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Всемирный экономический форум в отчете 
о глобальной конкурентоспособности за 
2017–2018 гг. на первое место по индек-

су глобальной конкурентоспособности опре-
делил Швейцарию, на второе и третье – США 
и Сингапур. Россия поднялась на 5 строчек по 
сравнению с уровнем 2016 г. и заняла 38-е место 
среди 137 стран. Согласно данным отчета, в бли-
жайшее время глобальная конкурентоспособ-
ность стран будет в наибольшей степени опре-
деляться их инновационным потенциалом [3]. 
Однако, как было отмечено в отчете, экономика 
стран в целом плохо подготовлена к новой вол-
не инноваций и автоматизации. По результатам 
исследования «Глобальный инновационный ин-
декс» (The Global Innovation Index 2017), Россия 
заняла 45-е место (индекс инноваций 38,76) 

из 127 стран мира (на 1-м месте Швейцария с ин-
дексом 67,69) [1].

Проект Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС) по созданию 
центров поддержки технологий и инноваций, 
реализуемый с 2009 г., отвечает назревшей необ-
ходимости инновационного развития общества. 
Основной задачей ЦПТИ стало расширение до-
ступа к техническим знаниям и повышение эф-
фективности использования патентной ин-
формации. В России на 26.07.2018 г. создано 
180 ЦПТИ: 1-го уровня – 122, 2-го уровня – 54, 
3-го уровня – 4, в том числе в Сибирском фе-
деральном округе – 14 ЦПТИ 1-го уровня [5]. 
ЦПТИ создавались на базе вузов, региональных 
торгово-промышленных палат, центров на-
учно-технической информации, научно- 
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исследовательских учреждений, центров 
интеллектуальной собственности, центров пе-
редачи технологий, региональных организаций 
Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР), технопарков, иннова-
ционно-технологических центров и библиотек.

Для все большего числа пользователей 
библиотека становится сегодня информацион-
ным центром, где предоставляется доступ к тра-
диционным документам и цифровым масси-
вам, существующим за ее пределами [2]. На базе 
библиотек организовано 17 ЦПТИ (Уральский 
федеральный округ – 1; Дальневосточный фе-
деральный округ – 2; Приволжский федераль-
ный округ – 3; Северо-Западный федеральный 
округ – 3; Центральный федеральный округ – 5; 
Сибирский федеральный округ  –  3)  [5]. 
Направления деятельности этих центров со-
ответствуют как минимум двум социальным 
функциям библиотеки: информационной 
и просветительской.

Определяющим фактором при выборе базы 
для создания ЦПТИ в Алтайском крае стало 
наличие значительного объема качественных 
информационных ресурсов Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова (АКУНБ) и опыта работы с па-
тентно-технической документацией. АКУНБ 
обладает единственным в крае фондом отече-
ственной патентно-технической документа-
ции реферативного характера (с 1968 г.); здесь 
имеются нормативные документы по вопро-
сам патентного дела; техническая докумен-
тация (ГОСТы, СНиПы); периодические из-
дания; электронные базы данных: «Патенты 
России» (с 1924 г.), «Патенты СНГ» (с 2005 г.). 
С созданием ЦПТИ пользователям библио-
теки предоставлен расширенный доступ к ин-
формационным ресурсам Федерального инсти-
тута промышленной собственности (ФИПС)  
и к Евразийской патентно- информационной 
систе ме (ЕАПАТИС).

ЦПТИ, функционирующий на базе АКУНБ, 
обеспечивает потребителям свободный доступ 
к источникам научно-технической информации, 
обучает навыкам проведения патентных иссле-
дований; участвует в подготовке и проведении 
конференций, обучающих семинаров; занима-
ется распространением научно-методических 
и информационных материалов в области ин-
теллектуальной собственности; формирует две 
базы данных собственной генерации: «Пищевые 
технологии» и «Алтайские изобретения».

Центр работает с различными группами поль-
зователей: специалистами в сфере управления 
интеллектуальной собственностью, представи-
телями науки и бизнес-сообщества, учащимися 
высших и средних образовательных учреждений. 
Для каждой категории пользователей применя-

ются свои формы работы, разрабатываются це-
левые мероприятия.

Совместно со студенческим бизнес-клубом 
Алтайского государственного технического уни-
верситета им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) АКУНБ 
принимает участие в работе по реализации про-
екта «Школа проектного мышления “Алтай” – 
2018/2019», направленного на обучение моло-
дежи творческой деятельности для разработки 
научных, инновационных, предпринимательских 
проектов.

