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Современная инновационная деятельность требует постоянного сотрудни-

чества с международными и общероссийскими организациями, действующими в 

этой сфере. При их участии облегчается обмен научной информацией, изучение 

опыта партнеров и его внедрение, ведение патентной деятельности. Одним из 

таких партнеров-организаций для современной Чувашии в последний период 

стала Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), занима-

ющаяся в том числе открытием Центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ) в различных регионах России. 

Эта организационная работа началась относительно недавно. Первые ЦПТИ 

начали создаваться в России с сентября 2011 г. Основной смысл этой работы со-

стоит в обеспечении доступа к специализированным базам данных и наращива-

нии инновационного потенциала регионов. Одним из регионов, активно поддер-

жавших это направление деятельности стала Чувашия. Уже 22–23 июня 

2012 года в г. Чебоксары в рамках V Чебоксарского экономического форума 

«Время стратегических новаций» состоялся практический семинар «Создание 

сети Центров поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации» [2]. 

Организаторами этого мероприятия стали в том числе Всемирная организация 

интеллектуальной собственности и Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности. Семинар носил обучающий характер и проходил в Национальной 

библиотеке ЧР. Его участники, в частности обучались навыкам работы с полно-

текстовой информационно-поисковой системой ФИПС (Федерального инсти-

тута промышленной собственности). Тогда же было намечено открыть ЦПТИ на 

базе Национальной библиотеки ЧР. К этому времени в России уже действовали 

65 ЦПТИ. 

В том же году, 25 сентября в г. Санкт-Петербурге в рамках V Петербург-

ского международного инновационного форума прошел I съезд Центров под-

держки технологий и инноваций в России. На нем, в частности, была намечена 

работы по подготовке концепции развития сети ЦПТИ в России. 

25–26 сентября 2013 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся II съезд Центров 

поддержки технологий и инноваций. Организаторами Съезда вновь выступили 



ВОИС, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 

ФИПС и др. На съезде были подведены первые итоги деятельности ЦПТИ в Рос-

сийской Федерации за период 2012 г. – первую половину 2013 г., отмечалось, 

например, что сеть ЦПТИ составляют уже 83 организации во всех федеральных 

округах в 56 регионах Российской Федерации. 

24–25 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге в Доме ученых Российской 

академии наук им. М. Горького состоялся уже III съезд Центров поддержки тех-

нологий и инноваций. К этому времени сеть ЦПТИ представляли уже 95 хозяй-

ствующих субъектов в 58 регионах Российской Федерации во всех 9 федераль-

ных округах, включая Крымский. Таким образом первые три съезда организации 

прошли в Санкт-Петербурге, выступившем застрельщиком нового дела. 

А вот IV съезд, приуроченный к 60-летию Федеральной службы по интел-

лектуальной собственности, прошел в Чебоксарах. Заседания съезда проходили 

9–10 сентября 2015 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики. На 

съезде присутствовали специалисты из 17 регионов России, а также представи-

тели ВОИС, патентных ведомств стран Евразийского экономического союза, за-

рубежных компаний из США, Великобритании, Нидерландов и Индии. Основ-

ной темой съезда стало электронное взаимодействие с заявителями, которое поз-

волит сократить сроки получения охранных документов. К 2018 году количество 

поступающих в патентное ведомство России заявок в электронном виде должно 

составить не менее 70% и большую роль в выполнении этой задачи должны сыг-

рать Центры поддержки технологий и инноваций. 

Конечно основная работа ЦПТИ по наращиванию инновационного потен-

циала российских регионах, в том числе и Чувашии еще впереди. Однако уже 

сегодня роль этих организаций в нашей республике продолжает расти. На сего-

дняшний день ЦПТИ действуют уже не только в Национальной библиотеке ЧР, 

но и в АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей», Чебоксарском по-

литехническом институте (филиале) Московского государственного машино-

строительного университета, Автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Академия технологии и управления» [1, с. 88–90]. При этом 



Национальная библиотека ЧР выступает уже в качестве опорной организации 

ЦПТИ. Активная деятельность этих организаций в Чувашии и перспектива рас-

ширения сети ЦПТИ обязательно принесут свои плоды в виде роста прикладных 

инноваций в науке, промышленности и сельском хозяйстве нашей республики. 
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