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Меры поддержки 
патентной активности: 
зарубежный опыт

Инновационный потенциал страны и степень 

ее технологического развития во многом 

определяются уровнем изобретательской 

активности. В статье начальника отдела 

интеллектуальной собственности 

фонда «Московский инновационный 

кластер», кандидата химических наук 

О.Г. Дьяченко, главного специалиста отдела 

интеллектуальной собственности фонда 

«Московский инновационный кластер», 

кандидата химических наук С.Ю. Тузовой, 

а также председателя Центрального совета 

Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов (ВОИР), кандидата 

экономических наук А.А. Ищенко приведены 

основные причины низкой изобретательской 

активности в России, проанализированы меры 

поддержки изобретательской активности 

и стимулирования коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в зарубежных странах.

A nation’s innovation potential and its 

technological level are largely defined 

by the activity of domestic inventors. 

The publication by O. Dyachenko 

(Ph. D. in Chemistry), head of intellectual 

property department of the Moscow Innovation 

Cluster Fund, S. Tuzova (Ph. D. in Chemistry), 

lead expert at the intellectual property 

department of the Moscow Innovation Cluster 

Fund, and A. Ishchenko (Ph. D. in Economics), 

chairman of the All-Russian Society 

of Inventors and Rationalizators Central 

Council, lists the main reasons why inventors’ 

activity is low in Russia, analyzes the measures 

that are used abroad to support inventors 

and to encourage monetization of intellectual 

property rights. 

О. Дьяченко

(г. Москва)

DyachenkoOG@cluster.mos.ru

С. Тузова

(г. Москва)

TuzovaSY@cluster.mos.ru

А. Ищенко

(г. Москва)

ishchenko@ros-voir.ru
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I. Изобретательская активность

Уровень изобретательской активности во многом 

определяет инновационный потенциал стран 

и является одним из ключевых показателей 

их технологического развития. Неслучайно 

наблюдается хорошая корреляция между списком 

стран с максимальным коэффициентом изобрета-

тельской активности и списком стран – лидеров

в рейтинге Bloomberg Innovation Index (табл. 1), 

отражающем страны с лучшими инновационными 

экономиками.

Ключевые слова: 

изобретательская активность, результаты 

интеллектуальной деятельности, 

меры поддержки, финансирование затрат 

на зарубежное патентование.

Keywords: 

invention activity, results of intellectual activity, 

support measures, fi nancing expenditures 

for foreign patenting.

Табл. 1

Значение коэффициента изобретательской активности* (КИА) в 2019 г. (Топ-10)1

Страна КИА
Место 

по показателю КИА

Место в Bloomberg 

Innovation Index 2019

Место в Bloomberg 

Innovation Index 2021

Расходы на научные исследования 

и разработки (% от ВВП) за 2014–2018 гг.** 

Республика Корея 33,19 1 1 1 4,8

Япония 19,43 2 9 12 3,3

Швейцария 11,22 3 4 3 3,4

Китай 8,90 4 16 16 2,2

Германия 8,84 5 2 4 3,1

Люксембург 8,76 6 28 35 1,2

США 8,69 7 8 11 2,8

Дания 6,45 8 11 6 3,1

Швеция 6,01 9 7 5 3,3

Финляндия 5,48 10 3 8 2,8

Россия 1,59 18 27 24 1,0

* Коэффициент изобретательской активности (КИА) – количество заявок на выдачу патентов на изобретения на десять тысяч 

человек населения страны. ** Источник: [1].

Очевидно, что число патентных заявок напрямую 

связано также с государственными расходами 

на фундаментальные и прикладные научно-

исследовательские работы. Такие работы вклю-

чают в себя коммерциализацию результатов 

научно-технической деятельности, невозможную 

без должного оформления охранных документов. 

Так, например, в большинстве развитых стран 

при выделении государственных грантов на прове-

дение прикладных научно-исследовательских 

работ (ПНИР) в качестве одного из индикаторов 

успешности проведения работ требуется указать 

количество полученных патентов на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) и/или 

поданных заявок на выдачу патента. Таким образом, 

грантовая поддержка НИР и ПНИР является, по сути, 

1 См. официальный сайт информационного агентства Bloomberg [Электронный ресурс] // URL: https://www.bloomberg.com/ (дата 

обращения: 06.04.2022).
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косвенной мерой государственной поддержки 

патентной активности разработчиков. Как и следует 

ожидать, страны с высоким уровнем капиталовло-

жения в научные исследования характеризуются 

большой величиной КИА, что подтверждают 

данные, приведенные в табл. 1.

В то же время, несмотря на то, что затраты 

на научные исследования страны в значи-

тельной степени влияют на патентную активность 

национальных заявителей, сравнение данных 

по патентной активности демонстрирует, 

что при приблизительно одинаковых вложениях 

в научные исследования китайские заявители полу-

чают в китайском патентном ведомстве в 2,5 раза 

больше патентов, чем заявители США в аме рикан-

ском патентном ведомстве (табл. 2). Таким образом, 

затраты на научные исследования являются 

важным, но не единственным фактором, влияющим 

на изобретательскую и патентную активность.

Есть основания предполагать, что изобрета-

тельская активность и скорость внедрения 

изобретений также напрямую связаны с показа-

телем производительности труда. Для примера 

приведем график изменения этих величин 

в Республике Корея за последние десять лет 

(рис. 1). Изучению этой проблемы может быть 

посвящено отдельное научное исследование.

Табл. 2

Патентная активность в зависимости от экономических показателей по странам (по данным ВОИС)

Страна

Общее число выданных национальным 

заявителям патентов по заявкам, поданным 

напрямую в национальное патентное ведомство

Затраты на научные 

исследования 

в % от ВВП страны**

ВВП страны 

(млрд долл. США)

2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2019

Россия 21 037* 20 526* 20 113* 1.11 0.99 3807,10 3913,98 3993,55

Китай 324 964 343 500 356 549 2.15 2.19 19 887,03 21229,36 22 492,45

США 140 610 133 991 154 512 2.82 2.84 19 542,98 20 128,58 20 563,59

* Источник: [2]. ** Источник: [3].

Рис. 1. Динамика роста производительности труда и коэффициента изобретательской активности в Республике Корея 2

2 Составлено авторами по данным следующих источников: 1) Labor productivity per hour in South Korea from 2010 to 2020 (in U.S. dollars) 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.statista.com/statistics/642275/south-korea-labor-productivity/ (дата обращения: 06.04.2022); 

2) KIPO Statistics [Электронный ресурс] // URL: https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=97000&catmenu=ek07_03_01 (дата обращения: 

06.04.2022); 3) Statistics Korea [Электронный ресурс] // URL: http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/7/index.board?bmode=list&bSeq=&a

Seq=&pageNo=1&rowNum=10&navCount=10&currPg=&searchInfo=&sTarget=title&sTxt= (дата обращения: 06.04.2022); 4) Население Южной 

Кореи [Электронный ресурс] // URL: https://countrymeters.info/ru/Republic_of_Korea (дата обращения: 06.04.2022).

Производительность 
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Несомненно, что государственная материальная 

поддержка изобретательства является осново-

полагающим фактором повышения патентной 

активности: не только высокая заработная плата, 

но и поощрение за оформление конкретного 

изобретения позволяют повысить изобрета-

тельскую активность сотрудников. Например, 

в СССР создание необходимых материальных 

условий для изобретательской и рационализа-

торской деятельности прямо предписывалось 

статьей 47 Конституции СССР3. Мировое лидер-

ство Советского Союза в изобретательской 

активности было выстроено на масштабной 

инфраструктуре поддержки изобретательской 

деятельности, в том числе на возможностях 

специально создаваемых фондов различных 

уровней. Например, всем министерствам 

и ведомствам предписывалось выплачивать 

премии за внедренные изобретения и созда-

вать премиальные фонды, отчисляя 0,4% 

от экономии за первый год после внедрения 

изобретений в подведомственных учреждениях 

и организациях. Отдельной статьей прописыва-

лось вознаграждение для лиц, содействующих 

созданию и внедрению изобретений.

Низкая изобретательская активность в совре-

менной России по сравнению с ведущими 

странами мира обусловлена рядом препятствий, 

возникающих на пути разработчиков от момента 

создания интеллектуальной собственности 

до ее коммерциализации. В первую очередь, 

это отсутствие системных знаний, необходимых 

для того, чтобы оценить потенциал своих идей, 

правильно их оформить в виде технического 

решения и понять, каким образом можно исполь-

зовать патент впоследствии.

Отягощает данную ситуацию и то, что, несмотря 

на действие в России Постановления 

Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. 

№ 1848 [22], которое предусматривает выплату 

вознаграждений авторам за создание и исполь-

зование служебных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, на практике 

справедливое вознаграждение автору не гаран-

тируется. Указанное Постановление фиксирует 

минимальный размер вознаграждения только 

в том случае, если иное не предусмотрено 

в соглашении между работником и работода-

телем, а также не устанавливает ответственность 

работодателя за невыплату или несвоевременную 

выплату вознаграждения авторам. В результате 

довольно часто такие выплаты либо вообще 

отсутствуют, либо авторам выплачиваются чисто 

символические суммы вознаграждения.

Объективности ради следует отметить, 

что в некоторых странах нет законодательно 

установленного минимума выплат авторам 

служебных изобретений. В США при очень 

высоком уровне изобретательской актив-

ности выплаты изобретателям в большей 

степени сформированы деловыми традициями 

и внутренними корпоративными стандар-

тами. Закон о регламентации размера выплат 

обсуждался, но так и не был принят. В личном 

разговоре с одним из авторов статьи патентный 

поверенный США и партнер одной из старейших 

патентных юридических фирм Fitch Even LLP 

Дэвид Коган сказал: «Руководители больших 

частных компаний внутренними документами 

определяют, какое финансовое поощрение будет 

развивать интерес их работников к улучшению 

существующих технологий и изобретению 

новых технологий. Один наш корпоративный 

клиент выдает 500 долларов каждому изобрета-

телю в день подачи патентной заявки в USPTO, 

и потом 500 долларов в день, когда USPTO 

выдает патент. Другой наш клиент выдает 

изобретателям грамоту и 750 долларов после 

выдачи патента. Наш самый большой клиент 

выдает 1000 долларов изобретателю в день 

подачи заявки в USPTO, и потом ничего после 

выдачи патента». Изобретатели, работающие 

в штате компаний, получают достаточно высокую 

оплату своего творческого труда, которая может 

измеряться десятками тысяч долларов в месяц, 

3 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на  внеочередной седьмой сессии Верхов-

ного Совета СССР девятого созыва 7  октября 1977  г.) [Электронный ресурс] //  URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/

red_1977/5478732/ (дата обращения: 06.04.2022).
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что компенсирует не очень большой размер 

мотивационных выплат за создание служебного 

изобретения.

С другой стороны, написание самой патентной 

заявки, подчиненной строгим правилам оформ-

ления, также вызывает определенные трудности 

у разработчиков. Так, для проведения патент-

ного поиска, необходимого для выявления 

патентоспособности технического решения 

и правильного выбора прототипа новой разра-

ботки, разработчик должен обладать, во-первых, 

навыками работы с патентными базами, во-вторых, 

пониманием, как формализовать описание 

разработки, а в-третьих, знанием правил подачи 

заявки, что особенно актуально для иностранных 

патентных ведомств.

Еще одной наиважнейшей задачей при напи-

сании патентной заявки, вызывающей большие 

сложности у изобретателей, является написание 

корректной формулы изобретения, поскольку 

именно она определяет объем охраны изобре-

тения. Используя ошибки и недочеты в формуле 

изобретения, конкуренты могут легко обойти 

патент и зарабатывать на чужом запатентованном 

техническом решении, формально не нарушая 

закон.

Для профессионального написания заявки 

на выдачу патента, который можно использо-

вать для продвижения своего бизнеса и сложно 

обойти или аннулировать, предпочтительно поль-

зоваться услугами высококвалифицированных 

специалистов – патентных поверенных, – число 

которых недостаточно, особенно в регионах. 

Так, в России действуют порядка 2200 патентных 

поверенных, из которых аккредитованы на работу 

с изобретениями только 1327 специалистов 

(по состоянию на декабрь 2021 года) [4], 

в то время как в США насчитывается около 

50 000 специалистов этого профиля. Следует 

отметить, что даже в случае успешного получения 

качественного российского патента разработ-

чики или патентообладатели могут в дальнейшем 

столкнуться с новыми проблемами при выводе 

своей запатентованной технологии или своего 

запатентованного продукта на внешний рынок. 

Разработка патентной стратегии, а также 

ее правильная реализация за рубежом с соблю-

дением требуемых сроков подачи заявок 

в зарубежные патентные ведомства практи-

чески невозможны без консультации со стороны 

российских и зарубежных патентных поверенных. 

В связи с этим очень важно подобрать такого 

зарубежного патентного поверенного, который 

бы обладал знаниями в соответствующей техниче-

ской области и имел опыт работы с российскими 

(или иностранными) заявителями, а также пред-

лагал бы для своих услуг оптимальное сочетание 

между ценой и качеством.

Еще одной причиной, определяющей низкий 

уровень изобретательской активности в нашей 

стране, является непонимание руководством 

многих компаний долгосрочных рисков слабого 

управления интеллектуальной собственностью 

и нежелание вкладывать средства в эту область 

деятельности. К другой стороне этой проблемы 

можно отнести слабую осведомленность 

компаний о существующих в вузах и научных 

организациях научных разработках, которые 

могли бы решить их технические проблемы. 

Последнее обуславливается, прежде всего, 

слабо развитой системой трансфера техно-

логий, что связано как с отсутствующими или 

слабо функционирующими ЦТТ в вузах/НИИ, 

так и с нехваткой так называемых технологиче-

ских брокеров, помогающих с минимальными 

затратами коммерциализировать разработки 

и формирующих спрос на отечественные разра-

ботки со стороны бизнеса.

Другой немаловажной проблемой является 

финансовая составляющая патентования. 

Размеры пошлин и стоимость услуг патентных 

поверенных в большинстве зарубежных стран 

Объективности ради следует 

отметить, что в некоторых странах 

нет законодательно установленного 

минимума выплат авторам 

служебных изобретений 
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заметно превосходят российские. Недостаток 

средств у индивидуальных изобретателей, 

стартапов и малых компаний не позволяет 

им своевременно патентовать свои изобретения 

на внешнем рынке, что приводит к возможности 

использования таких изобретений третьими 

лицами в зарубежных странах без испрашивания 

разрешения и без выплаты вознаграждения 

российским патентообладателям. Слабые 

перспективы, сложность и длительный срок 

получения финансового результата от коммерци-

ализации прав на РИД усугубляют эту ситуацию.

Мероприятия по стимулированию изобрета-

тельской деятельности и устранению или хотя 

бы минимизации вышеописанных затруднений 

при оформлении патентных заявок, а также шаги 

по поддержке коммерциализации запатентованных 

разработок предпринимаются правительствами 

многих стран. Это могут быть как прямые меры 

поддержки (организация бесплатных услуг 

патентных поверенных, оплата патентных пошлин 

и т. д.), так и косвенные (финансирование ПНИР, 

оканчивающихся созданием и патентованием РИД, 

финансовое стимулирование авторов разработок, 

снижение налогов предприятиям-патентооблада-

телям, создание курсов повышения квалификации 

в области интеллектуальной собственности для 

разработчиков и т. д.). Как правило, для повы-

шения патентной активности требуется введение 

нескольких мер одновременно.

II. Опыт КНР

Хорошим примером влияния государственных 

мер поддержки изобретательской деятель-

ности на патентную активность разработчиков 

является Китай [6–8]. Так, для научно-иссле-

довательского сектора, включая и высшее 

образование естественно-научного направления, 

в этой стране предусмотрен ряд комплексных 

мер стимулирования изобретательской деятель-

ности и поддержки патентования. Прежде 

всего, стоит отметить развитую в Китае систему 

государственного планирования научно-техни-

ческих разработок на срок от четырех до десяти 

лет с фиксированными по годам показателями 

по патентной и публикационной активности. 

