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dear readerS, colleagueS and FriendS!
This is the first issue of the scientific journal “Bulletin of FIPS” 

that establishes its regular series. On the one hand, the issue of 
scientific journal extends the typological diversity of editorial and 
publishing activities of FIPS. 

On the other hand, it fulfills the important mission by promot-
ing the results of the newest research, having both fundamental 
and practical nature, within the whole complex of issues related to 
intellectual property.

The global nature of creating and using new knowledge, 
growing interdependence of capital markets and markets of digi-
tal technologies allow us to talk about the emerging transition to 
intellectual economy. 

The development of economic and social relations in the intel-
lectual economy is directly connected to the institutions that provide: 
development of knowledge (science), reproduction of knowledge 
(education), preservation (culture) and distribution of knowledge 
(information).

Intellectual property becomes an increasingly significant asset 
and guarantor of intellectual sovereignty by providing the country’s 
needs with a set of protected results of intellectual activity in order 
to create national high-tech industries in every critical sector of the 
economy. Meanwhile, the environment, trends, values, typological 
structure of objects and subjects of intellectual property rights are 
changing, requiring deep scientific understanding.

Our journal faces an ambitious task- it must unite under a “single 
cover” the results of theoretical and practice-oriented research in 
the field of examination and legal protection of intellectual prop-
erty; issues of digitalization and development of digital ecosystem 
of intellectual property; creation of economic and human resources 
aspects regarding development of intellectual property field that are 
now scattered in different industry-specific journals.

It is very symbolic that publication of the first issue of the 
journal coincided with the beginning of the Decade of Science and 
Technology in the Russian Federation (2022-2031).

I would like to congratulate the readers and authors, as well as 
the members of editorial board and editorial team on the start of 
a new publishing project!

Our Russian and foreign partners are invited to contribute to 
the journal as the authors of articles. I wish the journal “Bulletin  of 
FIPS” to take its rightful place among the leading scientific publi-
cations of Russia!

Sincerely,
O. Neretin,

Editor-in-Chief,
Ph.D. in Economics

уважаемые читатели, коллеги, друзья!
Перед Вами первый номер научного журнала «Вестник ФИПС», 

открывающий начало его регулярного выпуска.
С одной стороны, издание научного журнала расширяет 

типологическое разнообразие публикационной и издательской 
деятельности ФИПС, с другой – выполняет важную миссию, со-
действуя продвижению результатов новейших исследований как 
фундаментального, так и прикладного характера по всему комплексу 
проблем сферы интеллектуальной собственности.

Глобальный характер создания и использования новых знаний, 
возрастающая взаимозависимость рынков капитала и цифровых 
технологий позволяет говорить о зарождающемся переходе к ин-
теллектуальной экономике.

Формирование экономических и социальных отношений в ин-
теллектуальной экономике напрямую соотносится с институтами 
обеспечивающими: производство знаний (наука), воспроизводство 
знаний (образование), сохранение знаний (культура) и распростра-
нение знаний (информация).

Интеллектуальная собственность становится все более значимым 
активом и гарантом интеллектуального суверенитета, обеспечивая 
потребности страны совокупностью охраняемых результатов ин-
теллектуальной деятельности для создания отечественных высоко-
технологичных производств по всем критически важным отраслям 
экономики. Вместе с тем меняются среда, процессы, ценность, 
видовая структура объектов и субъектов интеллектуальных прав, 
что требует глубокого научного осмысления.

Перед нашим журналом стоит амбициозная задача – объединить 
под «единой обложкой» результаты теоретических и практико-о-
риентированных исследований в области экспертизы и правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности; проблем циф-
ровизации и создания цифровой экосистемы интеллектуальной 
собственности; разработки экономических и кадровых аспектов 
развития сферы интеллектуальной собственности, которые сегодня 
рассеяны по различным тематическим журналам.

Глубоко символично, что выход в свет первого номера журнала 
совпал со стартом в Российской Федерации Десятилетия науки 
и технологий (2022–2031 гг.).

Поздравляю читателей и авторов, а также членов редакционного 
совета и редколлегии с началом нового издательского проекта!

Приглашаю наших российских и зарубежных партнеров высту-
пить на страницах журнала в качестве авторов статей.

Желаю журналу «Вестник ФИПС» занять свое достойное место 
среди ведущих научных изданий России!

С уважением,
О. П. Неретин,

главный редактор журнала, 
доктор экономических наук
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Инновации – это необходимое условие для успешной 
конкуренции России в мире и сохранения государствен-
ного технологического суверенитета.

Осуществляемая в начале 1990-х годов политика 
по привлечению иностранного капитала и иностранных 
технологий, а также открытость российского рынка привела 
к тому, что возникли тесные связи между отечествен-
ными предпринимателями и зарубежными партнёрами. 
Значительное число отраслей были переориентированы 
на технологии иностранного производства, зачастую 
в ущерб развитию российских компаний. Так, например, 
к 2017 году 85 % отечественных предприятий использо-
вали в производстве импортные продукты и технологии 
[1]. Наибольшее количество иностранных технологий 
было сосредоточено в сфере инновационных продуктов 
высокотехнологических областей.

Начавшаяся в 2014 году политика содействия импор-
тозамещению предусматривала поэтапное снижение доли 
импорта по отраслям промышленности [2], а с учетом 
сложившейся в настоящее время геополитической ситуа-
ции, темпы импортозамещения пересмотрены в сторону 
большей активизации.

Формирование новой экономической политики го-
сударства и бизнеса, основанной на знаниях, позволяет 
считать, что новейшие передовые технологии, иннова-
ции, в которых воплощены результаты интеллектуальной 
деятельности, становятся основным двигателем развития 
как на отдельных предприятиях в различных отраслях 
промышленности, так и государства в целом [3].

Однако без продуманного выстраивания стратегии 
патентования и в целом системы управления интеллекту-
альной собственностью невозможно не только развитие, 
но и более или менее долговременное существование 
предприятия, стремящегося к технологическому совер-

шенствованию своего производства. Необходимость 
такого целенаправленного управления не вызывает 
сомнения перед лицом неоспоримого факта, что любое 
технологическое новшество является залогом дальнейшего 
развития, способным трансформироваться в устойчивый 
источник прибыли.

Помимо временного фактора в процессе разработки 
и внедрения нового продукта большое значение для 
управления данным процессом имеет выбор формы пра-
вовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
лежащих в основе инновационного продукта или услуги. 
Именно выбор правильной стратегии патентования по-
зволяет разработчику получить надежную охрану своей 
технологии. Так, в зависимости от вида создаваемого 
продукта могут быть предусмотрены различные варианты 
оформления и охраны прав на содержащееся в данном 
продукте инновационное решение: в виде патента, норм 
конфиденциальности, или так называемого режима от-
крытых инноваций.

Для преодоления отставания в технологической 
сфере возможно выбрать путь освоения существующих 
технологий или же путь их совершенствования. Усовер-
шенствование, как и создание нового продукта, требует 
специальных исследований и анализа полученных данных. 
Результаты подобных исследований, в свою очередь, 
сами зачастую могут выступать в качестве инноваци-
онного продукта.

В период создания задела для импортонезависимости 
отечественные разработчики вынуждены решать одно-
временно множество задач, одной из которых является 
получение правовой охраны создаваемых новшеств.
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В настоящее время исключительные права на разработ-
ки в области печатной техники на территории Российской 
Федерации преимущественно принадлежат компаниям 
из Японии (Кэнон Кабусики Кайся, Рикох Компани, ЛТД) 
и США (Хьюлитт-Паккард Дивелопмент компани). Это затруд-
няет воспроизводство печатной техники отечественными 
разработчиками в связи с высоким риском нарушения 
патентных прав иностранных патентообладателей.

Отечественное законодательство позволяет третьим 
лицам использовать охраняемые патентом решения без 
согласия патентообладателя в соответствии со статьей 
1360 Гражданского кодекса Российской Федерации, со-
гласно которой Правительство Российской Федерации 
имеет право в случае крайней необходимости, связанной 
с обеспечением обороны и безопасности государства, 
охраной жизни и здоровья граждан, принять решение 
об использовании изобретения, полезной модели или 
промышленного образца без согласия патентообладателя 
с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с вы-
платой ему соразмерной компенсации.

Данная мера позволяет оперативно в данный момент 
времени решить проблему импортозамещания, но не 
будет способствовать обеспечению технологического 
суверенитета страны. Для этого требуется создание 
собственных новых отечественных разработок.

Создание новой разработки должно сопровождаться 
информационными, в том числе патентными, исследо-
ваниями. Это позволяет, с одной стороны, определить 
технический уровень разработки и при необходимости 
скорректировать проводимые НИОКР с целью получения 
продукта или технологии с технико-экономическими па-
раметрами, отвечающими потребностям рынка, с другой 
стороны, обеспечить наиболее полную комплексную 
правовую охрану разработки и минимизировать риски 
финансовых и репутационных потерь в связи с нарушением 
прав третьих лиц [4].

Исследования могут проводиться как по патентным 
источникам информации (национальным и международ-
ным патентным базам данных), так и по любым другим 
общедоступным источникам информации. Однако перво-
степенную важность патентных источников информации 
невозможно переоценить.

Патенты являются важными источниками информации 
о технологиях. От 70 до 90 процентов технической информа-
ции может быть обнаружено только в патентах. Важнейшее 
из достоинств патентной литературы как источника науч-
но-технической информации – ее полнота. В описаниях к па-
тенту, как правило, представлены все возможные варианты 
технического исполнения патентуемой разработки. Зачастую 
столь подробное описание разработки, с множеством тех-
нических деталей, где-либо еще не раскрывается.

Однако патентный поиск требует определенных на-
выков и знаний, что нередко делает его использование 
затруднительным для ученых и разработчиков.

Оказать помощь в оперативном поиске требуемой ин-
формации призван функционал Центра, который направлен 
на проведение патентных исследований:

1. Комплексное исследование патентного портфеля 
компании-производителя целевого товара
Исследование позволяет получить ответ на вопрос, 

возможно ли свободное использование технологии на тер-
ритории Российской Федерации. Не все компании считают 
целесообразным получать патентную охрану на территории 
того государства, куда экспортируют свою продукцию. 
Представленный выше пример с МФУ демонстрирует 
заинтересованность иностранных компаний в получении 
правовой монополии на территории России, а, например, 
зарубежные производители кардиостимуляторов выбрали 
иную тактику и имеют минимальное количество патентов 
РФ. В случае отсутствия правовой охраны на определенный 
продукт компании на территории государства возможно его 
свободное использование. Но это не делает возможным 
его патентование.

Анализ стратегии патентования нерезидентами своих 
разработок в области МФУ выявил использование ими 
комплексного подхода для обеспечения охраны своих 
разработок в России. Наличие значительного количества 
действующих патентов от 77 % до 87 % (от общего количе-
ства запатентованных нерезидентами решений в данной 
области техники) затрудняет возможность производства 
отечественных разработок в связи с наличием высокого 
риска нарушения прав третьих лиц.

Однако проведение исследования запатентованных 
технологий с целью выявления возможных путей реинжини-
ринга позволяет выявить свободные от прав нерезидентов 
технологические ниши, увеличивая тем самым вероятность 
создания действительно нового технологического продукта.

2. Исследование запатентованных технологий для ре-
инжиниринга
Исследование позволяет получить ответ на вопрос, 

возможен ли реинжиниринг товара с учетом патентной 
активности компании или компаний, являющихся потенци-
альными конкурентами. Важнейшим аспектом инжиниринга 
является его информационно-аналитическая составляющая. 
Обратный инжиниринг начинается с поиска информации 
и заканчивается им, так как смыслом такого поиска является 
получение в результате разработки собственного техноло-
гического продукта, обладающего не худшими, а в идеале 
равными и даже лучшими свойствами по сравнению 
с оригиналом.

Стимулирование российских изобретателей и содей-
ствие в создании конкурентных отечественных разработок 
всегда были приоритетными задачами для Роспатента. 
В период формирования импортонезависимости страны 
Роспатент также предпринял меры содействия этому про-
цессу. В марте 2022 года в Роспатенте был создан Центр 
содействия опережающим технологиям (далее Центр). 
Реализация пилотных проектов в 2022 году осуществляется 
за счет средств федерального бюджета.

Создание Центра призвано оказать поддержку оте-
чественным разработчикам в создании аналогичных или 
улучшенных технико-экономических показателей воспро-
изводимых товаров и технологий в критически важных 
отраслях промышленности, ввоз которых запрещен или 
ограничен в связи с принимаемыми санкционными мерами 
со стороны недружественных иностранных государств.

В рамках реализации пилотного проекта ФИПС 
проводятся патентные исследования по следующим 
направлениям:

• комплексное исследование патентного портфеля 
компании-производителя целевого товара;

• выявление технологий, свободных от прав третьих лиц;
• исследование запатентованных технологий для ре-

инжиниринга;
• предварительная оценка патентоспособности раз-

работки.
Для проведения вышеуказанных патентных исследо-

ваний Центром привлекаются высококвалифицированные 

эксперты отраслевых отделов ФИПС с многолетним опытом 
работы в соответствующем отраслевом направлении. Срок 
проведения патентных исследований не превышает 30 ра-
бочих дней (в зависимости от сложности анализируемой 
технической разработки). По результатам проведения патент-
ных исследований представляется экспертное заключение.

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА эТАПЕ 
ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
О ВЫБОРЕ ПУТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ТОВАРА
Значимость проведения патентных исследований на этапе 

принятия стратегического решения о выборе пути замеще-
ния товара на территории Российской Федерации можно 
продемонстрировать на примере многофункционального 
устройства (МФУ).

Исторически сложилось, что производство вычисли-
тельной техники, а также производство устройств, которые 
работают под управлением вычислительной техники, не было 
развито в достаточной степени на территории Российской 
Федерации. Как следствие, данная производственная ниша 
была занята зарубежными компаниями. Для защиты своих 
интеллектуальных прав ими производилось активное патен-
тование своих разработок в течение длительного времени. 
В таблице 1 представлены данные по количеству патентов, 
полученных отечественными и зарубежными компаниями 
на территории РФ на решения, связанные с производством 
печатной техники.

Таблица 1. Патентная активность на территории Российской Федерации  
разработчиков и производителей МФУ и их комплектующих

Как следует из таблицы 1, в выделенных направлени-
ях производства печатной техники около 85 % патентов 
принадлежат зарубежным компаниям. Анализ стратегии 
патентования своих разработок иностранными компания-
ми выявил использование ими комплексного подхода при 
обеспечении охраны своих разработок в России. Компании 
патентуют всю технологию производства МФУ и их ком-
плектующих – конечный продукт в его различных вариантах 
и средства производства данного продукта.

Так, на печатающие устройства зарубежными компани-
ями было получено на территории РФ 3579 патентов, что 
составляет 96 % от общего числа патентов, выданных в ука-
занной области; на факсимильные устройства – 595 патентов, 
что составляет 92 % от общего числа патентов в данной 
области; на сканирующие устройства – 2929 патентов, что 
составляет 74 % от общего числа патентов в данной области; 
на средства распознавания – 453 патента, что составляет 
76 % от общего числа патентов в данной области.

МФУ Количество 
патентов РФ

Действуют Резидент Нерезидент

Печатающее устройство 3721 2867  
(77%)

142  
(4%)

3579 
(96%)

Факсимильное устройство 647 522  
(81%)

52  
(8%)

595 
(92%)

Сканирующее устройство 3961 3216 
(87%)

1032 
(26%)

2929 
(74%)

Средства распознавания 597 499 
(84%)

144 
(24%)

453 
(76%)

создание новой разработки 
должно сопровождаться 
инФормаЦионными, в том числе 
патентными, исследованиями. 

патенты являются важными 
источниками инФормаЦии 
о технологиях. от 70 до  
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пании не уделяют должного внимания правовой защите 
своей технологии, которая, в сущности, часто выступает 
основным компонентом их бизнеса.

Мировой опыт показывает, что эффективность право-
вой охраны технологии стартапов зависит от продуманной 
стратегии управления интеллектуальной собственностью 
компании в целом. Патентование результатов на раннем 
этапе их получения помогает стартапу привлечь дополни-
тельные инвестиционные средства.

Одним из примеров может служить история появления 
и внедрения аппарата для восстановления митрального 
клапана, известного как MitraClip. Данное устройство 
предназначено для лечения пациентов с первичной 
или вторичной митральной регургитацией (обратным 
током крови из одной камеры сердца в другую). Автор 
разработки Mehmet Oz в 1997 году запатентовал идею 
использования катетера для вставки скобы (US60/051,078). 
После этого на основе данной заявки за период с 1997 г. 
по 2016 г. было подано еще 18 заявок как внутри США, 
так и за их пределами – в Японии, Канаде, Австралии, Ев-
росоюзе, а также международные заявки (WO1999000059, 
EP2133030, EP0930845, CA2264561, AU1998082655, ES2335252, 
JP2001500047 и многие другие). Уже в 1999 году при его 
содействии был создан стартап под названием Evalve Inc, 
который позже стал подразделением компании Abbott [5].

Уже под эгидой различных подразделений компании 
Abbott осуществлялись усовершенствования данного запа-
тентованного устройства – в настоящее время производится 
уже MitraClip четвертого поколения. В 2019 году продажи 
MitraClip принесли компании Abbott около $690 млн. 
Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем глобальный 
совокупный годовой темп роста продаж этого продукта 
будет составлять около 20 % [6].

Возможность выпуска новой продукции на рынке, 
привлекательность создаваемого продукта для инвесторов 
и иных заинтересованных лиц тесно сопряжены с наличием 
их надежной патентной охраны.

Сотрудничество Центра с отечественными стартапами 
продемонстрировало острую необходимость в консульта-
ционной и методической помощи не только в разработке 
патентной стратегии, но и в осознании ее необходимости.

Сотрудничество стартапов со специалистами в области 
патентного права, содействие в выстраивании правиль-
ного понимания всего потенциала интеллектуальной 
собственности открывает перед молодыми предприни-
мателями дополнительные перспективы на пути станов-
ления их компаниями-единорогами (краткая справка: 
компания-единорог – компания-стартап, получившая 
рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 милли-
арда долларов США).

Важно особо отметить, что реализуемая Центром 
программа поддержки полностью основана на нормах 
действующего законодательства и не нарушает охраняемые 
права иных патентообладателей, в том числе иностранных. 
Это позволяет говорить не только о скорейшем импорто-
замещении внутреннего рынка, но и о создании задела 
для товарной и технологической экспансии российских 
технологий на внешние рынки.

Центр работает на конкретный результат, который исполь-
зуется в производственном цикле российского предприятия. 

По заказу Московского центра инновационных технологий 
в здравоохранении Центром было проведено исследование 
возможности и путей реинжиниринга технологии иммуно-
ферментного анализа (ИФА) для диагностики преэклампсии 
(ПЭ). Важность данного исследования была обусловлена 
отсутствием отечественных коммерческих наборов для 
диагностики ПЭ (краткая справка: преэклампсия – это 
осложнение беременности, развивающееся после 20 недели 
беременности, встречающееся в 2–8 % беременностей. 
Является одной из важнейших причин материнской и пе-
ринатальной заболеваемости и смертности).

Проведенное Центром исследование, включающее 
анализ патентной и непатентной литературы, выявило 
наличие потенциала отечественных разработчиков в этих 
направлениях. Обнаружено 6 отечественных разработчи-
ков и 10 выпускаемых отечественных наборов ИФА. Все 
отечественные разработчики обеспечивают не только 
производство указанных наборов ИФА, но и занимаются 
их разработкой. Пять разработчиков имеют регистрацию 
наборов ИФА в Росздравнадзоре, то есть обладают ком-
петенциями коммерческой реализации наборов. В связи 
с чем сделано предположение, что научным и произ-
водственным потенциалом для оперативной разработки 
отечественных профильных тест-систем для диагностики 
ПЭ обладают выявленные 6 отечественных разработчиков.

Однако потенциал исследований Центра не ограни-
чился только констатацией наличия возможных изобрета-
телей в данной сфере. Проведенная на следующем этапе 
исследовательская работа Центра, выявила, что мировые 
разработчики в исследуемом направлении в последние 
10 лет работают над созданием тест-систем, обеспечивающих 
достижение трех эффектов: ранняя диагностика, повышение 
чувствительности и повышение специфичности. При этом 
начиная с 2017 года наиболее востребованным и активно 
развивающимся направлением из трех стало увеличение 
специфичности диагностики ИФА для определения ПЭ, 
обеспечиваемое несколькими путями ее достижения.

С учетом данных выводов о тенденциях развития 
данного направления были проанализированы компетен-
ции отечественных разработчиков применительно к их 
возможности не только обеспечить воспроизведение, 
но и способность «заглянуть за горизонт».

Анализ патентной и публикационной активности 
позволил выявить отечественных разработчиков, направ-
ления исследовательской деятельности которых касаются 
увеличения специфичности диагностики ИФА.

Полученные результаты исследований позволили пре-
доставить заказчику исследования – Московскому центру 
инновационных технологий в здравоохранении возможные 
«инструменты» решения задачи импортозамещения ИФА 
для определения ПЭ за счет использования выявленного 
отечественного научного потенциала для оптимизации 
существующих технологических цепочек и создании новых.

3. Предварительная оценка патентоспособности раз-
работки
Исследование позволяет получить ответ на вопрос, 

патентоспособна ли разработка и как с учетом из-
вестного уровня техники обеспечить товар надежной 
правовой охраной.

Получение такой информации до подачи заявки в па-
тентное ведомство позволяет разработчику оперативно 
доработать свой продукт и при подаче заявки использовать 
принцип комплексной правовой охраны.

Именно комплексный подход к правовой охране 
новой разработки позволяет: потенциально расширять 
объем правовой охраны; защищать разработку от не-
правомерного использования и пресечь незаконную 
предпринимательскую деятельность со стороны недо-
бросовестных субъектов.

У специалистов Роспатента уже имеется опыт реализа-
ции стратегии комплексного подхода получения правовой 
охраны отечественной разработки – речь о вакцине «Спут-
ник V». С начала объявления пандемии в мире началась 
реализация сотрудничества Роспатента и Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи. Результатом данной коллаборации 
явились 9 патентов РФ на различные составляющие 
вакцины против COVID-19. Полученная правовая охрана 
отечественной вакцины позволяет надежно защитить 
интересы как разработчиков, так и России в целом.

ДОСТИЖЕНИЯ
По итогам работы Центра за три месяца проведены 

более 40 исследований преимущественно в области 
фармацевтики и медицинских изделий; биотехнологии; 
ИТ-решений.

Наиболее востребованными исследованиями явились:
• предварительная оценка патентоспособности;
• выявление технологий, свободных от прав третьих лиц;
• исследования запатентованных технологий для ре-

инжиниринга.
Данные исследования позволяют достичь следующих 

результатов:
• выявление технологических ниш, которые образуются 

при «уходе» иностранных компаний с отечественного 
рынка,

• определение патентоспособности создаваемых техно-
логических решений в рамках заполнения ниш,

• определение путей модификации известных технологий 
с целью их оперативного реинжиниринга.
Особое внимание в рамках работы Центра уделяется 

содействию стартапам. Опыт общения со стартапами, 
в частности с Бизнес-инкубатором Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации, 
показал, что все их ресурсы сосредоточены на запуске 
бизнеса, продвижении товара. При этом молодые ком-

И в этой части Роспатент создает задел для будущего роста 
ВВП страны. С одной стороны, российские разработки будут 
надежно защищены в рамках правового поля, с другой стороны, 
такие разработки смогут быстро восстановить прерванные 
производственные цепочки. Все это в конечном счете ока-
зывает влияние на экономику страны в виде работающих 
производственных линий, конкретных товаров потребления, 
рабочих мест, отчислений в бюджет и т. д.

именно комплексный подход 
к правовой охране новой разработки 
позволяет: потенЦиально расширять 
объем правовой охраны; защищать 
разработку от неправомерного 
использования и пресечь незаконную 
предпринимательскую деятельность 
со стороны недобросовестных 
субъектов.



