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 Результаты 

 

 

Используются на уровне: 

 Топ-менеджеры 
 Специалисты по ИС 
 Инженеры-

разработчики 

1. Повышена эффективность принятия управленческих решений 
      К= F(i;c;d) = i x c x d 
где i — степень важности решения, которое зафиксировано в определении цели (0 < i < 1); 
с — степень неопределенности в компании относительно принимаемого решения (0 < с < 1); 
в — степень, с которой информация оказывает влияние на принимаемое решение (0 < d < 1) 

2. Скорректированы долгосрочные стратегии развития ПАО по 5-ти 
приоритетным технологическим направлениям 

3. Повышена эффективности инвестиций в НИОКР 
4. Определены маркеры конкурентоспособности разработок 
5. Выявлены российские разработки, представляющие потенциальный 

интерес для ПАО 
6. Разрабатываются эффективные стратегии патентования 
7. Повышена производительность труда инженеров за счет снижения 

«инженерного времени» на поиск информации и анализ научно-
технической информации и тд….  

3 



 Задача 

1.Определить мировые тренды развития и области 
интенсивного патентования катализаторов, выявить 
ведущих заявителей/авторов патентов, определить 
области высокой конкуренции и технологической 
монополизации, сделать анализ соответствия 
перспективных технических решений ключевым 
проблемным областям предметной области. 

2.Систематизировать продуктовые линейки компаний 
лидеров в области катализаторного производства с 
выявлением преимуществ и уникальных 
характеристик, определяющих ценность продуктов. 
Выявить технологий компаний-лидеров в области 
катализаторов на разной стадии зрелости. Выявить 
характерные особенности и способы патентования, 
применяемые компаниями-лидерами. 

«Газпром нефть» создает новую 

отрасль, развивая производство 

катализаторов на Омском НПЗ.  
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1. Разработка 4-х патентных ландшафтов по приоритетным 
направлениям в области катализаторов. 

2. Разработка патентной технологической разведки  по 4-м 
технологическим приоритетам ПАО «Газпром нефть»: 
катализаторы гидроочистки, гидрокрекинга, 
каталитического крекинга, твердокислотное 
алкилирование. Всего было исследовано и профилировано 
103 компании, 294 технологии и 233 продукта. 

 
 

мониторинг НИОКР 

продукты с новыми 
потребительскими 

свойствами 

направления 
исследований и 

разработок 
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 Результаты 

 

 

Используются на всех 
уровнях: 

 Топ-менеджеры 
 Специалисты по ИС 
 Маркетологи 
 Инженеры-

разработчики 

1. Повышена эффективность принятия управленческих решений 
      К= F(i;c;d) = i x c x d 
где i — степень важности решения, которое зафиксировано в определении цели (0 < i < 1); 
с — степень неопределенности в компании относительно принимаемого решения (0 < с < 1); 
в — степень, с которой информация оказывает влияние на принимаемое решение (0 < d < 1) 

2. Усилена переговорная позиция при закупке оборудования и 
технологий 

3. Повышена эффективность инвестиций в НИОКР 
4. Определены маркеры конкурентоспособности продукции 
5. Снижены будущие риски при выводе продукции на рынки 
6. Разрабатываются эффективные стратегии патентования 
7. Повышена производительность труда инженеров за счет снижения 

«инженерного времени» на поиск информации и анализ научно-
технической информации и тд…. 
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Углеволокно 
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 Результаты 

  

Число твёрдых заказов, по которым поступили авансовые платежи, 
составляет 175 самолётов. Число заказов по соглашениям о намерениях 
— около 150 самолётов. 

2,5 млрд рублей 
на решение проблемы с углеволокном 
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• выявить целевые рынки 
• расширить область применения 
• разработать стратегии правовой охраны 
• кто основные конкуренты и их 

преимущества 
• выявить потребительские предпочтения 
• выявить  направления развития 

продукта или услуги 
• ……. 
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 Результаты 

Использутся: 

 Сотрудниками РЭЦ 

 Российскими 
компаниями и 
исследовательскими 
институтами 

 Индивидуальными 
разработчиками 

1. Объективная информация для экспертной оценки проектов 

2. Объективна информация при принятии решения о субсидировании 
патентования 

3. Выявлены тренды развития 

4. Показаны стратегии патентования компаний лидеров  

5. Даны рекомендации российским экспортерам по направлениям 
научно-технологического развития и выводе продукции на 
глобальные рынки и тд. 
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Технологический уровень сегодня — один из главных факторов 
конкурентоспособности. Только компании, постоянно 
пополняющие свой инструментарий передовыми методами в 
своей отрасли, располагающие точными аналитическими 
данными, могут претендовать на успех. Поэтому поиск, внедрение 
и использование современных аналитических инструментов — 
приоритетное направление развития любой компании. 
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