и  активного  распространения  информации,  содержащейся  в
данных документах.

Для  получения  статуса  PTRCs  библиотека  должна  удовлетворять  требованиям  и  быть  готова
исполнять  обязательства, изложенные  в  информационной  брошюре  «Заметки  о  том, как  стать  Ресурсным
центром патентов и товарных знаков»:

 проводить просветительскую деятельность в области ИС среди населения;
 оказывать содействие обществу в эффективном  использовании  информационных  ресурсов

по патентам и товарным знакам;
 предоставлять  бесплатный  доступ  к  информационным  ресурсам  USPTO  по  патентам  и

товарным знакам;
 обеспечивать  ведение  статистики  по  предоставлению  услуг  в  сфере  информационных

ресурсов  по  патентам  и  товарным  знакам,  а  также  других  услуг  в  соответствующей
области;

 направлять  на  ежегодные  специализированные  тренинги-семинары  в  USPTO  своего
представителя.

Программа  по созданию  PTRC началась  еще  в  1871 г.,  когда  Федеральным  законом  (35 USC 12 -
Копии  патентов  и  заявок  для  публичных  библиотек)  впервые  была  предоставлена  возможность
распространения  напечатанных  патентов  по  библиотекам  для  общественного  пользования.  На  начальной
стадии  выполнения  Программы  были  отобраны  22  библиотеки,  в  основном  публичные.  Однако  с  1977  г.
сеть  PTRCs  расширилась  в  четыре  раза  по  сравнению  с  первоначальным  масштабом.  В  настоящее  время
около  половины членов сети - академические библиотеки, а  другая половина, в основном, - общественные
библиотеки,  кроме  того,  членами  сети  являются  несколько  государственных  библиотек  и  одна
специализированная  исследовательская  библиотека.  Все  библиотеки,  независимо  от  размеров  или  их
предназначения, должны отвечать одинаковым требованиям и обязательствам PTRCs.

Наличие во многих штатах PTRCs обеспечивает расширенный доступ к информационному ресурсу
в  области  патентов  и  товарных  знаков  для  региональных  бизнес-структур,  научно-исследовательских  и
конструкторских  организаций, университетов  и  правительственных  лабораторий,  а  также  изобретателей  и
предпринимателей. Деятельность PTRCs позволяет представить новейшие технологии в форме патентов для
множества  местных  потенциальных  пользователей.  Кроме  того,  патенты  представляют  собой  уникальный
источник научной и технической литературы, которая добавляет ценности библиотечному фонду.  Доступ к
информации  о  товарных  знаках  и  сопутствующих  услугах  также  представляет  большой  интерес  для
инновационных бизнес-структур.

Наличие  качественных  информационных  услуг  в  области  патентов  и  товарных  знаков  позволяет
привлечь  новых  пользователей  и открывает  для  них  возможности  дополнительных  источников  поддержки
создания и выведения на рынок инновационного продукта.

Каждый  PTRCs  оплачивает  установленные  ежегодные  взносы  в  USPTO  ($50),  получая  в  обмен
следующее:  патенты  на  объекты  промышленной  собственности;  сертификаты  повторной  экспертизы;
патентное  законодательство  (SIRs);  информацию  о  статусе  патента  после  опубликования;  доступ  к



официальным  бюллетеням  USPTO  (по  патентам  и  товарным  знакам);  все  поисковые  инструментарии,
индексы и справочники USPTO.

Все  вышеперечисленное  распространяется  в  различных  форматах,  включая  печатный  формат,
микропленки, микрокарты, DVD и дискеты.

Первоочередной  задачей  библиотек  сети  PTRCs и тех, кто  изыскивает  возможность  стать  членом
сети,  является  обеспечение  высококачественными  услугами  своих  пользователей  в  области  патентов  и
товарных знаков.