В е с т н и к  Ф И П С16 B u l l e t i n  o f  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y 17

Приоритетные направления научно-технологического, 
социально-экономического и культурного развития страны 
вязаны с укреплением ее технологического и интеллекту-
ального суверенитета и обеспечением научного лидерства 
в определении мировой научной повестки на долгосрочный 
период. Современные внешнеполитические вызовы и акту-
альные объективные обстоятельства экономического разви-
тия определяют принципиальную важность модернизации 
подходов к оценке эффективности научной деятельности.

В рамках современного правового поля результаты 
интеллектуальной деятельности ученых, полученные в ходе 
научных исследований и разработок, могут быть представ-
лены в виде научных произведений [6], содержащих новое 
научное знание (научная монография, научный доклад, 
научно-технический отчет, отчет о научно-исследователь-
ской, опытно-конструкторской, опытно-технологической 
работе, отчет о патентных исследованиях, научная статья, 
диссертация, лекция, производные научные произведения, 
составные части научного произведения) [6], в виде интел-
лектуальных продуктов, которым предоставляется правовая 
охрана на основании статьи 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1].

В 2018 г. в рамках Национального проекта «Наука» в числе 
ключевых целей развития отечественной науки обозначено 
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти 
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследова-
ния и разработки в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития. Согласно паспорту на-
ционального проекта, утвержденному президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. [2], 
в качестве основных показателей достижения этого ориен-
тира выступают, во-первых, место Российской Федерации 
по удельному весу в общем числе статей в областях, опре-
деляемых приоритетами научно-технологического развития, 
в изданиях, индексируемых в международных базах данных, 
во-вторых, место Российской Федерации по удельному весу 
в общем числе заявок на получение патента на изобретение, 
поданных в мире по областям, определяемым приоритетами 
научно-технологического развития [2]. В 2020 г. целевые пока-
затели, касающиеся места России по удельному весу в общем 
числе статей по приоритетным областям научно-технического 

развития, индексируемым в «международных базах данных», 
включены в качестве ключевых параметров в Программу 
фундаментальных научных исследований в Российской Феде-
рации на долгосрочный период (2021–2030 гг.) [3, с.146–149].

Таким образом, в рамках современной парадигмы 
управления наукой результатом исследований и разрабо-
ток выступают научная публикация или патент, которые 
согласно программным и регламентирующим документам 
занимают одинаково важные позиции в системе результатов 
отечественной науки. Вместе с тем, мониторинг целевых 
показателей научно-технологического развития позволяет 
констатировать устойчивость положительной динамики 
публикационной активности, с одной стороны, и неравно-
мерность и неустойчивость динамических характеристик 
патентной активности, с другой.

По данным ВОИС по числу заявок в рамках договора 
о международной патентной кооперации (РСТ) в 2020 г. 
Россия занимала 23 место [4]. В то же время в 2020 г. Россия 
занимала 8 место в мире по количеству заявок на изобретения 
(по происхождению заявителя), несмотря на отрицательную 
динамику количественных показателей в сравнении с пре-
дыдущим годом [4]. Анализ данных о подаче заявок на изо-
бретения за период с 2010 по 2021 гг. не позволяет выявить 
устойчивость и равномерность динамических характеристик 
патентной активности: наблюдаются периоды роста годовых 
показателей на 14–21 % (2013, 2015, 2018 гг.) и периоды отри-
цательной динамики на 2–12 % (2016, 2017, 2019, 2020, 2021 гг). 
[5; 15] Аналогичная ситуация наблюдается в секторе заявок 
на полезные модели: при общей отрицательной динамике 
(–25 %) наблюдается годовые периоды роста относительно 
предыдущего года (2013, 2019 гг.) [5]. Вместе с тем, за пери-
од 2010–2020 гг. наблюдается общий прирост количества 
заявок на промышленные образцы (с 3997 единиц в 2010 г. 
до 7740 единиц в 2020 г.) [14] при проявлении неустойчивости 
положительной динамики в отдельные годовые периоды. 
Увеличение количества заявок на промышленные образцы 
отмечается в Отчете о деятельности Роспатента в 2021 г. [15]. 
Особое внимание следует уделить структурной неравномер-
ности по технологическим направлениям массива патентов 
на изобретения, выданных за период 2010–2020 гг., а также 
на расхождение со структурой развития патентной активности 
по приоритетным технологическим направлениям за рубе-
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Вместе с тем, проведение данного исследования требует 
решения целого ряда научных задач, в частности, разра-
ботки научно-обоснованной методики сопоставительного 
анализа потока заявок на выдачу патента на изобретение 
и потока научных статей, в основе которой лежит не толь-
ко механическое сравнение количественных показателей, 
но и объективное и многоаспектное изучение динамических 
характеристик, структуры исследуемых информационных 
массивов на основе новых подходов к их сопоставлению. 
Надеемся, что в ближайшее время на страницах нашего 
нового журнала читатель сможет познакомиться с его 
результатами.
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жом. Принципиальное значение имеет анализ динамики 
патентования (динамики подачи заявок) в 2012–2021 гг., 
показавший неустойчивость и неравномерный характер 
изобретательской активности, и доказавший высокий уро-
вень влияния стихийных факторов экономического развития 
(в первую очередь пандемии коронавируса, и обусловленные 
ею экономические и информационно-коммуникативные 
проблемы в организации исследований и разработок).

Вместе с тем, фиксируется (в частности, аналитиками 
РИЭПП) увеличение фактических значений научных публика-
ций (статей) российских авторов в национальном масштабе 
и рост их доли в общемировом потоке по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития [9]. Дан-
ные позволяют сделать вывод об увеличении удельного 
веса публикаций российских авторов в общем числе статей 
по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития в изданиях, индексируемых в зарубежных библиогра-
фических базах данных Web of Science и Scopus. Заложенные 
в программных документах целевые показатели реализуются: 
в 2016 г. по удельному весу статей, индексируемых в базе 
Scopus, Россия занимала 11 место, в 2020 г. – 8 [9].

Дополнением к этим данным служат результаты наблю-
дения и анализа процессов организации науки, которые 
показывают, что основное внимание научных и образова-
тельных организаций уделяется контролю и стимулированию 
публикационной активности сотрудников. Несмотря на то, 
что задачи патентования определены в распорядительных 
документах Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, локальные документы научных 
и образовательных организаций, изученные в ходе исследо-
вания «Организационное и информационное обеспечение 
управления интеллектуальной собственностью предприятия» 
[13], показывают невысокие позиции результатов интеллек-
туальной деятельности в системе оценки результативности 
деятельности сотрудников.

Круглый стол на тему «Совершенствование системы 
научных публикаций в Российской Федерации» [7], прове-
денный Комитетом Государственной Думы по образованию 
и науке 5 апреля 2019 г., в числе выдвинутых рекомендаций 
и предложений рассмотрел целесообразность приравнивания 
патентов к публикациям в научных журналах для стиму-
лирования активности организаций науки и образования. 
Данный вопрос разрабатывался О. П. Неретиным в работе 
«Патентная информация как канал представления научных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени» [11], 
в которой была доказана логика формирования информа-
ционных массивов и потоков по результатам исследований 
и разработок и эффективность патентования для решения 
широкого круга задач управления наукой.

Особую актуальность данный вопрос приобретает 
в условиях глобальных геополитических вызовов и маги-
стральной направленности на технологическую независи-
мость, что определяет повышенное внимание к качеству, 
результативности и экономической эффективности научных 
исследований. 8 апреля 2022 г. Правительством Российской 
Федерации была поставлена задача разработки новой си-
стемы оценки результативности научных исследований [12].

Вопрос о дифференцированном подходе к результатам 
научных исследований является одним из наиболее обсуж-
даемых в последние годы, при этом значительная часть 

ученых считает, что научный вклад не может измеряться 
исключительно публикационной активностью и цитируе-
мостью. Уточнение подходов к определению содержания 
понятия результативности научных исследований базируется 
на социально-ориентированном подходе, который очень 
доступно представил А. С. Кулагин: «общество в целом 
заинтересовано по сути в ясном и понятном ответе на три 
вопроса: а) обладает ли результат научной новизной; б) 
каков его инновационный потенциал; в) совпадает ли это 
с провозглашенными государством приоритетами или 
критическими технологиями» [8].

Перевод российской экономики в режим построения 
и функционирования высокотехнологических производств 
на основе отечественных результатов интеллектуальной 
деятельности, в режим импортозамещения диктует целесо-
образность выработки нового методологического профиля 
в оценке результативности научных исследований. В его 
основе лежит понятие интеллектуального суверенитета как 
комплексной системы правовых, управленческих, финан-
совых, кадровых, научных и технологических инструментов 
поддержки, и развитие института интеллектуальной соб-
ственности, гарантирующего полноценное обеспечение 
потребностей страны портфелями охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности для создания отечественных 
высокотехнологичных производств по всем критически 
важным отраслям экономики [10].

В русле предлагаемого методологического подхода 
результат исследований и разработок по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития под-
разумевает не только полноту его отражения в журналах 
определенного научного статуса, но и реализацию уровня 
технологического раскрытия, наиболее целесообразной 
формой представления которого выступает патентная 
документация. В данном случае речь идет, во-первых, 
о формировании системы правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, во-вторых, о положительном 
влиянии детализированного технологического описания 
экспертно-доказанной новизны предлагаемых решений 
на темпы трансфера научного знания в практику, на ме-
ханизмы оборота и коммерциализации интеллектуальной 
собственности.

Изложенные выше проблемы определяют целесоо-
бразность проведения в обозначенном предметном поле 
аналитических исследований, направленность которых 
на обеспечение конкурентоспособности и научного лидер-
ства Российской Федерации задана в Программе фундамен-
тальных научных исследований в Российской Федерации 
на период 2021–2030 гг. [3].

В данной ситуации актуальность представляет анализ 
соотношения способов представления результатов иссле-
дований и его динамики в прошедшее десятилетие. Такое 
информационно-аналитическое исследование областей 
деятельности, определяемых приоритетами научно-техноло-
гического развития, проводится сотрудниками Федерального 
института промышленной собственности. Оно направлено 
на выявление факторов, влияющих на объемы патентова-
ния результатов исследований и разработок, и позволит 
оценить эффективность и совершенствовать инструменты 
стимулирования патентной активности организаций науки 
и образования.
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Современный этап развития экономики характеризуется 
все большей степенью кооперации и взаимосвязанности 
авторов. Экспорт продукции, содержащей в себе права 
интеллектуальной собственности, или планы по лицен-
зированию ставят перед экономическими субъектами 
вопрос о получении региональной охраны, чтобы иметь 
возможность воспользоваться преимуществами от по-
лучения исключительных прав, аналогичных тем, что 
предоставляются на внутреннем рынке.

Права на объекты интеллектуальной собственности 
являются высоко востребованным и ценным активом. 
Статистические показатели Всемирной организации интел-
лектуальной собственности свидетельствуют о позитивной 
динамике количества подаваемых международных заявок 
по всем категориям объектов интеллектуальной собствен-
ности на протяжении последних нескольких лет, несмотря 
на пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения1. 
Вместе с тем потенциал использования прав на объекты 
интеллектуальной собственности в странах евразийского 
региона далеко не исчерпан.

Представляется, что развитие региональных систем 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти является глобальным трендом. Помимо Европейского 
патентного ведомства, Ведомства по интеллектуальной 
собственности Европейского союза, ведомства Бенилюкса 
региональную охрану предоставляет Африканское регио-
нальное ведомство промышленной собственности – ARIPO 
(охватывает англоязычные страны Африки), Африканская 
организация интеллектуальной собственности – OAPI (охва-
тывает франкоязычные государства Африки). В частности, 
ARIPO был разработан Харарский протокол о патентах 
и промышленных образцах от 10 декабря 1982 г., кото-
рый насчитывает 18 договаривающихся сторон2, а также 
Банджулский протокол о товарных знаках от 19 ноября 
1993 г. (10 договаривающихся сторон3). На уровне АСЕАН 
также прорабатывается предложение по созданию пан-а-

зиатской системы регистрации товарных знаков – PATMA 
(Pan-ASEAN Trademark system), которая позволит получать 
охрану товарного знака на территории всех государств 
АСЕАН путем подачи одной заявки.

Привлекательность региональных систем регистра-
ции связана с причинами экономического характера. 
Подача заявок в патентные ведомства нескольких стран 
по национальной процедуре утрачивает свою актуаль-
ность – различия в национальных нормах и процедурах 
требуют индивидуального подхода к заявке, её перевода 
на национальные языки и уплаты нескольких наборов 
пошлин. В некоторых случаях требуется найм предста-
вителя или патентного поверенного, аккредитованного 
в конкретном государстве.

Региональные системы регистрации прав на объекты 
ИС создают ряд преимуществ. Экономические субъекты 
получают дополнительные возможности за счет сокраще-
ния временных и финансовых издержек. Вместо подачи 
нескольких страновых заявок в национальные ведомства 
подается одна заявка на русском языке. При этом упла-
чивается единый набор пошлин. Это позволяет сделать 
процедуры быстрее, проще и дешевле. Предоставляемая 
правовая охрана охватывает одновременно территории 
нескольких государств региона. Наличие регионального 
инструмента правовой охраны стимулирует экономическую 
активность в регионе, сокращая барьеры для взаимной 
торговли, связанные с территориальным характером ин-
теллектуальных прав.

На евразийском пространстве сложилась успешная 
система региональной охраны изобретений на основании 
Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. 
(ЕАПК). Евразийская патентная система на сегодняшний день 
охватывает 8 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, 
Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Туркменистан. 

AbstrAct: the article PreSentS eStimateS oF the main PromiSing directionS For the 
develoPment oF integration ProceSSeS in the Field oF intellectual ProPerty in the 
euraSian SPace. achievementS in the develoPment oF regional regiStration SyStemS 
are PreSented and directionS For imProving Protection mechaniSmS, increaSing the 
attractiveneSS oF the euraSian Patent SyStem and the quality oF PatentS are outlined. 
the main directionS For increaSing the eFFectiveneSS oF the Protection oF rightS and 
imProving the SyStem For reSolving diSPuteS in relation to intellectual ProPerty 
oBjectS that have a regional ScoPe oF Protection are identiFied.
Keywords: intellectual property, Eurasian patent system, digitalization, common information and expert space, Eurasian jurisdiction.
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из этого реестра и его наполнении в части национальных 
патентов для того, чтобы правообладатели могли им вос-
пользоваться максимально эффективно.

Реализация инициативы будет способствовать развитию 
фармацевтической промышленности в странах региона, 
расширению доступа лекарств на рынок, совершенствова-
нию системы государственной регистрации лекарственных 
препаратов, а также государственных закупок.

Еще одна амбициозная задача, нацеленная на повы-
шение уровня и эффективности защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности с региональным охватом 
охраны – развитие механизмов разрешения споров. Уве-
личение числа региональных объектов интеллектуальной 
собственности неизбежно влечет увеличение числа сопут-
ствующих споров. По этой причине сохраняет актуальность 
вопрос о выстраивании единой наднациональной системы 
оспаривания решений и признания недействительным 
евразийского патента путем создания соответствующей 
евразийской судебной юрисдикции.

В настоящее время имеющиеся региональные системы 
охраны предоставляют возможность подачи возражений 
преимущественно в административном порядке. Оспари-
вание в судебном порядке возможно только в отдельных 
государствах. Это означает, что в случае нарушения прав 
правообладатель вынужден обращаться в национальные 
юрисдикции для защиты. Обращение в несколько нацио-
нальных судов сопряжено с большими издержками. Кроме 
того, применение национального законодательства при при-
знании недействительным предоставления правовой охраны 
объектов интеллектуальной собственности и ее досрочного 
прекращения подразумевает, что в государствах с течением 
времени могут возникнуть случаи неединообразного при-
менения норм региональных международных договоров 
в контексте защиты прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, перед российским Судом по интеллектуаль-
ным правам (СИП) встал вопрос в отношении процедуры 
оспаривания продления срока действия евразийских па-
тентов (постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 22.11.2021, Дело № СИП-1030/2020). При рассмотрении 
этого вопроса выяснилось, что государства – члены Кон-
венции по-разному трактуют возможность обращения 
в национальный суд с заявлением о признании евразий-
ского патента недействительным. СИП пришел к выводу 
о том, что предусмотренная Инструкцией административ-
ная процедура оспаривания продления срока действия 
патента на территории конкретного государства не может 
рассматриваться как обязательная. При этом досудебный 
порядок разрешения спора не может быть окончательным 
и всегда предусматривает возможность последующего 
судебного контроля.

С учетом растущего уровня интеграции в перспективе 
станет актуальным вопрос о создании региональных су-
дебных и внесудебных механизмов для оспаривания прав 
в региональном охвате. Развитие сферы интеллектуальной 
собственности в евразийском регионе неизбежно повлечет 
за собой увеличение спорных ситуаций, требующих эффек-
тивных, доступных, экономичных по времени механизмов их 
разрешения. В настоящее время такой механизм отсутствует. 
Анализ полномочий имеющихся наднациональных органов 
(Евразийской экономической комиссии, Экономического 

суда СНГ, Суда ЕАЭС) для разрешения споров показал отсут-
ствие у них соответствующих полномочий и компетенций.

Безусловно, вопрос формирования евразийской юрис-
дикции является чрезвычайно сложным. Это связано, пре-
жде всего, с вопросами юрисдикции и территориального 
характера прав интеллектуальной собственности. Данная 
инициатива требует тщательной проработки всех юриди-
ческих, организационных и финансовых аспектов.

В случае с Европейским союзом вопрос судебного рас-
смотрения споров в сфере интеллектуальной собственности 
нашел отражение в формировании Единого патентного суда, 
специализирующегося на рассмотрении споров в отношении 
патентов. Несмотря на выход Великобритании из ЕС и об-
ращения Конституционного суда ФРГ о приостановлении 
подписания закона о ратификации Соглашения о Едином 
патентном суде, данная инициатива не была заморожена. 
Это дает основания полагать, что европейские законодатели 
поступательно двигаются в сторону завершения создания 
единого наднационального суда, в чью компетенцию будут 
входить вопросы охраны изобретений, охраняемых единым 
европейским патентом.

Кроме того, представляется целесообразным прорабо-
тать вопрос о создании и развитии потенциала внесудебных 
механизмов – например, центра альтернативного разре-
шения гражданско-правовых споров узкой направленно-
сти – Евразийского центра арбитража и медиации в сфере 
интеллектуальной собственности. Евразийский центр мог бы 
привлечь участников гражданско-правовых отношений 
из стран евразийского пространства и за его пределами, 
в частности предпринимателей и компании, которые ведут 
коммерческую деятельность на территории нескольких стран 
одновременно. Несмотря на объективные трудности, вопрос 
обеспечения на региональном уровне защиты прав интел-
лектуальной собственности будет оставаться актуальным.

Развитие евразийской системы интеллектуальной 
собственности является необходимым условием для реа-
лизации прорывных инновационных проектов в регионе. 
Интеллектуальная собственность и грамотное управление 
нематериальными активами являются ключевыми факто-
рами успеха реализации таких проектов для повышения 
конкурентоспособности национальных экономик, уровня 
и качества жизни граждан за счет внедрения современных 
технологических решений.

Интеграционные цели полностью соответствуют наци-
ональным интересам государств-участников: они получают 
дополнительные возможности для повышения качества па-
тентов, действующих на территории стран, дополнительные 
ресурсы для выстраивания своих экосистем в части под-
держки коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. Правообладатели всего региона получают 
эффективные механизмы охраны и защиты своих прав при 
выходе на евразийский рынок.

Евразийское патентное ведомство обладает большим 
потенциалом для разнопланового сотрудничества: развития 
региональных проектов в сфере интеллектуальной собственно-
сти, повышения кадрового потенциала и совершенствования 
механизмов координации и партнерства между ведомствами 
по интеллектуальной собственности, ассоциациями изо-
бретателей, бизнес-сообществами с целью продвижения 
инновационного развития государств региона. 

В рамках системы заявитель на основании одной заявки 
получает единый евразийский патент, действующий на тер-
ритории сразу 8 стран. При этом не требуется его валидация 
на национальном уровне. Учитывая успешный характер 
функционирования евразийской патентной системы, было 
принято решение о целесообразности расширения охвата 
этой системы и добавления еще одного объекта охраны – 
промышленного образца.

Запуск евразийского промышленного образца проде-
монстрировал готовность евразийской системы развиваться, 
чтобы реализовать свою первоначальную функцию межго-
сударственной системы правовой охраны промышленной 
собственности, в каком виде она была предусмотрена ещё 
в Соглашении о мерах по охране промышленной собствен-
ности и создании Межгосударственного совета по вопросам 
охраны промышленной собственности от 12 марта 1993 г.

Перспективным направлением представляется форми-
рование системы регистрации единого евразийского товар-
ного знака. В настоящее время по линии ЕАЭС в процессе 
становления находится региональная система регистрации 
средств индивидуализации на основании Договора о то-
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров ЕАЭС, подписанного 3 февраля 
2020 г. Договор ратифицирован всеми 5 государствами – 
членами ЕАЭС и вступил в силу 26 апреля 2021 г. Следующим 
этапом является запуск соответствующих общих процессов 
в рамках Союза. Для этого разрабатываются технологические 
документы и выстраивается оперативное взаимодействие 
между техническими специалистами ЕЭК и национальными 
патентными ведомствами.

Вместе с тем полагаем, что приобретет актуальность вопрос 
об определении единого ведомства для администрирования 
региональной системы регистрации товарных знаков (эту 
роль могло бы играть Евразийское патентное ведомство), 
а также обеспечения единого пространства охраны без 
проведения экспертизы каждым из национальных ведомств.

Несмотря на достигнутые успехи, сохраняется обширный 
нереализованный потенциал использования евразийских пра-
вовых механизмов для социально-экономического развития 
региона. В настоящее время более 80 % заявок на выдачу 
евразийских патентов подаются из третьих стран – а это 
значит, что евразийские заявители недостаточно активно 
пользуются преимуществами системы, хотя для заявите-
лей из государств – участников ЕАПК разных категорий 
предусмотрены значительные льготы по уплате пошлин 
(до 90 % от полного размера). Предстоит провести большую 
просветительскую работу для повышения осведомленности 
о евразийской патентной системе и её преимуществах среди 
бизнес-сообщества в России и зарубежных странах.

Для привлечения широкого круга новых заявителей не-
обходимо обеспечить ее привлекательность – прежде всего 
за счет цифровизации Евразийского патентного ведомства. 
Многие операции, традиционно выполняющиеся вручную, 
требуется полностью автоматизировать или передать искус-
ственному интеллекту. Это станет основой для ускорения 
и значительного повышения качества выполнения работ 
и формирования комфортной информационной среды для 
онлайн-регистрации заявок.

Кроме того, повышению качества евразийских патентов 
будет способствовать формирование общего информаци-

онно-экспертного пространства. К настоящему времени 
на евразийском пространстве сложилась эффективная си-
стема рабочих и экспертных контактов между ведомствами 
по интеллектуальной собственности. В сложившихся условиях 
требуется создать условия для проведения совместного поиска 
и экспертизы по патентным заявкам. На евразийском про-
странстве актуально осуществлять сотрудничество по заявкам, 
относящимся к отдельным выбранным технологическим 
областям, в случаях, когда эксперты заинтересованы в об-
мене мнениями о патентоспособности изобретения перед 
принятием решения о предоставлении правовой охраны 
или отказе в ее предоставлении.

Оптимизация процессов рассмотрения евразийских 
заявок, повышение качества экспертизы, модернизация 
информационных систем ЕАПВ позволят добиться последо-
вательного сокращения сроков рассмотрения евразийских 
заявок, что сделает процесс получения евразийского патента 
более привлекательным для евразийских и зарубежных 
заявителей.

Помимо аспектов получения охраны также необхо-
димо акцентировать внимание и на механизмах защиты 
интеллектуальных прав на евразийском пространстве. Для 
перспектив региональной охраны будут иметь существенное 
значение вопросы правоприменительной практики и защиты 
интеллектуальных прав.