Для высшего руководства государственных 

компаний/НИИ/вузов/предприятий установлены 

государственные требования по достижению 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

по количеству зарегистрированных РИД. Кроме 

того, эти требования отранжированы для сотруд-

ников различного уровня образовательного 

и научно-исследовательского сектора. Такая 

система позволяет на государственном уровне 

выявлять, продвигать и поддерживать наиболее 

интеллектуально-активных сотрудников. Высокая 

заработная плата и высокий общественный 

статус исследовательского персонала при 

высокой конкуренции стимулируют сотрудников 

научно-исследовательских подразделений 

к получению патентоспособных результатов 

своих разработок. Финансовое поощрение 

научных сотрудников в Китае – один из самых 

действенных рычагов воздействия. Например, 

на этапе проведения исследовательских 

работ сотрудники, уже являющиеся авто-

рами запатентованных разработок, могут 

рассчитывать как на надбавки к заработной 

плате, так и на стипендию, особенно в случае 

проведения совместных работ с зарубежными 

исследователями или исследовательскими 

группами. Подобные надбавки могут доходить 

до 50% от суммы базовой зарплаты сотруд-

ников. Также предусмотрены специальные 

стипендии ученым, вернувшимся в Китай 

после работы или стажировки в НИИ/вузах 

развитых стран, что позволяет поддерживать 

обмен опытом в области новейших мировых 

научных достижений. Национальная программа 

«Тысячи талантов» стимулирует проведение 

научных исследований мирового уровня: для 

соответствующей категории научных сотруд-

ников устанавливается высокая зарплата, 

Финансовое поощрение 

научных сотрудников в Китае – 

один из самых дей ственных 

рычагов воздей ствия
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им предоставляется новейшее научное оборудо-

вание, а также оплачивается работа лаборантов.

При создании патентоспособной разработки 

предусмотрено многоступенчатое государ-

ственное премирование авторов:

–  за подачу заявки на патент;

–  за регистрацию РИД (при этом сумма премии 

многократно возрастает при регистрации в зару-

бежном патентном ведомстве);

–  за выполнение ежегодного плана по реги-

страции РИД;

–  за внедрение РИД на предприятии или 

в организации;

–  выплата вознаграждения, размер которого 

зависит от экономического эффекта внедрения 

разработки.

В Китайской Народной Республике размеры 

выплат авторам за создание служебных 

изобретений устанавливаются договорами с рабо-

тодателями. В соответствии с правилом 77 Правил 

применения Патентного закона Китайской 

Народной Республики4, если юридическое лицо – 

правообладатель и работодатель – не может 

договориться с изобретателем, предприятие 

должно выплатить изобретателю в течение трех 

месяцев с момента объявления о выдаче патента 

не менее 3000 юаней (около 500 долл. США). 

Минимальное вознаграждение за одну 

полезную модель или патент на промышленный 

образец будет составлять не менее 1000 юаней 

(около 150 долл. США). За использование 

служебного изобретения или полезной модели 

работодатель обязан выплатить не менее чем 2% 

от экономии за каждый год использования. 

Если организация, которой предоставлено 

патентное право, разрешает другому юридическому 

или физическому лицу использовать свой патент, 

она обязана выплатить вознаграждение изобрета-

телю в размере не менее 10% роялти (Правило 78). 

Законодательно разрешено в качестве вознаграж-

дения передавать авторам пакеты акций компании, 

равноценные денежным выплатам.

Кроме того, за регистрацию РИД авторы полу-

чают значительные социальные выплаты 

(например, государство частично компенсирует 

расходы на получение дополнительного обра-

зования, в том числе и детьми изобретателя). 

При жестком требовании выхода научных сотруд-

ников на пенсию после 55 лет предусмотрено 

продление трудового договора с наиболее 

интеллектуально-активными сотрудниками после 

достижения ими пенсионного возраста.

Помимо финансового вознаграждения, в Китае 

предусматривается и моральное стимулирование 

изобретателей и рационализаторов: присуж-

дение специальных почетных званий, включение 

в члены изобретательских клубов, выдача изобре-

тателям удостоверений, наград и других знаков 

отличия, систематические публикации об авторах 

и созданных ими изобретениях в центральных, 

отраслевых или собственных печатных органах 

организации.

В соответствии с Положением о государственных 

наградах в области науки и техники5 китайским 

ученым и изобретателям присуждаются следу-

ющие государственные награды в области науки 

и техники: 

–  наивысшая государственная награда в сфере 

науки и техники;

4 Правила применения Патентного закона Китайской Народной Республики (утверждены Указом № 306 Государственного совета КНР 

от 15 июня 2001 года с изменениями, внесенными Решением Государственного совета КНР от 9 января 2010 года «О внесении измене-

ний в Правила применения Патентного закона Китайской Народной Республики») / WIPO IP Portal [Электронный ресурс] // URL: https://

wipolex.wipo.int/ru/text/475191 (дата обращения: 06.04.2022).

5 Положение о государственных наградах в области науки и техники (утверждено и опубликовано 23 мая 1999 года на основании Указа 

Государственного совета КНР № 265 (в редакции с изменениями, утвержденными Указом Государственного совета КНР № 731 от 7 ок-

тября 2020 года)).
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–  государственная награда в области естествен-

ных наук;

–  государственная награда за открытие в области 

техники;

–  государственная награда за вклад в научно-

технический прогресс.

Кроме того, награжденным выплачиваются 

премии, размер которых устанавливается 

Уведомлением Министерства науки и технологий 

КНР и Министерства финансов КНР о регулиро-

вании государственных вознаграждений в области 

науки и техники6. Согласно пункту 1 указанного 

Уведомления наивысшая государственная награда 

в сфере науки и техники составляет 8 000 000 китай-

ских юаней (около 1 300 000 долл. США) на человека. 

Важно отметить, что размер большинства премий 

для китайских ученых и изобретателей недавно был 

пересмотрен в сторону существенного увеличения: 

например, наивысшая награда ранее составляла 

5 000 000 китайских юаней.

Согласно пункту 2 указанного Уведомления 

устанавливаются следующие награды: в области 

естественных наук, за открытие в области техники, 

за вклад в научно-технический прогресс. При этом 

все перечисленные награды делятся на три степени. 

Награда высшей степени составляет 1 500 000 китай-

ских юаней (около 240 000 долл. США) за одно 

достижение, награда первой степени составляет 

300 000 китайских юаней (около 50 000 долл. США) 

за одно достижение, награда второй степени 

составляет 150 000 китайских юаней (около 

25 000 долл. США) за одно достижение.

Согласно статье 3 Административных правил 

наград в области науки и техники на уровне 

провинций и подконтрольных территорий7 

народное правительство провинций, автономных 

регионов и городов центрального подчинения 

вправе учреждать награды в области науки 

и техники на провинциальном уровне. Например, 

основным документом, регулирующим вопрос 

вознаграждения изобретателей в провинции 

Шаньдун, является Программа стимулирования 

(наград) в области науки и техники провинции 

Шаньдун8. Ежегодно до 300 изобретателей 

провинции Шаньдун, в которой проживает 

101 млн человек, получают награды и премии 

в области естественных наук, за открытия в области 

техники и за вклад в научно-технический прогресс. 

Согласно статье 23 указанной Программы 

наивысшая провинциальная награда в сфере 

науки и техники составляет 3 000 000 китайских 

юаней (около 500 000 долл. США) на каждого 

человека. Провинциальные награды в области 

естественных наук, за открытие в области 

техники, а также за вклад в научно-техниче-

ский прогресс делятся на три степени. Награда 

первой степени составляет 300 000 китай-

ских юаней (около 50 000 долл. США) за одно 

достижение, второй степени – 200 000 китай-

ских юаней (более 30 000 долл. США) за одно 

достижение, третьей степени – 100 000 китай-

ских юаней (более 15 000 долл. США) за одно 

достижение. Например, в провинции Хунань 

с населением 66 млн человек ежегодно присуж-

дается до 300 премий, в том числе до 30 наград 

первой степени. Награда провинции Хунань 

за выдающийся вклад в науку и технику 

составляет 2 000 000 китайских юаней 

(более 300 000 долл. США), награда высшей 

степени составляет 500 000 китайских юаней 

(около 80 000 долл. США), награда первой 

степени составляет 200 000 китайских юаней 

(более 30 000 долл. США), награда второй 

степени составляет 100 000 китайских юаней 

(более 15 000 долл. США), награда третьей степени 

6 Уведомление Министерства науки и технологий КНР и Министерства финансов КНР о регулировании государственных вознаграж-

дений в области науки и техники № 7 (2019) от 4 января 2019 года.

7 Административные правила наград в области науки и техники на уровне провинций и подконтрольных территорий (утверждены 

и опубликованы 26 декабря 1999 года на основании Декрета (указа) Министерства науки и техники КНР № 2).

8 Программа стимулирования (наград) в области науки и техники провинции Шаньдун (утверждена и опубликована 30 июня 2006 года 

на основании Декрета (указа) народного правительства провинции Шаньдун № 187 (с изменениями от 2 февраля 2021 года, внесенны-

ми Декретом (указом) народного правительства провинции Шаньдун № 340)).
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составляет 50 000 китайских юаней (около 

8 000 долл. США)9.

Для сравнения: в Российской Федерации главной 

денежной правительственной наградой является 

Государственная премия Российской Федерации 

в области науки и технологий, ее размер состав-

ляет десять миллионов рублей. В соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2021 года № 336 «О присуждении 

Государственных премий Российской Федерации 

в области науки и технологий 2020 года» [23] 

за достижения по итогам 2020 года почетное 

звание лауреата Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и техно-

логий получили три человека, и все они академики 

Российской академии наук.

Таким образом, в Китае материальное возна-

граждение изобретателей складывается 

не только из выплат за создание и использование 

изобретений, но и из целостной системы государ-

ственных премий с большим ежегодным охватом 

и весьма серьезным денежным эквивалентом, 

который выплачивается авторам.

Кроме персонализированного подхода к стиму-

лированию изобретательской активности, в Китае 

предусмотрены рычаги влияния и в целом 

на оранизации исследовательского сектора. 

Так, с одной стороны, установлены дотации 

вузам/НИИ/предприятиям, выполняющим или 

превышающим план по патентованию, а с другой 

стороны, – лишение организаций дотаций, 

налоговых льгот и наложение штрафов в случае 

невыполнения годового КПЭ по патентованию.

На проведение прикладных научно-исследо-

вательских работ организациям выделяется 

финансирование как в виде грантов, так и в виде 

прямых компенсаций статей расходов:

–  компенсация расходов по найму и оплате 

персонала, прямо или косвенно вовлеченного 

в осуществление исследований и разработок;

–  финансирование привлеченных отдельных 

иностранных высококвалифицированных специ-

алистов при проведении разработок;

–  оплата услуг внешних китайских и иностранных 

консультантов при ведении разработок;

–  компенсация приобретения потребляемых 

и видоизменяемых материалов, которые 

напрямую используются при осуществлении 

исследований и разработок (реактивы, приборы, 

материалы и т. д.);

–  компенсация расходов по оплате инфраструк-

туры (офисные помещения, доступ в интернет, 

аренда приборов и т. д.);

–  компенсация коммунальных расходов 

и расходов на программное обеспечение, 

напрямую используемое в целях исследований 

и разработок.

В то же время одним из условий предоставления 

финансирования НИР, ПНИР и ОКР является 

создание патентоспособных РИД, и в смете 

расходов предусмотрена обязательная статья 

на патентование, включая проведение патент-

ного поиска, оплату услуг на подготовку заявки 

и оплату патентных пошлин.

Государство предпринимает ряд мер и в области 

информационно-методической поддержки участ-

ников инновационной деятельности (создание 

информационных ресурсов, разъясняющих 

9 Программа стимулирования (наград) в области науки и техники провинции Хунань (утверждена и опубликована 2 января 2019 года 

на основании Декрета (указа) народного правительства провинции Хунань № 292).

В Россий ской  Федерации главной  

денежной  правительственной  наградой  

является Государственная премия 

Россий ской  Федерации в области науки 

и технологий , ее размер составляет 

десять миллионов рублей 
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порядок получения грантов и субсидий; создание 

специальных профилированных банков данных 

запатентованных изобретений; создание форумов 

и интернет-платформ по обмену идеями, а также 

по поиску специалистов, производственных 

и лабораторных приборов и аппаратов, поме-

щений и т. д.).

Другим направлением государственной 

поддержки в области интеллектуальной собствен-

ности является ряд мер по поддержке трансфера 

технологий:

–  создание и финансирование технопарков 

и технологических инкубаторов, благодаря 

которым привлекаются иностранные инвестиции 

и интеллектуальные ресурсы из разных стран 

мира для развития высокотехнологичного сектора 

(например, «Цаохецьзин», «Гуанжоу», «Миньханьг 

нингбо», технологический парк совместного 

развития технологий Китая и Сингапура «Сучжоу»);

–  финансовое стимулирование перехода науч-

ного персонала из государственного сектора 

в бизнес путем учреждения собственных 

фирм, занимающихся внедрением их научных 

разработок;

–  прямое финансирование компаний, 

созданных на основе охраняемой интеллек-

туальной собственности исследователями, 

а также бывшими студентами и аспирантами, 

получившими техническое образование, 

которые вернулись в страну после обучения 

за рубежом;

–  создание и финансирование органи-

заций, заключающих соглашения с научными 

учреждениями и действующих в качестве 

технологических брокеров в интересах малого 

и среднего предпринимательства.

Следующее направление – меры поддержки 

собственно предприятий и компаний, ежегодно 

вкладывающих собственные средства в разра-

ботки и/или внедряющих запатентованные 

разработки в собственное производство. 

К таким мерам поддержки, в первую очередь, 

можно отнести: 

–  снижение налоговых вычетов предприятия 

в целом;

–  страхование риска внедрения объектов 

ИС (страхование неуспеха новой продукции 

на рынке);

–  страхование рисков инвестиций в венчурные 

проекты (для привлечения частных 

инвестиций);

–  выделение научно-исследовательских 

приборов и оборудования в аренду малым 

и средним предприятиям с последующим пере-

ходом приборов и оборудования в собственность 

предприятия в случае успешной инновационной 

деятельности, одним из показателей которой 

является ежегодное патентование собственных 

разработок;

–  предоставление безвозмездных ссуд 

на внедрение запатентованных разработок;

–  предоставление кредита (в том числе 

и беспроцентного), который покрывает до 50% 

общих затрат на выполнение проекта, включаю-

щего этап внедрения разработки, на срок от пяти 

до десяти лет;

–  создание объединения банков, специали-

зирующихся на кредитовании инновационных 

проектов малого и среднего бизнеса, в том числе 

кредитующих такой бизнес с отрицательной 

процентной ставкой;

–  предоставление государственных гарантий 

по кредитам под залог прав на РИД;

На проведение прикладных 

научно-исследовательских 

работ организациям выделяется 

финансирование как в виде грантов, 

так и в виде прямых компенсаций  

статей  расходов 
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Рис. 2. Доля затрат на НИОКР в ВВП страны, в % (по данным Всемирного банка10)

Рис. 3. Количество научных сотрудников, вовлеченных в разработки, млн чел. (по данным Всемирного банка11)

10 The World Bank [Электронный ресурс] // URL: https://data.worldbank.org/country/ (дата обращения: 06.04.2022).

11 Там же.

–  отсрочка платежей по кредитам для пред-

приятий, являющихся патентообладателями;

–  предоставление государственных гарантий 

по экспортным операциям.

