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Охрана интеллектуальной собственности в 2012 году 

 
1. Название 

организации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт космических исследований Российской академии наук 
 

2. Подано заявок на выдачу патента 
РФ на изобретение 

3 3. Получено положительных решений 
по заявкам на выдачу патента РФ 
на изобретения 

− 

4. Получено патентов РФ на 
изобретения 

1 5. Прекращено патентование 
изобретений в РФ 

− 
6. Поддерживается в РФ патентов на 

изобретения 
3 7. Подано заявок на получение 

патентов на изобретения за 
границей 

− 

8. Подано заявок на получение 
патентов на изобретения в страны 
СНГ 

− 9. Получено патентов на изобретения 
за границей 

− 

10. Получено патентов на изобретения 
в странах СНГ 

− 11. Поддерживается за границей 
патентов на изобретения 

− 
12. Поддерживается патентов на 

изобретения ву странах СНГ 
− 13. Прекращено патентование 

изобретений за границей 
− 

14. Прекращено патентование 
изобретений в странах СНГ 

− 15.* Продано лицензий в РФ − 
16. * Заключено с зарубежными 

организациями соглашений 
(контрактов) с использованием 
объектов интеллектуальной 
собственности 

− 17. * Заключено с организациями стран-
СНГ соглашений (контрактов) с 
использованием объектов 
интеллектуальной собственности 

− 

18. * Заключено договоров о 
переуступке прав 

− 19. Подано заявок на регистрацию 
товарных знаков в РФ 

1 
20. Получено свидетельств на 

товарный знак в РФ 
− 21. Получено свидетельств на 

товарный знак за границей 
− 

22. Подано заявок на выдачу патента 
РФ на промышленный образец 

− 23. Получено патентов РФ на 
промышленные образцы 

− 
24. Получено патентов на 

промышленные образцы за 
границей 

− 25. Подано заявок на полезные модели − 

26. Получено свидетельств на 
полезные модели 

− 27. Подано заявок на регистрацию 
программ для ЭВМ 

5 
28. Подано заявок на регистрацию 

программ для БД 
− 29. Подано заявок на регистрацию 

топологий ИМС 
− 

30. Продано «НОУ-ХАУ» − 31. Численность патентной службы 2 
______________________ 
         По пунктам 15, 16, 17 и 18 дополнительно указать страны, номера охранных документов и 

названия интеллектуальной собственности, вошедших в соглашения (контракты), номера и даты 
соглашений (контрактов) и договоров, организации с кем они заключены и суммы сделок.   

Сведения о патентном подразделении 
Название патентной службы Патентная группа 
Руководитель, телефон, E-mail Устинова Г.С., (495)333-50-34,   ustinova@iki.rssi.ru  

Сотрудники 
Ф.И.О. Костенко В.И. 
Телефон, E-mail (495)333-15-77,    vkostenko@iki.rssi.ru 
 