Среди перспективных направлений в этом отноше-
нии – формирование евразийского реестра обладающих 
фармакологической активностью действующих веществ, 
охраняемых патентом на изобретение. Задача создания 
евразийского фармреестра состоит в том, чтобы обеспечить 
заинтересованных лиц достоверной информацией о правовой 
охране лекарственных средств и тем самым предотвратить 
недобросовестные практики, связанные с выходом на ры-
нок препаратов-аналогов (дженериков) до истечения срока 
действия патента на оригинальный препарат. Данная ини-
циатива основана на передовых практиках развитых стран.

В настоящее время Евразийское патентное ведомство 
создало и администрирует фармреестр, в который вносятся 
сведения о евразийских патентах, на основе которых охра-
няются фармакологически активные продукты (химические, 
в том числе описанные общей структурной формулой, био-
технологические, композиции и комбинации, содержащие 
фармакологически активные вещества), способы получения 
и медицинские применения этих продуктов. Вместе с тем 
потребуется решение о правовом статусе информации 

на евразийском пространстве 
сложилась успешная система 
региональной охраны изобретений 
на основании евразийской патентной 
конвенЦии от 9 сентября 1994 г. 
(еапк). евразийская патентная 
система на сегодняшний день 
охватывает 8 стран: азербайджан, 
армению, белоруссию, казахстан, 
киргизию, россию, таджикистан 
и туркменистан.
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Задачи «Больших вызовов», определенные Стратегией 
научно-технологического развития (СНТР) Российской 
Федерации1 задают вектор сотрудничества ведущих 
научно-образовательных организаций Российской Фе-
дерации и высокотехнологичных компаний посредством 
формирования эффективной архитектуры взаимосвязей, 
которые регулируются от части положениями локаль-
ных нормативных актов таких научно-образовательных 
организаций, в частности положения политик по интел-
лектуальной собственности регулируют вопросы в сфере 
создания и управления инновационными результатами 
интеллектуальной деятельности.

Основным методическим документом в этой области 
выступает «Типовое положение о политике в области 
интеллектуальной собственности для университетов и на-
учно-исследовательских учреждений», разработанное 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(далее – ВОИС2).

В 2018 году Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и Департаментом стран 
с переходной и развитой экономикой ВОИС «Политика 
в области интеллектуальной собственности для университетов 
и научно-исследовательских организаций» адаптирована 
для Российской Федерации3.

Ведущими мировыми Университетами наработан богатый 
опыт реализации такой политики, что нашло отражение 
в научных публикациях. В работе А. Ю. Калинина проведен 
сравнительный анализ политик в области интеллектуальной 

собственности (далее – ИС) университетов ведущих стран 
Европы: Швейцарии, Великобритании и Нидерландов4. 
Обобщая содержание документов, регламентирующих 
управление правами на результаты интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД) О. В. Видякина предлагает 
к применению конструктор политики в сфере ИС5. Про-
блематику инфраструктурной поддержки изобретательства 
в вузе поднимает в своей работе Ю. А. Клеткина6.

Определяя свою роль как важнейшего участника ин-
новационных преобразований в стране, российские вузы 
включились в реализацию Программы «Приоритет–2030». 
Цель программы – к 2030 году сформировать в России более 
100 прогрессивных современных университетов – центров 
научно-технологического и социально-экономического 
развития страны7.

В интересах обмена знаниями и развития научно-ис-
следовательской деятельности Университеты мотивируют 
и стимулируют изобретателей и участников исследова-
тельских проектов на создание и охрану объектов интел-
лектуальных прав (далее – ОИП).

Ключевыми задачами, на решение которых нацелена 
работа с ОИС в университетах:

• выбор модели закрепления прав на РИД исходя 
из стратегических целей организации;

• организация эффективного взаимодействия университе-
тов и научно-исследовательских учреждений с авторами 
результатов интеллектуальной деятельности (далее – 

AbstrAct: thiS PaPer analyzeS the key ProviSionS oF intellectual ProPerty PolicieS and 
ruleS oF the world’S leading univerSitieS. it iS oBServed that the PolicieS have a Similar 
Structure and goalS, they are BaSed on Similar PrinciPleS, But diFFer in the detailS 
oF how to imPlement the goalS, which iS due, among other thingS, to the diFFerent 
legiSlative SyStemS oF the countrieS within which theSe PolicieS are aPPlied. attention 
iS Paid to the choice oF a model For Securing rightS to the reSultS oF intellectual 
activity BaSed on the Strategic goalS oF the organization.
Keywords: intellectual property, management, results of intellectual activity, intellectual property policy, university.
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структуру и Цели, базируются на близких принЦи-
пах, но  разнятся в  деталях способов реализаЦии 
Целей, что обусловлено, в том числе, различными 
законодательными системами стран, в рамках ко-
торых данные политики применяются. уделяется 
внимание выбору модели закрепления прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности исходя 
из стратегических Целей организаЦии.
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Таблица 1. Целевые ориентиры управления интеллектуальной собственностью университетов Оксфордский 
университет  
(Великобритания)

Целью Политики Университета в области интеллектуальной собственности 
является координация отношений между Университетом и его сотрудниками, 
исследователями и студентами в данной сфере в целях недопущения конфликта 
интересов, эффективного регулирования финансовых и иных аспектов взаимо-
действия между Университетом и исследователями

University of Oxford.  
Council Regulations  
7 of 2002. Regulations  
for the Administration  
of the University’s Intellectual 
Property Policy 

Гонконгский 
университет 
науки  
и технологий 
(Гонконг)

Целью Политики является определение общего подхода и требований Уни-
верситета в отношении, среди прочего, создания, изобретения, владения, 
использования, распространения, публикации, защиты, коммерциализации, 
распределения доходов от коммерциализации, нарушения прав и/или иного 
использования интеллектуальной собственности, созданной субъектами По-
литики или от их лица

The Hong Kong University 
of Science and Technology. 
Intellectual Property Policy. 

Университет 
Осло (Норвегия)

Цель Политики Университета Осло в отношении интеллектуальной собственности 
заключается в успешном проведении и дальнейшем коммерческом использо-
вании результатов исследований, проводимых в Университете

The University of Oslo. 
Policy for intellectual 
property rights   

Национальный 
университет 
(Сингапур)

Целями принятия Политики является регулирование процесса охраны интел-
лектуальной собственности, а также мотивирование создания объектов интел-
лектуальной собственности путём предоставления исключительных прав на них

National University  
of Singapore. Policies 
Relating To University 
Intellectual Property 

Стэнфордский 
университет 
(США)

Политика Университета в отношении интеллектуальной собственности направлена 
на контроль интеллектуальной собственности, создаваемой и разрабатываемой 
на базе Университета, регулирование отношений между Университетом и его 
органами с исследователями, обучающимися, сотрудниками и третьими лицами

Stanford University. RPH.  
Part 9. Intellectual Property

Университет 
Токио (Япония)

Целями разработки Политики в сфере интеллектуальной собственности Уни-
верситета является стремление через образовательную и исследовательскую 
деятельность внести вклад в достижение мира во всем мире и благосостояния 
людей, в гармоничное сосуществование человечества и природы, в создание 
безопасной окружающей среды, в сбалансированное и устойчивое региональ-
ное развитие, в развитие науки и технологий, а также в сохранение и создание 
культурных ценностей

The University of Tokyo. 
University of Tokyo 
Intellectual Property Policy  

Королевский 
технологический 
институт (Швеция)

Главной целью Политики является расширение и распространение знаний,  
а также установление принципов управления интеллектуальной собственностью

KTH. Guidelines on 
management of intellectual 
property created at KTH

Университет Цели и/или принципы политики Ресурс доступа

НИУ ВШэ  
(Россия)

Положение определяет основные принципы политики НИУ ВШЭ в области 
обеспечения правовой охраны и управления интеллектуальной собственностью, 
включая основные принципы в области распределения прав на создаваемые 
в Университете результаты интеллектуальной деятельности, осуществления, 
распоряжения и защиты прав Университета на такие результаты, использования 
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 
Университету, а также материального стимулирования работников в сфере 
интеллектуальной собственности

Положение  
об интеллектуальной 
собственности НИУ ВШЭ 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
(Россия)

Положение определяет порядок обеспечения правовой охраны и использо-
вания интеллектуальной собственности Университета, в том числе устанавли-
вающим порядок раскрытия, получения правовой охраны и использования 
РИД, создаваемых в Университете либо за его пределами, но с участием 
работников Университета, принципы материального стимулирования ра-
ботников Университета в области интеллектуальной собственности, порядок 
использования символики Университета и распоряжения правами Универ-
ситета на интеллектуальную собственность, а также правила взаимодействия 
с третьими лицами по вопросам распределения прав на интеллектуальную 
собственность

Положение об 
управлении 
интеллектуальной 
собственностью  
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Университет 
Сириус  
(Россия)

Правила способствуют достижению следующих целей:
а) достижение максимального экономического эффекта от использования 

созданных при взаимодействии с Университетом РИД как для их авторов и 
правообладателей, так и для Университета, аффилированных Организаций, 
Партнёров и общества;

б) получение наиболее полной комплексной правовой охраны ИС, полученной 
в ходе научной, научно-технической, образовательной, инновационной и 
иной творческой деятельности Обучающихся, Сотрудников, Пользователей 
нфраструктуры и Партнёров Университета, а также в рамках проектов и 
программ, которые реализуются с участием Университета;

в) организация беспрепятственного и контролируемого доступа к ИС, со-
зданной при взаимодействии с Университетом, при её использовании для 
целей развития науки, образования и искусств;

г) содействие в развитии компаний, использующих созданную при взаимо-
действии с Университетом ИС для развития индустрии, получения доходов, 
формирования репутации лиц, участвующих в создании и использовании 
ИС, и их признания обществом; 

д) поддержка и поощрение авторов, наиболее востребованных для развития 
науки, образования и общества; 

е) управление ИС, которая используется Университетом, Фондом и другими 
аффилированными Организациями, а также которой владеет полностью 
или частично Университет, Фонд или такие аффилированные Организации. 

ж) продвижение и развитие Университета, Фонда и других аффилированных 
Организаций

Правила управления 
интеллектуальной 
Собственностью НТУ 
«Сириус» 

Университет 
Сиднея 
(Австралия)

Целью Политики Университета в области интеллектуальной собственности 
является:

• защита и развитие интеллектуальной собственности Университета;
• поддержка исследовательской культуры в Университете;
• обеспечение надлежащего распределения доходов от владения 

интеллектуальной собственностью

University of Sydney.  
Intellectual Property Policy 2016 
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РИД), являющимися сотрудниками таких организаций 
с индустриальными партнёрами, заинтересованными 
во внедрении коммерчески привлекательных резуль-
татов интеллектуальной деятельности;

• выстраивание баланса интересов в процессах вза-
имодействия с организациями, финансирующими 
научно-исследовательские проекты, приобретающими 
права на использование объектов исключительных 
прав или приобретающими исключительные права 
на такие объекты;

• регламентация процессов определения прав авто-
ров РИД, использующих ресурсы Университетов для 
создания РИД, но не являющимися ни сотрудниками, 
ни обучающимися.
Предметом исследования данной работы выступили 

локальные нормативные документы в области управления 
ИС (далее – Политика) ведущих российских и зарубежных 
университетов (далее – Университеты).

Методы исследования: анализ и синтез; индукция 
и дедукция; обобщение; сравнение.

Цели и принципы политик по управлению интеллекту-
альной собственностью рассматриваемых Университетов 
и ресурсы доступа к документам приведены в таблице 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проанализированные Политики вышеуказанных 

университетов демонстрируют схожие цели, которые 
направлены на:

• регулирование раннего выявления РИД на стадии 
проведения научных исследований и разработок;

• регулирование круга правообладателей;
• содействие в процессе использования РИД посред-

ством управления исключительными правами на РИД;
• обеспечение баланса интересов авторов РИД, Универси-

тета и третьих лиц, заинтересованных в созданном РИД;
• разрешение конфликтов интересов и споров в сфере 

интеллектуальной собственности.
Политики разнятся в деталях способов реализации 

вышеуказанных целей, что обусловлено, в том числе, 
различными законодательными системами стран, в рам-
ках которых данные политики применяются. Политики 
адаптированы к нюансам национальных законодательств, 
регулирующих закрепление прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, так, например, правовое понятие 
«служебного произведения» или «служебного изобретения» 
и соответствующие юридические механизмы применимы 
к деятельности Университетов в Российской Федерации, 
но не актуальны в странах прецедентного права и в странах 
западной и северной Европы, следовательно, не использу-
ются в политиках соответствующих Университетов. Также, 
например, по-разному могут регулироваться вопросы 
расчета авторских вознаграждений, процессов оценки 
стоимости сделок отчуждения или лицензирования прав 
на объекты интеллектуальной собственности, использо-
вания генетических материалов и прочее.

По общему правилу политики предусматривается, 
что исключительное право на объекты авторского права 
переходит Университету если обучающийся заключил 
с университетом соответствующее соглашение, или если 
научный руководитель обучающегося или любой другой 

сотрудник Университета внёс существенный вклад в создание 
объекта авторского права в рамках своих служебных обя-
занностей. Исключительное право на служебные объекты 
авторского права, созданные сотрудниками Университета, 
принадлежит Университету, причем исключение состав-
ляют научные статьи, исключительные права на которые 
остаются у авторов.

Как правило, Политики Университетов предоставляют 
исключительные право на научные публикации авторам. 
Таким образом, Университеты предоставляют возможность 
авторам взаимодействовать с издательствами напрямую, 
тем самым контролируя риски, связанные с юридическими 
гарантиями, обычно запрашиваемыми издательствами. 
Выделяются в отдельную категорию учебные материалы, 
так как они могут быть созданы сотрудниками по заданию 
Университета, а также по собственному желанию авторов 
или по заданию другого работодателя, в случае, например, 
работы автора по совместительству. Политики Универси-
тета Осло и Университета Сириус предлагают углубленные 
примеры решения данных вопросов. Например, Политика 
Университета Осло регламентирует доступ к рецензируе-
мым или к опубликованным научным статьям определяя 
принцип доступа через открытое онлайн-хранилище 
университета или закрытую внутреннюю сеть доступа, 
а также разграничивая статус учебных материалов в за-
висимости от личного или стандартизированного типа. 
Также данная политика раздельно регулирует права уни-
верситета и третьих лиц на использование и изменение 
таких материалов.

По другому общему правилу политики предусматри-
вается, что исключительное право на объекты патентного 
права, созданные в ходе работы в Университете сотрудни-
ками или обучающимися, переходит Университету. Также 
приводятся механизмы определения правообладателя 
на объекты патентного права, созданные с использованием 
ресурсов Университета, или созданные при совместном 
участии нескольких лиц, включая лиц, не являющихся 
сотрудниками или обучающимися университета.

Политики определяют механизмы распределения 
прибыли от использования или распоряжения объектами 
исключительных прав, в частности патентов. Такие меха-
низмы включают лицензирование, отчуждение и долевое 
участие в компании, коммерциализирующей патент. На-
пример, Университет Сириус в порядке коммерциализации 
объектов интеллектуальных прав выделяет для авторов 
РИД и для физических лиц, участвовавших в создании РИД, 
но не являющихся авторами, возможность приобрести РИД 
Университета на льготных условиях и в приоритете в отно-
шении третьих лиц. Также положения правил описывают 
возможность проведения аукционов на приобретение 

правильно сконструированная 
модель закрепления прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности – основа Целостной, 
взвешенной и эФФективной 
политики. 

РИД Университета и других процедур с целью увеличить 
прозрачность данного процесса.

В ряде случаев, Политики закрепляют размер от при-
были, который могут получить авторы при коммерциали-
зации Университетом созданных ими РИД, причем расчет 
прибыли может зависеть от таких факторов как расходы 
Университета на коммерциализацию, расходы на создание 
РИД, условия источника финансирования НИР, который 
привел к созданию РИД, расходы на получение патентной 
охраны, и прочее. В случае приобретения исключительных 
прав третьим лицом, Университет также может предусмот-
реть, чтобы приобретатель возместил, например, расходы 
на патентование или вернул часть гранта фонду Универ-
ситета, спонсировавшему НИР, в частности это может 
зависеть от условий приобретения, например, льготных 
или безвозмездных.

Правила обмена опытными образцами, реагентами 
и другими объектами, используемыми в научно-ис-
следовательской работе часто включены в положения 
Политик. В частности, определена возможность такого 
обмена в научно-исследовательских не коммерческих 
целях с третьими лицами.

Отдельные положения регулируют вопросы предотвра-
щения и разрешения конфликта интересов сотрудников, 
совмещающих деятельность в университете с деятельностью 
в другой организации.

Также Политики могут предусмотреть положения, ре-
гулирующие правила учета результатов интеллектуальной 
деятельности в Университетах, однако, данные положения 
носят общий характер, так как детальное регулирование 
производится низкоуровневыми локальными норматив-
ными актами.

Правильно сконструированная модель закрепления 
прав на результаты интеллектуальной деятельности – ос-
нова целостной, взвешенной и эффективной политики. При 
выборе модели закрепления прав необходимо произвести 
оценку всего комплекса параметров, характеризующих 
цели и задачи Университета как субъекта рынка. Поло-
жительным эффектом осуществления комплекса работ 
с интеллектуальной собственностью в Университетах 
будет содействие реализации миссии и достижение со-
циально-экономических благ, включая передачу знаний 
и технологий на благо общественного развития.
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Исключительные права являются монопольными по своей 
природе, что обусловлено необходимостью предоставить 
создателю нового РИД возможность в течение опреде-
ленного срока контролировать извлечение экономических 
выгод из использования созданного им объекта. Однако 
монополия, как правило, создает проблемы для общества, 
затрудняя его развитие, в связи с чем она всегда должна быть 
ограничена в такой степени, чтобы положительный эффект 
от ее введения перевешивал отрицательные последствия. 
Из этого следует, что регулирование в сфере исключи-
тельных прав не может оставаться неизменным, а должно 
развиваться в соответствии с изменяющимися интересами 
общества. Для достижения этой цели в законодательство 
вводятся специальные ограничения исключительного 
права 1, направленные на выстраивание баланса разных 
общественных интересов.

Так, в литературе отмечалось: «устанавливаемые за-
коном ограничения исключительных прав служат отраже-
нием объективно существующей потребности соблюдения 
баланса между интересами авторов, предпринимателей, 
использующих РИД и средства индивидуализации, а также 
общества в целом или отдельных социальных групп (напри-
мер, учащихся, научных работников, лиц с ограниченными 
возможностями)»2. Но «уравновесить противостоящие 
индивидуальные интересы обладателей гражданских прав 
и публичные интересы невозможно без построения чет-
кой законодательной системы возможных ограничений 
и обременений»3.

Сложность такого выстраивания баланса заключается 
в разноплановости и противоречивости интересов разных 
общественных групп, при том, что многие из них по отдель-
ности могут требовать учета и защиты. При этом речь идет 
не только о противоречии частных интересов отдельных 
участников коммерческого оборота, но и противоречиях 
глобальных интересов общества, например необходимо-
сти защиты инвестиций, с одной стороны, и потребности 
в возможно широком использовании существующих РИД 
в целях общественного прогресса либо решении возника-
ющих серьезных проблем. На следующем уровне каждая 
из этих групп может быть разделена на подгруппы.

Необходимо осознавать, что в полной мере защитить 
все подобные интересы невозможно, но, тем не менее, 
необходимо стремиться к достижению баланса этих ин-
тересов. Однако на каждом новом этапе общественного 
развития, при существенных технологических изменениях 
и т. д. требуется корректировка сформированного баланса 
для учета происходящих изменений.

AbstrAct: the article PreSentS certain trendS in the develoPment oF a SyStem oF 
reStrictionS on excluSive rightS that allow you to regulate the Balance Between 
the oPPoSing individual intereStS oF holderS oF civil rightS and PuBlic intereStS 
in the era oF develoPment oF digital FormS oF uSing the reSultS oF intellectual 
activity. the article waS PrePared aS Part oF the reSearch Program oF the InStitute 
oF Digital Law oF the National ReSearch UniverSity Higher School oF EconomicS 
conducted in 2021.
Keywords: restriction of exclusive rights, results of intellectual activity, development of public relations, trends, digital forms, 
changes in legislation.

1 В доктрине определялось, что ограничениями исключительных прав следует 
считать установление или сужение границ (пределов) осуществления права 
интеллектуальной собственности, выражающихся в сужении имеющихся 
дозволений, наложении запретов и дополнительных положительных обя-
занностей, вводимых без предоставления субъекту права компенсации 
законом, актом уполномоченного законом государственного органа или 
органа местного самоуправления в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства (Микрюков В.А. 
Ограничения и обременения гражданских прав. - М.: Статут, 2007, цит. 
по СПС «КонсультантПлюс»).

2 Право интеллектуальной собственности. Т. 1 Общие положения: / под 
общ. ред. проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. С. 128.

3 Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. – М.: Статут, 
2007, цит. по СПС «КонсультантПлюс».
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регулирование в сФере 
исключительных прав не может 
оставаться неизменным, а должно 
развиваться в соответствии с 
изменяющимися интересами 
общества. для достижения этой 
Цели в законодательство вводятся 
спеЦиальные ограничения 
исключительного права, 
направленные на выстраивание 
баланса разных общественных 
интересов. 



В е с т н и к  Ф И П С32 B u l l e t i n  o f  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y 33

В то же время вполне целесообразным представля-
ется рассмотрение возможности постепенного перехода 
к ограничениям более общего характера (не привязанных 
к конкретным видам объектов), а также закрепления общих 
принципов разрешения споров, возникающих у правооб-
ладателей с пользователями РИД. Такой подход позволит 
увеличить гибкость регулирования в данной сфере, оторвать 
его от конкретных объектов или технологий4. На первом 
этапе может быть достаточным введения общих принципов 
осуществления правом, на которые могут опираться суды 
в разрешении споров. В дальнейшем можно говорить 
об изменении перечня существующих ограничений в на-
правлении закрепления формулировок общего характера, 
но в этом направлении потребуется дальнейшая широкая 
исследовательская работа.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУЖИХ РИД  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ОБъЕКТОВ
Общий принцип регулирования интеллектуальной 

собственности заключается в предоставлении правообла-
дателю возможно полного контроля за использованием 
соответствующего РИД или средства индивидуализации: 
так, согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридиче-
ское лицо, обладающие исключительным правом на РИД 
или на средство индивидуализации (правообладатель), 
вправе использовать такой результат или такое средство 
по своему усмотрению любым не противоречащим 
закону способом. Другие лица не могут использовать 
соответствующие РИД или средство индивидуализации 
без согласия правообладателя, за исключением случаев, 
предусмотренных кодексом.

Однако в настоящее время необходимость информа-
ционного обмена обуславливает требование расширения 
возможностей использования чужих РИД, пусть и в огра-
ниченных масштабах. В конце концов, «исключительное 
право творца должно обеспечивать лишь ограниченную 
его монополию на результат труда»5. Соответственно, если 
обществу требуется получить информацию о созданных 
РИД, оно может ограничить права правообладателя 
с учетом обеспечения его возможности экономической 
эксплуатации произведения. Очевидно, что в таких случаях 
экономические интересы правообладателя пострадать 
не должны. Примером подобных ограничений может 
быть использование РИД в рамках data maining, а также 
создания и обучения искусственного интеллекта.

С другой стороны, новые ограничения исключительных 
прав возможны и в целях защиты мирового культурного 
достояния. Как отмечает проф. Пессах, авторское право 
создает стимулы для приватизации сетевых институтов, 
обеспечивающих сохранение культурного и историче-
ского наследия (то, что он назвал «институтами памяти»)6. 

Соответственно возникает вопрос кто и как обеспечивает 
функционирование этих институтов памяти, насколько 
он меняет их содержание и в какой мере он ограничи-
вает доступ к соответствующей информации. Отсутствие 
регулирования в этой сфере способно привести к утрате 
значительной части накопленной ценной информации. 
Так, по данным профессора Д. Зиттрейна, за последние 
годы 75 % ссылок в Harvard Law Review и 50 % источников 
в судебных решениях перестали функционировать. 25 % 
из 2 млн глубоких ссылок в электронных статьях The New 
York Times также не работают. А бумажные документы соз-
даются все реже, в результате информация в электронном 
виде просто исчезает7.