Предпринятые государством усилия 

по поддержке как образовательного 

и научно-исследовательского сектора, 

так и промышленных предприятий, использу-

ющих в своей деятельности запатентованные 

разработки, позволило Китаю в достаточно 

короткий срок войти в десятку стран-лидеров 

не только по количеству полученных 

патентов, но и по уровню технологического 

развития страны.

Эффективность стимулирования создания разра-

боток и мер поддержки патентования в Китае 

хорошо иллюстрирует следующая статистика: 

по доле затрат на НИОКР в ВВП страны (рис. 2), 

по количеству вовлеченных в разработки научных 

сотрудников (рис. 3), по количеству полученных 

патентов на изобретения национальными заяви-

телями в национальных патентных ведомствах 

(рис. 4), по суммам лицензионных платежей, 

п олученных от использования ИС на внешних 

рынках (рис. 5).
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Как видно из приведенных диаграмм, меры госу-

дарственной поддержки оказывают существенное 

влияние на патентную активность разработчиков 

и, как результат, на вовлечение прав на РИД 

в хозяйственный оборот не только на внутреннем, 

но и на внешнем рынке.

III. О мерах, оказывающих влияние 

на изобретательскую активность

Для выявления наиболее эффективных рычагов 

влияния на патентную активность авторами 

настоящей статьи были проанализированы 

меры поддержки и стимулирования патенто-

вания, действующие в зарубежных странах. 

Действующие меры по поддержке собственно 

патентования можно условно подразделить 

на четыре типа:

–  финансовые;

–  административные;

–  кадровые;

–  популяризация научной и изобретательской 

деятельности.

В табл. 3 приводится анализ перечисленных мер 

и определяется степень влияния каждой меры 

на изобретательскую активность.

12 WIPO IP Portal [Электронный ресурс] // URL: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=ru&tab=patent (дата обращения: 06.04.2022).

13 The World Bank [Электронный ресурс] // URL: https://data.worldbank.org/country/ (дата обращения: 06.04.2022).

Рис. 4. Количество полученных патентов на изобретения национальными заявителями в национальных 

патентных ведомствах, шт. (по данным ВОИС12)

Рис. 5. Суммы лицензионных платежей от использования интеллектуальной собственности, в млрд долл. США 

(по данным Всемирного банка13)
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Табл. 3

Меры поддержки изобретательской активности (ИА) по странам [8–16]

Мера поддержки
Степень влияния 

на ИА

Страны, реализующие меру 

поддержки

Финансовые

1) Финансирование/компенсация затрат на патентование в стране 

и за рубежом (проведение патентных исследований; подготовка и подача 

заявок; делопроизводство по заявкам; поддержание патента в силе). 

Частичное или полное финансирование затрат на патентование для 

индивидуальных изобретателей (бесплатные услуги патентных поверенных)

Высокая Франция, Великобритания, Китай, Япония, 

Голландия, Финляндия, Гонконг, Сингапур, 

Испания, Португалия, Турция, Ирландия, 

Словакия, Польша, Германия

2) Стимулирование авторов РИД – выплата вознаграждения за создание 

и использование РИД.

Выплата стипендий индивидуальным изобретателям

Высокая Китай, Япония, Греция, Дания, Норвегия, 

Франция, США

3) Финансовая поддержка инфраструктуры, отвечающей за патентование 

и коммерциализацию прав на РИД (патентные службы, центры трансфера 

технологий)

Высокая Великобритания, Франция, Австрия, 

Швеция, Испания, Словакия, Польша, 

США, Китай, Португалия

4) Финансирование НИОКР (субсидии, гранты), заканчивающихся подачей 

заявок на выдачу патента (в смете предусматривается отдельная статья 

расходов на патентование)

Высокая Великобритания, США, Германия, Дания, 

Норвегия, Швеция, Франция, Финляндия, 

Австрия, Индия, Китай, Португалия, 

Ирландия, Словакия, Сингапур, Япония, 

Евросоюз

5) Высокая заработная плата и/или полный социальный пакет для 

сотрудников государственных университетов и научных организаций

Высокая Китай

Административные

6) Включение показателей изобретательской активности в КПЭ 

государственных компаний, вузов, научных организаций и их руководителей 

(при невыполнении показателей – отстранение руководителей от должности 

и лишение организаций налоговых льгот, дотаций и других видов 

финансового стимулирования)

Высокая Китай

Кадровые

7) Введение курса по интеллектуальной собственности и трансферу 

технологий для студентов технических, инженерных и естественно-научных 

специальностей

Средняя Евросоюз

8) Создание курсов повышения квалификации научных сотрудников/

инженеров/конструкторов в области интеллектуальной собственности

Средняя Австрия, Испания

9) Привлечение высококвалифицированных иностранных научных 

сотрудников и своих специалистов, прошедших обучение или работающих 

в ведущих мировых университетах/научных центрах для проведения НИОКР, 

заканчивающихся созданием РИД (путем выделения финансирования 

для таких НИОКР)

Средняя Китай

Популяризация науки и изобретательской деятельности

10) Популяризация науки, научной деятельности, в первую очередь среди 

школьников и студентов (научно-популярные лекции, интерактивные 

выставки, опыты и т. д.)

Низкая Все развитые страны

11) Моральное стимулирование изобретателей: присуждение почетных 

званий и наград, публикации об изобретателях и созданных ими изобретений 

в СМИ и т. д.

Низкая Большинство развитых стран
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Табл. 4

Меры, направленные на стимулирование коммерциализации прав на РИД [3–18]

Мера поддержки Страны, реализующие меру поддержки

Налоговые льготы для компаний:

1) вкладывающих средства в НИОКР;

2) приобретающих права на РИД и внедряющих их в свое производство;

3) выполняющих/перевыполняющих план по патентованию (только в Китае)

Великобритания, Ирландия США, Германия, 

Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Индия, 

Польша, Евросоюз, Китай

Финансирование (субсидии, гранты) университетских спинофф-компаний, созданных сотрудниками, 

аспирантами и студентами университета

Великобритания, Ирландия, США, Дания, 

Швеция, Китай, Германия, Австрия, Франция, 

Канада

Создание патентных фондов на основе ГЧП для приобретения или доверительного управления 

правами на РИД у вузов, научных организаций и стартап-компаний в целях дальнейшей 

коммерциализации таких РИД

Япония, Корея, Франция, США, Китай, Сингапур

Приобретение за государственный счет (в том числе за счет грантового финансирования) 

оборудования для МСП, которые имеют запатентованные разработки и применяют их в собственном 

производстве

Все развитые страны. Китай – отдельная мера 

поддержки

Предоставление кредитов МСП:

1) на реализацию инновационного проекта (в том числе беспроцентного и невозвратного 

при определенных условиях);

2) на внедрение конкретной технологии с предоставлением государственных гарантий;

3) под залог прав на РИД с предоставлением государственных гарантий.

Отсрочка платежей по кредитам для компаний, имеющих патенты

Великобритания, США, Германия, Австрия, 

Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Франция, Индия, Китай, Корея, Евросоюз

Страхование рисков частных инвестиций в венчурные проекты Китай

Страхование рисков внедрения новой продукции, в основе которой лежат РИД Китай

Компенсация расходов университетским стартапам на приобретение прав на РИД Япония

Оплата услуг внешних экспертов и консультантов для МСП (проведение НИОКР, составление бизнес-

планов, маркетинговые исследования, патентная защита), в том числе с использованием механизма 

инновационных ваучеров

Финляндия, Австрия, Китай, Ирландия, 

Словакия, Польша, Япония, Эстония, Беларусь

Развитие технологического брокерства Китай, Великобритания, США, Германия, 

Швеция, Швейцария, Исландия, Австрия, 

Израиль, Евросоюз

Создание профильных прикладных НИИ, работающих только по заказам промышленных предприятий Китай

Создание отраслевых технологических центров, владеющих приборами и оборудованием, которые 

совместно используются вузами, научными организациями и предприятиями отрасли

Великобритания, США

Отдельно можно выделить меры, направленные 

на стимулирование коммерциализации прав 

на РИД (табл. 4), так как они, хотя и косвенно, 

также оказывают влияние на изобретательскую 

активность: если использование изобретения 

приносит доход, появляется дополнительный 

стимул к созданию и патентованию новых 

изобретений.

Пожалуй, одной из самых действенных мер, 

стимулирующих повышение изобретательской 

активности, является финансирование затрат, 

связанных с патентованием изобретений, 

в первую очередь, за рубежом. 

Сегодня такие программы действуют во многих 

странах – как европейских, так и азиатских: 

например, в Германии, Ирландии, Финляндии, 

Сингапуре, Гонконге [19].
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Табл. 5

Программы финансирования затрат, связанных с патентованием изобретений, в разных странах мира

Страна Описание программы финансирования

Ирландия Некоммерческая организация Enterprise Ireland Patent Fund оказывает поддержку в сфере интеллектуальной собственности изобретателя и МСП.

Финансирование предоставляется: частным изобретателям (гражданам Ирландии); промышленным предприятиям (компаниям); 

научно-исследовательским институтам, зарегистрированным на территории Ирландии.

Финансирование покрывает до 100% затрат, связанных с правовой охраной изобретения:

1) первый этап: до 7 тыс. евро – на подготовку и подачу национальной заявки;

2) второй этап: до 20 тыс. евро – на делопроизводство по национальной заявке и начало патентования за рубежом (как правило, РСТ или ЕПВ);

3) третий этап: до 50 тыс. евро – на делопроизводство по зарубежным заявкам и поддержание патентов в силе.

По условиям договора с правообладателем, после коммерциализации изобретения выделенные средства возвращаются Фонду

Германия Программа Министерства экономики ФРГ «Защита прав интеллектуальной собственности в промышленности».

Получатели субсидии – малые и средние компании, имеющие производство в Германии (годовой оборот не превышает 50 млн евро 

и/или штат не более 250 сотрудников).

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на проведение патентных исследований, анализ эффективности патентной заявки, 

патентование в Германии, восстановление патента, патентование за рубежом.

Максимальный размер субсидии – 8 тыс. евро

Финляндия Организация Foundation for Finnish Inventions (большая часть средств выделяется Министерством торговли и промышленности Финляндии).

Финансирование разработки и коммерциализации изобретений:

1) покрытие начальных расходов по разработке изобретения в сумме до 8000 евро. Возврат Фонду этих средств получателями 

не предусмотрен;

2) финансирование расходов на патентование изобретений, разработку продуктов и их коммерциализацию. Эта схема предусматривает 

условный возврат средств Фонду в зависимости от успеха проекта, а также прибылей, полученных от использования изобретения;

3) грантовое финансирование – выделяются небольшие суммы (несколько тысяч евро) без обязательства их возврата;

4) займы: предоставляются изобретателям и МСП на начальных стадиях коммерциализации изобретения (до 100 тыс. евро).

При решении о предоставлении финансирования проектам одним из ключевых критериев является патентоспособность предлагаемых 

технологий и научных разработок не только в стране, но и, в первую очередь, за рубежом

Сингапур Государственный фонд Patent Application Fund Plus возмещает расходы физическим лицам, малым и средним компаниям 

(при этом компания должна быть создана минимум на 30% местного капитала) на оплату пошлин и услуг патентных поверенных:

1) первый этап – 50% затрат на подготовку заявки (до 5 тыс. сингапурских долларов – 3,5 тыс. долл. США);

2) второй этап – 50% затрат на патентование (до 25 тыс. сингапурских долларов – 17,5 тыс. долл. США)

Гонконг Организация Innovation and Technology Fund создана по решению правительства Гонконга.

Предоставляет гранты акционерным компаниям, зарегистрированным в Гонконге, а также физическим лицам (граждане Гонконга 

или семь лет проживания в Гонконге) на покрытие расходов, связанных с патентованием: проведение патентных исследований, 

услуги патентных поверенных, оплата пошлин.

Максимальный размер гранта – 150 тыс. гонконгских долларов (приблизительно 20 тыс. долл. США). Покрывается до 90% затрат

Казахстан Национальное агентство по технологическому развитию предоставляло гранты на патентование в зарубежных странах 

и/или в региональных патентных ведомствах физическим (индивидуальным предпринимателям) и юридическим лицам [14].

Максимальный размер гранта (компенсировалось 95% затрат):

1) подготовка и подача международной заявки РСТ – 750 тыс. тенге (4 тыс. долл. США);

2) получение патента в зарубежных странах – 2,5 млн тенге (13,5 тыс. долл. США);

3) поддержание патентов в силе (не более трех стран в течение трех лет) – 3 млн тенге (16,2 тыс. долл. США).

Гранты оказались невостребованными (одна-две заявки в год) главным образом из-за сложной бюрократической процедуры 

подготовки заявки на получение гранта, поэтому программа была закрыта

Республика 

Молдова

Государственное агентство по интеллектуальной собственности в рамках выделенных бюджетных ассигнований предоставляет финансовую 

поддержку на частичное покрытие расходов, связанных с зарубежным патентованием изобретений, а именно на оплату одной или 

нескольких необходимых пошлин за подачу заявки на патент и/или ее экспертизу. Финансирование предоставляется юридическим лицам 

Республики Молдова (малые и средние предприятия, организации в области научных исследований и разработок).

Финансовая поддержка может быть предоставлена заявителю лишь один раз в течение календарного года, при этом сумма не может 

превышать 3000 евро [25]
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Если суммировать описанные выше зарубежные 

программы возмещения расходов на патенто-

вание, то можно выделить следующие общие 

подходы, характерные для всех или большинства 

программ:

1)  получатели финансирования:

–  субъекты МСП;

–  научные и образовательные организации;

–  частные изобретатели;

2)  расходы, подлежащие компенсации:

–  оплата пошлин;

–  оплата услуг патентных поверенных 

по подготовке, подаче заявки и делопроизводству 

в отношении нее;

–  проведение патентных исследований;

3)  сумма возмещаемых расходов: в среднем 

от 10 до 20 тыс. долл. США;

4)  процент возмещаемых расходов: 50–100% 

от фактически понесенных затрат.

IV. Заключение

Анализ зарубежного опыта поддержки изобрета-

тельской и патентной активности может помочь 

Инновационные ваучеры как особый инстру-

мент поддержки субъектов МСП в области 

интеллектуальной собственности впервые 

были введены в практику в 1997 году 

в Нидерландах в качестве инструмента реги-

ональной инновационной политики в форме 

особого документа (сертификата), дающего 

право компании (МСП) – держателю ваучера – 

получить от научной, консалтинговой или 

экспертной организации определенные 

работы или услуги для реализации своего 

инновационного проекта. В настоящее время 

только в Европе действует более 20 ваучерных 

схем как на национальном, так и на реги-

ональном уровне. Если первоначально 

инновационные ваучеры были ориентированы 

на поддержку и развитие отношений между 

МСП и научными организациями, то затем 

большее развитие получили ваучерные 

схемы, ориентированные на широкий спектр 

услуг по разработке и выводу инновационных 

продуктов на рынки, в том числе между-

народные. К числу таких услуг относятся 

и услуги в сфере интеллектуальной собствен-

ности: консультации по правовой охране 

изобретений, патентные исследования, 

патентование и поддержание патентов в силе 

в стране и за рубежом, разработка системы 

управления интеллектуальной собственности 

(табл. 6).

Табл. 6

Использование инновационных ваучеров в сфере 

интеллектуальной собственности [20, 21, 26, 27]

Страна Получатели ваучера Сумма ваучера и назначение

Великобритания МСП, работающее в Великобритании До 5000 евро: разработка или улучшение систем управления ИС

Эстония МСП, зарегистрированные 

в Коммерческом регистре Эстонии

1) До 4000 евро (80% расходов): консультации, патентные исследования, 

регистрация ОИС;

2) До 20 000 евро (70% расходов): консультации иностранных экспертов, 

регистрация ОИС в ЕПВ

Беларусь МСП и ИП До 25 тыс. долл. США (100% расходов): патентные исследования; 

патентование ОПС в Беларуси и за рубежом; поддержание охранных 

документов в силе
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можно добиться значительного увеличения 

изобретательской активности как в России, 

так и за рубежом, а значит, и большей экономи-

ческой отдачи от использования результатов 
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О противоречии продления 
нескольких патентов, 
относящихся к одному 
лекарственному средству

А. Залесов

(г. Москва)

zalesov@azalesov.com

В статье адвоката, патентного поверенного 

АБ «А.Залесов и партнеры», к.ю.н. 