USPTO  осуществляет  взаимодействие  с  организациями  -  членами  сети  PTRCs  по  следующим
направлениям:

 обеспечение  бесплатной  междугородной  телефонной  линии  из  офиса  PTRCs  с
необходимыми экспертами USPTO (для использования сотрудниками PTRCs);

 предоставление  возможности  членам  PTRCs  электронной  коммуникации  (посредством
электронной почты) с другими членами сети и офисом программы;

 веб-страница PTRCs - онлайн-ресурс для публикаций и информации PTRCs;
 предоставление  доступа  к  информации  о  патентах  и  товарных  знаках,  обучение

использованию  которой  осуществляют  специалисты  USPTO  путем  проведения
общественных и специализированных тренингов, семинаров;

 реализация  стипендиальной  библиотечной  программы,  которая  представляет  собой
возможность для библиотек PTRCs стажироваться в офисе программы PTRCs в USPTO;

 проведение ежегодного недельного тренинга в USPTO для представителя каждого PTRCs;
 обеспечение официальными изданиями USPTO, в том числе руководствами, инструкциями,

поисковыми инструментами, неопубликованными материалами и др.;
 обеспечение  различными  материалами,  предоставляемыми  ЕПВ,  Японским  патентным

ведомством  (далее  -  JPO),  Всемирной  организацией  интеллектуальной  собственности
(далее - ВОИС) и другими коммерческими и некоммерческими изданиями в области ИС;

 предоставление отчетов USPTO и списков изобретателей с указанием места жительства.
В  Японии,  в  отличие  от  Европейского  союза  и США, нет  сетей  центров,  аналогичных  PATLIB и

PTRCs. С  целью  патентно-информационного обеспечения  инновационной  деятельности  в  Японии  созданы
Национальный  центр  обучения  и  информации  промышленной  собственности  (INPIT),  Японская
организация  патентной  информации  (JAPIO),  а  также  функционирует  в  режиме  онлайн
патентно-информационная система (PATOLIS).

INPIT - независимое государственное учреждение, созданное 1 апреля 2001 г. Центр предоставляет
исчерпывающую  информацию  по  промышленной  собственности,  включающую:  собрание  официальных
изданий  по  вопросам  промышленной  собственности;  предоставление  консультаций  по  вопросам
промышленной  собственности;  собрание  методических  и  справочных  материалов  по  промышленной
собственности JPO и разъяснения по ним; лицензии на патенты.

С октября 2004 г. INPIT начал предоставлять дополнительные услуги по проведению тренингов на
темы  «Услуги  по  распространению  информации»  и  «Услуги  по  развитию  человеческих  ресурсов».
Библиотека  INPIT,  содержащая  издания  и  справочные  материалы  по  вопросам  промышленной
собственности, организована следующим образом.

1. Департамент обеспечения информацией отбирает и хранит методические пособия, книги, базы
данных  и  другую  документацию,  которая  может  понадобиться  как  для  предварительного  поиска
релевантных  документов  по  проведению  экспертизы  по  существу  экспертами  JPO,  так  и  для  пользования
сторонними пользователями. Этот же департамент принимает и хранит экспертные записи с информацией о
правовом  статусе  (в  том  числе  о  выдаче,  отказе,  регистрации,  а  также  записи  апелляции/заключения),
предоставляемые  JPO,  и  стандартизирует  в  формате  данных  XML  для  распространения  среди
общественности  по  ценам,  эквивалентным  затратам  JPO.  Кроме  того,  данный  департамент  является
ответственным  исполнителем  в  подготовке  сборника  «Рефераты  патентных  документов  Японии»  (далее  -
PAJ)  на  английском  языке.  В  сотрудничестве  с  JPO  указанное  издание  выходит  ежемесячно  и
распространяется по всему миру.

2. Департамент  информационного  управления  в  сотрудничестве  с  JPO  обеспечивает  услуги
интернет-библиотеки,  которая  называется  веб-версией  библиотеки  базы  данных  по  промышленной



собственности (далее - IPDL). IPDL содержит электронные данные по заявкам на выдачу патента, выданным
патентам  и  охранным  документам  на  объекты  промышленной  собственности,  а  также  записи  о  правовом
статусе документов. IPDL содержит страницы с реферативным описанием японских патентных документов
на  английском  языке  (т.е.  PAJ).  PAJ  включает  библиографическую  информацию,  рефераты,  рисунки
нерассмотренных  японских  патентных  публикаций  с  1976  г.  по  настоящее  время.  Пользователи  могут
извлекать и просматривать соответствующие документы через Интернет.

3. Консультационный  департамент  предоставляет  различные  консультационные  услуги  (на
японском языке) по вопросам промышленной собственности как базового, так и профессионального уровня
посредством электронной почты, почтамта, телефона, а также непосредственно в консультационном пункте.
Обращения  рассматриваются  в  течение  двух  рабочих  дней.  При  обращении  не  на  японском  языке
необходимо присутствие переводчика. Кроме того, на специальном интернет-портале открыт раздел «Часто
задаваемые вопросы». В ближайшее время соответствующий раздел будет доступен и на английском языке.