Не менее важно и исключение гибели материального 
объекта, воплощающего соответствующее культурное 
достижение8, его своевременная цифровизация могла бы 
снизить потери для общества.

РИД часто используются в переработанном виде, причем 
речь может идти и о фрагментарном использовании – когда 
автор нового произведения использует лишь часть первой 
работы или применяет ее как отправную часть для своего 
исследования. В рамках мирового информационного обще-
ния согласование использования РИД для создания новых 
объектов может создать серьезные препятствия, в результате 
логично ожидать предоставление пользователям все более 
широких прав по такому частичному использованию чужих 
результатов (при условии, конечно, указания источника 
и автора). Данная тенденция подкрепляется и тем обстоя-
тельством, что экономические интересы автора зачастую 
не оказываются под угрозой в случае выхода на рынок 
определенных производных продуктов. Так. в судебной 
практике9 был введен специальный термин – «трансфор-
мативный рынок («transformative market», т. е. рынок для 
«преобразованных» произведений), этот рынок обычно 
противопоставляется лицензионному рынку»10, контроли-

4 Burrell R., Coleman A. Copyright Exceptions. The Digital Impact. Cambridge 
University Press, 2006. P. 276-277.

5 Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. -М.: Статут, 
2007, цит. по СПС «КонсультантПлюс».

6 Pessach G. Networked Memory Institutions: Social Remembering, Privatization and 
its Discontents // Cardozo Arts & Entertainment Law Journal. 2008.№. 26. P. 71.

В этом отношении при характеристике нынешнего этапа 
следует отметить следующие факторы, требующие учета:

• усложнение процесса создания РИД как в части вов-
лечения в него большого количества участников, так 
и необходимости отражать достижения, созданные 
в разных странах;

• размытие границ между отдельными видами РИД, 
существующих в цифровой форме;

• возрастание общественной значимости информацион-
ного содержания РИД (а также массивов информации), 
требующей расширения возможности использования 
информации, содержащейся в других РИД;

• активное использование при создании РИД искус-
ственного интеллекта;

• возрастание угрозы творческой деятельности авто-
ров-людей в связи со снижением их творческой роли 
в разработке новых РИД и вытеснением в рамках 
разработки новых РИД.

• монополизация рынка крупными компаниями.
В этой связи мы можем выделить следующие спец-

ифические черты ограничений исключительных прав 
в условиях внедрения цифровых технологий:

• переход от конкретных ограничений исключительного 
права к ограничениям более общего характера;

• расширение возможности использования чужих РИД 
для создания новых объектов;

• появление специальных мер охраны творчества;
• расширение системы принудительных лицензий.

ПЕРЕХОД ОТ КОНКРЕТНЫХ  
ОГРАНИЧЕНИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  
ПРАВА К ОГРАНИЧЕНИЯМ БОЛЕЕ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Традиционные ограничения в сфере интеллектуальной 

собственности ориентировались на определенные объек-
ты и/или способы использования. Даже в действующем 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее «ГК 
РФ») перечисляются действия с определенными объектами, 
например: «воспроизведение в периодическом печатном 
издании и последующее распространение экземпляров 
этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведе-
ние до всеобщего сведения правомерно опубликованных 
в периодических печатных изданиях статей по текущим 
экономическим, политическим, социальным и религиозным 
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, дове-
денных до всеобщего сведения произведений такого же 
характера в случаях, если такие воспроизведение, сообще-
ние, доведени е не были специально запрещены автором 
или иным правообладателем» (пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).

Очевидно, что изменение технических условий создания 
и использования РИД делает неэффективным существу-
ющее регулирование в части установления ограничений 
исключительного права и принятая модель регулирования 
начинает работать уже не столь эффективно, чем ранее.

С другой стороны, возможность использования в циф-
ровой форме РИД любых видов и стирание границ между 
разными видами использования означает, что в отноше-
нии определенных вариантов действия можно перейти 
от формулирования конкретных разрешенных случаев 
использования, ориентированных на определенный вид 

объектов, к более общим, которые могут охватить и новые 
варианты использования, и потенциально новые виды 
объектов.

В этой связи важно определиться с тем, насколько 
возможно вообще отказаться от формулирования кон-
кретных списков ограничений (европейский подход) 
в пользу ограничений общего характера (подход, реали-
зованный в странах англо-саксонского права). Очевидно, 
что англо-саксонский подход (например, доктрина fair use 
в США или fair dealing в Великобритании позволяет легко 
приспосабливаться к новым условиям и не иметь привязки 
к определенным видам РИД). Более того, в литературе 
высказывалась точка зрения, что закрытый перечень 
ограничений исключительных прав зачастую не позво-
ляет быстро адаптироваться к меняющимся условиям 
гражданского оборота1.

В то же время необходимо признать, что широкая 
формулировка правила о возможности использования 
РИД создает высокую степень неопределенности в части 
толкования нормы и определения подпадает ли конкретный 
случай под это общее изъятие. В результате, при подобном 
подходе использование общего ограничения становится 
высокорискованным для пользователя и данный механизм, 
по сути, может использоваться лишь компаниями, имею-
щими серьезную юридическую поддержку. Вместо того, 
чтобы дать обществу возможность использовать чужие 
РИД в общественно значимых целях, данный механизм, 
становится средством ограничения возможности такого 
использования2.

Показательно, что в законодательстве США, использу-
ющем доктрину fair use, увеличивается количество специ-
альных ограничений прав на произведение, а Верховный 
Суд США заявляет о том, что законодательный механизм 
является более подходящим для выстраивания баланса 
интересов в сфере авторского права, чем суды3.

Исходя из сказанного, можно признать, что в рамках 
российского законодательства введение общей форму-
лировки разрешенного использования, аналогичной 
«добросовестному использованию», окажется мало-
эффективным и будет использоваться не как средство 
расширения возможности использования произведения, 
а, наоборот, как дополнительное условие применения 
существующих в законе случаев свободного использо-
вания произведения.

1 Geiger, C.: Flexibilising copyright – remedies to the privatisation of information 
by copyright law. Int. Instrum. Controls 39, 178 (2008); Guibault, L.:Why cherry-
picking never leads to harmonisation: the case of the limitations of copyright under 
directive 2001/29/EC. JIPITEC 1, 55 (2010); Hugenholtz, P.B., Senftleben, M.: Fair Use 
in Europe: in Search of Flexibilities, available at http://ssrn.com/abstract=2013239; 
Van Eechoud, M.: Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better 
Lawmaking. Kluwer Law International, The Hague (2009).

2 Подробнее см. Калятин В.О. О некоторых тенденциях в развитии концепции 
«добросовестного использования» в современном авторском праве стран 
«общего права» // Право, 2013, №3, С. 136-150; Калятин В.О. О перспективах 
применения в России доктрины добросовестного использования // Закон, 
2015, № 11, С. 40-47.

3 Noguchi Y. Digital Copyright in the U.S. and Japan. VDM Verlag Dr. Műller, 
Saarbrűcken, 2009. Р. 85.

7 https://www.theatlantic.com/technology/archive/2021/06/the-internet-is-a-
collective-hallucination/619320/. Дата обращения – 21.07.2022.

8 Подробнее см. Сагдеева Л.В. Ограничения и обременения права собствен-
ности и исключительного права // ИС. Авторское право и смежные права. 
2020. № 3.

9 Castle Rock Entertainment v. Carol Publishing Group, 150 F 3d 132, 145 n. 11 
(2 Cir. 1998).

10 American Geophysical Union v. Texaco, 60 F 3d 913, 930 (2 Cir 1994).
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добротные рид в огромном 
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не может в этом отношении 
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санкционного давления именно принудительные лицензии 
могут стать одним из инструментов противодействия.

В то же время, развитие этой модели требует опре-
деления положений, относящихся к установлению прин-
ципов регулирования реализации публичных интересов, 
так же как и формулирования самих публичных интересов, 
требующих защиты.

Еще один вопрос, возникающий в рамках данного 
направления – это возможное упрощение модели рас-
поряжения правом. Учитывая усложнение создаваемых 
РИД и снижение роли отдельного участника процесса 
их разработки, не всегда целесообразно требовать 
заключение полноценного договора с каждым таким 
участником. С другой стороны, исходя из поведения лица, 
во многих случаях разумно предположить согласие пра-
вообладателя на определенный вариант использования 
объекта. Особенно это актуально для цифровой среды 
взаимодействия, где формальности часто не применя-
ются. Несмотря на то, что данная модель сама по себе 
не относится к ограничениям исключительных прав, она 
может использоваться для косвенного их ограничения 
путем признания того, что правообладатель в опреде-
ленных случаях дал согласие на определенный вариант 
использования РИД. Так, в цифровой среде заключение 
договора путем совершения конклюдентных действий 
получило очень широкое распространение, что обуслов-
лено именно характером поведения лиц в этой среде.

Подводя итог сказанному хочется заметить, что 
само развитие общественных отношений в современном 
мире толкает законодателя к дальнейшему ограничению 
исключительных прав. Можно по-разному относиться 
к описанным выше тенденциям, но их необходимо учи-

тывать и понимать, какие выгоды или риски породят 
соответствующие изменения законодательству. В этом 
случае мы сможем понимать как нам надо менять (или 
как не надо менять) законодательство в ответ на воз-
никающие вызовы. 

руемому правообладателем. Соответственно становится 
весьма важным определение соотношения данных рынков 
для установления возможности создания и использования 
соответствующего производного объекта.

Говоря в целом об изменениях в этом направлении, 
нужно изменить отношение к пользователям – они должны 
иметь права на использование существующих достижений 
человеческой мысли11.

ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
МЕР ОХРАНЫ ТВОРЧЕСТВА
Авторское право с момента своего появления име-

ло одной из своих основных целей охрану творчества 
человека. Однако в настоящее время отмеченные выше 
обстоятельства приводят к тому, что творчество человека 
оказывается под угрозой. В частности, можно отметить 
опасность вытеснения человека искусственным интеллек-
том, поскольку массовая продукция (если не вести речь 
о настоящих шедеврах) в значительной мере уже сейчас 
может создаваться с минимальным участием человека. 
Искусственный интеллект способен создавать вполне до-
бротные РИД в огромном количестве и с минимальными 
расходами и человек, конечно, не может в этом отношении 
конкурировать с ним. На данный момент использование 
искусственного интеллекта при создании РИД выглядит 
незначительным, но это обусловлено тем, что законода-
тельство многих стран предоставляет исключительные 
права на создаваемые произведения лишь при наличии 
творческого вклада автора, в результате массированное 
использование искусственного интеллекта маскируется 
указанием фиктивных авторов.

Представляется, что защитить человека в таких обсто-
ятельствах можно лишь на пути введения ограниченного 
исключительного права для РИД, созданных с использованием 
искусственного интеллекта с одновременным установлением 
обязанности раскрывать факт использования искусственного 
интеллекта в создании таких объектов.

Другое направление защиты творчества автора связано 
с уменьшением творческого вклада отдельного автора 
и возрастанием глобального характера создания РИД. 
В таких условиях возникает потребность в признании 
возможности параллельного творчества, что будет озна-
чать соответствующее ограничение исключительных прав 
правообладателя.

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ  
И УПРОЩЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ
Следует заметить, что возрастание роли публичных 

интересов в национальном законодательстве об интел-
лектуальной собственности является распространенной 
тенденцией даже в странах, декларирующих приоритет 
защиты частных интересов. Так, например, американ-
ский юрист Д. Харрис подчеркивал: «В национальном 
праве интеллектуальной собственности можно заметить 
очевидный перекос в сторону публичных интересов… 
В то же время при переходе к международно-правово-
му регулированию акценты меняются. Так, с помощью 
Соглашения ТРИПС США стремятся сформировать режим 
интеллектуальной собственности, который являлся бы 
наиболее благоприятным для осуществления частных 
интересов, прежде всего, американских фармацевтиче-
ских компаний»12.

Таким образом, охрана частных интересов правооб-
ладателей проявляется, прежде всего, на международном 
уровне, где под видом некоторых общечеловеческих 
ценностей проводится защита интересов отдельных 
компаний или их групп. В частности, Комиссия по правам 
на интеллектуальную собственность, организованная Пра-
вительством Великобритании, указывала: «страны тради-
ционно использовали режимы ИС в целях продвижения, 
в их понимании, своих экономических интересов…»13.

В то же время на национальном уровне регулиро-
вание может и должно учитывать публичные интересы. 
Более того, крупному производителю зачастую выгоднее 
отсутствие правового регулирования в определенной 
сфере (даже если это сопряжено с тем, что он не получит 
определённого права), так как отсутствие формально 
предоставленного права он всегда может компенсировать 
установлением в договоре с пользователем выходных 
ему условий.

В части распоряжения правом ограничения, вво-
димые в публичных интересах, могут реализовываться, 
прежде всего, в виде установления принудительных ли-
цензий для защиты определенных общественно важных 
интересов, от заключения которых правообладатель 
не может уклониться. Преимуществами этого механизма 
(по сравнению с простым ограничением права) является 
наличие компенсации правообладателю использова-
ния его РИД и возможности правообладателю активно 
противодействовать явно недобросовестным действиям 
пользователя. Таким образом, вводя новые ограничения 
мы можем смягчить для правообладателя негативные 
последствия за счет использования договорной модели.

В этой связи можно ожидать развитие интереса к этому 
инструменту как в России, так и за рубежом. Мы видим, 
например, как появляются новые нормы, направленные 
на защиту интересов в области обороны и безопасности, 
здравоохранения и т. д. А в условиях активного применения 

11 См. подробнее Burrell R., Coleman A. Copyright Exceptions. The Digital Impact. 
Cambridge University Press, 2006. P. 304-305.

12 Harris J. Property and Justice. Oxford, 1996. P. 101.
13 Сочетание защиту прав на интеллектуальную собственность с политикой 
в области развития. Отчет комиссии по правам на интеллектуальную 
собственность, С. 18.
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вводя новые ограничения мы можем 
смягчить для правообладателя 
негативные последствия за счет 
использования договорной модели.



В е с т н и к  Ф И П С36 B u l l e t i n  o f  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y 37

ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – СИБУР, Компания) 
является газоперерабатывающей и нефтехимической 
компанией России, обеспечивающей интегрированную 
производственную цепочку от переработки сырья до про-
изводства широкого спектра продуктов нефтехимии, таких 
как крупнотоннажные базовые полимеры, синтетические 
каучуки, продукты органического синтеза, а также продук-
цию топливно-сырьевого назначения.

В октябре 2021 г. в результате объединения активов Ком-
пании СИБУР и группы компаний ТАИФ была создана одна 
из крупнейших нефтегазохимических компаний не только в 
масштабе Российской Федерации, но и в мировом масштабе, 
что позволило повысить конкурентоспособность и устойчи-
вость российского нефтегазохимического бизнеса на мировом 
рынке. Вновь образованная компания в качестве одного из 
основополагающих принципов развития выбрала инноваци-
онное развитие, поскольку ранее в компаниях СИБУР и ТАИФ 
уже были созданы предпосылки для такого пути развития. 

Более десяти лет на базе собственного R&D подразделе-
ния в СИБУР осуществляются исследования и разработки по 
усовершенствованию текущих производственных процессов, 
расширению марочного ассортимента и созданию новых 
для Компании продуктов и технологий. В рамках объеди-
нения активов СИБУР и ТАИФ произошло объединение 
также R&D портфелей и компетенций. Такое объединение 
в свою очередь является существенной предпосылкой для 
достижения финансовых преимуществ во всех направле-
ниях деятельности объединенной компании, особенно при 
реализации критически важных на сегодняшний день про-
ектов, направленных на импортозамещение и обеспечение 
технологического суверенитета.

Новая конфигурация Компании обуславливает повышен-
ное внимание к вопросам интеллектуальной собственности 
(IP, англ.-Intellectual Property), что требует соответствующих 
изменений при проведении IP-работ в компании, особенно 
в процессах IP сопровождения R&D проектов. 

Целью настоящей статьи является обобщение опыта 
за последние годы и описание новых путей работы IP-под-
разделения Компании. 

Теоретико-методологической базой исследования 
послужили труды российских исследователей в области 
проектного и портфельного управления НИОКР О.В. Гле-
бовой и И.Б. Гусевой [1; 2].

Методологические подходы к построению системы 
управления интеллектуальной собственностью в корпо-
рациях рассмотрены в работах О.П. Неретина [3] и М.Г. 
Ивановой [4].

Описание современных техник патентной аналитики, 
обеспечивающих эффективное использование патентной 
информации для широкого спектра задач управления на-
укой, технологиями и инновациями на корпоративном и 
государственном уровнях приведено в статье О.В. Ена [5]. 

Применяемые способы хеджирования рисков в Компании 
СИБУР подробно рассмотрены в работе Н.Р. Гайнуллина [6].

Основным методом исследования послужил метод 
сравнения. При формулировке выводов применялись ло-
гические средства познания.

На сегодняшний день структура IP-сопровождения в 
Компании в зависимости от направления её деятельности, 
в частности от сегмента Бизнеса, стадии производственного 
процесса или этапа разработки новых продуктов и техно-
логий (R&D) содержит следующие блоки, включающие 
проведение работ:
1. IP-сопровождение на этапе Производства

• контроль соблюдения обязательств по лицензионным 
соглашениям; 

• определение принадлежности прав по решениям, 
направленным на усовершенствование реализуемых 
технологий; 

• оценка патентоспособности и патентование решений 
по улучшениям;
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компания сибур одна из крупнейших 
неФтегазохимических компаний 
не только в масштабе российской 
ФедераЦии, но и в мировом 
масштабе.
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пляется IP-специалист, который совместно с проектной 
командой изучает все нюансы разработки проекта от старта 
до окончания. Такой подход позволяет IP-специалисту быть 
в курсе изменений при разработке проекта, своевременно 
вносить корректировки в план IP-сопровождения проекта 
и, таким образом, обеспечивать его наиболее эффективное 
управление.

Основополагающие принципы IP-менеджмента R&D 
проектов:

• патентная осведомленность – изучение патентов конку-
рентов и постоянный мониторинг их патентной актив-
ности и действий по поддержанию патентов в силе или 
прекращению действия;

• патентная чистота с использованием риск-ориентирован-
ного подхода – наиболее раннее выявление патентных 
рисков для реализуемого проекта, обеспечивающее 
максимальную вероятность их успешной митигации 
при минимальных финансовых и временных затрат 
на разработку;

• патентная защищенность – анализ потенциала разработки 
к патентованию на всех её этапах, начиная «с пробирки», 
заканчивая промышленным масштабом с параллельным 
созданием патентного портфеля, который в полной мере 
отвечает бизнес- стратегии для реализации проекта.

• защита информации – обеспечение режима конфиден-
циальности в отношении информации, получаемой 
в рамках реализации проектов путем использования 
защищенных способов хранения и передачи данных 
и постоянного повышения культуры работы с конфи-

денциальной информацией не только внутри Компании, 
но и у R&D партнеров.
Ниже представлена общая схема осуществления IP-ме-

неджмента R&D проекта в Компании (рисунок 3).
Как следует из приведенной схемы, на каждой стадии 

реализации проекта проводятся определенные виды па-
тентных исследований, которые позволяют эффективно 
влиять на проект как с точки зрения сокращения сроков 
его реализации, так и снижения затрат.

Схема также иллюстрирует ключевые IP-активности, 
которые наиболее целесообразно проводить на протяжении 
всего цикла реализации R&D проекта, начиная с поиска идей 
для проекта и направления его реализации и заканчивая 
промышленным производством.

Традиционно на старте проекта ещё на стадии концепту-
альных исследований и до начала лабораторных испытаний 
проводится анализ общедоступных источников информации, 
в том числе патентных источников, главной целью которого 
является поиск проблемных аспектов технологии, выбор 
пути решения выявленных проблем и прогнозирование 
экспериментальных работ с учётом предыдущего опыта, 
описанного в литературе. Это позволяет сократить стадию 
концептуальных и лабораторных исследований.

До недавнего времени в Компании на данном этапе 
проводился только этот вид исследования, при этом оценку 
патентоспособности и патентной частоты осуществляли 
только после того, как был сформулирован лабораторный 
концепт технологии и продукта.

В принципе, такой подход действительно может пока-
заться логичным, так как концепция проекта определена 

• контроль соблюдения требований при работе с 
конфиденциальной информацией.

2. IP-сопровождение на этапе Реализации продукции
• оценка патентной чистоты продукции на предпола-

гаемых рынках сбыта до принятия решения о начале 
продаж;

• разработка и реализация программы митигации 
выявленных патентных ограничений;

• разработка и регистрация товарных знаков для мар-
кировки продукции;

• разработка и регистрация доменных имен для про-
движения продукции в сети Интернет;

• защита товарных знаков и доменных имен, исполь-
зуемых для продвижения Компании и реализации 
продукции на внутреннем и внешнем рынках;

• лицензирование технологий.
Следует отметить, что успешность вышеприведенных 

этапов при реализации разработанных в компании про-
дуктов и технологий в значительной степени обуславливает 
качество IP-сопровождения на этапе R&D, которое включает:

• патентную аналитику;
• составление патентных ландшафтов;
• исследование патентной активности;
• анализ патентных портфелей конкурентов; 
• оценку патентной чистоты результатов R&D;
• митигацию выявленных патентных ограничений;
• формирование стратегии охраны разработанных в 

рамках R&D проекта решений; 
• патентование результатов R&D;
• регулирование отношений с авторами служебных 

результатов интеллектуальной деятельности;
• распоряжение правами на объекты интеллектуальной 

собственности;
• контроль соблюдения требований при работе с кон-

фиденциальной информацией;
• контроль информации, планируемой к обнародованию, 

на предмет наличия в ней сведений конфиденциального 
характера, в том числе сведений об охраноспособных 
результатах. 
Кроме того, новым направлением работ по IP-сопро-

вождению проектов в Компании стало IP-сопровождение 
деятельности по цифровизации промышленного производ-
ства, поскольку в последние годы произошло существен-
ное изменение трендов развития экономики, главным из 
которых стала цифровая трансформация. Для снижения 
издержек производства, увеличения его прибыльности и 
в конечном итоге обеспечения конкурентоспособности 
компании на российском и мировом рынках цифровая 
трансформация промышленного производства была 
включена в число ключевых фокусов внимания СИБУР. 
Внедрение информационных технологий во все сферы 
деятельности Компании является стратегическим направ-
лением развития Компании. 

На сегодняшний день сложились условия, в которых 
необходимо увеличивать скорость разработки технологий 
и обеспечивать импортозамещение в России. Это, в свою 
очередь, потребовало пересмотра процесса IP-сопро-
вождения проектов на этапе R&D. В данной статье эта 
трансформация описана более детально. 

В условиях стремительно увеличивающегося количе-
ства информации в области химии все большее значение 
приобретают базы данных для поиска и генерации новых 
идей, а также навыки работы с патентной аналитикой. 

Во–первых, патентная аналитика в Компании встроена 
в процесс поиска идей для новых разработок и формиро-
вания R&D программы. Данный процесс состоит из трех 
стадий: поиск и генерация идей, экспертиза и отбор идей, 
формирование R&D программы (рисунок 1). 

Различные патентные базы данных позволяют изучать 
тенденции развития перспективных направлений для Ком-
пании. С использованием анализа патентных портфолио 
и ландшафтов IP-специалисты работают в тесном взаимо-
действии с коллегами из R&D направления и вносят свой 
вклад в формирование идеи для будущих НИОКР. 

Далее в рамках работ по патентной аналитике, IP-специа-
листы осуществляют патентную экспертизу идеи (рисунок 2). 

Результаты патентной экспертизы идеи наряду с эко-
номической и технологической оценкой имеют ключевое 
значение при принятии решения о включении идеи в R&D 
программу. Проведенная патентная экспертиза позволяет 
выявить потенциальные патентные ограничения и сразу 
оценить возможность митигации рисков нарушения па-
тентных прав и сформировать предложения о дальнейших 
направлениях развития анализируемой идеи.