А.В. Залесова рассмотрены причины 

появления в законодательстве Российской 

Федерации правового механизма 

продления патента на лекарственное 

средство и вопросы регулирования в нашей 

стране продления патента, относящегося 

к лекарственному средству. Показано, 

что в России осуществляется продление 

нескольких патентов на основании 

одного регистрационного удостоверения 

на лекарственный препарат, хотя 

такое продление, во-первых, прямо 

не предусмотрено законом, а во-вторых, 

противоречит подзаконным нормативным 

актам, требующим идентичности 

объекта формулы продленного патента 

The publicabion by A. Zalesov (Ph. D. in Law), 

lawyer and patenting attorney at “A. Zalesov 

and Partners” law fi rm, reviews the reasons 

why Russian legislation created a legal 

mechanism to prolong patenting for medical 

drugs and delves into the issues related to the 

prolongation of such patents. The author 

shows that several patents can be prolonged 

in Russia on the basis of a single registration 

certifi cate for a medical drug. However, such 

prolongation is not directly envisaged in the law 

and contradicts by-laws which demand that the 

formula of the drug should be identical in both 

the certifi cate and the patent in question. It is 

obvious that two objects which are identical 

to some third object are identical to each 

other as well, but the law forbids issuance and 

support of two identical patents. 
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Вступив в 2012 году во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), Российская Федерация 

присоединилась к Соглашению по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности (Соглашение ТРИПС), одному из трех 

обязательных соглашений ВТО. При подготовке 

к вступлению в данную международную органи-

зацию в нашей стране был законодательно введен 

механизм продления срока действия патентов, 

относящихся к лекарственным средствам, пести-

цидам и агрохимикатам. Рассмотрим проблемы 

правоприменения в этой области на примере 

продления срока действия фармацевтических 

патентов.

Согласно введенному тогда механизму (пункт 2 

статьи 1363 ГК РФ1) в случае, если для применения 

изобретения, относящегося к такому продукту, 

как лекарственное средство, требуется получение 

разрешения в установленном законом порядке 

и с даты подачи заявки на указанное изобретение 

и до выдачи разрешения прошло более пяти лет, 

то сроки действия этого исключительного права 

и удостоверяющего это право патента могут быть 

продлены.

Патентная монополия предоставляется госу-

дарством на стандартный срок за раскрытие 

обществу нового, неочевидного специалисту 

и промышленно применимого технического 

решения. Этим общество стимулирует создание 

и раскрытие новых перспективных технических 

решений. Почему же допускается продление 

монополии на лекарство? Ведь, казалось бы, 

это противоречит общественным интересам, 

поскольку общество заинтересовано в получении 

новых и эффективных лекарств по доступным 

ценам, а монопольная цена оригинального препа-

рата всегда значительно выше, чем у препарата 

без патентной защиты. Тогда зачем закон дает 

патентообладателю дополнительный срок моно-

полии на новое лекарство при регистрации 

и выводе его на рынок? Можно утверждать, 

что этому есть рациональное объяснение, 

а институт продления фармацевтического патента 

оказывается в целом выгодным для общества.

Дело в том, что монопольное патентное право 

позволяет извлекать выгоду не только за счет 

внедрения изобретения. Можно выдать 

лицензию на производство другому лицу либо 

и лекарственного средства согласно 

удостоверению. Очевидно, что два объекта, 

идентичные третьему, являются идентичными 

между собой, а выдача и поддержание двух 

идентичных патентов запрещена законом.

Ключевые слова: 

патентование, патентное право, 

исключительное право, патентная монополия, 

лекарственное средство, фармацевтический 

патент, продление патента, формула 

изобретения, фармацевтическая композиция, 

фармацевтическое соединение.

Keywords: 

patenting, patenting law, exclusive right, patenting 

monopoly, medical drug, pharmaceutical patent, patent 

prolongation, invention formula, pharmaceutical 

composition, pharmaceutical compound. 

1 Пункт 2 статьи 1363 Гражданского кодекса РФ: «Если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к та-

кому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установ-

ленном законом порядке разрешения, до  дня получения первого разрешения на  применение прошло более пяти лет, срок действия 

исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению па-

тентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности».
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просто не допустить использование запатен-

тованного объекта конкурентом. Рыночная 

власть – вот в чем состоит экономический 

смысл патентной монополии. Поэтому зачастую 

патентование направлено не на вывод на рынок 

собственного нового объекта, а на недопущение 

действий конкурента по выводу нового продукта. 

При этом сверхприбыль патентообладатель 

извлекает из выпуска собственного «старого» 

продукта, уже присутствующего на рынке. 

Такой подход характерен и для фармацевтики. 

Общество заинтересовано в патентовании новых 

лекарств, в разработке и раскрытии технических 

решений, связанных с новыми эффективными 

фармацевтически активными молекулами, а также 

в скорейшем выводе на рынок реальных новых 

эффективных лекарств. В связи с этим общество 

стремится стимулировать указанные процессы. 

Так, в промышленно развитых западных странах 

лоббисты фармацевтической индустрии приду-

мали и убедили своих законодателей принять 

закон, «позитивно» стимулирующий фармацев-

тическую компанию-оригинатора выводить 

на рынок инновационный препарат, чтобы 

его выпуск не задерживался на длительный 

срок с момента подачи патентной заявки 

(условно – десять лет с момента подачи заявки). 

Как результат, в патентном законодательстве 

развитых стран возник институт продления 

патента на лекарственный препарат. Лоббисты 

добились распространения этого стандарта 

и на другие государства, включая Россию. 

При этом очевидно, что для проведения клини-

ческих испытаний и вывода препарата на рынок 

требуются большие финансовые и временные 

затраты, поэтому законодателю легко было 

объяснить справедливость подобной льготы. 

В то же время за кадром логики продления 

фармацевтического патента в нашей стране 

оставался тот факт, что российские пациенты-

потребители, покупая по монопольно высокой 

цене иностранный запатентованный препарат 

в течение дополнительных пяти лет действия 

патента, приносят сверхприбыль для иностранных 

фармацевтических компаний. Однако иностранная 

«Биг фарма» уже компенсировала свои инно-

вационные расходы и стоимость клинических 

исследований за счет продления патента 

на собственных внутренних рынках. 

Если препарат уже выведен на рынок за рубежом, 

то принимаются имеющиеся клинические 

данные, а новые дорогостоящие клинические 

исследования в России обычно не проводятся. 

Таким образом, Россия, горя желанием вступить 

в элитный международный клуб ВТО и приняв 

в 2003 году указанное изменение в свое патентное 

законодательство, просто согласилась выпла-

чивать сверхприбыль иностранной «Биг фарме» 

из государственного бюджета (при госзакупках) 

и из кармана не слишком состоятельных отече-

ственных пациентов (при продажах через аптеки).

Примечательно, что без вывода на российский 

рынок оригинального запатентованного лекар-

ства от «Биг фармы» и при стандартном сроке 

действия патента в 20 лет российский произ-

водитель воспроизведенного препарата мог 

сразу вывести свое лекарство, пусть и проведя 

собственную клинику. Вывод оригинального 

продукта «Биг фармы», даже если этот продукт 

малодоступен российскому потребителю ввиду 

высокой цены, создает монопольные барьеры 

дженерику еще на пять лет. Является ли данная 

схема корректным воплощением в нашей 

стране правовой идеи патентного права о том, 

что дополнительный срок монополии предо-

ставляется за вывод на рынок инновационного 

продукта, то есть за доступ к нему пациентов? 

Между тем этот доступ оказывается фактически 

ограниченным ввиду высокой цены, а все ранее 

понесенные расходы на клинику «Биг фарма» уже 

компенсировала при выводе продукта на своих 

национальных рынках. Справедлива ли здесь 

монополистическая сверхприбыль фармацевти-

ческой компании-оригинатора еще на пять лет?

Перейдем к специфической особенности 

российского правоприменения, позволяющего 

оригинатору продлевать множество патентов 

на одно и то же лекарственное средство, причем 

все эти патенты имеют разные сроки действия. 

Очевидно, что так продлевается патентная моно-

полия на одно и то же лекарство более чем 

на пять лет. Является ли это законным и справед-

ливым? Попробуем разобраться.

Признанная справедливой доктрина продления 

срока действия патента утверждает, что патентная 
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монополия на лекарство продлевается на допол-

нительный срок как льгота за вывод на рынок 

реального объекта (лекарства), что всегда сопря-

жено с затратой средств на предусмотренные 

законом проверки и клинические испытания. 

Этим общество стимулирует именно выпуск 

на рынок запатентованных лекарственных средств 

в период патентной монополии, а не просто 

патентование новых технических решений, отно-

сящихся к лекарственным средствам (например, 

с целью не допустить появления конкурирующего 

продукта). Исходя из этой доктрины очевиден 

следующий принцип: одно выведенное на рынок 

лекарственное средство – одно продление 

максимум на пять лет. Как можно иначе понимать 

назначение этого механизма? Поэтому междуна-

родным стандартом в патентном праве является 

продление одного исключительного права на одно 

лекарственное средство, выведенное на наци-

ональный рынок. Эта процедура может быть 

реализована либо с помощью продления одного 

патента с ограничением его формулы до объема 

охраны конкретного фармацевтического продукта, 

либо с помощью предоставления квазиисключи-

тельного права (права sui generis) на конкретное 

лекарственное средство с выдачей удостове-

ряющего это право документа (Supplementary 

Protection Certifi cate). Если обратиться к зару-

бежному национальному законодательству 

и правоприменительной практике, то можно 

увидеть наличие ограничений в отношении прод-

ления срока действия патентов на лекарственные 

средства, установленных в целях баланса инте-

ресов правообладателей и общества. В частности, 

ни в одной из развитых иностранных юрисдикций 

продление исключительного права на конкретное 

лекарство не предусматривает распространение 

продленной патентной монополии на иные 

препараты, кроме собственно оригинального 

препарата. Это означает жесткое ограничение 

первоначальной формулы патента при его прод-

лении до объема, ограниченного совокупностью 

признаков конкретного оригинального фарма-

цевтического продукта, либо выдачу нового 

охранного документа, защищающего только этот 

продукт и ничего больше.

В Российской Федерации существует иная прак-

тика, а именно продление нескольких патентов, 

относящихся к одному лекарственному средству. 

Причем продлеваемые патенты имеют разную 

дату подачи и, соответственно, разный срок 

действия. Классическим случаем продления 

нескольких патентов, относящихся к одному 

лекарственному средству, является продление 

трех-четырех патентов по такой схеме2:

1)  самый ранний патент на формулу Маркуша 

(одно из соединений которой – действующее 

вещество конкретного препарата);

2)  второй патент – на конкретное соединение 

действующего вещества;

3)  третий патент – на полиморфную форму этого 

соединения, которая по факту использована 

в препарате;

4)  четвертый патент – с формулой на конкретный 

состав препарата (композиция) со вспомогатель-

ными веществами.

При продлении всех этих патентов на основании 

одного регистрационного удостоверения на один 

оригинальный препарат фактическая моно-

полия на конкретный препарат, охраняемый 

уже формулой Маркуша, может быть продлена 

не на пять лет, а на восемь – десять лет с даты 

подачи первой заявки. Более того, даже предус-

мотренное ограничение формулы патента при его 

продлении не означает в российской практике 

того, что объем охраны дополнительного патента 

строго совпадает именно с конкретным препа-

ратом и не распространяется ни на что другое 

(например, на другие соли или полиморфы перво-

начально запатентованного соединения).

В качестве оправдания этой странной практики 

удлинения в нашей стране патентной монополии 

на оригинальное лекарство более чем на пять 

лет (до десяти лет) используется аргумент о том, 

что такой подход прямо не запрещен законом. 

Впрочем, такой подход и не разрешен законом 

2 Дело № СИП-461/2020 (Герофарм VS. Ново Нордиск А/С).
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напрямую. Действительно ли у России должен 

быть свой, особый путь развития патентного зако-

нодательства, а именно сознательное разрешение 

многократного продления исключительного 

права на одно лекарство? Следует отметить, 

что основным выгодоприобретателем этого явля-

ется, конечно, иностранная «Биг фарма», которая 

хорошо знает, что Россия – щедрая душа.

Как правильно регулировать сферу продления 

срока действия фармацевтических патентов? 

Следует ли руководствоваться принципом 

регулирования частно-правовых отношений 

(«то, что не запрещено – разрешено») или 

принципом регулирования административных 

отношений («то, что прямо не разрешено, 

то не допускается»)? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо системно проанализировать 

законодательство и динамику развития института 

продления патента на лекарство.

Пункт 2 статьи 1363 Гражданского кодекса 

РФ устанавливает, что продлевается исклю-

чительное право на лекарственное средство. 

Субъективное исключительное право на одно 

лекарственное средство может быть только 

одно. Можно ли, исходя из этой посылки, просто 

утверждать, что неоднократное продление исклю-

чительного права на одно и то же лекарственное 

средство, прямо не предусмотренное законом, 

является неправильным применением положения 

пункта 2 статьи 1363 Гражданского кодекса РФ? 

Данное толкование пункта 2 статьи 1363 ГК РФ 

прямо вытекает из системного толкования этой 

нормы вместе с нормой, приведенной в прото-

коле о присоединении Российской Федерации 

к Соглашению ТРИПС. Протокол о присоеди-

нении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 года (далее – 

Протокол)3 был ратифицирован Российской 

Федерацией Федеральным законом от 21 июля 

2012 года № 126-ФЗ4. Текст Протокола опубли-

кован в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 года. Согласно 

части 4 статьи 15 Конституции РФ междуна-

родные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем пред-

усмотренные законом, то применяются правила 

международного договора.

Таким образом, указанный Протокол, являясь 

международным договором Российской 

Федерации, подлежит применению к опре-

делению того, как именно осуществляется 

продление исключительного права на лекар-

ственное средство. При этом положения 

Протокола, в случае расхождения их с феде-

ральным законом, имеют большую юридическую 

силу. В пункте 1273 Протокола указано следу-

ющее: «Согласно статье 1363 Гражданского 

кодекса Российской Федерации срок действия 

патентов на изобретения составляет 20 лет… 

Этот срок совпадает с соответствующими 

положениями статьи 33 Соглашения ВТО 

по ТРИПС. Часть 2 статьи 1363 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предоставляет 

возможность увеличения срока защиты для 

фармацевтической продукции (лекарственных 

В Россий ской  Федерации существует 

практика: продление нескольких 

патентов, относящихся к одному 

лекарственному средству

3 Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 

от  15 апреля 1994  года /  Электронный фонд нормативно-технической и  нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» 

[Электронный ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru/document/902339157 (дата обращения: 18.04.2022).

4 Федеральный закон от 21 июля 2012 года № 126-ФЗ О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракеш-

скому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года / Президент России [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35755 (дата обращения: 18.04.2022).
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средств), пестицидов и агрохимикатов, 

если их использование требует разрешения 

от уполномоченного федерального органа испол-

нительной власти. В таких случаях общий срок 

в 20 лет может быть увеличен до пяти лет… 

С учетом такой точки зрения, эти положения 

соответствуют и соответствующим положе-

ниям Соглашения по ТРИПС».

Таким образом, международным договором 

Российской Федерации прямо и буквально уста-

новлено, что часть 2 статьи 1363 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предостав-

ляет возможность увеличения срока защиты 

фармацевтической продукции (лекарственного 

средства), если использование такой продукции 

требует разрешения, при этом общий срок 

в 20 лет может быть увеличен еще максимум 

на пять лет. В то же время увеличение срока 

защиты лекарственного средства более чем 

на пять лет не соответствует положению закона 

с учетом положений международного договора.