Наличие  качественных  информационных  услуг  в  области  патентов  и  товарных  знаков  позволяет
привлечь  новых  пользователей  и открывает  для  них  возможности  дополнительных  источников  поддержки
создания и выведения на рынок инновационного продукта

4. Департамент управления информацией промышленной собственности отвечает за поддержание
в  библиотеке  базы  IPDL и  сопутствующих  услуг.  Ежегодно  в  10  городах  Японии  проводятся  обучающие
семинары  (на  японском  языке)  по  использованию  IPDL  для  начинающих.  Кроме  того,  в  IPDL  есть
англоязычная  версия  базы  данных  для  всех  прав  промышленной  собственности.  PAJ  также  предоставляет
патентные документы на английском языке.

Информационные  материалы,  эквивалентные  тем,  что  используют  эксперты  JPO,  доступны  для
использования  общественностью  в  специальных  помещениях  INPIT.  Кроме  того,
высококвалифицированные  ассистенты  оказывают  помощь  пользователям  в  работе  с  патентными  базами
данных.

Ретроспективные  материалы  (в  т.ч.  бюллетени,  документы)  надежно  хранятся  и  в  случае  износа
реставрируются. Пользователи также могут получить доступ к этим материалам (по запросу).

Департамент  управления  информацией  промышленной  собственности  также  отвечает  за
поддержку  программного  обеспечения  патентных  заявок,  которое  распространяется  среди  заявителей  и
фирм  патентных  поверенных.  Версии  программного  обеспечения  часто  обновляются  в  соответствии  с
изменениями  правил.  Если  заявитель  не  резидент  и  не  имеет  японской  регистрации,  он  действует  через
фирмы патентных поверенных, зарегистрированных на территории Японии.

5. В сотрудничестве с  JPO Департамент обучения организует и проводит обучающие программы
для  всех  сотрудников  JPO  и  INPIT.  Различные  образовательные  программы  проводятся  для  кандидатов  в
эксперты, клерков, менеджеров среднего звена и др.

Эксперты  JPO  и  других  организаций  проводят  серии  лекций  и  практических  занятий  для
кандидатов в эксперты.  Курс включает в себя занятия по узкоспециализированным направлениям, включая
правовые аспекты, процессы экспертизы, передовые технологии и др.

Дальнейшее развитие системы патентно-информационного обслуживания должно основываться на
построении  национальной  сети  региональных  информационных  центров,  центров  по  оказанию
патентно-информационных и иных услуг в области ИС

Для  клерков  и  менеджеров  Департамент  обучения  проводит  различные  образовательные  курсы,
направленные на приобретение индивидуальных знаний и развитие личностной компетенции по различным
аспектам  прав  ИС,  в  т.ч.  системы  ИС,  общие  вопросы  ИС,  официальные  и  профессиональные  функции,
контроль безопасности, иностранные языки, персональный менеджмент, проект-менеджмент, деятельность
в промышленном секторе, международное сотрудничество и др.

6. Департамент  развития  человеческих  ресурсов  организует  и  реализует  образовательную
программу  по  инновациям  и  ИС  в  сотрудничестве  с  Японским  институтом  продвижения  изобретений  и
инноваций (JIPII), Японской ассоциацией интеллектуальной собственности (JIPA), Ассоциацией патентных
поверенных Японии (JPAA), Японской федерацией коллегии адвокатов (JFBA), Ассоциацией образования в
сфере  интеллектуальной  собственности  и  Ассоциацией  интеллектуальной  собственности.  Департамент
предлагает  дистанционные  программы  обучения  для  сотрудников  МСП,  а  также  образовательные
материалы и программы для студентов и преподавателей, изучающих вопросы, связанные с ИС.

С 1986 г. издается журнал «Патентные исследования», материалы которого успешно используются



при  проведении  соответствующих  исследований  японскими  юристами,  судьями  и  адвокатами  в  данной
области. Издание переведено на английский язык.

