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Отчет о патентных исследованиях является основополагающим документом для 

оценки возможности производства и использования предполагаемой к выпуску продукции 

в РФ и на планируемых зарубежных рынках без опасности нарушения действующих 

патентов, принадлежащих третьим лицам.  

Каждый раздел и пункт отчета о патентных исследованиях должен быть подробно 

описан.  В отчете о патентных исследованиях не должно быть противоречий, в том числе 

другим документам, направляемым в Фонд для проведения комплексной экспертизы.  

Настоящие Требования к содержанию отчета о патентных исследованиях отражают 

ключевые разделы, которые должны быть отражены в документе. При этом Заявитель 

может дополнять приведенные разделы информацией по своему усмотрению для более 

детального представления информации о проекте. 

СОДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

• наименование компании Заявителя 

• наименование проекта 

• дата подготовки отчета о патентных исследованиях 

• титульный лист должен содержать утверждающие подпись руководителя и печать 

компании Заявителя 

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

• список исполнителей отчета о патентных исследованиях 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, 

ЕДИНИЦ, ТЕРМИНОВ 

5. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• основные данные об объекте, указание его назначения, сфера использования 

6. ОСНОВАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

• исследование технического уровня технологии, выявление тенденций, обоснование 

прогноза их развития 
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• исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной 

ситуации, характера национального производства в РФ и на планируемых 

зарубежных рынках 

• исследование требований потребителей к продукции 

• исследование направлений научно-исследовательской и производственной 

деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на 

рынке исследуемой продукции 

• выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмами-

конкурентами 

• исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на 

патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и 

беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за 

рубежом) 

• анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, 

эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и 

прогнозу развития 

• опыт применения технологии: описание успешно реализованных проектов 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

• обобщенные выводы о результатах выполненного исследования 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

• аннотации документов, справочные материалы, описание изобретений, отобранные 

при изыскании. 