На взгляд автора настоящей статьи, толкование 

пункта 2 статьи 1363 ГК РФ как направленное 

на продление именно правовой охраны конкрет-

ного лекарственного средства (а не на продление 

любых патентов, относящихся к лекарствен-

ному средству) было дано Президиумом Суда 

по интеллектуальным правам в описанном выше 

деле (№ СИП-461/2020): «правовая охрана в отно-

шении продукта, продленная в нарушение условий  

абзаца первого пункта 2 статьи 1363 Кодекса, 

может быть оспорена; по аналогии закона 

также подлежат применению пункт 1 статьи 

6 и подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ»5.

Правомерное продление нескольких патентов, 

относящихся к одному лекарственному средству, 

также невозможно при строгом соблюдении 

положений соответствующего подзакон-

ного нормативного акта – как действующего 

Положения, так и ранее действовавшего 

Административного регламента.

В настоящее время, согласно Порядку выдачи 

и действия дополнительного патента на изобре-

тение, продления срока действия патента 

на изобретение (далее – Порядок)6, продление 

исключительного права с выдачей нового патента 

требует идентичности совокупности признаков 

формулы выдаваемого при продлении патента 

и признаков лекарственного средства, на приме-

нение которого получено первое разрешение.

Согласно пункту 8 действующего Порядка при 

проверке соблюдения условия продления срока 

действия патента устанавливается, характеризует 

ли формула изобретения продукт, который отно-

сится к лекарственному средству, на применение 

которого получено разрешение. Так, формула 

изобретения характеризует продукт, который 

относится к лекарственному средству, на приме-

нение которого получено разрешение, если7:

1)  «в формуле изобретения продукт охарактери-

зован в виде соединения или группы соединений, 

описываемых общей структурной формулой, 

и из описания изобретения следует возможность 

Очевидно, что несколько патентов 

с разной  датой  приоритета, 

охраняющие соединение или группу 

соединений , не могут иметь формулы, 

идентичные одному лекарственному 

средству, не являясь при этом 

идентичными между собой 

5 Определение Верховного Суда РФ от 9 февраля 2022 года № 300-ЭС21-28654 по делу № СИП-461/2020 / Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-09022022-

n-300-es21-28654-po-delu-n-sip-4612020/ (дата обращения: 18.04.2022).

6 Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2015 года № 809 «Об утверждении Порядка выдачи и действия до-

полнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение» / Роспатент [Электронный ресурс] // 

URL: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-03-11-2015-809 (дата обращения: 18.04.2022).

7 Там же.
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его (ее) использования в качестве активного 

ингредиента лекарственного средства, при этом 

совокупность признаков, определяющих объем 

правовой охраны продукта, характеризующих 

соединение или группу соединений, описываемых 

общей структурной формулой, идентична 

активному ингредиенту лекарственного 

средства (Выделено авт. – А.З.), указанного в полу-

ченном разрешении на применение этого продукта, 

а описание изобретения содержит информацию 

о том, что соединение или группа соединений, 

описываемых общей структурной формулой, обла-

дает такой активностью, которая позволяет его 

(ее) использовать в указанном в разрешении лекар-

ственном средстве»;

2)  «в формуле изобретения продукт охарак-

теризован в виде композиции лекарственного 

средства, пестицида или агрохимиката опре-

деленного назначения, совокупность признаков, 

определяющих объем правовой охраны продукта, 

характеризующих композицию, указанную 

в формуле изобретения, идентична характе-

ристике композиции лекарственного средства, 

пестицида или агрохимиката, указанной в разре-

шении (назначением, составом, формой, если она 

приведена в формуле изобретения или следует 

из состава композиции)».

Очевидно, что несколько патентов с разной 

датой приоритета, охраняющие соединение или 

группу соединений, не могут иметь формулы, 

идентичные одному лекарственному средству, 

не являясь при этом идентичными между собой. 

Это правило в логике называется законом тожде-

ства: если A тождественно B, при этом C также 

тождественно B, то A тождественно C.

Вместе с тем в Российской Федерации не могут 

действовать патенты с разными сроками 

действия (разными датами подачи заявки) 

на тождественные изобретения. Выдача патентов 

на идентичные изобретения с разной датой 

приоритета невозможна ввиду нарушения требо-

ваний новизны для последующих патентов 

(статья 1350 ГК РФ). Поэтому при помощи 

простого логического построения видно, 

что нельзя правомерно продлить несколько 

патентов, относящихся к соединению, на осно-

вании одного лекарственного средства.

При этом формально-логически, согласно 

пункту 8 Порядка, можно говорить о неидентич-

ности между формулой патента на соединение 

и формулой патента на композицию, прод-

леваемых на основании одного разрешения 

на применение лекарственного средства. 

То есть «формально» можно продлить патент 

на соединение и более поздний патент 

на композицию, относящиеся к одному лекар-

ственному средству. Однако применение закона 

формальной логики здесь сильно хромает 

ввиду искусственности деления признаков 

лекарственного средства как композиции и как 

соединения. Номинально лекарственное сред-

ство как идеальный объект, действительно, 

может «делиться» на соединение и композицию, 

но реальное лекарственное средство (объект 

материального мира, вещь) включает в себя 

и композицию, и соединение, а потому не может 

быть разделено на них, поскольку оно тожде-

ственно самому себе.

Действовавший ранее Административный регла-

мент8, хотя и менее четко, но также указывал, 

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года № 322 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции 

по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для при-

менения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства 

о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения то-

вара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи 

с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе» / Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-

правовой информации Консорциума «Кодекс» [Электронный ресурс] //  URL: https://docs.cntd.ru/document/902149699/titles/64U0IK (дата 

обращения: 18.04.2022).
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что два патента на соединение, относящиеся 

к одному лекарственному средству, с неизбеж-

ностью должны означать отсутствие новизны 

объекта более позднего патента. Это следует 

из нормативных утверждений Регламента 

о том, что «патент, относящийся к лекарствен-

ному средству» в случае охраны соединения 

(как в рассматриваемом случае) должен:

1)  иметь формулу изобретения на соединение 

или группу соединений; 

2)  полностью в описании раскрывать само 

активное соединение лекарственного средства 

и его активность.

Так, согласно пунктам 10.5 и 10.9–10.12 указанного 

Административного регламента:

1)  «изобретение относится к лекарствен-

ному средству, пестициду или агрохимикату, 

если в формуле изобретения оно охарактеризо-

вано в виде соединения или группы соединений, 

описываемых общей структурной формулой, 

и из описания изобретения следует возможность 

его использования в качестве активного ингре-

диента лекарственного средства, пестицида 

или агрохимиката»;

2)  «рассмотрение заявления включает проверку 

возможности отнесения изобретения, охарак-

теризованного в независимом пункте формулы 

изобретения рассматриваемого патента, 

к лекарственному средству, пестициду или агро-

химикату, на применение которых получено 

разрешение»;

3)  «проверка возможности отнесения изобре-

тения, охарактеризованного в виде соединения 

(группы соединений, описываемых общей струк-

турной формулой), к лекарственному средству, 

пестициду или агрохимикату, на применение 

которых получено разрешение, заключается 

в сравнении соединения, охарактеризованного 

в независимом пункте формулы изобретения, 

с активным ингредиентом лекарственного сред-

ства, пестицида или агрохимиката, указанных 

в разрешении. При этом проверяется, содержит 

ли описание изобретения информацию о том, 

что соединение обладает такой активно-

стью, которая позволяет его использовать 

в указанном лекарственном средстве, пести-

циде или агрохимикате. Рассматриваемое 

изобретение относится к лекарственному 

средству, пестициду или агрохимикату, указан-

ному в разрешении, если соединение является 

активным ингредиентом такого лекарствен-

ного средства, пестицида или агрохимиката 

и описание изобретения содержит указанную 

выше информацию».

Как в действующей норме Гражданского 

кодекса РФ (статья 1350), так и в пункте 1 статьи 4 

Патентного закона РФ9 указано: «При установ-

лении новизны изобретения в уровень техники 

также включаются при условии их более 

раннего приоритета все поданные в Российской 

Федерации другими лицами заявки на выдачу 

патентов на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы, с документами 

которых вправе ознакомиться любое лицо 

в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 

или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, 

и запатентованные в Российской Федерации 

изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы». То есть при продлении более одного 

патента на соединение (например, формула 

9 Патентный закон Российской Федерации (с изменениями на 2 февраля 2006 года). Утратил силу с 1 января 2008 года на основании 

Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ / Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой ин-

формации Консорциума «Кодекс» [Электронный ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru/document/9004779 (дата обращения: 18.04.2022).

Невозможно, чтобы патенты 

на соединение с разными приоритетами 

и сроками дей ствия относились 

к одному лекарственному средству
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Маркуша в первом патенте и конкретное 

вещество, или полиморф, – во втором) 

имеется ситуация, когда в формуле раннего 

патента должно быть приведено, а в описании 

раскрыто соединение, являющееся действу-

ющим веществом лекарственного средства, 

но это же действующее вещество должно быть 

запатентовано и в последующем патенте.

Таким образом, невозможно, чтобы патенты 

на соединение с разными приоритетами 

и сроками действия относились к одному 

лекарственному средству, так как это озна-

чало бы отсутствие новизны у последующих 

патентов как в силу требования статьи 1350 ГК РФ, 

так и в силу статьи 4 ранее действовавшего 

Патентного закона РФ.

В целом следует полагать, что расширительное 

толкование нормы пункта 2 статьи 1363 ГК РФ, 

а именно замена при толковании слова «патент» 

и «исключительное право» по смыслу на слова 

«патенты» или «каждый из патентов» и «исклю-

чительные права» недопустима и противоречит 

буквальному и телеологическому толко-

ванию закона (с учетом целей регулирования 

патентной монополии). Норма закона 

пункта 2 статьи 1363 ГК РФ является исключе-

нием из общей нормы пункта 1 статьи 1363 ГК РФ 

о сроке действия патента в 20 лет с даты подачи 

заявки, и понимать ее следует именно огра-

ничительно, то есть как продление правовой 

охраны конкретного лекарственного средства, 

а не многократное продление различных вари-

антов правовой охраны с разными сроками 

действия. В противном случае это противоречит 

сути монопольного права патентообладателя, 

когда продление этого права предоставляется 

за вывод на рынок конкретного лекарственного 

средства. 
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Мультипликативный эффект 
в ЕАЭС от использования ИС 
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В статье главного специалиста-эксперта 

отдела обеспечения правовой защиты 

интересов государства Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, 

к.ю.н. М.В. Тюнина рассмотрены вопросы 

обеспечения мультипликативного эффекта 

от использования созданных (полученных) 

результатов интеллектуальной деятельности 

в смежных областях экономики, что позволяет 

увеличить товарооборот как внутри 

стран ЕАЭС, так и на международном 

уровне. Сформулирована необходимость 

трансформации интеллектуальной 

собственности в высоколиквидный актив 

экономики предприятий стран Союза. 

Предложены меры по устранению различного 

рода правовых барьеров, препятствующих 

реализации целого комплекса мер 

The publication by M. Tyunin (Ph. D. in Law), 

chief expert at the Federal Intellectual Property 

Service department for legal protection 

of the interests of state, discusses the issues 

related to achieving the multiplier eff ect from 

using the intellectual property created in linked 

sectors of the economy in order to boost trade 

turnover both within the Eurasian Economic Union 

and globally. The author argues that the EAEU 

countries should turn the intellectual property 

of their respective companies into a highly 

liquid asset. He comes up with suggestions 

to remove various legal hurdles preventing 

the implementation of economic measures 

meant to boost monetization of intellectual 

property and its application in the real economy. 

He analyzes the opinions of the EAEU member 

states on the preferable option of creating 



Интеллектуальная собственность. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ № 5 / 2022

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

34

Эффективная система поддержания экономиче-

ской ценности исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности является 

основным условием роста инвестиций в эконо-

мике, создания новых объектов интеллектуальной 

собственности, разработки новых товаров, работ, 

услуг и привлечения капитала. Она является 

одним из важнейших показателей оценки эффек-

тивности работы органов вла сти и управления 

на   всех уровнях в странах Евразийского экономи-

ческого союза (далее – ЕАЭС, Союз).

Другой очень важной функцией данной 

системы является обеспечение мультиплика-

тивного эффекта от использования созданных 

(полученных) результатов интеллектуальной 

деятельности в смежных областях экономики, 

что позволяет увеличить товарооборот как 

внутри стран Союза, так и на международном 

уровне. При этом результаты интеллектуальной 

деятель ности проявляют себя своими муль-

типликативными свойствами и приносят 

финансовую выгоду как правообладателям, 

так и потребителям.

В этой связ и необходимо обратить внимание 

на необходимость трансформации интеллекту-

альной собственности в высоколиквидный актив 

экономики предприятий стран Союза. Для этого 

предлагается решить следующие задачи:

–  принять комплекс мер по преодолению 

технологического разрыва между созданием 

и коммерциализацией результатов интеллекту-

альной деятельности в странах Союза;

–  развивать мотивационные стимулы, связанные 

с созданием результатов интеллектуальной 

деятельности и их внедрением в экономику 

стран Союза;

экономического характера, стимулирующих 

коммерциализацию и внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности в реальный 

сектор экономики. Рассмотрены позиции 

стран Союза о предпочтительном варианте 

создания поисковых сервисов на базе 

цифровой платформы Российской Федерации 

при координирующей роли Евразийской 

экономической комиссии. Предложено создать 

систему поддержки управленческих решений 

в сфере интеллектуальной собственности 

в рамках ЕАЭС посредством формирования 

новых электронных сервисов взаимодействия 

на официальных сайтах уполномоченных 

органов государственной власти.

search engines on the basis of the Russian 

digital platform and coordinated by the Eurasian 

Economic Commission. The paper suggests 

that a system for supporting management 

solutions in the area of intellectual property 

within the EAEU be created by setting up new 

interactive electronic services at the websites 

of the authorized government bodies.

Ключевые слова: 

мультипликативный эффект, искусственный 

интеллект, цифровая трансформация, 

нематериальные активы, ВОИС, ЕАЭС, ЕЭК, 

объекты интеллектуальной собственности, 

объекты авторских и смежных прав, 

исключительные права, патенты, патентной 

статистика, поисковые сервисы, рыночная 

стоимость, коммерциализация.

Keywords: 

multiplier eff ect, artifi cial intelligence, digital 

transformation, intangible assets, WIPO, EAEU, 

EEC, intellectual property objects, copyright 

and allied rights objects, exclusive rights, patents, 

patenting statistics, search engines, market value, 

monetization. 
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–  стимулировать комплексный подход 

к цифровой трансформации сферы интеллекту-

альной собственности стран Союза.

Именно в рамках инклюзивной системы права 

возможно создать условия для того, чтобы интел-

лектуальная собственность в странах Союза стала 

полноценным инструментом получения дополни-

тельного дохода.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

на пленарном заседании форума «Деловая 

Россия» 6 февраля 2019 год а заявил: «Считаю 

целесообразным серьезно укрепить правовую 

защиту интеллектуальной собственности, 

сформировать привлекательные условия для 

регистрации патентов и причем на территории, 

разумеется, России»1. Для достижения данной 

цели необходимо устранить различного рода 

правовые барьеры, препятствующие реализации 

целого комплекса мер экономического характера, 

стимулирующих коммерциализацию и внедрение 

результатов интеллектуальной деятельности 

в реальный сектор экономики. Кроме того, 

для реализации проекта бесшовной интеграции 

необходимо предоставить клиентоориентиро-

ванные цифровые сервисы и воспитать культуру 

восприятия прав на объекты интеллектуальной 

собственности как инструмента получения эконо-

мических дивидендов в странах Союза.