7. Департамент  по  разработке  стратегии  ИС  оказывает  консультационную  помощь  по  данному
вопросу  инновационно  ориентированным  МСП,  стартапам,  университетам,  национальным  библиотекам,
консорциумам соответствующей направленности. Программу поддержки МСП департамент осуществляет с
2011  г.  Эксперты  по  вопросам  стратегии  в  области  ИС  проводят  тренинги  для  МСП,  которые  планируют
вести  свой  бизнес  на  азиатских  рынках.  В  2012  г.  соответствующие  мероприятия  для  МСП  были
организованы в 30 городах Японии.

В  целях  поддержки  управления  стратегиями  ИС  в  промышленно-академических,
правительственных, научно-исследовательских консорциумах были направлены эксперты по стратегии  ИС
в  20  таких  организаций.  Кроме  этого  данный  департамент  помогает  создать  сеть  из  университетов  по
приоритетным  направлениям  стратегии  ИС  и  научно-исследовательской  деятельности.  Опытные
консультанты в настоящее время работают с 20 сетями.

Департамент  по  разработке  стратегии  ИС  поддерживает  Патентно-лицензионную
информационную  базу  (далее  -  PLID) и Базу  данных  инструментариев  патентного  поиска  (далее  -  RTPID)
для  использования  МСП  и стартапами.  PLID хранит  около  43000 патентных  данных  (на  японском  языке),
RTPID - около 700 элементов данных (на японском языке). Оба сервиса могут использоваться бесплатно по
всем параметрам.

Японская  организация  патентной  информации  (JAPIO)  была  создана  как  учреждение  по
обеспечению патентной информации в 1985 г. С тех пор JAPIO вносит свой вклад в экономику и общество
путем  предоставления  высококачественной  информации  по  ИС  для  различных  хозяйствующих  субъектов,
создающих  новые  технологии.  Помимо  этого,  JAPIO  проводит  также  исследования  в  области  патентной
информации, обработку и распространение информации.

JAPIO осуществляет различные бизнес-процессы, возложенные на нее JPO и INPIT. Так, основным
направлением  деятельности  JAPIO  является  обработка  патентной  информации  и  обеспечение
функционирования патентной информационной системы, в частности:

 обеспечивает деятельность по развитию и поддержке общего функционирования цифровой
библиотеки  промышленной  собственности,  принадлежащей  INPIT,  которая  предоставляет  свободный
доступ к информации о промышленной собственности в сети Интернет;

 занимается  стандартизацией  и  организацией  различных  типов  информации  для  JPO,
например,  определяет  статус  исследований,  предоставляемых  в  формате  XML  или  SGML  на  платной
основе;

 осуществляет английский перевод рефератов японских опубликованных заявок и японский
перевод  рефератов американских патентов, опубликованных заявок, а  также  европейских  опубликованных
заявок, и создание к ним аннотаций.

Для повышения эффективности экспертизы товарных знаков в JPO JAPIO проводит разнообразную
деятельность,  включающую  анализ  дополнительной  информации  для  эффективного  поиска  товарных
знаков (далее - ТЗ).

В  перечень  работ  по  данному  направлению  входит:  подготовка  отчетов  о  предварительном
исследовании и поиске ТЗ; подготовка отчетов о поиске по ТЗ длительного срока регистрации, по которым
произошли  изменения  по  отнесению  к  классам;  классифицирование  ТЗ  и  обработка  данных;  перевод
обозначений  товаров  и  услуг,  определение  сходных  групп  и  обработка  международных  заявок  на
регистрацию ТЗ; классифицирование и обработка данных по знакам, зарегистрированным (разработанным)
Министерством экономического развития и торговли, знакам, обозначающим некоммерческие организации.

JAPIO также осуществляет различные виды деятельности, касающиеся проведения исследований и
обработки документации: исследования для определения современного уровня развития техники по запросу
Международного  бюро  ВОИС;  определение  уровня  техники  для  МСП  в  рамках  программы  по  поддержке
использования ими ИС; проведение первичной сертификации; присвоение кода заявке для регистрации или
трансфера;  анализ  и  обработку  данных  документов,  касающихся  апелляционных  жалоб;  обработку  и
предоставление  информации  о  патентах  по  библиографическим  данным  и  по  рубрикам  МПК,
предоставление бюллетеней полезных моделей; создание и предоставление инвентаризационных данных по
индексам  FI  и  F-term  (классификационные  индексы  японского  патентного  ведомства  для  внутреннего
пользования);  перевод  на  английский  язык  таблиц  классификации  F-term;  предоставление  услуги  по



проверке  и  копированию  официальных  патентных  документов,  включая  заявки  и  судебные  документы,
регистров, цитируемых документов (непатентная информация) и др. Рассмотрение документов, в том числе
заявок  на  патенты,  может  быть  осуществлено  в  электронном  формате  по  электронной  почте  или  на
цифровых носителях (CD-R и т.д.). Документы, существующие только в бумажном виде, также могут быть
представлены в электронной форме.

