


Запатентованная технология 

Сохранённое наследие 
1 



Утраченная технология 
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Патентная система 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО:  

• Ограничено 

территориально 

• Ограничено по времени 

• Объем прав ограничен 

формулой 

РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ :  

• Глобально 

• Навсегда 

• Изобретение обеспечено 
новизной, изобретательским 
уровнем и промышленным 
применением 

ОБ ЩЕСТВО  
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ЗА ЯВ ИТЕЛ Ь  



Истоки «патентной системы» 

В древнегреческом городе Сибарис было 
постановлено: 

«Если повар придумывает новое 
вкусное блюдо, то в течение одного 
года только изобретатель может 
получать выгоды от этого блюда » 

6 век до н.э. 
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15 век 

Новое изобретение, не существующее до 
сих пор и улучшенное так, чтобы его 
можно было использовать и предъявить 

14 век 13 век 

Венецианский закон о патентах, 1474 год: 
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Как изменился вид патентного документа по прошествии 500 лет?  

VS 
1594 год Наше время 

От двух строк до сотен страниц 
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18 век 

• Закон США о патентах 
1790 г. 

• Закон Франции о патентах 
1791 г. 

17 век 16 век 

«Патент будет недействительным, если 
описание не содержит всей правды, или 

что оно содержит больше, чем 
необходимо» 
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19 век 18 век 17 век 

Основные положения: 

• Национальный режим  

• Право приоритета 

• Взаимная независимость 

 
Соглашение подписали 11 стран 
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«Описание должно раскрывать 
изобретение в достаточно 

ясной и полной форме, 
чтобы оно могло быть  

выполнено специалистом  
в данной области» 

20 век 

1967 – Создание ВОИС 

1970 – Договор о патентной кооперации (PCT)  

19 век 18 век 
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PCT 
+ 

Требование  
лучшего способа 

реализации модели 

20 век 

Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС)  

19 век 18 век 
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Обязательность требований к технологическому раскрытию 
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Итоги 
Венецианский закон о 
патентах 1474 года 

• Государство 
признавало 
исключительность 
монополии благодаря 
усилиям, затраченным 
изобретателем 

 

• Теория 
вознаграждения 

Современный подход 

• Контракт между 
изобретателем и 
обществом, в котором 
временное право 
собственности 
предоставляется в 
обмен на раскрытие 

 

• Теория социального 
контракта 
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Страны, подписавшие Парижскую конвенцию 

Итоги 

1883 год 

2019 год 
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Как мы используем патентную 
информацию? 

Структурированная 
информация 

Анализ 
информации 

Выводы 
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Катализаторы 

состав 

Проблемные 
области 

способ применения 

способ производства 

форма 
катализатора 

• экструзия 
• пептизация 
• электрический взрыв 
• … 

• кобальт 
• никель 
• молибден 
• … 

• снижение стоимости 
• повышение энергоэффективности 
• десульфизация 
• … 
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Патентные ландшафты. Модель предметной области 



Патентные ландшафты. Технический анализ 

детальный 
технический 
анализ и 
экспертная 
интерпретация 
тремя группами 
экспертов 
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Патентные ландшафты. Технологический фокус внимания компаний 
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 кто в мире этим занимается, 
какие направления они 
развивают? 

 как они их защищают, с 
помощью каких стратегий? 

 наши технологии 
конкурентоспособны (на нашем 
рынке и на глобальных)? 

 можно ли наши технологии 
применить в других областях? 

 с кем в России и за рубежом 
можно скооперироваться /  
купить? 

Чем мы помогаем? Нефть и газ 
Наш технологический приоритет − новые катализаторы гидрокрекинга 

 мировые лидеры вкладываются в 
повышение конверсии катализаторов 
и снижение азотсодержащих 
соединений 

 инвестиции в удешевление процесса 
гидрокрекинга и снижение 
энергопотребления не являются 
приоритетами мировых компаний 
(Royal Dutch Shell, Honeywell, Exxon 
Mobil и др.) 

 Современный фокус технологического 
внимания – цеолитные и 
алюмосиликатные катализаторы. 
Разработка ванадиевых 
катализаторов в мире идёт на спад 



Не всё так просто… 

ЗАЯВИТЕЛЬ  

СОКРЫТИЕ  
ИНФ ОРМАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПАТЕНТНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

ОТСУТСТВИЕ  
Д ЕТАЛ ИЗАЦИИ  

ИНЕРТНОСТЬ  

СУБЪЕКТИВ НОСТЬ  
ИЗЛ ОЖЕНИЯ  
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Терминологическое 
расхождение 
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Проблемы 
перевода 
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Проблемы формализации 

Субъект-действие-объект 



• Более жесткая формализация раздела «Описание» 

 

• Движение к общему терминологическому полю. Подача 
международных заявок на одном языке 

 

• Дополнительные секции, специфицирующие цели и 
основные конструктивные элементы изобретения 

 

 

 

Направления эволюции патентной 
системы 
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pmo@rupto.ru 

Зеленкина Наталия 

Ведущий аналитик проектного офиса 
Федерального института промышленной 

собственности 
 

#ПроектныйОфисФИПС 

mailto:pmo@rupto.ru


Ещё больше драйва... 



Автоматическая обработка 

Автоматическая классификация 

Автоматическая категоризация 

Тематическая фильтрация 

Тематическое моделирование 



Главная цель 

 Обогащение патентных документов с 
помощью тегирования информации для 
уточняющего поиска и анализа 

Эффекты 
 Улучшение качества – более точное 
определение тематического направления 
патентного документа  

 Снижение затрат: поисковых и трудовых 

 Расширение функционала и возможностей от 
инструментария патентной аналитики 

 Стимулирование развития патентного 
инструментария 