Главной особенностью мультипликативного 

эффекта от использования прав на объекты интел-

лектуальной собственности является ее рыночная 

стоимость, которая, в отличие от стоимости мате-

риальных активов, может не только снижаться 

с течением времени, но и расти, напрямую влияя 

на рост материального состояния компаний 

и отдельного бизнеса в целом.

Председатель Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустин в ходе совещания 

12 марта 2020 года с заместителями руко-

водителей органов власти, ответственными 

за цифровую трансформацию, обратил внимание 

на прямую зависимость показателей добав-

ленной стоимости от объемов нематериальных 

активов, используемых в производстве наци-

онального продукта, в их самом широком 

понимании. Он отметил удивительное свойство 

данных (информации) рождать новую стоимость 

при их структуризации и обработке, в том числе 

с использованием алгоритмов искусственного 

интеллекта2.

Необходимо обратить внимание, что под эгидой 

ВОИС на протяжении 2019 и 2020 годов органи-

зована международная дискуссия, посвященная 

искусственному интеллекту и правовому регу-

лированию прав на объекты интеллектуальной 

собственности. По итогам дискуссии принят 

согласованный документ, предусматрива-

ющий регулирование ряда принципиальных 

вопросов, связанных с правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных с использованием искусственного 

интеллекта: в частности, вопросов определения 

авторства и права собственности на изобре-

тения, патентоспособности результатов 

интеллектуальной деятельности и т. д. При этом 

правовая охрана искусственного интеллекта 

и технологических решений, созданных искус-

ственным интеллектом или с его помощью, 

является основным вопросом правового регу-

лирования. Позиции экспертов склоняются как 

в пользу предоставления патентной охраны 

таким изобретениям при условии их соответ-

ствия требованиям патентоспособности, так 

и в пользу создания самостоятельного объекта 

интеллектуальной собственности. Отдельные 

эксперты предлагают рассмотреть возможность 

введения охраны изобретений, созданных 

искусственным интеллектом, сходной с охраной 

смежных прав.

1 Путин предложил укрепить защиту интеллектуальной собственности в РФ / Интерфакс [Электронный ресурс] // URL: https://www.

interfax.ru/russia/649446 (дата обращения: 11.04.2022).

2 Встреча Михаила Мишустина с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными 

за цифровую трансформацию / Правительство России [Электронный ресурс] // URL: http://government.ru/news/39129/ (дата обраще-

ния: 11.04.2022).
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Вместе с тем международный опыт показывает, 

что в некоторых ведущих странах и организа-

циях наблюдается тенденция к консервативному 

подходу и интерпретации имеющихся норм. 

Так, например, в Европейском патентном ведом-

стве изобретения, создаваемые искусственным 

интеллектом, являются патентоспособными 

и приравниваются к изобретениям, реализу-

емым при помощи компьютера. В Европейском 

патентном ведомстве также применяется практика 

охраны искусственного интеллекта и алгоритмов 

по аналогии с программами для ЭВМ.

Указом Президента Российской Федерации 

от 10 сентября 2019 года № 490 утверждена 

Национальная стратегия развития искусствен-

ного интеллекта на период до 2030 года [2], 

определ яющая цели и основные задачи развития 

искусственного интеллекта в Российской 

Федерации, а также меры, направленные на его 

использование в целях обеспечения нацио-

нальных интересов и реализации стратегических 

приоритетов, в том числе в области научно-

технологического развития.

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2020 года № 2129-р 

утверждена Концепция развития регулирования 

отношений в сфере технологий искусственного 

интеллекта и робототехники на период до 2024 г. [3].

Вопросам правового регулирования интеллек-

туальной собственности посвящен раздел 5.5 

«Цифровая трансформация в сфере интеллек-

туальной собственности в рамках ЕАЭС» Плана 

мероприятий по реализации Стратегических 

направлений развития евразийской экономи-

ческой интеграции до 2025 г. (далее – План), 

утвержденного Распоряжением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

(далее – ЕЭК) от 5 апреля 2021 года № 4 [4]. 

Пунктом 5.5.1 Плана предусмотрено создание 

сервисов, позволяющих осуществлять в режиме 

онлайн поиск информации об объектах промыш-

ленной собственности, охраняемых в странах 

ЕАЭС (далее – поисковые сервисы).

На совещании в ЕЭК с участием представителей 

стран Союза, состоявшемся 28 августа 2020 года, 

рассмотрены предложенные ЕЭК варианты 

создания поисковых сервисов. По итогам сове-

щания российская сторона предложила вариант 

создания сервисов, основанный на цифровой 

платформе патентного поиска и поиска по сред-

ствам индивидуализации, разрабатываемой 

Роспате нтом в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации».

Академик РАН С.Ю. Глазьев пишет: «Сегодня 

ни одна страна не обладает полным набором 

знаний и технологий. Отсюда наряду с междуна-

родной конкуренцией возникает и международная 

кооперация. В последние десятилетия широко 

распространились технологические альянсы 

корпораций, которые обмениваются новыми 

технологиями. Попасть в такой альянс возможно, 

только если у вас есть что-то, чего нет у конку-

рента. Эти альянсы бывают и внутри стран, 

и международные, значение которых возрастает» 

[7, с. 426].

На очередном совещании, которое состоя-

лось в ЕЭК 30 июня 2021 года, представители 

Российской Федерации подтвердили позицию 

о том, что наиболее предпочтительным является 

вариант создания поисковых сервисов на базе 

цифровой платформы Российской Федерации при 

координирующей роли ЕЭК. По итогам указанного 

совещания представители Республики Армения, 

Республики Беларусь и Киргизской Республики 

проинформировали ЕЭК о поддержке данного 

варианта создания поисковых сервисов.

Необходимо обратить внимание, что позицию 

о нецелесообразности создания поисковых 

сервисов на базе цифровой платформы одного 

из пяти национальных патентных ведомств 

Распоряжением Правительства РФ 

от 19.08.2020 года No 2129-р утверждена 

Концепция развития регулирования 

отношений  в сфере технологий  

искусственного интеллекта 

и робототехники на период до 2024 г.
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государств – членов ЕАЭС представили эксперты 

Республики Казахстан. Они предложили исполь-

зовать такой подход к созданию сервисов, 

в соответствии с которым информация о заре-

гистрированных объектах промышленной 

собственности формируется патентными ведом-

ствами стран ЕАЭС, переда ется в ЕЭК и хранится 

в базе данных, созданной на основе электронных 

и технических ресурсов ЕЭК.

Вместе с тем пунктом 5.5.2 Плана предусмот-

рена выработка согласованных подходов 

к борьбе с нарушениями прав на объекты 

интеллектуальной собственности в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На десятом заседании Консультативного 

комитета по интеллектуальной собствен-

ности при Коллегии ЕЭК, которое состоялось 

19 июня 2020 года, рассмотрен вопрос 

«О результатах анализа международного опыта, 

законодательства и правоприменительной 

практики государств – членов Евразийского 

экономического союза по борьбе с нарушениями 

прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности». Результаты вышеуказанного анализа были 

использованы при подготовке Рекомендации 

Коллегии ЕЭК от 24 ноября 20 20 года № 21 

«Об основных подходах при осуществлении 

деятельности по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет [6].

При этом пунктом 5.5.2 Плана предусмотрено 

принятие акта органа ЕАЭС о согласованных 

подходах по борьбе с нарушениями прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

в сети Интернет в государствах – членах ЕАЭС. 

Разработка данного документа производится 

в рамках специализированной раб очей группы, 

первое заседание которой состоялось 17 июня 

2021 года на площадке ЕЭК. В настоящее время 

Комиссией подготовлен проект соответству-

ющего соглашения, который включает общие 

подходы, а также принципы по предотвращению 

и пресечению нарушений прав на объекты интел-

лектуальной собственнос ти в сети Интернет.

Не менее важной задачей является создание 

системы поддержки управленческих решений 

в сфере интеллектуальной собственности 

в рамках ЕАЭС. В настоящее время пользова-

тели, в том числе международные организации, 

могут получать статистику в сфере интеллекту-

альной собственности только из годовых отчетов 

патентных ведомств стран Союза. 

Такая статистика не всегда покрывает многие 

запросы пользователей и не всегда является 

актуальной ввиду ее публикации лишь один 

раз в год. Необходимо формировать допол-

нительную систему поддержки по патентной 

статистике, которая будет доступна внешним 

пользователям и позволит снизить затраты 

государства по подготовке статистической 

информации. Значительная часть статистиче-

ской информации должна быть доступна для 

проведения самостоятельного анализа всеми 

заинтересованными лицами.

Еще одним значимым проектом является 

создание новых электронных сервисов 

взаимодействия на официальных сайтах упол-

номоченных органов государственной власти. 

Помимо нового сервиса взаимоотношений для 

взаимодействия с внешним миром, пользова-

телям будет представлено большое количество 

других сервисов. Важнейшей целью программы 

«Цифровая экономика РФ» является, прежде 

всего, предоставление услуг широкому кругу 

пользователей и представителям бизнеса, 

а не просто проведение модернизации информа-

ционных систем ведомств.

Вторая, не менее важная часть мероприятий 

предусматривает модернизацию парка серверов 

и компьютеров внутренних информационных 

систем для повышения эффективности выпол-

нения поставленных перед государством 

задач. В рамках этого проекта представляется 

целесообразным:

–  создать внутренний портал, предоставляющий 

единое окно входа ко всем доступным для поль-

зователя систе мам через единый интерфейс, 

что позволит сократить количество операций;

–  создать новые системы делопроизводства 

и сервисы взаимодействия для предоставления 

услуг в рамках международных соглашений;
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–  создать новые поисковые системы и сервисы 

поддержки принятия решений экспертизы заявок 

для регистрации объектов интеллектуальной 

собственности с использованием технологий 

искусственного интеллекта.

В целях обеспечения взаимодействия поль-

зователей в рамках проекта цифровизации 

экономических отношений следует:

–  предусмотреть реализацию механизма 

непрерывного аналитического сопровождения 

с применением инструментов маркетинга 

интеллектуальной собственности, который 

позволит «вытягивать» в странах Союза 

комплексные научные проекты, обладающие 

высоким технологическим и коммерческим 

потенциалом;

–  реализовать бесшовное продвижение 

научных проектов от разработки и правово й 

охраны до вывода готовой российской высо-

котехнологичной продукции на рынок стран 

Союза.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы 

данный механизм был выстроен сразу в рамках 

цифровой платформы, что позволит объединить 

всех участников на одной платформе и своевре-

менно предоставлять доступ к ее сервисам в целях 

получения экономической выгоды для стран 

Союза. Все это позволит пользователям и право-

обладателям осуществить комплексный анализ 

статистической информации, необходимой для 

определения справедливой цены при совершении 

сделок с правами на объекты интеллектуальной 

собственности в режиме онлайн с детализацией 

по ключевым словам. Источниками информации 

для этого станут объемы данных о сделках 

по переходу прав на объекты интеллектуальной 

собственности, а также сведения из информаци-

онных платформ ФНС России, ФТС России и других 

внешних источников.

В этой связи необходимо разработать комплексные 

продукты и решения, позволяющие обеспечить 

в странах ЕАЭС поддержку реализации самых 

сложных высокотехнологичных проектов на всех 

стадиях их развития и совершенствования. 
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экономики через призму формирования 

внутреннего рынка трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности 

в современных условиях. Представлены 

результаты исследований уровня 

инновационной деятельности и патентной 

активности в России за 2020–2021 годы. 

Проанализированы существующая 

The article by N. Kirillov (Dr. Hab. in Engineering), 

Distinguished Inventor of the Russian Federation, 

senior research associate at the Military 

Engineering Institute of the Military Engineering 

and Logistics Academy, and N. Kirillov, head 

of intellectual property protection practice 

at IQ Technology company, studies the 

development of Russia’s innovation-based 

economy in terms of development of the 

domestic market for intellectual property and 

technology transfer in contemporary conditions. 

The authors provide the results of the research 

assessing the level of the innovation and 

patenting activities in Russia in 2020–2021. 

They analyze the existing methodology 

and the specifi cs of the objects present 
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1. Патентная статистика как индикатор 

развития рынка трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности

Введение беспрецедентных санкций по стороны 

США и стран Западной Европы по отношению 

к России еще раз подтверждают аксиому о необходи-

мости быстрейшей диверсификации отечественной 

экономики, переходу от сценария развития страны 

как поставщика топливных ресурсов и продуктов 

питания для развитых стран мира к стратегии 

развития инновационной экономики страны 

с акцентом на импортозамещение во всех высокотех-

нологических отраслях экономики. В современных 

условиях очевидно, что только перспективные 

научные идеи и передовые технические новации 

дадут возможность построить надежные социально-

экономические основы России будущего.

Несмотря на определенные успехи в развитии 

наукоемкой промышленности в последние годы, 

отечественная экономика в целом продолжает 

иметь преимущественно сырьевую направлен-

ность с низкой долей добавленной стоимости. 

Данная ситуация обусловлена следующими основ-

ными причинами:

1)  в условиях высоких цен на сырьевую продукцию, 

которые наблюдаются в мире в настоящее время, 

отечественные предприятия слабо заинтересованы 

в инвестициях в высокие наукоемкие технологии. 

Этому способствуют и налоговые льготы для 

крупных предприятий (особенно для тех, которые 

работают на сырьевой экспорт);

2)  структура нашей экономики такова, что наиболее 

богатые и способные к инвестициям отечественные 

компании связаны с добычей и первичной 

переработкой сырья, финансовым сектором, стро-

ительством, торговлей и услугами. Такие компании 

не занимаются производством основных промыш-

ленных фондов (станков, машин, энергетического 

оборудования и т. д.), так как вкладывают средства 

в свои профильные отрасли, которые по своей 

природе менее высокотехнологичны и не требуют 

активизации инновационной деятельности;

3)  до настоящего времени многим российским 

промышленным компаниям с точки зрения рисков 

было безопаснее и экономически целесообразнее 

приобретать зарубежное высокотехнологическое 

оборудование, нежели заниматься его разра-

боткой самим или использовать выпускаемое 

отечественное промышленное оборудование, 

которое не всегда имеет высокое качество.

В итоге экономике нашей страны стали присущи 

признаки «голландской болезни», когда инвестиции 

методологическая база и характеристики 

объектов рынка трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности. Сделан 

вывод о необходимости быстрого перехода 

российской экономики к инновационному 

рывку через активизацию патентной 

деятельности наукоемких организаций 

и формирование отечественного 

внутреннего рынка трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности.

on the IP and technology transfer market, 

and conclude that Russia has to act quickly 

to help its economy achieve an innovation 

breakthrough by boosting patenting activity 

of research-intensive institutions and creation 

of domestic market for intellectual property 

and technology transfer.

Ключевые слова: 

промышленная интеллектуальная 

собственность, инновационная экономика, 

трансфер технологий и интеллектуальной 

собственности.

Keywords: 

industrial intellectual property, innovation 

economy, transfer of technology and intellectual 

property.
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не вкладываются в развитие собственной высоко-

технологичной промышленности, инновационных 

технологий и интеллектуального капитала, a идут 

только в сырьевой сектор или сектор торговли 

и услуг. Все это неизбежно ведет к неустойчи-

вому положению отечественной экономики 

и ее зависимости от зарубежных поставщиков высо-

котехнологичного оборудования, а также является 

причиной инфляционных процессов.

Этот вывод подтверждается результатами иссле-

дований Глобального инновационного индекса 

(Global Innovation Index) и сопровождающего 

его рейтинга стран мира по показателю уровня 

развития инноваций. В табл. 1 представлены неко-

торые данные из Глобального инновационного 

индекса за 2021 год.1

Табл. 1

Глобальный инновационный индекс за 2021 г.

№ Страна Индекс

1 Швейцария 65.5

2 Швеция 63.1

3 США 61.3

4 Великобритания 59.8

5 Южная Корея 59.3

. . . . . . . . .