С  целью  распространения  информации  о  патентах  для  потенциальных  лицензиатов  (по  которым
возможно  заключение  лицензионных  договоров)  JAPIO  осуществляет  публикацию  патентов,  по  которым
возможно  заключение  лицензионных  договоров  (обновление  соответствующей  базы  данных),  и
публикацию примеров успешного использования патентов по лицензионным договорам, а также привлекает
внимание общественности к программе «Поддержка лицензирования патентов» INPIT.

JAPIO  направляет  многих  своих  сотрудников  в  развивающиеся  страны  в  качестве  технических
экспертов для обучения вопросам управления и распространения информации, касающейся промышленной
собственности. Также организует прием зарубежных стажеров в рамках мероприятий по обмену опытом.

Данное учреждение публикует следующие наименования справочной литературы для продвижения
использования информации о промышленной собственности: «Международная патентная классификация в
технических терминах», «Индекс FI», «Описание F-term» (публикация осуществляется на японском языке).

JAPIO  проводит  различные  исследования  в  области  использования  новейших  технологий  и
методов  поиска  патентной  информации,  включая  участие  в  работе  программы  «Цели  поиска  патентной
информации»  от  NTCIR  (NACSIS  Test  Collection  for  Information  Retrieval),  организуемой  Национальным
институтом  информатики.  Проводятся  постоянные  исследования  и  разработки  для  достижения
максимальной  точности  при  переводе  патентов  и  патентных  документов  и  использовании  методов
проведения патентно-информационного поиска.

Используя  все  преимущества  опыта  и знаний  в  переводах  патентных  документов, подкрепленные
созданием  PAJ  (рефераты  патентов  Японии),  JAPIO  собрала  оригинальный  словарь  для  машинного
перевода и постоянно обогащает его словарный запас. Также JAPIO направила свою собственную рабочую
группу  в  Азиатско-Тихоокеанскую  ассоциацию  машинного  перевода  (ААМТ)  для  сотрудничества  с
властями в области изучения применения машинного перевода патентной информации.

Китайский  патентно-информационный  центр  (CPIC)  основан  в  1993  г.  и  находится  в
непосредственном  подчинении  Государственного  ведомства  по  интеллектуальной  собственности  (далее  -
SIPO).  CPIC  является  общественной  организацией  национального  уровня,  осуществляющей
патентно информационные  услуги,  касающиеся  О&М  (эксплуатация  и  сопровождение)  и  R&D
(исследования  и  разработки)  информационных  систем,  обработки  патентной  информации  и
распространения патентной информации.

Благодаря постоянной работе в течение почти двух десятилетий в настоящее время персонал CPIC
составляет  403  человека,  из  которых  пять  докторов  наук,  112  кандидатов  и  168  бакалавров.
Уполномоченный  SIPO,  CPIC  является  ответственным  за  управление  и  использование  патентной  базы
данных  и  комплексное  управление  обслуживанием,  он  имеет  в  своем  распоряжении  общенациональную
сеть  для  сбора  и распространения  информации.  CPIC предоставляет  пользователям  в  стране  и за  рубежом
быстрый доступ и высокое качество услуг путем применения передовых информационных технологий.

23  июля  2009  г.  CPIC  был  официально  утвержден  bTCIC  (Training  Centre  for  International
Cooperation Ltd. 6 CMMI (Capability Maturity Model) - комплексная модель зрелости возможностей создания
программного обеспечения (ПО): эволюционная модель развития способности компании разрабатывать ПО.
Соответствующий  уровень  зрелости  (например,  ML3  -  третий  уровень)  присуждается  компании  только
тогда, когда она достигла определенного набора конкретных и задокументированных процессов, некоторой
технологической  зрелости,  что  обеспечивает  развитие  ПО.  Этот  рейтинг  подтверждает  приверженность  к
качеству и успешной доставке информации по измеримым бизнес-преимуществам для всех клиентов.