Одним из масштабных проектов Компании, в котором 
были использованы различные инструменты патентной 
аналитики, стала разработка R&D стратегии Компании 
до 2030 г. По результатам данной работы фокус R&D был 
направлен в том числе на разработку новых материалов 
для 3D-печати. На тот момент для этих целей уже ис-
пользовались различные полимеры, однако их стоимость 
была высокой, а попытки удешевить материал зачастую 
приводили к другой проблеме – изделия после непосред-
ственной печати давали усадку, теряя в качестве. Нашей 
задачей стало разработать композиционные полимерные 
материалы на основе недорогих марок базовых полимеров, 
преимущественно полипропилена, изделия из которых 
могут эксплуатироваться в различных химических средах 
и не дают усадку. Таким образом патентная аналитика 
указала нам на перспективное направление, позволила 
определить ключевые требования для разрабатываемого 
продукта и собрать исходные данные для создания нашей 
собственной композиции. Сегодня разработанные компо-
зиции широко используются на заводах компании, прежде 
всего для ремонта и восстановления комплектующих – «рас-
ходников» производственного оборудования. Ограничения 
или невозможность поставок таких комплектующих могли 
повлиять на функционирование производств. При этом 
немаловажно отметить, что затраты компании на поиск 
этих комплектующих на рынке и их покупка с учетом логи-
стики были выше, чем затраты на их печать из собственных 
полимеров, непосредственно на заводе, без длительного 
ожидания и дорогой логистики.

Благодаря многолетнему опыту патентно-правового 
сопровождения R&D проектов в Компании нам удалось 
сформировать единые принципы эффективного управле-
ния проектами с точки зрения IP. IP-менеджмент Компании 
организован таким образом, что за каждым конкретным 
проектом с самого первого этапа его реализации закре-

Рисунок 1. Меню сервиса формирования r&d программы на этапе работы с патентной аналитикой 
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Рисунок 2. Меню сервиса формирования R&D программы на этапе проведения патентной экспертизы идеи 
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На основании анализа вероятности возникновения 
подобных ситуаций было принято решение о необхо-
димости проведения работ по выявлению патентных 
рисков уже на стадии лабораторных исследований, когда 
идея уже сформулирована, но работы по проекту ещё 
не начаты, и при сборе и анализе литературы прове-
дения работ не только с точки зрения технологических 
аспектов, но и с точки зрения правовых аспектов, при 
этом особое внимание следует уделять изучению патент-
ного портфеля конкурентов, особенно тех конкурентов, 
которые в данном направлении продвинулись гораздо 
дальше, и рассматривать такие документы с точки зрения 
возможных будущих ограничений для разработок Ком-
пании на территории реализации продуктов, включая их 
возможные модификации.

Хотя при такой экспертизе, как правило, невозможно 
провести максимально глубокую проработку в части поиска 
и оценки патентной частоты, поскольку конфигурация про-
екта да данном этапе имеет очень общий вид, возможно 
уже на таком раннем этапе выявить охранные документы 
конкурентов, которые в принципе могут заблокировать 
любую конфигурацию проекта.

После выявления таких патентов уже на ранней ста-
дии разработки начинается формирование программы 
митигации патентных рисков, которая включает либо 
поиск технологических «путей выхода из-под мешающего 
патента», либо поиск правовых путей. Следует отметить, 
что поиск технологических путей митигации рисков часто 
связан с трудностями, поскольку, как правило, патентуют-
ся самые эффективные технические решения, и попытка 
сделать что-то иное, что не попадает под правовой 
объем охраны патента конкурента, зачастую приводит 
к ухудшению экономики проекта. Однако, если новое 
техническое решение найдено, прилагаются усилия для 
выявления ниш его патентования. Если же снять риск путем 
изменения технологии невозможно, проводится правовая 
митигация риска потенциального нарушения патентной 
чистоты. В рамках осуществления такой деятельности 
проводятся работы:

• анализ делопроизводства по заявке на получение 
мешающего патента в процессе экспертизы заявки 
по существу;

• анализ патентных документов того же заявителя, что 
и мешающий патент;

• анализ статуса патентов из патентного семейства (под-
держание патента в силе, уплата пошлин) в различных 
юрисдикциях;

• анализ делопроизводства по аннулированию патента 
в административном и судебном порядке, с подроб-
ным изучением соответствующего законодательства 
в разных странах;

• проведение дополнительных патентных и литератур-
ных источников, аргументированно доказывающих, 
что на дату приоритета патента уже существовали 
документы, порочащие патентоспособность (но-
визну, изобретательский уровень, промышленную 
применимость и др.) мешающего патента (с учетом 
законодательства разных стран);

• если еще не выдан патент, но при этом опубликованная 
заявка (включая зарубежные) может рассматриваться 
как потенциально блокирующая – подача особого 
мнения в патентные ведомства, в которых используется 
такая практика.
Такой подход безусловно увеличивает объем работ для 

IP- специалиста, однако это гораздо дешевле и быстрее 
для проекта, чем проведение оценки патентной чистоты 
проекта на более поздних этапах с риском возврата на на-
чало концептуальных исследования с потерей времени 
и ресурсов.

В качестве примера эффективности применения предва-
рительной IP-экспертизы проекта на ранней стадии можно 
привести проект по разработке полимерного антипирена, 
который необходим для производства теплоизоляционных 
материалов. Это специальная «противопожарная» добавка 
нового поколения, которая используется в производстве 
вспенивающегося и экструдированного полистирола (ПСВ 
и ЭППС). Строительные материалы, содержащие такую 
добавку устойчивы к горению и безопасны для человека 
и окружающей среды.

На старте данной разработки, ещё до планирования 
и проведения каких-либо экспериментальных работ мы 
провели большую работу по анализу уровня техники и па-
тентных портфолио ключевых конкурентов. Мы определили 
несколько направлений развития разработки, и проведя их 
экономическую и технологическую оценку, выбрали два 
наиболее целесообразных. Однако уже в тот момент мы 
понимали, что в ключевых географиях будущих продаж 
действует широкая патентная охрана, которая, в принципе, 
закрывала любое направление движения по этому про-
екту. Условно говоря, делая один продукт – «попадаешь 
под одну серию патентов», а уходя в другой продукт – 
«попадаешь под другую». Понимая эти ограничения, мы 
сразу стали планировать эксперименты таким образом, 
чтобы не повторить уже запатентованные решения, стали 
искать новые пути. В результате мы разработали свою 
«молекулу» с уникальным составом функциональных 
групп и химических связей, которая по свойствам ничем 
не уступает аналогам из Европы и Азии. Данная разработка 
была внесена Роспатентом в список ТОП-10 изобретений 
России 2020 года.

В среднем, минимальный жизнеспособный продукт 
для «химии такой сложности» разрабатывается в течение 

и уже имеются финальные описания всех объектов для 
проведения поиска и оценки патентоспособности и патент-
ной чистоты, которые позволяют осуществлять проведение 
полноценного поиска и оценки.

Как правило, на данном этапе почти всегда выявля-
лись патентные риски, которые требовали оценки и ре-
ализации дальнейшей программы их митигации. Однако 
в этом случае возникала трудноразрешимая проблема: 
при отсутствии патентной чистоты компания не может 
принять решение о переводе данной разработки на сле-
дующий этап, в частности на этап масштабирования. Сле-

дует отметить, что в области химии решение о переходе 
от лабораторного исследования на этап масштабирования 
и далее на опытно-промышленные испытания является 
очень серьезным решением, поскольку в данный мо-
мент происходит существенное увеличение капитальных 
вложений, и решение принимается только с учетом всех 
аспектов данной разработки. В результате возникал риск 
возвращения на стадию лабораторного исследования из-
за патентных ограничений, выявленных на более поздних 
этапах разработки, и соответственных трат на это допол-
нительного времени и ресурсов.

Рисунок 3. Общая схема осуществления IP-менеджмента R&D проекта в компании СИБУР
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года, а если бы мы стали оценивать патентную чистоту 
по классической схеме в момент понимания всех свойств 
полученного продукта и особенностей технологии его 
получения, то с уверенностью можно сказать, что мы бы 
откатились на год назад.

По нашей статистике ведения проектов, предваритель-
ная IP-экспертиза на старте реализации проекта позволяет 
выявить более 80 % критичных для проекта охранных до-
кументов третьих лиц, причём анализ патентных семейств 
по данным документам на старте может выявить патентные 
ограничения в отношении конкретных ключевых геогра-
фий, при этом выявляются также и возможные объемы 
нарушения, поскольку в различных юрисдикциях патенты 
на одно решение могут иметь разный правовой объем. 
В этом случае есть время для предварительных работ 
по обеспечению патентной частоты и в других странах.

Следует отметить, что проведение уже окончательного 
анализа патентной частоты при переходе с лабораторного 
исследования на масштабирование с привлечением юри-
дических фирм-консультантов, которые имеют большой 
профессиональный опыт при проведении такого вида 
исследований, показал, что критичные новые документы 
практически не выявляются. В рамках вышеописанного 
проекта, с момента проведения предварительной IP-экс-
пертизы, ни в рамках оценки патентной чистоты с при-
влечением внешних консультантов, специализирующихся 
в патентном праве определенных географий, ни в рамках 
нашего постоянного мониторинга активности конкурентов 
не было найдено ни одного охранного документа, кото-
рый мог бы ограничить наши бизнес-планы по проекту.

Таким образом, на основании изложенного выше можно 
сделать вывод о том, что такой подход является наиболее 
эффективным и безопасным и позволяет практически 
дойти до масштабирования технологии в максимально 
короткие сроки.

Для того чтобы понять какие объекты в каких геогра-
фиях наиболее целесообразно патентовать, также следует 
изучить тактику патентования соответствующих решений 
конкурентами.

В зависимости от активности патентования кон-
курентов могут быть использованы два пути: либо па-
тентный портфель формируется по мере реализации 
этапов разработки проекта, либо осуществляется тактика 
проактивного патентования ещё на начальной стадии 
лабораторных исследований путем подачи заявки на те 
решения, которые были разработаны даже если еще нет 
понимания, будет ли включено это решение в финальную 
технологию. Последний подход может показаться более 
дорогим, однако, когда речь идет о дате приоритета, он 
оправдывает себя.

Исходя из этого, было принято решение о патентовании 
всех выявленных охраноспособных технических реше-
ний с последующей актуализацией патентного портфеля 
с возможным исключением патентов, которые не войдут 
в конфигурацию реализуемого проекта с учетом того, что 
наибольшие затраты компания несёт только после 8–10-го 
года поддержания патента в силе.

И в дополнение следует отметить, что применение 
IP-менеджмента R&D при организации работы над проек-
том с использованием одного из современных способов 

организации работы над сложными проектами – SCRUM 
позволяет значительным образом сократить сроки про-
ведения проекта и получить больше положительных 
результатов, особенно в части своевременности выяв-
ления патентных рисков, эффективности работы над их 
митигацией и увеличения количества выявляемых охра-
носпособных решений. Основное преимущество такого 
«тандема» заключается в том, что проектная команда 
ежедневно встречается и вместе обсуждает достигнутые 
результаты/проблемы проекта, вместе формирует даль-
нейшие шаги. Это позволяет IP-менеджеру не только 
самому глубоко погрузиться в проект и понять, какие 
исследования наиболее актуальны для проекта в данный 
момент, но и погрузить каждого участника проектной 
команды в методологические нюансы IP-сопровождения, 
усилить кросс-функциональное взаимодействие участни-
ков команды и достичь наибольшего взаимопонимания 
в процессе работы над проектом.
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АннотАция: в статье рассматриваются различные подходы, применяемые в за-
конодательстве разных стран в патентовании изобретений, использующих эм-
брионы и эмбриональные клетки человека. на основе сравнительного анализа 
практик патентных ведомств европы, евразии, сша и россии при рассмотре-
нии таких изобретений был разработан методологический подход, основанный 
на критерии «принЦипа наименьшего риска для здоровья эмбриона». соблю-
дение данного критерия позволит четко определить граниЦы допустимости па-
тентования технических решений, использующих эмбрионы и эмбриональные 
клетки человека. с учетом указанного критерия авторами предложено внести 
уточнения в  нормативные документы российской ФедераЦии, регулирующие 
законодательство в области патентования.
 
Ключевые слова: эмбрионы, эмбриональные клетки, патентование, изобретение.

Исследования в области эмбриональных стволовых 
клеток длительное время вызывают споры. С одной сто-
роны, исследования в этом направлении существенно 
способствуют научному прогрессу. Многие страны создают 
механизмы защиты для стимулирования инноваций, одним 
из которых является патентование изобретений, относя-
щихся к использованию эмбрионов или эмбриональных 
стволовых клеток. С другой стороны, из-за озабоченности 
по поводу этики и возможной монополии, связанной с за-
щитой патентов, страны в прошлом наложили политические 
и законодательные ограничения на исследования в области 
эмбриональных стволовых клеток человека [1].

Дилемма между стимулированием биотехнологических 
инноваций в здравоохранении посредством патентования 
и соблюдения основных этических и правовых принципов 
человеческого достоинства и гуманности и морали является 
камнем преткновения в законодательстве многих стран.

Так, открытия в данной области биотехнологий ставят 
перед мировым сообществом ряд морально-этических 
вопросов. В частности, это вопрос этичности получения 
эмбрионов для терапевтического и репродуктивного 

AbstrAct: the article diScuSSeS the variouS aPProacheS uSed in the legiSlation oF 
diFFerent countrieS in Patenting inventionS uSing human emBryoS and emBryonic cellS. 
BaSed on a comParative analySiS oF the PracticeS oF the Patent oFFiceS oF euroPe, 
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emBryoS and emBryonic cellS. taking into account the indicated criterion, the authorS 
ProPoSed to introduce clariFicationS into the normative documentS oF the RuSSian 
Federation regulating the legiSlation in the Field oF Patenting.
Keywords: embryo, embryonic cells, patent, invention

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭМБРИОНЫ 
И ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ 
ЧЕЛОВЕКА

IMPROVEMENT OF 
METHODOLOGICAL APPROACHES  
IN THE FIELD OF INVENTIONS  
USING EMBRYOS AND HUMAN 
EMBRYONIC CELLS

ЛЫСКОВ 
Николай Борисович,
заведующий отделением химии, 
биотехнологии и медицины, ФИПС

Nikolai Lyskov,
Head of the Department of Chemistry,
Biotechnology and Medicine, FIPS

НИКИТИНА 
Ирина Борисовна,
заведующий отделом биотехнологии, 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, ФИПС

Irina Nikitina,
Head of the Department of Biotechnology, 
Agriculture and Food Industry, FIPS 

УДК 608
UDC 608

БЛОХИНА 
Юлия Валерьевна,
заведующий отделом медицины 
и медицинской техники, ФИПС

Julia Blokhina,
Head of the Department of Medicine  
and Medical Equipment, FIPS

ЛЕБЕДЕВА 
Наталья Анатольевна,
главный государственный эксперт 
отдела медицины и медицинской 
техники, ФИПС

Natalya Lebedeva,
Chief State Examiner, Department  
of Medicine and Medical Equipment, FIPS

СОНИНА 
Любовь Александровна,
главный государственный эксперт 
отдела биотехнологии, сельского 
хозяйства и пищевой  
промышленности, ФИПС

Lyubov Sonina,
Chief State Examiner, Department  
of Biotechnology, Agriculture  
and Food Industry, FIPS

дилемма между стимулированием 
биотехнологических инноваЦий 
в здравоохранении посредством 
патентования и соблюдения 
основных этических и правовых 
принЦипов человеческого 
достоинства и гуманности и морали 
является камнем преткновения 
в законодательстве многих стран.



В е с т н и к  Ф И П С46 B u l l e t i n  o f  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y 47

нальным клеткам от общего количества поданных заявок 
за период с 2005 по 2020 гг. в среднем, составляет: 0,2 % – 
в Роспатенте, 0,25 % – в ЕАПВ, 0,3 % – в ЕПВ, 0,1 % – в USPTO. 
Динамика подачи заявок также различается в указанных 
ведомствах. Так, в Роспатенте максимальное количество 
заявок по эмбрионам и эмбриональным клеткам приходит-
ся на 2014 год, в ЕПВ – на 2017 год, в ЕАПВ – на 2019 год, 
а в USPTO на 2010 год.

Суммарное количество заявок по тематике эмбрио-
нов и эмбриональных клеток, поданных за период с 2005 
по 2020 гг. в USPTO примерно в 3 раза больше, а в ЕПВ – 
примерно в 4 раза больше, чем в Роспатент (1740 заявок 
подано в Роспатент, 118 – в ЕАПВ, 7208 – в ЕПВ, 4983 – 
в USPTO). Указанные данные свидетельствуют о том, что 
в настоящее время отрасль биотехнологии, связанная 
с эмбрионами и эмбриональными клетками, развивается, 
преимущественно, в США и Европе.

Анализ данных по проценту выданных патентов на изо-
бретения, использующие эмбрионы и эмбриональные клетки, 
от числа заявок по эмбрионам и эмбриональным клеткам 
за период с 2005 по 2020 гг. показал, что он составляет: 
40,4 % – по Роспатенту, 75,4 % – по ЕАПВ, 30,3 % – по ЕПВ, 
67 % – по USPTO.

По данным ЕПВ – самый низкий процент (30,3 %) выдач 
патентов по указанной тематике происходит вследствие 
значительных ограничений в законодательстве. Директива 
98/44/EC, статья 6 (2) (c) [8] и статья 53 (а) ЕПК [6] запрещают 
патентование использования человеческих эмбрионов 
в промышленных или коммерческих целях по сообра-
жениям морали, в том числе касающееся продуктов, 
которые могут быть подготовлены методом уничтожения 
человеческих эмбрионов.

В USPTO процент выдач по данной тематике высок 
(67 %), что связано с тем, что в Законе США (Public Law 
104–99 § 128, 1996) практически отсутствуют ограничения 
для патентования в области эмбрионов и эмбриональных 
клеток, в отличие от ЕПВ и ЕАПВ, а также Роспатента.

Процент выдач патентов Роспатентом (40,4 %) по дан-
ной тематике находится ближе к данным по Европе, что 
согласуется со сходством Российского и Европейского 
законодательств в области данной отрасли биотехнологии. 
Как упоминалось выше, не могут быть объектами патентных 
прав, в том числе, использование человеческих эмбрио-
нов в промышленных и коммерческих целях, результаты 
интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 4 
статьи 1349 части 4 ГК РФ [5], если они противоречат об-
щественным интересам, принципам гуманности и морали.

Анализ данных по количеству заявок на изобретения, 
использующие технологию «CRISPR» за период с 2005 
по 2020 гг. показал, что таких заявок было подано: 30 – 
в Роспатент, 31 – в ЕАПВ, 234 – в ЕПВ и 140 в USPTO. Из них 
было принято решений о выдаче патента: 7 – в Роспатенте, 
2 – в ЕАПВ, 29 – в ЕПВ, 52 – в USPTO. При этом к 2019 году 
наблюдается тенденция отказа в выдаче патентов в Ро-
спатенте, ЕАПВ и ЕПВ по указанной тематике. Только 
данные по USPTO свидетельствуют о неуклонном росте 
количества выдаваемых патентов, начиная с 2018 г. Эти 
результаты исследования согласуются с особенностями 
законодательства разных стран, принятых на настоящий 
момент.

Анализ данных по проценту выданных патентов на изо-
бретения, использующие эмбрионы и эмбриональные 
клетки, позволил выявить группы изобретений, по кото-
рым во всех проанализированных патентных ведомствах 
чаще всего принимаются решения о выдаче. Принятые 
положительные решения касаются следующих объектов:
1. эмбрионы, эмбриональные клетки и ткани животного, 

не относящегося к человеку, а также их применение;
2. применение и способ получения эмбриональных 

клеток человека, которые на момент изобретения 
не были получены с разрушением эмбриона чело-
века (с признаком исключения или индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки, партеногенетиче-
ские эмбриональные стволовые клетки), например их 
культивирование, дифференцировка, размножение, 
в том числе с использованием аппаратных методик;

3. методы исследования эмбрионов человека в процедуре 
ЭКО, а также при ведении беременности;

4. эмбриональные формы опухолей;
5. способы редактирование генома с использованием 

технологии CRISPR/CAS9, не предусматривающие 
модификацию генетической целостности клеток за-
родышевой линии человека.
Возможность патентной охраны таких разработок 

не вызывает сомнений. Безусловная охраноспособность 
таких решений обусловлена тем, что в них отсутствует 
угроза жизни и здоровью будущего ребенка и его потомков.

Также не вызывает сомнений и невозможность па-
тентной защиты решений, объектом которых является 
эмбрион человека, что согласуется с законодательством 
большинства стран, за исключением США.

Анализ судебной практики и правового регулирования 
вопросов, связанных с использованием и патентованием 
эмбрионов и эмбриональных клеток, позволил установить, 
что в России, Европе и странах – участницах ЕАПК на за-
конодательном уровне наложен запрет на патентование 
эмбрионов человека, а также эмбриональных клеток. Исклю-
чение составляет такой источник эмбриональных стволовых 
клеток человека, как «партенот». Так, анализ Европейского 
законодательства и судебных разбирательств по тематике 
эмбрионов и эмбриональных клеток человека в Европе 
показал, что изобретения, относящиеся к человеческим 
эмбриональным клеткам, их использование и продукты, 
полученные из них, не являются патентоспособными 
на том основании, что они могут быть произведены и реа-
лизованы на практике с использованием метода, который 
предполагает уничтожение эмбриона человека de novo.

Потенциальная способность эмбриона и эмбриональ-
ных клеток человека развиться в человеческий организм 
обеспечивает значимость установления возможности 
проведения манипуляций с эмбрионом и эмбриональ-
ными клетками человека. Таким образом, в ходе прове-
денного исследования было установлено, что критерием 
возможности патентования изобретений, использующих 
эмбрионы и эмбриональные клетки человека, является 
«принцип наименьшего риска для здоровья эмбриона», 
т. е. охрана жизни и здоровья эмбриона. При получении 
части эмбриона, в том числе эмбриональной клетки че-
ловека, происходит разрушение эмбриона человека, что 
недопустимо с точки зрения принципов гуманности и мо-

редактирования генов человека. Также можно выделить 
вопрос этичности использования генно-модифицирован-
ных эмбрионов. И, кроме того, нельзя не отметить вопрос, 
касающийся приемлемости побочных эффектов и рисков 
возникновения непреднамеренных и нежелательных моди-
фикаций в клетках зародышевых линий при редактировании 
набора генов, которые смогут передаваться потомству 
и привести в итоге к непредвиденным последствиям для 
будущих поколений [2]. Таким образом, могут быть за-
тронуты не только права конкретного человека, но и его 
потомков, то есть права будущих поколений, требующих 
правовой защиты.

На настоящий момент в законодательствах многих 
стран используются различные подходы в патентовании 
изобретений, использующих человеческие эмбрионы 
и эмбриональные клетки. Подробный анализ законодатель-
ной базы по данной тематике представлен в нашей статье 
«Изобретения, использующие эмбрионы и эмбриональные 
клетки человека: особенности законодательства разных 
стран», Патентный поверенный, № 6, 021, с.18–25. [3].

В частности, согласно закону США, человеческие эм-
бриональные клетки могут быть объектом патентования, 
поскольку объектом патента является «любой новый 
и полезный процесс, машина, производство или состав 
материала, либо любое новое и полезное их усовершен-
ствование (35 U. S. Code § 101. Inventions patentable, 1952).

