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Патентование

При поставках за рубеж продукции, в состав которой входят объекты интеллектуальной
собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, иные результаты

интеллектуальной деятельности, экспортеру нужно решить вопрос о ее патентно-правовой
защите. 

     Это:
- оградит производителя (поставщика) от нарушения его исключительных прав;
-пресечет недобросовестную конкуренцию;
- даст ему возможность судебной защиты интеллектуальной собственности;
 - упростит продвижение продукции на зарубежном рынке и позволит занять на нем
выгодные позиции.

В большинстве случаев представители компаний-экспортеров не являются
специалистами в сфере интеллектуальной собственности. Еще реже они знают

особенности национального законодательства зарубежных стран,
регулирующего эту сферу.



Меры поддержки ЦПЭ
и РЭЦ 

Патентное исследование;

Патентование;

Методические пособия по защите
интеллектуальной собственности.

Консультации по мерам патентно-
правовой защиты;



обратиться можно в ЦПЭ или РЭЦ. 

Услуга по проведению
патентного исследования

Что включает? 

- разработку патентных ландшафтов, включая
комплексное исследование современных технологий,
продуктов, рынков их применения на основе патентной
информации в привязке к проектам (технологическим
приоритетам) 

-проведение патентной технологической разведки
исследования иностранных рынков путем
технологического профилирования отраслевых
хозяйствующих субъектов, их технологий, продуктов и
услуг, проведения конкурентного технологического
анализа с целью выбора стратегии вывода продуктов и
технологий на внешние рынки.

Финансовые условия:

ЦПЭ софинансирует
80% расходов и 20%
оплачивает СМСП.

Кто проводит исследование?

Аккредитованный РЭЦ 
подрядчик.



Компания может обратиться в ЦПЭ или РЭЦ.

Патентование

Что включает услуга? 

-оформление и подача заявок на получение патента/регистрацию
товарного знака в зарубежные национальные и региональные
патентные ведомства;

- оформление и подача заявок в Роспатент в соответствии с
международными процедурами;

 - дальнейшее ведение делопроизводства в отношении таких заявок
с российским и зарубежными патентными ведомствами.

Кто проводит исследование?

Финансовые условия:

ЦПЭ софинансирует
70% расходов и 30%
оплачивает СМСП.

Регистрация объектов интеллектуальной собственности за рубежом
осуществляется по определенным правилам и процедурам, которые

различаются в разных странах. Существуют и международные
соглашения, которые позволяют использовать единую процедуру для
подачи заявок на получение патента/регистрацию товарного знака.

Аккредитованный партёр РЭЦ.
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