44 Вьетнам 37.0

45 Россия 36.6

46 Индия 36.4

Как видно из табл. 1, в настоящее время Россия 

занимает 45 место среди 132 стран, пред-

ставленных в индексе, что свидетельствует 

о недостаточно высоком уровне развития 

в области инновационной деятельности и науко-

емкой промышленности.

Общеизвестно, что сегодня ключевым фактором 

достижения экономического роста явля-

ется развитие инновационной деятельности 

и внедрение передовых инновационных 

технологий и продуктов. Одним из основных пока-

зателей состояния инновационной деятельности 

любой страны является патентная активность 

и объем регистрируемых в стране объектов интел-

лектуальной собственности.

Для анализа состояния патентной активности 

в табл. 2 представлены данные за 2020 год о посту-

плении патентных заявок и выдаче охранных 

документов в России на объекты промышленной 

интеллектуальной собственности.

Табл. 2

Поступление патентных заявок и выдача 

охранных документов в России за 2020 год 

(по данным Федеральной службы 

статистики за 2020 год)

Показатели Кол-во

Подано заявок на выдачу патентов

на изобретения, всего 34 984

из них российскими заявителями 23 759

на полезные модели, всего 9195

из них российскими заявителями 8859

на промышленные образцы, всего 7740

из них российскими заявителями 3824

Выдано патентов

на изобретения, всего 28 788

из них российским заявителям 17 181

на полезные модели, всего 6748

из них российским заявителям 6502

на промышленные образцы, всего 5038

из них российским заявителям 2501

Число действующих патентов, всего 353 303

в том числе:

на изобретения 266 189

на полезные модели 45 953

на промышленные образцы 41 161

1 Источник: Global Innovation Index 2021 / WIPO [Электронный ресурс] // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf 

(дата обращения: 22.03.2022).



Интеллектуальная собственность. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ № 5 / 2022

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

42

Из табл. 2 видно, что в области подачи 

заявок и получения патентов в России 

на изобретения (как на наиболее значимые 

технические решения в области инноваций) 

доля зарубежных заявителей и правооблада-

телей составляет более 30%, а по выданным 

патентам – около 40%. Тенденция к увели-

чению количества зарубежных заявителей 

продолжилась и в 2021 году. Так, по срав-

нению с 2020 годом увеличение в 2021 году 

количества заявок на изобретения, поданных 

иностранными заявителями, составило 1,6%. 

При этом наибольший вклад внесли следующие 

страны: Республика Корея – 16,5%, КНР – 14,58%, 

США – 9,49%, Великобритания – 9,79%, 

Франция – 9,24% (см. табл. 3).

При этом следует отметить, что по сравнению 

с 2020 годом в 2021 году ситуация с патентной стати-

стикой только ухудшилась: количество поданных 

российскими заявителями в Роспатент заявок 

на изобретения уменьшилось на 11,5% и составило 

почти 31 тыс. (19,6 тыс. отечественных и 11,4 тыс. 

иностранных заявок).

Ситуация со значительным количеством зарубежных 

правообладателей на объекты промышленной интел-

лектуальной собственности красноречиво говорит 

об экспансии ведущих мировых компаний на отече-

ственный рынок. Активно внедряя свою продукцию 

на чужом рынке, ведущие мировые компании 

планомерно усиливают свои позиции масштабным 

патентованием и закреплением за собой исклю-

чительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Это позволяет им вытеснять из высо-

котехнологичных отраслей экономики внутренних 

производителей и препятствовать применению 

последних достижений техники без предоставления 

лицензионных соглашений.

Как правило, процедура патентования на зару-

бежных рынках осуществляется по процедуре 

договора о патентной кооперации (РСТ), который 

является косвенным показателем мирового 

рынка трансфера технологий и интеллектуальной 

собственности, прежде всего, со стороны субъ-

ектов этого рынка.

Так, в 2020 году лидерами по числу поданных 

заявок РСТ стали крупнейшие телекоммуникаци-

онные компании:

1)  китайская компания Huawei Technologies – 

5464 заявки PCT;

2)  южнокорейская компания Samsung Electronics – 

3093 заявки PCT;

3)  японская компания Mitsubishi Electric – 

2810 заявок РСТ;

4)  южнокорейская компания LG Electronics Inc. – 

2759 заявок РСТ.

К сожалению, в первой десятке лидеров по пока-

зателю количества поданных заявок РСТ нет 

ни одной российской компании, что позволяет 

говорить о низком уровне участия отечественных 

компаний в мировом рынке трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности. Согласно 

оценкам Всемирного банка мировой рынок 

Табл. 3

Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов Российской Федерации 

(по данным Роспатента за 2021 год)

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2021 в % к 2020

Подано заявок в Роспатент, всего 36 454 37 957 35 511 34 984 30 977 88,55

из них:

российскими заявителями 22 777 24 926 23 337 23 759 19 569 82,36

иностранными заявителями 13 677 13 031 12 174 11 225 11 408 101,63
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интеллектуальной собственности в 2018 году 

оценивался в 409 млрд долл. США. Например, 

экспорт и импорт технологий в США составил 

в 2016 году 88,9 и 130,8 млрд долл. соответственно.

Необходимо признать, что до настоящего времени 

Россия пока не может восстановить даже тот потен-

циал патентной активности, которым обладал СССР. 

Так, в 1981 году в СССР было выдано более 98 000 ав-

торских свидетельств на изобретение. По этому пока-

зателю СССР обгонял все ведущие страны мира, 

в том числе США, Японию, Францию, Великобританию. 

В 2020 году в России выдали лишь 35 511 патентов – 

это восьмое место в мире. Первое место занимает 

Китай, в котором было выдано 1,4 млн патентов, 

что практически в 39 раз больше, чем в России.

При этом приходится констатировать дальнейшую 

негативную динамику: падение количества 

выданных патентов продолжается. Так, в 2021 году 

Роспатент выдал 23,7 тысячи патентов – 

это на 17,8% меньше, чем в 2020 году (см. табл. 4).

По мнению авторов, основной причиной данной 

ситуации с патентной активностью в России 

является пока еще слабое развитие отечествен-

ного внутреннего рынка трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности, что тормозит 

активизацию инновационной деятельности 

и возможность коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности наукоемких орга-

низаций внутри страны.

Результаты вышеприведенного анализа показывают, 

что в России патентная активность, как и интел-

лектуальная деятельность в целом, несмотря 

на имеющиеся потенциальные возможности 

и перспективы, остается на невысоком уровне 

и не получает должного уровня реализации.

2. Методологическая база и характеристика 

объектов рынка трансфера технологий 

и интеллектуальной собственности

В настоящее время отечественный рынок 

трансфера технологий и интеллектуальной 

собственности регламентируется националь-

ными стандартами Российской Федерации – 

ГОСТ Р 57194.1-2016 «Трансфер технологий. 

Общие положения» и ГОСТ Р 57194.2-2016 

«Трансфер технологий. Результаты интеллекту-

альной деятельности», введенными в действие 

1 мая 2017 года. Требования вышеуказанных стан-

дартов являются общими и предназначены для 

применения всеми организациями независимо 

от их форм собственности, масштаба и поставля-

емой продукции/оказываемых услуг.

ГОСТ Р 57194.1-2016 «Трансфер технологий. Общие 

положения» устанавливает:

1)  основные цели и задачи в области трансфера 

технологий как части инновационной деятель-

ности организаций, его базовые принципы;

2)  общие положения в отношении практичес-

кого применения трансфера технологий, 

в том числе понятие трансфера технологий 

и другую терминологию, используемую в сфере 

трансфера технологий.

Табл. 4

Динамика выдачи патентов Российской Федерации за последние пять лет 

(по данным Роспатента за 2021 год)

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2021 в % к 2020

Выдано патентов, всего 34 254 35 774 34 008 28 788 23 662 82,19

из них:

российским заявителям 21 037 20 526 20 113 17 181 15 012 87,38

иностранным заявителям 13 217 15 248 13 895 11 607 8650 74,52



Интеллектуальная собственность. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ № 5 / 2022

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

44

Согласно п. 3.13 данного стандарта под терми-

ном «трансфер технологии» понимается процесс 

передачи технологии и соответствующих прав 

на них от передающей стороны к принима-

ющей в целях их последующего внедрения 

и использования.

ГОСТ Р 57194.2-2016 «Трансфер технологий. 

Результаты интеллектуальной деятельности» 

устанавливает:

1)  объекты интеллектуальной собственности, 

подлежащие трансферу технологий;

2)  требования к составу сведений об объектах 

интеллектуальной собственности при трансфере 

технологий;

3)  порядок правовой охраны результатов интел-

лектуальной деятельности (РИД) при трансфере 

технологий;

4)  полномочия участников трансфера техно-

логий, их обязанности, порядок взаимодействия, 

порядок документального оформления 

в области РИД.

Согласно п. 4.3 данного стандарта при осущест-

влении трансфера технологий могут передаваться 

следующие объекты интеллектуальной собствен-

ности (как самостоятельно, так и в составе 

сложного объекта и/или единой технологии): 

1)  изобретения;

2)  полезные модели;

3)  промышленные образцы;

4)  секреты производства (ноу-хау);

5)  топологии интегральных микросхем;

6)  программное обеспечение (ПО) электронных 

вычислительных машин (ЭВМ);

7)  базы данных.

Анализ положений вышеуказанных стандартов 

показывает, что объекты промышленной интел-

лектуальной собственности являются основными 

объектами рынка трансфера технологий. 

Это определяется факторами, которые перечис-

лены ниже.

Во-первых, основной отличительной особенно-

стью новаций являются различные виды новых 

товаров и продуктов (как, например, новые 

технические устройства, новые способы произ-

водства, новые вещества или материалы, новые 

штаммы микроорганизма и др.), то есть в нова-

циях превалируют объекты промышленной 

собственности. 

Объектами промышленной собственности 

являются изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы, в которых реализуются 

создаваемые новации.

Характеристики объектов промышленной 

собственности представлены в табл. 5.

Одной из главных особенностей 

объектов промышленной 

интеллектуальной 

собственности является понятие 

«патентоспособность» – 

это свойство новации быть 

признанным изобретением, полезной 

моделью или промышленным 

образцом в правовом смысле. 

Для того чтобы результат 

инновационной деятельности 

признавался объектом промышленной 

собственности (патентного 

права), он должен удовлетворять 

критериям патентоспособности: 

в частности, обладать новизной, 

иметь изобретательский уровень 

и быть промышленно применимым
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Изобретение как объект промышленной собствен-

ности. Термин «изобретение» всегда означал 

и означает результат целенаправленной творче-

ской деятельности человека в технической сфере. 

В п. 1 ст. 1350 ГК РФ указано, что в качестве изобре-

тения охраняется техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, 

культуре клеток растений или животных) или 

способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных 

средств), в том числе к применению продукта 

или способа по определенному назначению.

Полезная модель как объект промышленной 

собственности. В качестве полезной модели 

охраняется техническое решение, относящееся 

к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ). Как видно из этого 

определения, полезная модель (так же как изобре-

тение) должна относиться к техническому решению. 

Кроме того, полезная модель охраняет только один 

из объектов, относящихся к изобретению, а именно 

устройство. Поэтому техническое решение – устрой-

ство – можно охранять на усмотрение изобретателя: 

либо патентом на изобретение, либо патентом 

на полезную модель.

Промышленный образец как объект промышленной 

собственности. В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ 

в качестве промышленного образца охраняется 

художественно-конструкторское решение изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного произ-

водства, определяющее его внешний вид.

В соответствии с п. 1 ст. 1354 ГК РФ патент удостове-

ряет приоритет, авторство изобретения, полезной 

модели или промышленного образца и исключи-

тельное право на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец.

Во-вторых, одной из главных особенностей 

объектов промышленной интеллектуальной 

собственности является понятие «патенто-

способность» – это свойство новации быть 

признанным изобретением, полезной моделью 

или промышленным образцом в правовом смысле. 

Для того чтобы результат инновационной деятель-

ности признавался объектом промышленной 

собственности (патентного права), он должен 

удовлетворять критериям патентоспособ-

ности: в частности, обладать новизной, иметь 

изобретательский уровень и быть промышленно 

применимым. В связи с этим факт возникновения 

исключительных прав на указанные объекты 

возможен только в связи с регистрацией объекта 

интеллектуальной собственности в государ-

ственном реестре. При этом необходимость 

регистрации в государственном реестре и полу-

чение исключительных прав позволяет говорить, 

что указанные объекты промышленной интел-

лектуальной собственности рассматриваются 

как один из главных ресурсов инновационного 

Табл. 5

Характеристики объектов промышленной собственности

Объекты промышленной собственности 

и патентного права

Форма охранного 

документа

Критерии 

патентоспособности

Срок действия 

охранного документа

Изобретение:

– устройство;

– вещество;

– штамм микроорганизма;

– культура клеток растений или животных;

– способ;

– применение продукта или способа по новому назначению

Патент на изобретение Новизна, изобретательский 

уровень, промышленная 

применимость (п. 1 ст. 1350 ГК РФ)

20 лет

Полезная модель: устройство Патент на полезную 

модель

Новизна, промышленная 

применимость (п. 1 ст. 1351 ГК РФ)

10 лет

Промышленный образец: художественно-конструкторское 

решение (дизайнерское решение – внешний вид)

Патент на промышленный 

образец

Новизна, оригинальность, 

промышленная применимость 

(п. 1 ст. 1352 ГК РФ)

15 лет
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и экономического роста отечественной эконо-

мики, защита и охрана которого являются важной 

задачей государства. Как следствие, возрастает 

роль промышленной интеллектуальной собствен-

ности в конкурентной борьбе с зарубежными 

производителями во всех отраслях экономики.

3. Формирование внутреннего рынка 

трансфера технологий и интеллектуальной 

собственности в современных условиях

В настоящее время существуют следующие 

ключевые факторы, определяющие конкурентоспо-

собность национальных экономик и эффективность 

национальных стратегий безопасности:

1)  первенство в исследованиях и разработках;

2)  высокий темп освоения новых знаний, а также 

создания инновационной продукции и интеллекту-

альной собственности.

По мнению авторов, до настоящего времени одной 

из основных проблем, препятствующих эффек-

тивному развитию инновационных технологий 

в нашей стране, было стремление к заимство-

ванию иностранных технологий вместо развития 

собственных. Как отмечалось выше, на данный 

момент в России пассивные технологические заим-

ствования составляют около 30%, в то время как 

в экономически развитых странах такой показа-

тель не превышает 7%.

Очевидно, что в условиях жесточайших экономи-

ческих санкций западных стран доступ к мировому 

рынку трансфера инновационных технологий 

и интеллектуальной собственности на долгое 

время будет затруднен. С одной стороны, это, 

конечно, плохо, поскольку в начальном периоде 

создаст эффект торможения внедрения новейших 

мировых достижений, но, с другой стороны, 

наконец, появляется реальный шанс на ускоренное 

развитие отечественных инноваций с акцентом 

на отечественные наукоемкие организации. Все это 

требует переосмысления сегодняшней ситуации 

и состояния национальной инновационной инфра-

структуры, создания внутреннего рынка трансфера 

технологий и интеллектуальной собственности, 

который чаще всего осуществляется посредством 

лицензирования и продажи патентов.