Согласно Статье 3 Федерального закона WIPO об ис-
следованиях с использованием эмбриональных стволовых 
клеток [4] запрещено: а) создание эмбриона для исследо-
вательских целей, получение стволовых клеток из такого 
эмбриона или использование таких клеток; б) модифи-
цировать генетический материал в зародышевой клетке, 
получать эмбриональные стволовые клетки из эмбриона, 
подвергшегося модификации зародышевой линии, или 
использовать такие клетки; в) создание клона, химеры 
или гибрида для получения эмбриональных стволовых 
клеток из такого организма или для использования таких 
клеток; г) разрабатывать партенот, получать из него эм-
бриональные стволовые клетки или использовать такие 
клетки; д) импортировать или экспортировать эмбрион 
вида, указанного в пункте а) или б), или клон, химеру, ги-
брид или партенот. Кроме того, запрещается: использовать 
излишки эмбрионов для любых целей, кроме получения 
эмбрионов; импортировать или экспортировать излишки 
эмбрионов для получения стволовых клеток из избыточно-
го эмбриона после седьмого дня его развития; помещать 
в женщину лишний эмбрион, используемый для получения 
стволовых клеток.

В патентном законодательстве Европы, Евразии и Рос-
сии не могут быть объектами патентных прав изобретения 
с использованием человеческих эмбрионов в коммерче-
ских целях [5], [6], [7], соответственно такие изобретения 
не привлекательны для инвестирования.

Согласно действующему в настоящее время законода-
тельству Российской Федерации не могут быть объектами 
патентных прав: 1) способы клонирования человека и его 
клон, 2) способы модификации генетической целостности 
клеток зародышевой линии человека, 3) использование 
человеческих эмбрионов в промышленных и коммерче-
ских целях, 4) результаты интеллектуальной деятельности, 

указанные в пункте 4 статьи 1349 части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, если они противоречат 
общественным интересам, принципам гуманности и мо-
рали [5].

Однако данные определения в настоящее время не по-
зволяют в достаточной мере определить критериальный 
подход при рассмотрении изобретений, использующих 
современные технологии при работе с эмбрионами 
и эмбриональными клетками, позволяющий разграни-
чить допустимость возможности патентования указанных 
технических решений. Кроме того, следует отметить, что 
под исключение из патентной охраны подпадает цельное 
понятие «эмбрион человека», то есть использование эм-
бриона как такового. При этом законодательно не урегу-
лировано использование частей эмбриона – его клеток, 
тканей и органов, в то время как изъятие частей эмбриона 
несет риски для его здоровья.

В этой связи является актуальной разработка методо-
логических подходов на основе сравнительного анализа 
методологических подходов патентных ведомств Европы, 
Евразии, США и России при рассмотрении изобретений, 
использующих эмбрионы и эмбриональные клетки человека.

В рамках научно-исследовательской работы, прове-
денной в 2020–2021 гг., был разработан подход, который 
можно применить в экспертизе по заявкам на изобретения, 
относящиеся к использованию эмбрионов и эмбриональ-
ных клеток человека

В результате данного исследования осуществлена под-
борка документов, касающихся патентования эмбриональных 
клеток, эмбрионов, CRISPR в Роспатенте, ЕПВ, ЕАПВ, USPTO 
за период с 01.01.2005 по 31.12.2020 гг. Также проведен 
анализ существующих методологических подходов, при-
меняемых при проведении экспертизы Роспатентом, в ЕПВ, 
ЕАПВ, USPTO по заявкам на изобретения, относящимся 
к использованию эмбрионов и эмбриональных клеток чело-
века с учетом судебной практики. Осуществлено сравнение 
подходов разных ведомств, а также судебной практики 
по заявкам на изобретения, относящимся к использованию 
эмбрионов и эмбриональных клеток человека. Собранная 
информация позволила выделить группы изобретений рас-
сматриваемой тематики, по которым принимаются решения 
о выдаче патента, и группы изобретений, наиболее часто 
являющиеся предметом судебных разбирательств, и таким 
образом, разработать единообразный подход в экспертизе 
по заявкам на изобретения, относящиеся к использованию 
эмбрионов и эмбриональных клеток человека.

Проведенное исследование за период с 2005 по 2020 гг. 
показало, что процент заявок по эмбрионам и эмбрио-

потенЦиальная способность 
эмбриона и эмбриональных клеток 
человека развиться в человеческий 
организм обеспечивает значимость 
установления возможности 
проведения манипуляЦий 
с эмбрионом и эмбриональными 
клетками человека.
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«использование человеческих эмбрионов или их частей 
в промышленных и коммерческих целях».

Под частями эмбриона, в частности, понимаются 
эмбриональные клетки человека, эмбриональные ткани 
человека и т. д.

Дополнительно в пользу необходимости внесения 
указанного уточнения можно отметить, что при получении 
части эмбриона, в том числе эмбриональной клетки челове-
ка, происходит либо разрушение эмбриона человека, либо 
нарушение возможности его дальнейшего развития, что 
недопустимо с точки зрения принципов гуманности и морали.

В Руководстве также предложено указать, что объек-
тами патентных прав могут быть признаны изобретения, 
основанные на использовании известных из общедоступных 
источников и коммерчески доступных клеточных линий, 
первоначально полученных из эмбриона человека. К таким 
клеткам, в частности, можно отнести коммерчески доступ-
ные клеточные линии, такие как HEK293, PER.C6, WI-38, 
MRC-5, RA27/3 и т. д. Использование указанных известных 
линий клеток не предполагает использование человече-
ского эмбриона или его частей, поскольку такие линии 
клеток существуют отдельно от эмбриона, доступны науке 
и коммерции, и их использование не требует разрушения 
эмбриона здесь и сейчас.

Особое внимание необходимо обратить на то, что 
вышеуказанные уточнения не исключают из патентования 
изобретения, связанные с использованием в промышленных 
и коммерческих целях линий эмбриональных стволовых 
клеток, полученных без нарушения принципа «наименьшего 
риска для здоровья эмбриона»

Таким образом, усовершенствованные методологические 
подходы в области изобретений, использующих эмбрионы 
и эмбриональные клетки человека, позволят с одной сто-
роны, активно развиваться этой области биотехнологий, 
с другой стороны – четко определять границы допустимости 
патентования технических решений.

рали, в связи с чем изъятие частей эмбриона необходимо 
исключить из патентной защиты.

Кроме того, при выполнении данного исследования 
выявлена категория решений, наиболее часто являюща-
яся объектом судебных разбирательств и касающаяся 
использования в промышленных и коммерческих целях 
частей эмбриона (его клеток и тканей). Данная ситуация 
возникает поскольку в патентном законодательстве РФ 
и ЕАПВ под исключение из патентной охраны подпадает 
лишь цельное понятие «эмбрион человека» (см. п. 4 ст. 
1349 Гражданского кодекса РФ [5] и Глава 2 Патентной 
инструкции к Евразийской патентной конвенции [7]), 
то есть использование эмбриона как такового. При этом 
законодательно не урегулировано использование частей 
эмбриона – его клеток, тканей и органов, в то время, как 
изъятие частей эмбриона несет риски для его здоровья.

Поэтому в связи с существующей правовой неопре-
деленностью понятия «эмбрион» изъятие частей эмбри-
она также необходимо исключить из патентной защиты. 
Значимость установления возможности осуществлений 
манипуляций с эмбрионом и эмбриональными клетками 
человека кроется также в потенциальной способности 
данных объектов стать человеческой особью.

Данное заключение подтверждает и анализ судебных 
дел в четырех патентных ведомствах, включая Роспатент, 
позволивший выявить категорию решений, наиболее 
часто являющуюся объектом судебных разбирательств 
и касающуюся использования в промышленных и ком-
мерческих целях частей эмбриона (его клеток и тканей). 
Данная ситуация в нашей стране складывается в связи 
с тем, что в законодательстве РФ, как было указано выше, 
существует прямой запрет на использование человече-
ских эмбрионов в промышленных и коммерческих целях 
(п. 4 ст. 1349 Гражданского кодекса РФ), при отсутствии 
запрета на использование непосредственно полученных 
из него частей.

Таким образом, соблюдение «принципа наименьшего 
риска для здоровья эмбриона» позволит разграничить 
запрещенное и разрешенное в законодательстве при па-
тентовании изобретений, использующих эмбрион человека, 
его части, в том числе эмбриональные клетки.

Учитывая полученные аналитические данные, зако-
нодательные основы стран, применимые к патентованию 
изобретений, относящихся к использованию эмбрионов 
и эмбриональных стволовых клеток, для создания прочной 
регуляторно-правовой базы в данной области патент-
ного права, позволяющей, с одной стороны, активно 

развиваться исследуемому направлению биотехнологий, 
с другой стороны – четко определять границы допусти-
мости патентования технических решений, использую-
щих эмбрионы и эмбриональные клетки человека, было 
предложено внести следующие уточнения в нормативные 
документы РФ.

На настоящее время пункт 4 ст. 1349 Гражданского 
кодекса РФ [5] выражен следующим образом:

«Не могут быть объектами патентных прав:
1.    способы клонирования человека и его клон;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 
2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года 
№ 35-ФЗ [9]);
2.   способы модификации генетической целостности клеток 

зародышевой линии человека;
3.    использование человеческих эмбрионов в промыш-

ленных и коммерческих целях;
4.    результаты интеллектуальной деятельности, указанные 

в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат 
общественным интересам, принципам гуманности 
и морали.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 

2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года 
№ 35-ФЗ [9])».

В соответствии с п. 2.2.2. Раздела V Части II Руковод-
ства [10] под использованием человеческих эмбрионов 
в промышленных и коммерческих целях следует понимать 
способы, направленные на получение эмбрионов для их 
использования в промышленных масштабах и коммерческих 
целях или продукта, содержащего человеческий эмбрион 
в целом или его части; такой продукт или его применение 
по новому назначению.

Пункт 2.2.1. Раздела V Части II Руководства [10] на на-
стоящее время выражен следующим образом:

«Не могут быть объектами патентных прав:
1.    способы клонирования человека и его клон;
2.    способы модификации генетической целостности 

клеток зародышевой линии человека;
3.    использование человеческих эмбрионов в промыш-

ленных и коммерческих целях;
4.    результаты интеллектуальной деятельности, указанные 

в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат 
общественным интересам, принципам гуманности 
и морали».
Подпункт 1) пункта 3.3. Раздела III Части II Руководства 

[10] на настоящее время выражен следующим образом:

«Информационный поиск не проводится
в отношении заявленных в качестве изобретения объектов:

• способов клонирования человека и его клона;
• способов модификации генетической целостности 

клеток зародышевой линии человека;
• использования человеческих эмбрионов в промыш-

ленных и коммерческих целях…».
В подпункт 3 пункта 4 статьи 1349 Гражданского кодекса 

РФ, а также в подпункт 3) пункта 2.2.1 Раздела V Части II 
и в подпункт 1) пункта 3.3. Раздела III Части II Руководства 
предлагается внести следующее уточнение:

таким образом, соблюдение 
«принЦипа наименьшего риска 
для здоровья эмбриона» позволит 
разграничить запрещенное 
и разрешенное в законодательстве 
при патентовании изобретений, 
использующих эмбрион 
человека, его части, в том числе 
эмбриональные клетки.
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ПРоФессионалЬная ПеРеПодготоВка: 
ПРогРамма «ПРаВоВая охРана 
РезулЬтатоВ интеллектуалЬной 
деятелЬности и уПРаВление ПРаВами 
на них» состоит из модулей:
• Оформление заявки на объекты интеллектуальной собствен-

ности по отраслевым направлениям.
• Патентное право.
• Патентный поиск.
• Рекомендации по управлению правами на РИД.
• Методологические основы патентных исследований.
• Средства индивидуализации: товарные знаки, наименования 

мест происхождения товаров и географические указания.

Программа является квинтэссенцией обучения в  сфере ис, 
так как охватывает все основные аспекты ис, а также вклю-
чает в себя самостоятельную подготовку слушателем диплом-
ной работы под руководством научного руководителя.

Получение диплома о  профессиональной переподготовке  – 
серьезный шаг для дальнейшей успешной карьеры в сфере 
интеллектуальной собственности.

Продолжительность очно-заочной программы – 330 ак. часов 
(2 сессии по 2 недели и итоговая аттестация).

Выпускник программы профессиональной переподготовки 
получает соответствующий диплом, дающий право на  ве-
дение профессиональной деятельности в  новой профессио-
нальной сфере (интеллектуальной собственности).

III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
БАЗЫ ДАННЫХ

ПРиглашаем на обучение По шиРокому 
сПектРу ПРогРамм ПоВышения 
кВалиФикации и ПРоФессионалЬной 
ПеРеПодготоВки, а с 2023 года – 
и на ПРогРамму магистРатуРы «инноВатика».

Первый блок программ нацелен на взаимодействие 
заявителя и патентного ведомства: 
• Оформление и экспертиза заявки на объекты интеллектуальной 

собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки) по отраслевым направлениям. По окон-
чании курса слушатели могут самостоятельно оформлять заявки 
в Роспатент на регистрацию объектов ИС.

• Оформление и экспертиза заявки на объекты интеллектуальной 
собственности. Правовое регулирование патентных отношений.

• Патентное право.
• Патентный поиск.
• Средства индивидуализации: товарные знаки, наименования мест 

происхождения товаров и географические указания и др.

Второй блок программ посвящен вопросам патент-
ных исследований, патентной аналитики, охраны 
и  коммерциализации полученных результатов ин-
теллектуальной деятельности:
• Патентная аналитика.
• Методологические основы патентных исследований.
• Рекомендации по управлению правами на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации в регионах 
Российской Федерации.

• Рекомендации по управлению правами на РИД и др.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ  
В НОЦ ФИПС (СПРАВКИ, ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ):  

+7 995 920 0595
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОМЕР: + 7 (499) 243 7391 
дОБАВОЧНЫЕ: 4292, 2104, 4881, 4896, 2103, 2102

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА дЛЯ ЗАЯВОК: 

fips_obr@rupto.ru 

динамично РазВиВающееся ПодРазделение ФиПс – научно-обРазоВателЬный центР – 
Вышел на ПеРВое место В России По числу ВыПускникоВ ПРогРамм ПоВышения 

кВалиФикации и ПРоФессионалЬной ПеРеПодготоВки В области интеллектуалЬной 
собстВенности. Это следстВие:

актуального 
выбора тематики 
обучения,

привлечения к преподаванию 
ведущих специалистов 
отрасли – практиков,

участия в масштабных образовательных 
проектах, проводимых по поручению 
правительства Российской Федерации.

НАПОМИНАЕМ!
Помимо утвержденных и реализуемых 
в плановом порядке программ, мы готовы 
по вашему поручению разработать 
и реализовать в сжатые сроки и с высоким 
качеством специальные программы с учетом 
отраслевой и региональной специфики. ИНФОРМАЦИЯ  

О СРОКАх ПРОВЕдЕНИЯ 
ПРОГРАММ  
И СТОИМОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ  
дОСТУПНА ПО Qr-КОдУ

← ←←

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ! ЖдЕМ ИМЕННО ВАС! 
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Деятельность патентной библиотеки, ее создание, 
формирование и состав фондов неразрывно связаны 
со становлением российской системы правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, которой 
в этом году исполняется 210 лет. Библиотека всегда яв-
лялась структурной единицей в составе того или иного 
государственного органа, ведающего изобретательством 
в стране, и нормативное регулирование в сфере правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности прямо 
или косвенно оказывало влияние на библиотеку.

Нормативно-правовые акты, которые определяют 
деятельность библиотеки, состав, структуру и организацию 
ее фондов в разные временные периоды можно разделить 
на федеральные законы, кодексы; правительственные 
нормативно-правовые акты; нормативно-правовые акты 
федеральных министерств, ведомств, комитетов; внутрен-
ние акты библиотеки, а также международные конвенции, 
соглашения и договоры.

С момента создания патентной системы одной из ее 
ключевых характеристик было полное раскрытие инфор-
мации о патентуемых изобретениях. Публикация патентной 
информации в виде официальных изданий сопровождает 
все основные этапы правовой охраны интеллектуальной 
собственности.

Возникает официальная патентная информация в про-
цессе государственной охраны и регистрации объектов 
промышленной собственности. В России официальная 
охрана изобретений началась с принятием 17 июня 
1812 г. Манифеста «О привилегиях на разные изобрете-
ния и открытия в художествах и ремеслах» [1]. Манифест 
предусматривал явочную систему выдачи привилегий 
на изобретения, по которой документ выдавали заяви-
телю без предварительного рассмотрения и проверки 
решения на новизну.

Уже в этот период можно говорить о предпосылках 
формирования фонда библиотеки. В докладной записке 
М. М. Сперанского1 от 08.05.1812 г. говорится «… что Пра-
вительство не может никогда ручаться ни в первенстве 
изобретения, ни в пользе его, ни в успехах. Чтобы ручаться 
в первенстве изобретения, посему должно знать все открытия 

и изобретения, не только доселе бывшие, но и постепенно 
во всей Европе открываемые…» [2].

Согласно «Положению о привилегиях» от 22.11.1833 г. 
[3] в нашей стране была введена проверочная система 
предварительного рассмотрения прошений на основе до-
кументальных материалов. Функция по экспертизе заявок 
на изобретения была поручена Мануфактурному совету, 
созданному 11.07.1828 г. [4] при Департаменте мануфактур 
и внутренней торговли: «Мануфактурный совет для пособия 
в действиях своих имеет библиотеку, состоящую из книг, 
до мануфактурной промышленности касающихся и присое-
диняемую к библиотеке Министерства финансов; журналы 
и периодические сочинения, в иностранных государствах 
издаваемых и до сего предмета относящиеся; собрания, 
по возможности, лучших иностранных мануфактурных 
произведений, для представления в образец нашим оте-
чественным мануфактурам; собрание моделей, рисунков 
и описаний разных полезных мануфактурных изобретений» 
(параграф 22) [5].

Датой основания патентной библиотеки (предшествен-
ницы Всероссийской патентно-технической библиотеки – 
ВПТБ ФИПС) считается 20 мая 1896 г., когда Император 
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1 Сперанский (Третьяков) Михаил Михайлович (1772-1839) – русский госу-
дарственный деятель.
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новая форма охраны изобретений – авторское свидетельство. 
В условиях необходимости скорейшего восстановления 
народного хозяйства страны, согласно декрету, всякое изо-
бретение в установленном порядке могло быть использовано 
всеми предприятиями и организациями, а также гражданами.

С введением новой экономической политики было 
принято Постановление ЦИК и СНК СССР от 12.09.1924 г. 
«О патентах на изобретения» [11], которым предусма-
тривалась только патентная охрана. На основании ст. 25 
постановления образован Комитет по делам изобретений 
(Комподиз), на Общий отдел в его составе было возложено 
заведование библиотечной деятельностью. Постановление 
обязывало библиотеку Комподиза иметь в максимально 
полном объеме отечественную и иностранную патентную 
документацию, т. к. на базе ее фондов рассматривались 
заявки на предполагаемые изобретения.

В этот период Комподиз уделял внимание вопросам 
пропаганды изобретательства, также проводил работу 
по организации патентной библиотеки, осуществлял связь 
с Бюро иностранной науки и техники ВСНХ (БИНТ) [12] 
по вопросам получения иностранных патентных журналов, 
научно-технических пособий и литературы.

Согласно принятому 03.12.1924 г. Положению о Коми-
тете по делам изобретений в части патентной информации 
было определено издание «Вестника Комитета по делам 
изобретений». Это первое официальное издание, в котором 
стали публиковаться все сведения, связанные с охраной 
промышленной собственности в стране. Название бюлле-
теня на протяжении почти 100-летнего периода его издания 
неоднократно менялось [13], как и характер помещаемых 
в нем материалов.

Официальные бюллетени СССР / Российской Федерации 
по всем объектам промышленной собственности за период 
с 1924 по 2004 г. – на бумажном носителе, с 2005 по 2013 г. – 
на электронном носителе (CD-диски) хранятся в ГПФ 
и насчитывают 7907 экземпляров. С 2005 г. по настоящее 
время бюллетени размещаются на сайте ФИПС и Роспа-
тента, с 2017 г. сведения, связанные с правовой охраной 
объектов промышленной собственности, публикуются 
в непрерывном пополняемом режиме в разделе «Офици-
альные публикации».

Законом «О патентах на изобретения» от 1924 г. была 
введена система выкладки заявок. Одновременно с пу-
бликацией в «Вестнике Комитета по делам изобретений» 
материалы заявок выставлялись на всеобщее обозрение 
сначала в библиотеке Комподиза в Ленинграде, а с июля 
1926 г. и в читальном зале библиотеки НТО ВСНХ [14].

Для улучшения комплектования фондов патентной доку-
ментации большое значение имел циркуляр от 04.08.1925 г. 
№ 76 «По вопросу о мерах использования и самого широ-
кого распространения полезных изобретений» [15], который 
определял задачу информирования о новых полезных изо-
бретениях и усовершенствованиях на фабриках и заводах.

В 1927 г. библиотеке Комитета удалось наладить обмен 
патентной литературой с целым рядом стран, в том числе 
и с теми, с которыми не было дипломатических отношений 
у СССР, в частности с Англией и США [16]. В 1927 г. фонд 
библиотеки насчитывал 1 834 601 экземпляров и включал 

российские и зарубежные патентные документы. Для до-
кументации был установлен двойной порядок хранения 
и использования – по порядку нумерации и по принятой 
в Комподизе классификации патентов, построенной по об-
разцу германской.

В п. 47 «Положения об изобретениях и технических 
усовершенствованиях» 1931 г. [17] было записано: «В осно-
вание экспертизы должны быть положены ранее выданные 
авторские свидетельства и патенты, советские и досоветские, 
и ранее сделанные заявки, имеющаяся в распоряжении 
Бюро новизны иностранная литература, а также техническая 
литература, изданная в пределах Союза ССР и доступная 
экспертам иностранная».

Наряду с иностранными описаниями библиотека рас-
полагала довольно значительной коллекцией общетехни-
ческой литературы. В 1932 г. была окончена реорганизация 
библиотеки Комитета, в результате которой в ее состав вошли 
фонды бывшего Русского технического общества в коли-
честве около 17 000 томов книг и журналов. В 1933 г. фонд 
библиотеки насчитывал 2 063 592 экземпляров, завершены 
работы по формированию перекрестного, систематического 
и подсобного алфавитного каталога.

В соответствии со ст. 355 Постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 13.09.1933 г. № 77/1960 библиотека Комитета по изо-
бретательству при СТО была отнесена к разряду важнейших 
государственных хранилищ, получающих в обязательном 
порядке через книжные палаты один экземпляр изданий, 
отбираемых по определенным разделам схем классификации 
книжных палат. Отбор изданий производился на основании 
соглашения Комитета с книжными палатами [18].

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.07.1936 г. руко-
водство изобретательским делом было децентрализовано. 
Комитет по изобретательству был упразднен. Последующую 
регистрацию всех выданных Наркоматами авторских сви-
детельств и патентов стала осуществлять Государственная 
плановая комиссия (Госплан) при СНК СССР. В ее ведение 
передавались патентная библиотека и архив Бюро новизны, 
а также издательство Комитета по изобретательству.

Накануне Великой Отечественной войны был принят 
важный законодательный акт в области изобретательства. 
Постановлением СНК Союза ССР от 05.03.1941 г. № 448 было 
утверждено Положение «Об изобретениях и технических 
усовершенствованиях и о порядке финансирования затрат 
по изобретательству, техническим усовершенствованиям 
и рационализаторским предложениям» [19]. Положение 
1941 г. изменило порядок проведения экспертизы новизны 
изобретений, сосредоточив ее в одном для всего Союза 

Николай II утвердил Мнение Государственного совета 
«Об утверждении Положения о привилегиях на изобретения 
и усовершенствования и штата Комитета по техническим 
делам при Департаменте торговли и мануфактур» [6].

Согласно вышеназванному документу Комитет по тех-
ническим делам при Департаменте торговли и мануфактур 
(предшественник Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности – Роспатент2) [7,8] осуществлял функции 
по экспертизе и выдаче привилегий на изобретения. 
В Положении говорилось, что «привилегии выдаются лишь 
на такие изобретения, которые представляют существен-
ную новизну…»; «привилегии не могут быть выдаваемы 
на изобретения и усовершенствования … привилигиро-
ванные уже в России или получившие применение без 
привилегий, или же описанные в литературе, с достаточ-
ной для воспроизведения их подробностью, известные 
за границею…» (п. 2).

