
 

 

 

Программа поддержки вузовскои  науки 

Цель Программы: содействие переходу российской экономики на инновационный путь 
развития. 

Задача Программы: повышение доступности услуг профильных экспертов и 
консультантов научным коллективам отечественных вузов. 

Период действия Программы (этап 1): 01 марта 2013 года – 31 декабря 2013 года. 

Условия участия в Программе: участниками Программы могут являться: 

 государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (ГБОУ ВПО); 

 юридические лица, имеющие долю участия ГБОУ ВПО; 

 физические лица – студенты, аспиранты и преподаватели ГБОУ ВПО. 

Специальные цены на услуги «НБК-групп» в рамках Программы: 

Таблица 1. 
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Среднерыночн
ая цена1 

Специальная 
цена для 

участников 
Программы2 

Патентный поиск3 

Проведение патентного поиска с 
предоставлением краткого отчета и копий 

документов 
10 от 25 000 руб. от 17 500 руб. 

Проведение патентного поиска с 
предоставлением отчета, оформленного в 

соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 
15 от 35 000 руб. от 24 500 руб. 

Увеличение сроков выполнения и 
стоимости патентного поиска за каждый 

дополнительный объект / страну 
5 от 10 000 руб. от 7 000 руб. 

Патентные исследования4 

Анализ уровня техники 20 от 47 000 руб. от 33 000 руб. 
Исследование патентной чистоты 15 от 40 000 руб. от 28 000 руб. 

Проверка патентоспособности 
технического решения 

15 от 23 000 руб. от 16 000 руб. 

                                                        
1 Цена услуг за один объект интеллектуальной собственности, рассчитанная по предложениям 10 ведущих 
компаний, оказывающих аналогичные услуги 
2 Цена услуг за один объект интеллектуальной собственности  
3 Цена услуг за патентный поиск по одной стране 
4 Проводятся по результатам патентного поиска, стоимость услуги указана без учета стоимости патентного 
поиска 
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Среднерыночн
ая цена1 

Специальная 
цена для 

участников 
Программы2 

Патентно-маркетинговые исследования5 
Анализ тенденций развития выбранного 

сегмента технических решений 
20 от 52 000 руб. от 36 000 руб. 

Анализ требований потенциальных 
потребителей 

15 от 39 000 руб. от 27 000 руб. 

Анализ уровня конкуренции на ключевых 
рынках 

20 от 49 000 руб. от 34 000 руб. 

Анализ основных компаний-конкурентов в 
исследуемой области 

5 от 13 000 руб. от 9 000 руб. 

Комплексное патентно-маркетинговое 
исследование6 

30 от 250 000 руб. от 100 000 руб. 

Due Diligence прав на интеллектуальную собственность 

Комплексный Due Diligence прав на 
интеллектуальную собственность7  

20 от 120 000 руб. от 100 000 руб. 

Экспертиза договора / сделки с 
предоставлением письменного 

заключения 
5 от 17 500 руб. от 12 000 руб. 

Выявление, оценка стоимости, организация учета и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 

Комплекс услуг по выявлению, оценке, 
организации учета и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности8 
15 от 300 000 руб. от 150 000 руб. 

Оценка стоимости результатов 
интеллектуальной деятельности 

5 от 28 000 руб. от 20 000 руб. 

Оценка стоимости лицензионных 
платежей за право использования 

результатов интеллектуальной 
деятельности 

5 от 25 000 руб. от 17 500 руб. 

Охрана результатов интеллектуальной деятельности9 

Патентование (изобретения, полезные 
модели: патентный поиск + оформление + 

подача заявки) 
15 от 45 000 руб. от 32 000 руб. 

Регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных 

5 от 13 000 руб. от 9 000 руб. 

Регистрация товарных знаков 5 от 20 000 руб. от 14 000 руб. 

                                                        
5 См. выше 
6 В состав комплексного патентно-маркетингового исследования входят все патентно-маркетинговые 
исследования, перечисленные выше 
7 По одной технологии / направлению / продукту 
8 По одному направлению / НИОКР 
9 Без учета государственных и иных пошлин и сборов 
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Среднерыночн
ая цена1 

Специальная 
цена для 

участников 
Программы2 

Поддержание патента в силе (ведение 
делопроизводства по оплате патентных 

пошлин) 
1 год от 7 000 руб. от 5 000 руб. 

Защита результатов интеллектуальной деятельности 
Подготовка письменного заключения об 
использовании изобретения, полезной 

модели, промышленного образца 
10 от 27 000 руб. от 19 000 руб. 

Составление претензии о нарушении прав 
правообладателя 

14 от 25 500 руб. от 18 000 руб. 

Подготовка возражения / отзыва на 
возражение в Палату по патентным 

спорам Роспатента в связи с оспариванием 
патента или решения патентного 

ведомства  

20 от 30 000 руб. от 21 000 руб. 

Представительство в Палате по 
патентным спорам Роспатента 

1 час от 4 800 руб. от 3 500 руб. 

   

На услуги, не перечисленные в Таблице 1, для участников Программы действуют скидки до 
30% от среднерыночных цен на аналогичные услуги. 

Консультационная линия Программы: +7 (499) 557-07-15, info@nbkg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте www.nbkg.ru информация, касающаяся  состава оказываемых услуг, 

способов и сроков их оказания, а также стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 

определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к специалистам ООО «НБК-групп». 

 