Canada  -  учебный  центр  международного  сотрудничества)  и  CIS  (Certification  &  Information
Security GmbH Austria - сертификация  и информационная  безопасность), которые  являются  независимыми
центрами  сертификации  по  стандарту  ISO  20000  и  сертификации  инновационного  обеспечения
обслуживания и признаны во всем мире ведущими в этой области. Также CPIC официально получил CMMI
MLЗ-cepтификaцию третьего уровня 26 июня 2010 г.

С  целью  удовлетворения  потребностей  пользователей  CPIC  стремится  к  достижению  уровня
сильного и модернизированного информационного центра, основанного на эксплуатации и сопровождении



информационных систем, разработке программного  обеспечения  и системной  интеграции, предоставлении
патентной информации и ее обработки. .

Анализируя приведенные материалы, можно сделать следующие выводы.
Наличие  инфраструктурных  элементов  по  патентноинформационному  обеспечению

инновационной  деятельности  играет  важную  роль  в  развитии  патентной  системы  в  любой  стране,
распространении  порождаемой  в  ее  недрах  патентной  информации,  оказании  практической  помощи
пользователям  на  местном  уровне  и  развитии  различных  каналов  коммуникаций.  В  настоящее  время
значение патентной информации не ограничивается только обеспечением задач правовой охраны ИС.

Несомненно,  первостепенную  роль  в  системе  патентно-информационного  обслуживания  играют
патентные ведомства, формирующие непрерывный поток информации о зарегистрированных объектах ИС.
При  этом  дальнейшее  развитие  системы  патентно-информационного  обслуживания  должно  основываться
на  построении  национальной  сети  региональных  информационных  центров,  центров  по  оказанию
патентно-информационных  и  иных  услуг  в  области  ИС.  Эта  сеть  центров  позволит  решить  важнейшую
задачу  патентных  ведомств  по  доведению  патентной  информации  до  заинтересованной  общественности,
что,  в  свою  очередь,  будет  способствовать  ускорению  инновационных  процессов,  а  также  повышению
инновационной активности разработчиков.

Именно  по  такому  направлению  осуществляют  развитие  системы  патентно-информационного
обслуживания  США,  страны  -  члены  ЕПО,  Россия.  Поэтому  деятельность  ресурсных  центров  патентов  и
товарных  знаков  США  и  патентно-информационных  центров  PATLIB  по  многим  направлениям  близка  к
деятельности  ЦПТИ  и  представляет  безусловный  интерес  для  тех,  кто  непосредственно  участвует  в
организации деятельности этих центров в России.

Опыт  деятельности  региональных  центров  США  и  PATLIB  может  оказаться  полезным  для  сети
ЦПТИ в части:

 определения направлений взаимодействия Роспатента и ФИПС с  организациями - членами
сети ЦПТИ и инструментов поддержки;

 диверсификации  своей  деятельности  с  целью  обеспечения  максимально  полного  охвата
спектра  услуг  в  сфере  ИС  для  широкого  круга  пользователей,  непосредственного  участия  в  процессах
создания и коммерциализации ИС;

 перехода  от  разрозненных  информационных  услуг  к  постоянным  взаимоотношениям
ЦПТИ  и  хозяйствующего  субъекта  (например,  проведение  непрерывного  патентно-информационного
анализа  с  целью  открытия  новых  рыночных  возможностей  для  его  технологий  или  недопущения
конкурентов на интересующий его рынок);

 ориентации  функций  центров  на  содействие  развитию  региональной  экономики  и
повышению ее конкурентоспособности.

Несмотря на то, что в Японии и Китае не созданы автономные патентно-информационные центры
в  регионах  (материалов  о  таких  центрах  в  ходе  поиска  не  было  выявлено),  и  контакт  с  потребителями
патентной  информации  патентные  ведомства  осуществляют  через  национальные  центры  и  организации,
Интернет  и  другие  средства  коммуникации,  тем  не  менее  в  работе  ЦПТИ  может  быть  использован  опыт
проведения  различных  обучающих  мероприятий  по  инновациям  и  ИС  для  сотрудников  МСП,
научно-исследовательских  учреждений,  студентов  и  преподавателей  в  сотрудничестве  с  различными
ассоциациями  и  институтами  в  сфере  ИС,  оказания  поддержки  инновационно  ориентированным
хозяйствующим субъектам в разработке стратегий развития ИС и др. ■
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