Согласно п. 21 Положения Департамент торговли и ма-
нуфактур издавал ежегодно список всех выданных в течение 
года привилегий и вел реестры выданным привилегиям, 
осуществлял собрание описаний, открытых для обозрения 
всем желающим. В целях упорядочения изданий Департа-
мента и была создана «особая библиотека» как служебное 
подразделение Комитета. В утвержденном штате Комитета 
были заложены расходы «на писцов, канцелярские припа-
сы, библиотеку и мелкие расходы» в сумме 7440 рублей. 
Библиотека имела свою гербовую печать и выполняла 
функции ведомственной библиотеки, предназначенной 
только для обслуживания сотрудников Комитета, кото-
рые проводили проверку на новизну всех поступающих 
предложений на изобретение. Располагалась библиотека 
в Санкт-Петербурге в здании Комитета на набережной 
реки Фонтанки [9].

В библиотеке со дня ее учреждения формируется фонд 
по общеюридическим и патентно-правовым вопросам, 
но основную часть фонда, как и сегодня, составляет па-
тентная документация. В 1896 г. фонд библиотеки Комитета 
по техническим делам отражал развитие техники того 
времени, в него вошли материалы заявок на изобретения, 
описания изобретений и привилегий начиная с 1814 г., 
опубликованные в издании «Свод привилегий, выданных 
в России», а также периодические издания по техническим 
вопросам, издававшиеся в то время в России.

Помимо русских привилегий, в библиотеке хранились 
собрания французских, австрийских, шведских, нидерланд-
ских, швейцарских, польских и чехословацких документов, 
наиболее полно были представлены германские патенты, 
английские, американские и канадские патенты имелись 
в библиотеке в виде извлечений. Наличие в фондах би-
блиотеки Комитета иностранной технической и патентной 
литературы давало библиотеке преимущество перед 
библиотекой Императорского русского технического 
общества, более богатой по количеству изданий, но име-

ющей в основном фонды на русском языке, что привело 
в дальнейшем к слиянию двух библиотек.

Содержание и формирование библиотеки Комитета 
по техническим делам шло преимущественно за счет 
средств, отпускаемых Департаментом торговли и ману-
фактур Министерства финансов, а затем – Комитетом, 
т. е. Министерством промышленности и торговли. Были 
поступления и от представителей различных организаций, 
преимущественно иностранных компаний, занимавшихся 
патентованием своих технических достижений в России. 
Эти поступления имели форму рекламных брошюр, ката-
логов, журналов и описаний изобретений в виде брошюр. 
К 1917 г. фонд библиотеки насчитывал около 30 тысяч 
отечественных и иностранных описаний изобретений, 
а также включал книги, справочную литературу по вопросам 
промышленной собственности, технические энциклопедии 
и ежегодники, наиболее известные журналы и важнейшие 
новые литературные труды по разным отраслям техники 
на нескольких языках. Фонд книжных и периодических 
изданий библиотеки Комитета был систематизирован 
в соответствующих каталогах – генеральном и предметном 
[10], в 1896 г. впервые была введена классификационная 
система, которая включала 15 групп, обозначенных римски-
ми цифрами; с 1913 г. была введена новая классификация 
изобретений, основанная на немецкой системе (германская 
система классификации).

В Государственном патентном фонде (ГПФ) и сегодня хра-
нятся издания, с которых начиналось формирование фонда 
библиотеки – 316 томов раритетного Свода привилегий, 
в которых опубликованы 36078 описаний к привилегиям 
на изобретения, а также указатели к ним. Издания долгое 
время не были доступны широкому кругу потребителей 
информации, т. к. хранились только на бумажном и микро-
носителях информации. Сегодня в ВПТБ реализован проект 
по переводу в электронный вид исторической части ГПФ – 
массива описаний изобретений к привилегиям Российской 
империи за период 1814–1917 гг. Доступ к оцифрованной 
коллекции документов с возможностью полнотекстового 
поиска предоставлен в «Электронном каталоге ВПТБ» 
на странице «Отделение «ВПТБ» на сайте ФИПС.

Начало советского периода в истории изобретательства 
характеризуется ликвидацией системы управления, сложив-
шейся в Российской империи, и поиском новых организа-
ционных форм и методов управления этой деятельностью 
в новых исторических условиях. Декретом об изобретениях 
(положение) от 30.06.1919 г. были установлены новые прин-
ципы регулирования изобретательских отношений и принята 

в государственном патентном 
Фонде (гпФ) и сегодня хранятся 
издания, с которых начиналось 
Формирование Фонда библиотеки – 
316 томов раритетного 
свода привилегий, в которых 
опубликованы 36078 описаний 
к привилегиям на изобретения, 
а также указатели к ним.

в библиотеке со дня ее 
учреждения Формируется 
Фонд по общеюридическим 
и патентно-правовым вопросам, 
но основную часть Фонда, как 
и сегодня, составляет патентная 
документаЦия.

2 Более подробную информацию об организациях в сфере правовой охраны 
ИС можно найти в изданиях А. П. Колесникова: Руководители «патентных» 
учреждений Российской империи. Ч.I (от Канцелярии Новосильцова Н. Н. 
до Отдела промышленности и Комитета по техническим делам Ловя-
гина Р. М.) и Руководители «патентных» учреждений (1917–1992 гг.). Ч II.
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расширении экономических и научно-технических связей 
СССР со многими странами мира. В связи с этим особен-
но важное значение приобрели вопросы обеспечения 
патентоспособности и патентной чистоты советской экс-
портной продукции, покупки и продажи лицензий, а также 
использования патентных материалов при разработке 
новой техники. На ВПТБ было возложено методическое 
руководство библиотеками всех министерств и ведомств 
в области патентной литературы, комплектование и науч-
ная обработка государственного патентного фонда СССР, 
обмен литературой с зарубежными странами, составление 
библиографических указателей по патентной литературе.

Во исполнение постановления от 14.06.1962 г. № 607 
приказом Комитета по делам изобретений и открытий 
специалистам ВПТБ было поручено подготовить к изда-
нию справочник о составе фонда патентной литературы 
ВПТБ по странам по состоянию на 1 января 1963 г. [24]. 
Это издание имело несколько редакций и выходило 
на бумаге до 2003 г.

Сегодня издание трансформировалось в онлайн-ресурс 
«Путеводитель по фондам патентной документации 
отделения «Всероссийская патентно-техническая би-
блиотека» ФИПС и Интернет-ресурсам» и включает 
информацию о текущем состоянии ГПФ, доступно 
на сайте ФИПС. Путеводитель содержит обобщенные 
и систематизированные сведения о составе и глубине 
фондов патентной документации по всем объектам 
промышленной собственности; об официальных и рефе-
ративных изданиях патентных ведомств на всех видах 
носителей информации; информацию и активные ссылки 
на поисковые системы и базы данных; действующие 
нормативные акты стран мира в области охраны ин-
теллектуальной собственности; применяемые системы 
классификации и другие полезные ресурсы.

В соответствии с указанием Госкомизобретений 
от 14.01.1964 г. ВПТБ начинает работу по созданию службы 
правового статуса отечественных патентных документов, 
а также документов 19 зарубежных стран. Справочно-по-
исковый аппарат (СПА) включал различные источники ин-
формации – нумерационные и книги спецучета, картотеки 
правового статуса, годовые и коммулятивные указатели, 
выпускаемые патентными ведомствами. На основе этого 
СПА осуществлялось выполнение письменных справок 
о действии охранных документов в странах мира по за-
просам различных организаций.

Начиная с 2005 г. прекращается ведение СПА на бумажном 
носителе, так как публикация сведений о действии охран-

ных документов по различным объектам промышленной 
собственности размещается в открытых реестрах 
на официальных сайтах патентных ведомств; по рабо-
те с реестрами стран мира разработаны инструкции.

В 1962 г. ВПТБ переезжает в специально построенное 
для нее здание на Бережковской набережной, д. 24. Весь 
комплекс работ по формированию Государственного 
патентного фонда, созданию справочно-поискового ап-
парата к нему, обслуживанию предприятий, организаций 
и частных лиц, информационному обеспечению и обслу-
живанию экспертов ВНИИГПЭ, обеспечению издательской 
деятельности ЦНИИПИ, а также решению других задач, 
связанных с информационной поддержкой, в системе 
Комитета выполняла ВПТБ; общий фонд библиотеки в этот 
период составлял 3 300 000 печатных изданий.

В 1964 г. было принято постановление Совета Мини-
стров СССР № 755 «Об улучшении научно-технической 
информации в стране». В развитие этого постановления 
Госкомитет по делам изобретений и открытий СССР издал 
приказ от 26.12.1964 г. № 412, в котором были определены 
мероприятия по созданию и комплектованию не только 
отраслевых, но и территориальных патентных фондов. ВПТБ 
принимает активное участие в формировании системы 
патентной информации СССР, в создании сети территори-
альных патентных фондов. В результате осуществленных 
работ в стране была создана крупная централизованная 
система патентной информации, выполняющая как внутри-
ведомственные функции информационного обеспечения 
государственной патентной экспертизы, так и общего-
сударственные – обработка и распределение патентной 
информации среди предприятий и учреждений страны.

Советом Министров СССР было утверждено поста-
новление от 29.11.1966 г. № 916 «Об общегосударственной 
системе научно-технической информации», в соответствии 
с которым на Комитет по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР возложены задачи обеспе-
чения обработки патентных материалов, издания по ним 
сигнальной информации и обзоров по патентоведению 
и межотраслевым вопросам, организации оперативного 
обслуживания министерств, ведомств, предприятий, 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций справочно-информационными данными 
по отечественным и зарубежным патентным материалам, 
создания и систематического пополнения патентных 
фондов в соответствующих органах научно-технической 
информации и проведения исследований по классифи-
кации патентных материалов.

Комитетом по делам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР 25.06.1968 г. было утверждено 
Положение о Всесоюзной патентно-технической би-
блиотеке, согласно которому на ВПТБ было возложено 
комплектование и хранение государственного патент-
ного фонда, обеспечение его сохранности; организация 
страхового патентного фонда для постоянного хранения; 
обслуживание работников Комитета по делам изобретений 
и открытий при СМ СССР, Всесоюзного научно-исследова-
тельского института государственной патентной экспертизы 
(ВНИИГПЭ), Центрального научно-исследовательского 
института патентной информации (ЦНИИПИ), Особого 

ССР госоргане – Отделе изобретений Госплана при СНК 
СССР. Экспертиза на новизну производилась Бюро экс-
пертизы и регистрации изобретений (Бюро изобретений) 
Госплана при Совнаркоме СССР в порядке очередности 
поступления заявок и заканчивалась не позднее чем через 
два месяца со дня поступления заявки от соответствующего 
наркомата. В основание экспертизы новизны должны были 
быть положены ранее выданные авторские свидетельства 
и патенты советские, досоветские, иностранные, ранее сде-
ланные заявки, литература, изданная в пределах Союза ССР, 
иностранная литература, а также сведения о применении 
изобретений. На Бюро изобретений возлагалось, в том 
числе, проведение международного обмена патентными 
материалами, укомплектование и руководство общесоюз-
ной патентно-технической библиотекой (Ст. 50) [20]. Фонд 
библиотеки в этот период насчитывал 3 млн экз. (3 045 801) 
и делился на патентный, книжный, журнальный, фонд ка-
талогов, прейскурантов и стандартов.

В 1946 г. библиотека получила новое название – «Все-
союзная патентно-техническая библиотека». Продолжалось 
поступление патентных описаний по обмену с зарубежными 
странами и через «Международную книгу».

Согласно постановлению Совета Министров СССР 
от 14.03.1947 г. «Об образовании при Совете Министров 
СССР Комитета по изобретениям и открытиям» была 
возобновлена работа Комитета, в его составе находились 
Патентное управление и патентная библиотека. С апреля 
1950 г. были сняты последние ограничения по доступу, 
и патентная библиотека стала открытой для всех желающих.

Постановлением Совета Министров СССР от 16.02.1951 г. 
№ 418 «Об упразднении Гостехники СССР» рассмотрение 
заявок на изобретения и выдача авторских свидетельств 
и патентов СССР были возложены на министерства 
и ведомства, а контрольная экспертиза и регистрация 
изобретений – на Управление по стандартизации при Со-
вете Министров СССР, в состав которого были переданы 
Патентный отдел и патентная библиотека. В этот период 
библиотека имеет в своих фондах 127,5 тыс. описаний 
изобретений к привилегиям, авторским свидетельствам 
и патентам.

В целях улучшения информации научных и инже-
нерно-технических работников о достижениях науки 
и техники за рубежом Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 25.06.1955 г. № 1185 «О мероприятиях 
по улучшению использования научной и технической 
литературы, патентов и каталогов зарубежных стран» 
принято решение о доукомлектовании фондов ВПТБ не-
достающими патентами и приобретении в иностранной 
валюте поступающих в продажу важнейших патентных 
материалов и официальных изданий патентных органов 
иностранных государств.

Постановлением Совета Министров СССР от 29.09.1955 г. 
№ 1772 «Об образовании Комитета по делам изобрете-
ний и открытий при Совете Министров СССР» [21] был 
определен качественно новый этап развития изобрета-
тельского дела в стране – переход к централизованной 
системе руководства работой по развитию изобрета-
тельства. Положением о Комитете по делам изобретений 
и открытий при Совете Министров СССР, утвержденным 
постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1956 г. 

№ 274 [22] определены задачи Комитета, его обязанности 
и права, в частности пункт 3л Положения касается вопро-
сов сохранения и систематического пополнения фонда 
Всесоюзной патентно-технической библиотеки, а также 
содействия эффективному использованию патентного 
фонда министерствами и ведомствами. На основании 
приказа Министерства культуры РСФСР от 12.04.1956 г. 
№ 232 областные и республиканские библиотеки стали 
регулярно комплектовать патентную документацию, в би-
блиотеках были созданы отделения патентной литературы.

Приказом Комитета по делам изобретений и открытий 
от 14.11.1960 г. № 212 было утверждено первое Поло-
жение о библиотеке, согласно которому ВПТБ является 
публичной библиотекой, центральным хранилищем па-
тентного фонда СССР, патентных описаний зарубежных 
стран и аннотаций на научно-исследовательские работы; 
центром пропаганды патентной литературы среди науч-
ных, инженерно-технических работников, изобретателей 
и других новаторов производства; методическим центром, 
осуществляющим непосредственное методическое ру-
ководство в работе с патентной литературой публичных 
и технических библиотек; центром библиографической 
работы с патентной литературой. Объем фонда в этот 
период составляет около 6 млн единиц хранения.

С учетом изменения функций и задач, выполняемых 
библиотекой, состава и структуры фондов, а также ведом-
ственной подчиненности были утверждены новые положе-
ния: приказом по Комитету от 28.06.1968 г. № 94, а также 
приказами ФИПС от 30.10.1998 г. № 292, от 11.01.2008 г. 
№ 5/56, 27.11.2008 г. № 294/56, 02.11.2016 № 218/16, 
29.08.2017 г. № 198/16. Приказом по Государственному 
комитету Совета Министров СССР по делам изобретений 
и открытий от 17.11.1975 г. № 150 и приказом Комитета РФ 
по патентам и товарным знакам (Роспатент) от 25.11.1993 г. 
были утверждены уставы библиотеки, регулирующие ее 
деятельность в эти годы. Новое Положение об отделе-
нии «Всероссийская патентно-техническая библиотека», 
определившее задачи, функции и структуру библиотеки, 
было утверждено приказом ФИПС от 11.03 2022 г. № 111.

Важную роль в становлении системы патентной ин-
формации в стране сыграло Постановление Совета Мини-
стров СССР от 14.06.1962 г. № 607 «Об улучшении охраны 
государственных интересов в области изобретательства 
в СССР» [23]. В постановлении отмечалось о значительном 

патентные классиФикаЦии 
относятся к числу наиболее 
точных поисковых средств, 
поскольку позволяют группировать 
изобретения и полезные модели 
по их технической сущности вне 
зависимости от используемой 
изобретателями терминологии. 
мпк охватывает все области 
знаний, объекты которых могут 
подлежать защите охранными 
документами. 

основная суть новых возможностей 
и новых решений в рамках 
ЦиФровой трансФормаЦии 
заключается в построении 
клиентоориентированного 
ведомства.
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аппарата к ним, оптимизации обслуживания пользователей. 
В 1975 г. решением Коллегии Государственного комитета 
СССР по науке и технике научная часть ВПТБ получила статус 
научно-исследовательского учреждения, что послужило 
мощным импульсом для проведения исследований по раз-
личным направлениям библиотечно-библиографической 
работы. К этому времени ВПТБ становится признанным ме-
тодическим центром для всех библиотек и информационных 
центров по работе с патентной документацией, независимо 
от ведомственной подчиненности, организуется страховой 
фонд патентной документации и литературы, она принимает 
самое активное участие в создании специализированных 
фондов по промышленным образцам и товарным знакам 
для государственной экспертизы.

Постановлением ЦИК и Совета Министров СССР 
от 19.10.1976 г. утверждено Положение о Государственном 
комитете Совета Министров СССР по делам изобретений 
и открытий, в котором было отмечено, что Комитет «обе-
спечивает комплектование, научную обработку и хра-
нение государственного фонда описаний изобретений, 
отечественных и зарубежных открытий, промышленных 
образцов и товарных знаков, осуществляет в установ-
ленном порядке обмен указанными описаниями и иной 
документацией об открытиях, изобретениях, промышленных 
образцах и товарных знаках с другими странами, приоб-
ретает описания зарубежных изобретений и иностранную 
литературу по изобретательству и патентно-лицензионным 
вопросам» [25].

В 1978 г. ВПТБ вошла в перечень библиотек, научных 
учреждений и организаций, которым предоставляется право 
обмена изданиями с капиталистическими странами [10].

В целях совершенствования централизованной обработ-
ки патентной информации, справочно-информационного 
и библиотечного обслуживания, повышения эффективности 
комплектования и использования отраслевых и терри-то-
риальных патентных фондов при разработке и осво¬ении 
новой техники в 1979 г. было утверждено Положение 
о Государственной системе патентной информации [26]. 
Государственная система патентной информации (ГСПИ) 
представляла собой сеть взаимосвязанных информацион-
ных органов Государственного комитета СССР по делам 
изобретений и открытий (Госкомизоб¬ретений) и служб 
патентной информации, функциони¬рующих в составе 
территориальных и центральных отраслевых органов 
научно-технической информации, объединений, пред-
приятий, организаций и учреждений и осуществляющих 
согласо¬ванную деятельность по сбору, обработке, хра-
нению, поиску и распределению патентной информации.

1992 г. стал переломным в истории изобретательства 
и патентного дела в нашей стране. К важнейшим событиям 
этого периода относится разработка и принятие пакета 
из четырех законов Российской Федерации по охране 
объектов промышленной собственности – изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест про-
исхождения товаров, программ для ЭВМ, баз данных 
и топологий интегральных микросхем.

Для функционирования системы охраны инноваций 
необходимо было качественное информационное обе-
спечение. В 1990–е гг. важнейшей задачей библиотеки 

являлось поддержание и дальнейшее развитие ГПФ. 
С 1992 г. библиотека приступила к формированию фонда 
зарубежной патентной документации на электронном 
носителе. С 1993 г. в рамках международного обмена 
в библиотеку начинает поступать патентная документация 
не только на бумаге, но и на оптических дисках, в этот же 
период ВПТБ принимает активное участие в формиро-
вании отечественной поисковой системы, включающей 
отечественную и зарубежную патентную документацию.

Постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 02.08.1993 г. № 747 утвержден 
перечень организаций, подведомственных Комитету РФ 
по патентам и товарным знакам, образующих вместе с ним 
единую государственную патентную службу. Этим же по-
становлением Всесоюзная патентно-техническая библио-
тека была переименована в Российскую государственную 
патентную библиотеку (РГПБ) [27].

Указом Президента Российской Федерации от 12.02.1993 г. 
№ 223 было утверждено Положение о Комитете РФ по па-
тентам и товарным знакам (Роспатент). К организациям, 
подведомственным Роспатенту, отнесена и Российская 
государственная патентная библиотека, которая была 
призвана обслуживать экспертов и других специалистов 
Роспатента, кроме того, она выполняла функции публичной 
библиотеки, формируя ГПФ для предоставления его всем 
категориям пользователей. Основой для формирования 
ГПФ на протяжении многих десятилетий являлся безвалют-
ный международный обмен с патентными ведомствами, 
рядом международных организаций и информационных 
фирм, а также частичное приобретение патентно-правовой 
и словарно справочной литературы и изданий по дизайну 
за счет валютных ассигнований [28].

Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов» (Ст. 18, 19) за РГПБ 
закреплена функция комплектования, учета и хранения 
обязательного бесплатного экземпляра патентных доку-
ментов.

В настоящее время согласно изменениям, внесенным 
в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре до-
кументов» от 27.12.2000 г. и 08.06.2020 г., изготовление, 
комплектование, учет, обеспечение постоянного хранения 
обязательного федерального экземпляра по патентным 
документам на электронных носителях и информирование 
потребителей об обязательном федеральном экземпля-
ре патентных документов на электронных носителях 
возлагается на Федеральный институт промышленной 
собственности, в структуре которого находится ВПТБ.

В 2000-е гг. проводилась работа по оптимизации 
структуры государственного патентного фонда, что позво-
лило минимизировать объемы фондов на традиционных 
носителях информации, сделать ГПФ более компактным, 
сохранив при этом его полноту, информативность и на-
дежность, предоставить всем категориям пользователей 
большие возможности для работы с современными ин-
формационными ресурсами.

В настоящее время формирование ГПФ осуществляется 
преимущественно электронными документами. Сегодня 
практически вся зарубежная патентная документация 

конструкторско-технологического бюро (ОКТБ), Цен-
тральных курсов повышения квалификации руководящих 
инженерно-технических работников по вопросам патенто-
вания и изобретательства (ЦКПИ), читателей библиотеки, 
при этом первоочередным было обеспечение процесса 
экспертизы, выполняемой экспертами ВНИИГПЭ. Фонд 
ВПТБ в этот период насчитывает 47,6 млн описаний изо-
бретений, расстановка фонда осуществлялась по странам, 
внутри страны – в систематическом порядке: по классам, 
согласно действующей в стране классификации, а затем – 
в порядке возрастающих номеров патентов и авторских 
свидетельств.

1960–1970-е гг. стали значимым этапом развития рос-
сийского патентного права. Нормы, созданные в стране 
в это время, помогли присоединиться к международным 
договорам и выйти на новый уровень. СССР присоеди-
нился к Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности (01.07.1965), к Конвенции, учреждающей 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС) (26.04.1970), ратифицировал Конвенцию об об-
мене официальными изданиями и правительственными 
документами между государствами (08.10.1963), присоеди-
нился к соглашению о единой Международной патентной 
классификации (03.10.1976), стал участником Договора 
о патентной кооперации (PCT) (29.03.1978).

В рамках Соглашения с Международным бюро ВОИС, 
Роспатент проводит международный поиск и между-
народную предварительную экспертизу для получающих 
ведомств Договаривающихся государств на основе доку-
ментации ГПФ.

Эти и другие международные соглашения и догово-
ры, способствовали изменениям в деятельности ВПТБ 
в указанный период и в последующие годы, повлияли 
на организацию, состав, структуру Государственного 
патентного фонда.

С 1969 г. ВПТБ принимает участие в создании специ-
ализированного фонда Государственной патентной экс-
пертизы по типу «прюфштоф», представлявшего собой 
комплекс тематических подборок исключительно для 
проведения экспертизы заявок на изобретения, включав-
ший первоначально описания изобретений семи стран: 
СССР, Великобритании, США, ФРГ, Франции, Швейцарии, 
Японии на глубину 50 лет.