На постоянной основе сотрудники ЦПТИ 
организуют для студентов и аспирантов выс-
ших образовательных учреждений края дни 
информации, практикумы по патентному по-
иску, конференции. Например, для студентов 
и преподавателей Международного институ-
та экономики, менеджмента и информацион-
ных систем классического университета на базе 
АКУНБ ежегодно проводятся конференции 
по актуальным вопросам управления интел-
лектуальной собственностью в производствен-
ной сфере Алтайского края. Для аспирантов 
АлтГТУ подготовлены дни информации и прак-
тикумы «Авторский договор: особенности его 
заключения, ответственность за использование 
объекта без заключения авторского договора», 
«Патентный поиск: его виды и методика про-
ведения»; для студентов аграрного университе-
та – «Перспективные изобретения Алтайского 
края», «Отраслевой патентный поиск»; эти ме-
роприятия дополняются региональным ком-
понентом. К Международному дню интеллек-
туальной собственности сотрудники ЦПТИ 
готовят комплексные тематические мероприя-
тия с обязательным обучающим блоком по па-
тентному поиску с учетом сферы деятельности 
участников и направлений подготовки будущих 
специалистов.

ЦПТИ АКУНБ оказывает информацион-
ную поддержку алтайским производителям: 
ООО «СиСорт», кондитерской фирме «Алтай», 
Барнаульской халвичной фабрике, Алтайскому 
сталелитейному заводу и др. В течение послед-
них лет на основании договора о сотрудничестве 
Центр осуществляет информационное обслу-
живание одного из крупнейших коксохимиче-
ских предприятий России ОАО «Алтай-Кокс». 
Для него проводится патентный поиск отече-
ственных и зарубежных разработок по профи-
лю производства.

Многолетние партнерские отношения свя-
зывают АКУНБ и Министерство экономическо-
го развития Алтайского края. По заказу мини-
стерства ЦПТИ принимает участие в подготовке 
аналитических материалов о патентной активно-
сти высших учебных заведений, производствен-
ных предприятий, научно-исследовательских  
 институтов Алтайского края в 2014–2017 гг.;  
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проводит изучение изобретательской активности 
региона, эффективности управления результата-
ми интеллектуальной деятельности в разрезе ад-
министративно-территориальных образований 
региона. В координации с Минэкономразвития 
Алтайского края сотрудники ЦПТИ участвуют 
в подготовке обучающих семинаров и конферен-
ций. На базе ЦПТИ проведены два национальных 
семинара (2014, 2017), организованных ВОИС со-
вместно с Федеральной службой по интеллекту-
альной собственности (Роспатент). Проведение 
мероприятий такого уровня позволило расши-
рить круг пользователей и партнеров.

При ЦПТИ действует инновационно-кон-
сультационный пункт ВОИР. Консультанты осу-
ществляют подготовку и оформление матери-
алов заявок на изобретения, полезные модели, 
товарные знаки, промышленные образцы, про-
верку объектов техники на патентную чистоту. 
Сотрудники ЦПТИ проводят консультации, осу-
ществляют патентный поиск по выявлению ана-
логов, в том числе в зарубежных поисковых си-
стемах. Совместными усилиями специалистов 
организуются мероприятия просветительского 
и научно-практического характера: конференции, 
круглые столы, семинары, конкурсы.

ЦПТИ принимает участие в реализации 
проекта Всероссийской патентно-технической 
библиотеки (ВПТБ) по организации и проведе-
нию тематических встреч с руководством и ве-
дущими специалистами Роспатента, в том числе 
ФИПС, для региональных заявителей, правооб-
ладателей, специалистов в области интеллекту-
альной собственности, представителей бизнес- 
сообщества. Так, в 2017 г. ЦПТИ Алтайского 
края принял участие во встречах: «Проведение 
патентного поиска с помощью БД ВОИС 
Patentscope», «Проведение патентного поиска 
с помощью БД ЕПВ Espacenet», «Официальные 
издания Роспатента. Новые возможности». 
Тематические встречи посетили представители 
администрации региона (Министерство эконо-
мического развития Алтайского края), юридиче-
ских и производственных компаний («Развитие», 
«Юрисдело», «Эвалар», «Алтайвитамины»), науч-
ной сферы (БСКБ «Восток», АлтГТУ, АлтГУ) из 
Барнаула и Бийска. ЦПТИ содействует проведе-
нию в режиме видеоконференцсвязи заседаний 
коллегии Палаты по патентным спорам и агент-
ства защиты интеллектуальной собственности 
«Алтпатент» (2016).

Учащиеся средних образовательных учрежде-
ний также находятся в сфере внимания ЦПТИ. 
Для них организовываются комплексные меро-
приятия, сопровождающиеся беседами, книж-
но-иллюстративными выставками, презентаци-
ями и фильмами. Например, информационные 
часы «Изобретатели, прославившие Алтайский 
край» (2016) в детских оздоровительных  лагерях 

для школьников, обучающихся робототехнике; 
«Изобретательские достижения военного вре-
мени: путь к Победе» в центре временного со-
держания несовершеннолетних правонарушите-
лей и в краевой детской туберкулезной больнице 
(2017). ЦПТИ стал организатором регионально-
го этапа Международного конкурса «Школьный 
патент» (2015). Конкурсанты от Алтайского 
края – победители регионального этапа конкур-
са – вошли в число призеров V Международного 
конкурса «Школьный патент».

