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ОТЗЫВ - РЕКОМЕНДАЦИЯ

Консалтинговая компания «ПРЭФИШ» является старейшей профильной компанией в Тюменской 
области. В период становления бизнеса мы разработали фирменный логотип, взяв за основу ленту 
Мёбиуса, и под этим обозначением успешно позиционируемся вот уже почти 25 лет! Наша 
компания, имея богатейший опыт оказания юридических и финансовых услуг, учла 
необходимость публичной правовой зашиты своей интеллектуальной собственности и в 2012 году 
привлекла патентоведа Шатохина Валерия Михайловича для регистрации своего 
корпоративного товарного знака в Роспатенте РФ.
Мы не ошиблись в исполнителе работ, наш товарный знак был зарегистрирован быстро и 
качественно. С тех пор нас связывает плодотворное деловое сотрудничество. После прохождения 
курсов повышения квалификации в Государственной академии по интеллектуальной 
собственности Роспатента РФ Шатохин В.М. работает ведущим специалистом по защите 
интеллектуальной собственности в нашей дочерней фирме ЗАО «Инноватика.ком» и выполняет 
услуги по регистрации товарных знаков постоянным клиентам группы компаний «ПРЭФИШ» и 
членам «Тюменского делового клуба». Также Валерий Михайлович консультирует и выполняет 
сопутствующие услуги по защите и управлению интеллектуальной собственностью (ИС) 
предприятий-партнеров, выполняет экспертные заключения по новым техническим решениям, 
инновационным разработкам для последующего бизнес-ангельского инвестирования.
В настоящее время Шатохиным В.М., как ответственным исполнителем данного вида услуг, 
проводится эксклюзивная государственная регистрация Народных художественных промыслов 
Тюменской области -  Наименований мест происхождения товаров (НМПТ) «Тобольская резная 
кость», где заказчиком выступает «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий», а 
по инициативе департамента культуры Тюменской области -  НМПТ «Тюменский ковёр». Было 
крайне важно защитить интеллектуальную собственность территории через соответствующую 
маркировку сувенирной продукции местных производителей и повысить градус
привлекательности развивающегося туристического бизнеса юга Тюменской области.
Компания отмечает, что в процессе работы патентовед Шатохин В.М. систематически 
обеспечивает высокое качество предоставляемых профильных услуг, внимательное отношение к 
потенциальным и действующим заказчикам, демонстрирует необходимую юридическую
грамотность. По отзывам наших клиентов Шатохин В.М. свободно ориентируется практически во 
всех отраслях промышленности и научных направлениях и обладает исключительной
компетенцией в области защиты прав на новые технические решения в инновационных 
разработках.
Всё вышесказанное позволяет рекомендовать патентоведа, ведущего специалиста но защите 
ИС Шатохина В.М. в качестве ответственного исполнителя профильных услуг всем 
организациям и предприятиям, заинтересованным в защите прав на интеллектуальную 
собственность.

Подтверждаем, что не возражаем на размещение данного отзыва-рекомендации, нашего товарного знака и 
ссылок на наш сайт в рекламных материалах ЗАО «Инноватика.ком», а также личном сайте Шатохина В.М.

н С.М.
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