С этого времени Государственный патентный фонд был 
разделен на две основные части – Центральный патентный 
фонд (ЦПФ) и Фонд патентной экспертизы (ФПЭ). Централь-
ный патентный фонд предназначен для обслуживания 
всех категорий пользователей патентной информацией 
и включает фонды отечественной (с 1814 г.) и зарубежной 
патентной документации по различным странам на раз-
личную глубину, реферативные и библиографические 
издания по всем объектам промышленной собственности, 
фонды патентно-правовой, нормативно-методической 
и справочной литературы, а также СПА к этим фондам. 
В настоящее время фонд представлен на бумажном, ми-
кро- и электронном носителях информации, в его состав 
входят патентные базы данных и информационно-поис-
ковые системы.

Фонд патентной экспертизы предназначен для обслу-
живания государственных экспертов по интеллектуальной 
собственности. Структура и состав ФПЭ регламентируется 
Правилом 34 Инструкции к Договору о патентной коо-
перации (РСТ), одним из участников которого является 
Роспатент, а также двусторонними межведомственными 
договорами и соглашениями. ФПЭ включает патентную 
документацию стран минимума РСТ на бумажном носителе, 
фонд научно-технической литературы, профессиональную 
информационно-поисковую систему. Для целей патентной 
экспертизы предоставлен доступ к другим патентным и не-
патентным базам данных. Составной частью ГПФ является 
фонд заявок и договоров на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

Как уже было сказано выше, в 1971 г. СССР присое-
динился к Страсбургскому соглашению о Международной 
патентной классификации (МПК3), которое предусматривает 
создание единой системы классификации, охватывающей 
патенты на изобретения, включая опубликованные патентные 
заявки, полезные модели и свидетельства о полезности. 
Текст первой редакции МПК был создан в соответствии 
с положениями Европейской конвенции о Международ-
ной патентной классификации 1954 г. Первой редакцией 
МПК считается Международная (Европейская) патентная 
классификация, опубликованная 1 сентября 1968 г.

Приказом Комитета от 25.03.1969 г. № 31 на ВПТБ было 
возложено проведение реклассификации отечественного 
патентного фонда по Международной патентной клас-
сификации и создание справочно-поискового аппарата 
к нему. В дальнейшем реклассификация фонда СССР 
на изобретения проводилась регулярно в соответствии 
с действующей на тот момент редакцией классификации. 
Для удобства использования патентной документации 
зарубежных стран фонд патентной экспертизы также был 
реклассифицирован и расставлен в соответствии с МПК.

В настоящее время при публикации своих патентных 
документов МПК используют патентные ведомства 
62 стран, в том числе Роспатент. Патентные класси-
фикации относятся к числу наиболее точных поисковых 
средств, поскольку позволяют группировать изобретения 
и полезные модели по их технической сущности вне зави-
симости от используемой изобретателями терминологии. 
МПК охватывает все области знаний, объекты которых 
могут подлежать защите охранными документами. 
С января 2013 г. ЕПВ и патентным ведомством США была 
введена в действие Совместная патентная классифика-
ция – Cooperative Patent classification (СРС–$5ПК). С 2016 г. 
осуществляется классифицирование отечественных па-
тентных документов на изобретения и полезные модели 
по СПК параллельно с их классифицированием по МПК.

1970–1980-е гг. прошли под знаком совершенствования 
патентных фондов Библиотеки и справочно-поискового 

3 Документ о присоединении СССР к Страсбургскому соглашению о Между-
народной патентной классификации от 24.03.1971 г. был сдан на хранение 
Генеральному Директору Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности 30.09.1975 г. Соглашение вступило в силу для СССР 07.10.1975 г.
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средственный // Постановления СМ СССР за сентябрь 
1955 г. (№ 1605–1772) – 1955. – С.283.

22. Положение о Комитете по делам изобретений и от-
крытий при Совете Министров СССР: утверждено 
постановлением СМ СССР от 23.02.1956 № 274. – Текст: 
непосредственный // Изобретательство в СССР. – 1956. – 
№ 1. – C.37–38.

23. Постановление Совета Министров СССР от 14.06.1962 г. 
№ 607 «Об улучшении охраны государственных инте-

комплектуется с сетевых ресурсов зарубежных патент-
ных ведомств с использованием протокола передачи 
данных – FTP.

Отечественная и зарубежная патентная документация 
на электронных носителях включена в состав професси-
ональной системы патентного поиска, предназначенной 
в первую очередь для проведения патентного поиска 
в процессе экспертизы заявок на изобретения и полезные 
модели государственными экспертами ФИПС, но также 
доступной пользователям ВПТБ; в состав ГПФ включены 
патентные информационные ресурсы, размещенные 
в интернете.

В целях дальнейшего совершенствования ГПФ и по-
вышения эффективности его использования за счет но-
вых информационных технологий, с учетом внесенных 
принципиальных изменений в составе ГПФ за последнее 
десятилетие, в 2020 г. было утверждено новое Положение 
о Государственном патентном фонде [29].

ГПФ сегодня содержит массивы патентной докумен-
тации стран мира по всем объектам промышленной 
собственности и насчитывает около 160 млн единиц 
хранения, доля электронных документов в составе ГПФ 
составляет более 70 %.

Патентные ведомства ведущих стран мира и российское 
патентное ведомство в том числе традиционно строили 
свои системы публикации как системы предоставления 
информации о результатах работы ведомства, получении 
заявок, регистрации прав и о передаче прав. Роспатент 
после внедрения электронных публикаций сделал прин-
ципиально важный шаг, закрепив в своих нормативных 
документах положение о том, что публикация производится 
в информационно-поисковой системе. В новой системе 
непрерывной публикации публикация осуществляется 
в сети Интернет с возможностью поиска по основным 
библиографическим полям. Более того, по некоторым 
полям предоставляется возможность RSS-подписки [30].

Цифровая платформа, создаваемая в Роспатенте в рам-
ках программы «Цифровая экономика», содержит сервис 
патентного поиска, сервис поиска средств индивидуальности, 
сервис анализа патентной статистики. Совокупность этих 
сервисов позволяет удовлетворить потребности пользова-
телей как в поиске патентной информации, так и в решении 
задач управления интеллектуальной собственностью.

Основная суть новых возможностей и новых решений 
в рамках цифровой трансформации заключается в постро-
ении клиентоориентированного ведомства. Цифровая 
трансформация позволяет на новом, более высоком уровне 
автоматизации решать сложные стратегические задачи 
ведомства – повышение изобретательской активности 
и активизации вовлечения инноваций в экономику.

История государственной охраны изобретений, пред-
ставленная на основе анализа более 70 законодательных 
и нормативных документов, позволила выявить основные 
вехи ГПФ, динамику изменений в его составе, структуре 
и объеме и сделать выводы о прямом (непосредственном) 
или косвенном (опосредованном) влиянии на деятельность 
патентно-технической библиотеки по формированию ее 
фондов.

Непосредственное влияние на становление и развитие 
ГПФ оказали российские законодательные акты, где есть 
прямые указания на деятельность библиотеки по соз-
данию, сохранению и организации доступа к ее фонду. 
Опосредованное влияние связано с изменением и совер-
шенствованием законодательства в разные исторические 
периоды российской государственности, международных 
соглашений в сфере интеллектуальной собственности, 
которые неизбежно нашли отражения в ГПФ, послужили 
появлению в нем новых структурных единиц в результате 
законодательного закрепления других объектов интеллек-
туальной собственности.

Развитие национального и международного законо-
дательства оказывает влияние на всю сферу интеллекту-
альной собственности, в том числе и деятельность ВПТБ 
по становлению приоритетных направлений развития 
ГПФ как главного национального ресурса патентной ин-
формации, обеспечению его сохранности и организации 
доступа к нему всех участников инновационного процесса.
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 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
На расширенном заседании партийной группы Наци-

онального ведомства по интеллектуальной собственности 
Китая (CNIPA) подведены итоги работы в 2021 г., рассмо-
трены «Концепция построения мощной страны в сфере 
интеллектуальной собственности (2021–2035 гг.)» и «Наци-
ональный план по защите и применению интеллектуальной 
собственности в 14-й пятилетке».

Национальный план включает 14 ключевых задач 
и 15 специальных проектов в 5 аспектах. Среди целей 
до 2025 г. почти двукратный рост показателя «количество 
патентов на изобретения на 10 тыс. населения».

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/14/
art_53_172762.html

 ОПУБЛИКОВАН ПЛАН ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
И ВОСПИТАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
(2021–2025 ГГ.)
План реализации 8-го Пятилетнего плана по популя-

ризации и воспитанию правовой культуры в национальной 
системе интеллектуальной собственности Китая (2021–2025 гг.) 
определяет методы и содержание пропаганды и обучения 
для четырех основных аудиторий, а именно: государственных 
служащих, субъектов инноваций, субъектов рынка и молодежи.

В целях повышения актуальности и эффективности про-
движения правовой культуры применяются: комплексное 
продвижение права на ежедневной основе, продвижение 
права в режиме реального времени в сфере законодатель-
ства и правоприменения и точечное продвижение права 
путем полноценного использования новых технологий 
и новых средств массовой информации.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/25/
art_53_172921.html

 УСИЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИЙ
Восемь ведомств, включая Министерство торговли, 

Государственное управление по надзору и регулированию 
рынка и Национальное ведомство по интеллектуальной 
собственности (CNIPA), совместно выпустили «Мнения 
о содействии инновационному развитию проверенных 
временем брендов» (далее – Мнения).

В данных Мнениях выдвинут ряд пунктов, таких как уси-
ление защиты проверенных временем брендов; улучшение 
системы наследования; стимулирование инновационной 
активности; придание импульса развитию; защита куль-
турного наследия; продвижение инновационных товаров 
и услуг; поддержка трансграничной интеграции и развитие 
проверенных временем брендов.

Мнения ориентируют на соблюдение основных прин-
ципов:

• сочетания государственного и рыночного управления,
• сочетания культурных и экономических ценностей,
• сочетания защиты и наследования с инновациями 

и развитием,
• стратифицированного продвижения и квалифициро-

ванного руководства, придерживаясь общего принципа 
стабильного стремления к прогрессу.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/23/
art_53_173358.html

 УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Министерством юстиции проведена работа по совер-

шенствованию системы административного рассмотрения 
споров о нарушении патентных прав в 15 регионах Китая.

Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян и другие провинции развер-
нули работу по административному рассмотрению споров 
в рамках плана строительства сильных провинций и городов. 
Тяньцзинь, Ляонин и Аньхой ввели местные нормативные 
акты, направленные на совершенствование системы ад-
министративного судопроизводства. Хэбэй, Хэйлунцзян, 
Хубэй и другие провинции сформулировали подробные 
процедурные положения или рабочие руководства по адми-

AbstrAct: the toPic oF newS materialS oF the china National Intellectual ProPerty 
AdminiStration (cNIPA) in the FirSt halF oF 2022 iS conSidered. an overview oF the 
moSt SigniFicant newS eventS in the digeSt Format allowS a wide range oF uSerS to 
get acquainted with the Priority directionS oF the PRc’S State Policy in the Field oF 
intellectual ProPerty, to evaluate the reSultS oF the work carried out By the national 
agency For the Protection and commercialization oF intellectual ProPerty oBjectS.
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за последние три года ведомства 
интеллектуальной собственности 
на местах урегулировали  
126800 споров о нарушении 
патентных прав со среднегодовым 
темпом роста 16,3 %.
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экзамена на патентного поверенного 2021 г. Проходные 
баллы следующие: юридическая часть (сумма двух пред-
метов – патентное право и смежное право) составляет 145 
баллов, а практическая часть (один предмет – практика 
патентного ведомства) составляет 85 баллов.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/5/7/
art_53_175431.html

 КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЗАЯВОК НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ОБРАЗЦЫ ПРЕВЫСИЛО 100 В ПЕРВЫЙ  
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ГААГСКОГО  
СОГЛАШЕНИЯ В КИТАЕ
5 мая 2022 г. в Китае вступило в силу Гаагское соглашение 

о международной регистрации промышленных образцов. 
В этот день в общей сложности 49 китайских компаний 
подали 108 международных заявок на промышленные 
образцы, из которых 58 подано в Национальное ведомство 
по интеллектуальной собственности, а 50 международных 
заявок на промышленные образцы были поданы заявителя-
ми из Китая во Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Лидерами среди подавших заявки 
в Национальное ведомство оказались Lenovo, Shier Medical 
Technology и Xiaomi.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/5/7/
art_53_175430.html

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРОВОДИТ ПИЛОТНУЮ РАБОТУ  
ПО ОТКРЫТОМУ ПАТЕНТНОМУ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
Национальное ведомство по интеллектуальной соб-

ственности (CNIPA) опубликовало План работы по открытому 
патентному лицензированию для ведомств на местах, ко-
торый направлен на достижение множественного эффекта: 
стимулирование спроса и предложения, резервирование 
ценных патентов подходящих для открытого лицензиро-
вания, изучение опыта и совершенствование политики, 
а также подготовку к полному внедрению системы откры-
того лицензирования с точки зрения политики, механизмов, 
платформ и проектов. В плане затрагиваются базовые 
концепции, система и способ реализации установленной 
законом открытой системы лицензирования, а также опи-
сывается порядок действий для соответствующих районов, 
городов, предприятий, учреждений и сервисных платформ 
для осуществления пилотных проектов.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/5/17/
art_53_175637.html

 В КИТАЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ  
МАРРАКЕШСКИЙ ДОГОВОР
В Китае вступил в силу Марракешский договор об об-

легчении доступа слепых, слабовидящих или других лиц 
с ограниченными возможностями к опубликованным про-
изведениям.

Число людей с нарушениями зрения в Китае превысело 
17 млн человек. Лицензирование авторских прав является 
одной из основных статей расходов на производство произ-
ведений в доступных форматах для этих групп людей.

В настоящее время менее 10 % из миллионов книг, из-
даваемых каждый год по всему миру доступны для людей 
с дислексией.

Вступление Марракешского договора в силу открыло 
для Китая возможность продолжать развитие и совершен-
ствовать авторское право, поддерживать людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также содействовать 
социальному прогрессу.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/5/18/
art_53_175643.html

 СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ «ГОЛУБОЕ НЕБО»  
ДЛЯ АГЕНТСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ КИТАЯ
Центральное правительство обнародовало начало 

старта кампании «Голубое небо» в 2022 г. Кампания вклю-
чает в себя проведение активных действий по пресечению 
основных видов правонарушений в агентской практике, 
повышение эффективности сервисной деятельности на базе 
платформ, усиление синергии национальной и региональ-
ной политики, повышение самодисциплины в отрасли. 
Кампания будет реализована в департаментах управления 
интеллектуальной собственностью Национального ведом-
ства по интеллектуальной собственности 31 провинции, 
автономных районах, муниципалитетах.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/2/
art_53_175850.html

 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЦПТИ
В режиме онлайн проведен второй в 2022 г. семинар 

Национальной информационной службы по интеллектуаль-
ной собственности Китая. Это мероприятие является одним 
из ежегодной серии мероприятий по обмену информацией 
о передовых практиках оказания информационных услуг 
в области интеллектуальной собственности.

Презентовали свои достижения: Центр поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ) Университета электронных 
наук и технологий Китая (UESTC); ЦПТИ информационно-
го центра интеллектуальной собственности провинции 
Шэньси; ЦПТИ Китайско-Сингапурского (Чунцинского) 
научно-исследовательского института интеллектуальной 
собственности.

Более 6000 человек посмотрели онлайн-трансляцию 
мероприятия из департаментов по управлению интеллек-
туальной собственностью различных провинций (городов, 
районов), различных государственных служб интеллектуальной 
собственности на всех уровнях, а также некоторых организа-
ций, занимающихся инновациями и предпринимательством.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/8/
art_53_175940.html

нистративному судопроизводству. Шанхай, Аньхой, Сычуань 
создали механизмы судебного подтверждения соглашений 
об административной медиации в спорах о нарушении 
патента. Цзянсу, Хубэй, Чжэцзян использовали цифровые 
средства для создания онлайн систем рассмотрения дел для 
вынесения административных решений.

За последние три года ведомства интеллектуальной соб-
ственности на местах урегулировали 126800 споров о наруше-
нии патентных прав со среднегодовым темпом роста 16,3 %.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/3/22/
art_53_174202.html

 ПРЕДСТАВЛЕНА «БЕЛАЯ КНИГА» 
О СОСТОЯНИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ 2021 Г.
Начиная с 1998 г. Китай более 20 лет подряд готовит 

и публикует «Белые книги», чтобы ознакомить с состоянием 
защиты интеллектуальной собственности в Китае все отрасли 
в стране и за рубежом.

«Белая книга» 2021 г. показывает, что Китай добился 
положительных результатов в построении системы защиты 
прав интеллектуальной собственности, культурном строи-
тельстве и международном сотрудничестве.

Социальная удовлетворенность защитой прав интел-
лектуальной собственности продолжала расти, достигнув 
80,61 балла, что на 0,56 балла больше, чем в 2020 г. Согласно 
отчету Глобального инновационного индекса за 2021 год, 
Китай занимает 12-е место, поднявшись на 2 позиции 
по сравнению с 2020 г., сохраняя положительную тенденцию 
по показателю инноваций в течение 9 лет подряд.

В 2021 г. Китай пересмотрел и обнародовал 2 закона 
и постановления, касающиеся прав интеллектуальной соб-
ственности, а также издал 4 судебных толкования и выпустил 
более 20 программных документов.

В 2021 г. в Китае было выдано 696000 патентов на изо-
бретения, что на 31,3 % больше, чем в 2020 г. Количество 
регистраций товарных знаков составило 7,739 млн что 
на 34,3 % больше, чем годом ранее. Китайские заявители 
подали 5928 заявок на международную регистрацию то-
варных знаков по мадридской системе.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/25/
art_53_175140.html

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
СОВМЕСТНО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Департамент общественных услуг CNIPA совместно 

с Национальной библиотекой, публичной службой предостав-

ляющей национальную информацию об интеллектуальной 
собственности, во Всемирный день книги и Всемирный день 
интеллектуальной собственности провели мероприятия 
по пропаганде и коммуникации в области интеллектуальной 
собственности.

В ходе мероприятия ответственные сотрудники CNIPA 
на месте изучили работу службы информации об интел-
лектуальной собственности Национальной библиотеки 
и обменялись мнениями о том, как использовать превос-
ходные ресурсы публичных библиотек для предоставления 
высококачественных государственных услуг в области 
информации об интеллектуальной собственности.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/30/
art_53_175356.html

 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
УСЛУГАМ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В 2022 Г.
В настоящее время в КНР сформировалась система госу-

дарственных услуг в области интеллектуальной собственности, 
насчитывающая 269 национальных сервисных центров. В про-
цессе обслуживания инновационных субъектов различные 
государственные учреждения, занимающиеся вопросами 
интеллектуальной собственности, по всей стране проявили 
инициативу, активно изучали и внедряли инновации.

В целях своевременного обобщения и распространения 
передового опыта и практики и дальнейшего усиления влияния 
государственной службы интеллектуальной собственности CNIPA 
опубликовало 15 кейсов предоставления информационных 
услуг в области интеллектуальной собственности в 2022 г. 
Содержание кейсов охватывает различные виды объектов 
интеллектуальной собственности, такие как патенты, товарные 
знаки, географические указания и коммерческие секреты.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/30/
art_53_175355.html

 ФЕСТИВАЛЬ ОНЛАЙН-ПОКУПОК ТОВАРОВ 
С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ
28 апреля 2022 г. стартовал четвертый по счету фестиваль 

онлайн-покупок товаров с географическим указанием. Цель 
фестиваля – продвижение географических указаний для содей-
ствия возрождению сельской местности. Фестиваль проходил 
под девизом «Качественный бренд – польза для жизни».

Для участия в мероприятии было отобрано около 
100 продуктов. Во время фестиваля CNIPA и Министерство 
торговли совместно руководили ходом мероприятий для 
дальнейшего расширения каналов потребления и высво-
бождения потребительского потенциала. Местным органам 
власти было рекомендовано активнее применять такие 
методы как: открытие специальных зон в интернете, прямые 
трансляции и короткие видеоролики с товарами, акции 
групповых покупок и т. д.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/30/
art_53_175354.html

 ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО эКЗАМЕНА 
НА ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО 2021 Г.
Экзаменационная комиссия патентных поверенных из-

учила и определила проходной балл квалификационного 

в 2021 г. в китае было выдано 
696000 патентов на изобретения,  
что на 31,3% больше, чем в 2020 г. 

в настоящее время менее 10% 
из миллионов книг, издаваемых 
каждый год по всему миру, доступны 
для людей с дислексией.
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 СЕРИЯ ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЯТИ 
ВЕДОМСТВ ИС – КИТАЯ, США, ЕВРОПЫ,  
ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ
Состоялась встреча руководителей по вопросам со-

трудничества Китая, США, Европы, Японии и Кореи. Встреча 
организована Европейским патентным ведомством в он-
лайн-формате.

На встрече было принято Совместное заявление Глав 
пяти ведомств интеллектуальной собственности о сотруд-
ничестве на 2022 г. Также в Совместном заявлении обоб-
щаются важные достижения в сотрудничестве за последние 
десять лет и формулируются дальнейшие приоритетные 
направления взаимодействия.

Главы ведомств провели углубленное обсуждение роли 
интеллектуальной собственности в продвижении повест-
ки ООН в области устойчивого развития и подчеркнули 
потенциал интеллектуальной собственности в решении 
глобальных экономических и социальных проблем.

Комиссар Национального ведомства Китая представил 
в качестве примера использование в Чжанцзякоу науч-
но-технических инноваций для формирования экологически 
чистой, здоровой и устойчивой модели развития. Китайская 
сторона организовала участие в конференции 15 китайских 
предприятий, включая Huawei и BYD. China Yangtze River 
Three Gorges Group Co Ltd и др.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/16/
art_53_176059.html

 ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ  
«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»
Национальное ведомство интеллектуальной собственности 

(CNIPA) опубликовало Краткий обзор патентной статистики 
за 2021 г. по Китаю и странам участникам международного 
проекта «Один пояс – один путь».

В 2021 г. количество поданных и одобренных патентных 
заявок от китайских компаний в странах вдоль маршрута 
составило 8596 и 4711 соответственно, увеличившись 
на 29,4 % и 15,3 % в годовом исчислении соответственно. 
Страны, расположенные вдоль маршрута, подали заявки 
и выдали 25000 и 16000 патентов на изобретения в Китае, 
соответственно, увеличившись на 7,7 % и 18,1 % в годовом 
исчислении соответственно. Наибольшее количество па-
тентных заявок китайские предприятия подали в области 
цифровых коммуникаций среди заявок, поданных в странах, 
расположенных вдоль маршрута, – 2073. 

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/17/
art_53_176072.html

 16 ПРОВИНЦИЙ И ГОРОДОВ ПОЛУЧИЛИ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Национальное ведомство по интеллектуальной соб-

ственности (CNIPA) совместно с Министерством финансов 
определило 16 провинций и городов в качестве получате-
лей субсидий на коммерциализацию патентов и трансфер 
технологий.

В марте прошлого года Национальное ведомство 
по интеллектуальной собственности (CNIPA) совместно 
с Министерством финансов опубликовало Уведомление 
о реализации специальной программы содействия инно-

вациям и развитию малых и средних предприятий (МСП). 
Субсидии будут вручаться в течение трех лет провинциям, 
достигшим выдающихся результатов в содействии трансферу 
патентных технологий.

Восемь регионов – Пекин, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, 
Шаньдун, Хубэй, Гуандун и Шэньси уже стали получателя-
ми таких субсидий. Другие восемь провинций Тяньцзинь, 
Хэбэй, Ляонин, Аньхой, Фуцзянь, Хэнань, Хунань и Сычуань 
получат субсидии в 2022 г.

Согласно статистике, в 2021 г. 24000 лицензий на пере-
дачу патентов были выданы университетам и институтам 
в субсидируемых регионах, что составило 90 % от общего 
числа по стране. В том числе 22000 лицензий были пере-
даны малым и средним предприятиям, что составляет 86 % 
от общего числа по стране, принося пользу 8000 малым 
и средним предприятиям. Общая сумма залогового фи-
нансирования интеллектуальной собственности составила 
207,53 млрд юаней.

Источник: https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/24/
art_53_176217.html 
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