ЦПТИ принимает участие в общероссийских 
социально-культурных проектах: «Всероссийский 
фестиваль науки», «Библионочь», «Музейная 
ночь» и др. В рамках проекта «Библионочь-2018» 
была разработана концепция площадки «Горно-
заводская контора». Техническая и изобретатель-
ская направленность мероприятия раскрывалась 
путем размещения и использования экспона-
тов и макетов технического творчества, рисун-
ками и чертежами изобретений ХVIII – начала 
XX в., экспонировались портреты горных инже-
неров, изобретателей этого периода. Большой 
интерес вызвала разработанная сотрудниками 
ЦПТИ настольная игра «Горнозаводская исто-
рия Алтая». Состоялся розыгрыш импровизиро-
ванных царских привилегий (патентов) на сбор-
ку из конструктора «Лего» самой аутентичной 
модели паровой машины И. И. Ползунова и пр. 
Специалист в области истории цветной метал-
лургии д-р ист. наук профессор Алтайского ин-
ститута экономики В. В. Ведерников рассказал 
о нюансах научно-технического прогресса в ста-
ринном горно-металлургическом производ-
стве Алтая. На большом экране демонстрирова-
лись сканы  оригинальных чертежей из фондов 
Государственного архива Алтайского края; рабо-
тала книжная выставка, посвященная истории 
развития изобретательства в Алтайском крае.

Второй год АКУНБ успешно реализует лет-
ний проект «Открытая библиосреда», в ходе ко-
торого на площадке возле библиотеки под откры-
тым небом каждую среду проходят тематические 
программы. Проект предоставляет возможность 
узнать что-то неизвестное, получить новые на-
выки, увидеть новые книги, прикоснуться к тех-
ническим знаниям. В 2018 г. в ходе проекта реали-
зована программа «Идея на миллион»: эксперты 
в области ТРИЗ (теории решения изобретатель-
ских задач) рассказали, как генерировать нетри-
виальные идеи и находить оптимальное решение 
любой поставленной задачи. Великим изобрете-
ниям, которые составили славу не только Алтаю, 
но и России, была посвящена программа «До 
чего дошел прогресс». В августе библиосреды 
«Механикус Иван Ползунов» и «Будущее насту-
пило…» были посвящены 290-летию изобретате-
ля И. И. Ползунова и тонкостям использования 
современных технологий.
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Налицо рост количества обращений в ЦПТИ 
(от 97 в 2013 г. до 147 в 2017 г.), предоставлений 
доступа к патентным поисковым системам (от 
73 до 112); участников мероприятий по интел-
лектуальной собственности (от 235 до 815 чел.). 
Положительная динамика присутствует, но из-
менения происходят слишком медленно: одно-
го регионального центра для всего края явно 
недостаточно.

Необходимо учесть различия в инноваци-
онном и научно-техническом потенциале ре-
гионов, которые проявляются в уровне изо-
бретательской активности и патентования 
изобретений. Согласно отчету Роспатента за 
2017 г., из входящих в состав Сибирского феде-
рального округа 12 регионов высокий уровень 
изобретательской активности имеет Томская 
область (3,76); средний – Новосибирская (2,44); 
низкий уровень наблюдается в Иркутской (1,12), 
Омской (1,43)  областях, Красноярском (1,49) 
и Алтайском (1,01) краях. В остальных регионах 
изобретательская активность критично низкая, 
а в Республике Тыва – нулевая [4, с. 22].

В регионах с низкой изобретательской актив-
ностью стратегия ЦПТИ должна включать:

• повышение уровня грамотности населения 
в области инноваций и интеллектуальной соб-
ственности путем проведения информацион-
но-образовательных и просветительских меро-
приятий (начиная со школьного возраста);

• развитие инфраструктуры ЦПТИ путем 
создания Центров 2-го уровня на базе предпри-
ятий, способных выступать в качестве реально-
го фактора инновационного развития региона.

Продолжая выполнять свои основные за-
дачи по расширению доступа к информацион-
ным сервисам и обеспечению информационно- 
аналитической поддержки научных исследований 
и производственной сферы, ЦПТИ в качестве 
координационного центра должен объединить 
организации различной ведомственной при-
надлежности для максимально полного пре-
доставления патентно-информационных услуг 
и развития системы непрерывного образования 
и просвещения в сфере интеллектуальной соб-
ственности.  
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