Поскольку для российской экономики мировой 

рынок инноваций в значительной мере будет 

закрыт, необходимо срочно менять парадигму 

формирования инновационной экономики РФ 

за счет отказа от ориентации на покупку 

зарубежных технологий вместо развития отече-

ственных. Ощущая на себе санкционное давление 

с 2014 года, Россия, безусловно, предприняла ряд 

серьезных мер для формирования внутреннего 

рынка трансфера технологий и интеллектуальной 

собственности. Первым серьезным шагом в этом 

направлении стало создание в сентябре 2017 года 

Ассоциации «Национальный координационный 

центр обработки транзакций с правами и объектами 

интеллектуальной собственности» (IPChain), одним 

из основных участников которой в настоящее время 

является Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС). Участие ФИПС позволяет 

обеспечивать Ассоциацию своевременной и объек-

тивной информацией о зарегистрированных 

в Роспатенте объектах промышленной собствен-

ности и средствах индивидуализации, а также 

об объектах авторского права, на которые полу-

чены государственные охранные документы в виде 

свидетельств на базы данных и программы ЭВМ.

Вторым значимым шагом по созданию конку-

рентоспособного внутреннего рынка трансфера 

технологий и интеллектуальной собственности 

является Указ Президента РФ Владимира Путина 

от 29 июня 2021 года о создании специальной 

общественно-государственной организации для 

защиты интеллектуальных прав – «Российского 

центра оборота прав на результаты творческой 

деятельности»2, основными направлениями 

деятельности которого будут, во-первых, 

2 Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 378 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» / Президент России [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46894 (дата обращения: 18.04.2022).
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окончательное формирование внутреннего рынка 

трансфера технологий, а во-вторых, поддержка 

и предоставление услуг по коммерциализации 

(продажи и обороту) исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности.

Вышеприведенные действия органов государ-

ственной власти России говорят о понимании 

возрастающей значимости интеллектуальной 

собственности как нематериального актива 

современного экономического развития, которое 

связано с глубокой интеграцией научных, образо-

вательных и бизнес процессов, объединенных под 

эгидой новой экономической формации – «эконо-

мики знаний и инноваций».

При этом еще раз необходимо подчеркнуть, что, 

с одной стороны, в настоящее время объекты 

интеллектуальной собственности, созданные при 

разработке инновационных продуктов, становятся 

значимым ресурсом для повышения капитали-

зации отечественных наукоемких организаций 

и компаний. Данные объекты могут быть использо-

ваны в качестве вклада для повышения уставного 

капитала или в качестве нематериальных активов 

при постановке их на баланс предприятия. С другой 

стороны, разработка инновационных проектов 

и технологий включает в себя научно-исследова-

тельские работы, разработку новых технических 

решений, оценку патентоспособности разрабо-

танных технических решений и защиту их как 

объектов интеллектуальной собственности в целях 

дальнейшей коммерциализации результатов 

инновационной деятельности на рынке трансфера 

инноваций, где основными товарами являются 

новые знания и интеллектуальные ресурсы.

Внутренний рынок трансфера технологий и интел-

лектуальной собственности уже в ближайшее 

время должен стать современным отечественным 

рынком инноваций – совокупностью активных 

рыночных отношений, возникающих в процессе 

создания, освоения, передачи и использования 

технологий, товаров и исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности, 

защищающих эти инновации.

Заключение

Современная экономическая стратегия России – 

это инновационный путь развития, который заклю-

чается в создании и последующем внедрении во все 

области промышленности и техники инноваций 

и инновационных продуктов. Основные направ-

ления этой стратегии сформулированы в Указе 

Президента Российской Федерации от 15 марта 

2021 г. № 143 «О мерах по повышению эффек-

тивности государственной научно-технической 

политики»3, изданном в целях научно-техно-

логического развития Российской Федерации, 

определения его приоритетов и обеспечения 

взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации, новой системы управ-

ления в науке и новой парадигмы развития. Целью 

данного документа была необходимость сосредо-

точения на использовании новых инструментов 

и новых подходов во взаимодействии, а также 

на разработке новой государственной программы 

Российской Федерации в области научно-техноло-

гического развития Российской Федерации.

Несмотря на всю сложность сегодняшнего дня, 

российской экономике нужен быстрый переход 

к инновационному рывку. В связи с этим возни-

кает необходимость в выработке согласованного 

видения современного и будущего инновационного 

развития России у всех участников этого процесса – 

государства, бизнеса, науки, гражданского 

общества, что в конечном итоге влияет на содер-

жание макроэкономического регулирования. 

По мнению авторов, сегодня наиболее действен-

ными мерами по быстрому переходу российской 

экономики к инновационному рывку является 

активизация патентной деятельности наукоемких 

организаций России и формирование внутреннего 

рынка трансфера технологий и интеллектуальной 

3 Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2021 года № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной на-

учно-технической политики» / Президент России [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46506 (дата обращения: 

18.04.2022).
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Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 2. С. 136–142.

собственности для внедрения и использования 

новейших разработок российских ученых. 

Это позволит осуществить постепенный отказ 

от завоза зарубежной техники и перейти к производ-

ству отечественной высокоэффективной продукции, 

а также обеспечить независимость и конкуренто-

способность страны за счет создания эффективной 

системы наращивания и наиболее полного исполь-

зования интеллектуального потенциала российской 

науки и человеческого капитала (нации).

Инновационная политика России должна быть 

направлена, во-первых, на укрепление конку-

рентных позиций отечественных производителей 

на имеющихся и новых рынках, а во-вторых, 

на обеспечение конкурентного положения в разра-

ботке наукоемких товаров и услуг в определяющих 

областях науки и техники путем приобретения 

патентных и других исключительных прав 

на внутреннем рынке трансфера инновационных 

технологий, а также умелого управления интеллек-

туальной собственностью в целях ее эффективного 

использования и внедрения в производство.

Следует отметить, что сегодня в нашей стране 

есть все возможности для реализации иннова-

ционной политики и развития отечественного 

рынка трансфера технологий и интеллектуальной 

собственности. Основой такой реализации может 

национальный проект «Наука», который стартовал 

в 2018 году и должен быть завершен в 2024 году. 

Всего на его реализацию планируется направить 

более 625 млрд рублей. Согласно данному проекту 

к 2024 году планируется создать сеть, которая 

будет объединять не менее 15 научно-образо-

вательных центров мирового уровня, не менее 

14 центров компетенции Национальной технологи-

ческой инициативы, не менее 16 научных центров 

мирового уровня, а также иные исследовательские 

центры. Это позволит России к 2024 году подняться 

с восьмого на пятое место в мире по числу 

патентных заявок и обеспечить наполнение 

внутреннего отечественного рынка трансфера 

технологий и интеллектуальной собственности 

конкурентоспособными разработками российских 

ученых и наукоемких организаций. 
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Использование слов 
«эко», «био», «органик» 
в товарных знаках: коллизии 
правового регулирования

К. Соколова

(г. Москва)

Unicum.patent@gmail.com

В статье государственного эксперта 

по интеллектуальной собственности ФИПС, 

юриста К.В. Соколовой рассматриваются 

проблемы, связанные с экомаркировкой 

товаров и услуг на российском рынке, а также 

предлагаются возможные пути их решения. 

Нормы существующего законодательства 

имеют явные пробелы регулирования 

данной сферы предпринимательской 

деятельности, в связи с чем потребитель 

не защищен от действий производителей, 

использующих экомаркировку исключительно 

в маркетинговых и рекламных целях. 

Кроме того, указание на экологическую 

принадлежность товаров влияет 

на потребительский спрос, что приводит 

к актам недобросовестной конкуренции 

и нездоровой атмосфере на рынке.

The article by K. Sokolova, lawyer and state 

expert on intellectual property at FIPS, 

describes the problems associated with 

“environmentally friendly” branding of goods 

on the Russian market and suggest potential 

solutions. The incumbent legislation has 

clear gaps in regulation of this sector, 

therefore consumers are not protected 

in case the producers takes advantages 

of “environmentally friendly” branding for 

marketing and advertising purposes. Indication 

of goods as “eco-“ aff ects consumer demand, 

leading to unfair competition and generally 

making the situation in the market unhealthy. 

The publication will be of use to consumers, 

producers of goods and services and 

to legislative and executive authorities. 
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Популярность здорового образа жизни в России 

растет с каждым годом. Рассчитывая получить 

максимальную пользу от приобретения орга-

нической продукции, потребитель все чаще 

делает выбор в пользу товаров, маркированных 

словами «эко», «био», «органик», «натуральный», 

«природный», «экологически чистый», «без ГМО», 

зачастую не задумываясь, что стоит за этими 

обозначениями.

Целью данной статьи является предложение 

внесения изменений в правовые нормы, регули-

рующие регистрацию товарных знаков в случае 

включения в состав регистрируемых обозначений 

слов «эко», «био», «органик» и т. д., во избежание 

введения потребителя в заблуждение.

В соответствии с Техническим регламентом 

Евразийского экономического союза «О безо-

пасности упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную воду» 

(ТР ЕАЭС 044/2017) [1] и Постановлением 

Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ от 23 октября 2019 года № 468-СФ «О наци-

ональной системе защиты прав потребителей» 

[2] Роспатенту было рекомендовано разрабо-

тать ряд мероприятий для «введения запрета 

на регистрацию товарных знаков для обрабо-

танной питьевой воды, содержащих информацию 

о природном происхождении воды или географиче-

ских объектах происхождения воды» по аналогии 

с Технический регламентом Таможенного союза 

«О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 032/2013) [3]. Однако данные рекомен-

дации охватывают достаточно незначительный 

пласт товаров, маркированных словами, указыва-

ющими на экологичные свойства этих товаров.

Принятый в РФ Федеральный закон «Об орга-

нической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» № 280-ФЗ от 3 августа 2018 года [4] 

(далее – ФЗ № 280 «Об органической 

продукции») – лишь небольшой шаг на пути 

законодательного регулирования отношений, 

связанных с производством, хранением, транс-

портировкой, маркировкой и реализацией 

органической продукции. Однако ни ФЗ № 280 

«Об органической продукции», ни ГОСТы 

(такие как ГОСТ 33980-2016, ГОСТ Р 56508-2015, 

ГОСТ Р 57022-2016, ГОСТ Р 56104-2014 [5–8]), 

ни существующие требования к обозначениям, 

заявленным в качестве товарных знаков, закре-

пленные в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [9], а также в регла-

ментах, правилах и рекомендациях Роспатента 

[10–12]1, не способны всецело защитить интересы 

потребителя.

Настоящая статья будет полезна потребителям, 

производителям товаров и услуг, а также 

представителям органов законодательной 

и исполнительной власти.

Ключевые слова: 

органические товары, маркировка товаров, 

бренды, регистрация товарных знаков, «эко», 

«био», «органик», «натуральный», «природный», 

гринвошинг, недобросовестная конкуренция, 

сертификация продукции, введение 

потребителей в заблуждение.

Keywords: 

organic goods, goods branding, trademark 

registration, “eco-”, “bio-“, “organic”, “natural”, “nature’s”, 

greenwashing, unfair competition, product certifi cation, 

misleading consumers.

1 См. также нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг Роспатента /  Роспатент [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://rospatent.gov.ru/ru/docs/regulations (дата обращения: 12.04.2022).
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Рассматривая ФЗ № 280 «Об органической 

продукции», невозможно найти перечень слов, 

которые производитель имеет право использо-

вать при маркировке товаров. Так, в п. 2 и 4 

ст. 7 ФЗ № 280 «Об органической продукции» 

указано: «надписи, используемые для марки-

ровки органической продукции, могут 

содержать слово «органический», а также его 

сокращения или слова, производные от этого 

слова, отдельно либо в сочетании с наиме-

нованием органической продукции», «форма 

и порядок использования графического изобра-

жения (знака) органической продукции единого 

образца определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса и рыболовства».

В п. 7 Приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 19 ноября 2019 года 

№ 634 [8] (далее – Приказ № 634 Минсельхоза РФ) 

обозначена форма единой сертификации, 

а именно: «Графическое изображение (знак) 

представляет собой белый лист на зеленом 

фоне с надписью «ОРГАНИК» (на русском языке) 

сверху листа и «ORGANIC» (с использованием 

букв латинского алфавита) снизу листа, сред-

ство идентификации органической продукции 

наносится в виде двухмерного штрихового кода 

непосредственно под изображением в соот-

ветствии с формой графического изображения 

(знака)» (см. рис. 1).

Рис. 1. Графическое изображение знака «Органик»

Таким образом, какие слова считать произво-

дными от слова «органический», решает сам 

производитель товаров. 

По этой причине, указывая на этикетке слова 

«эко», «био», «натуральный» и т. д., а также другие 

слова, семантически с ними связанные, 
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производитель не обязан иметь какие-либо 

специальные документы, подтверждающие 

данные свойства. Соответственно, при реги-

страции обозначений, заявленных в качестве 

товарных знаков, вышеуказанные элементы 

в определенных случаях подпадают под п. 1 

ст. 1483 ГК РФ, то есть являются неохраняемыми 

и, следовательно, могут быть использованы 

разными производителями для индивидуали-

зации своих товаров. 

В частности, производитель может придать 

таким товарам хвалебный характер, поскольку 

в соответствии с данными, полученными 

из различных толковых словарей, такие слова, 

как «экологически чистый», «натуральный», 

«био» и другие, применяемые в отношении 

каких-либо товаров, указывают не просто 

на свойства товара, но и на его исключитель-

ность, превосходство перед остальными 

товарами, не имеющими подобной марки-

ровки. Например, словарь «Бизнес. Толковый 

словарь» [15] дает следующее определение: 

«Экологически чистый – это продукт, который, 

по заверениям его производителей, не нанесет 

ущерба окружающей среде, это особенно 

относится к новым изделиям или химическим 

соединениям, выпуск которых был начат с целью 

заместить прежние, «экологически грязные» 

изделия». В «Толковом словаре русского языка» 

под редакцией Д.В. Дмитриева [16] указано: 

«Еду, напитки, вещи и т. п. называют нату-

ральными, если они природного происхождения, 

изготовлены без использования искусственных 

добавок». Анализируя трактовку рассматрива-

емых слов, можно сделать вывод об их лестном 

характере, который зачастую является лишь 

рекламным ходом.

Поскольку указание на слова, производные 

от слова «органический», а также семантически 

связанные с ним, приведенное в ФЗ № 280 

«Об органической продукции», не дает возмож-

ности получить их исчерпывающий перечень, 

при экспертизе подобных обозначений, в случае 

непредставления документов, предусмотренных 

п. 2 ст. 5 ФЗ № 280 «Об органической продукции», 

а именно сертификата соответствия производства 

органической продукции, эксперт Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатента) мог бы руководствоваться пп. 1 

п. 3 ст. 1483 ГК РФ: «Не допускается государ-

ственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, представляющих собой или 

содержащих элементы, являющиеся ложными или 

способными ввести в заблуждение потребителя 

относительно товара либо его изготовителя». 

Кроме того, после вступления в силу ФЗ № 280 

«Об органической продукции» требования 

к документации, необходимой при регистрации 

обозначений, заявленных в качестве товарных 

знаков и содержащих указание на их экологиче-

ские свойства, не изменились. На сегодняшний 

день при регистрации таких обозначений 

в качестве товарных знаков (знаков обслужи-

вания) экспертиза Роспатента не запрашивает 

специальную документацию или подтверждение 

сертификации. Вероятно, это связано с тем, что, 

во-первых, процедура прохождения подобной 

сертификации проводится на добровольной 

основе (то есть она не является обязательной), 

а во-вторых, не существует какого-либо единого 

сертификационного органа (более того, все суще-

ствующие сертификационные органы не являются 

государственными).

Таким образом, на российском рынке существует 

колоссальное количество брендов, легально 

применяющих принадлежащее им на моно-

польных, исключительных основаниях право 

на использование товарных знаков, включа-

ющих элементы, указывающие на экологичность 

и натуральность этих брендов. Однако на самом 

деле эти бренды либо не являются таковыми, 

либо не имеют документов, подтверждающих 

данные свойства товаров. Известно целое 

направление подобного маркетинга, вошедшее 

в историю под термином «гринвошинг», который 

Еду, напитки, вещи и т. п. 

называют натуральными, 

если они природного происхождения, 

изготовлены без использования 

искусственных добавок
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ввел американский эколог Джей Уэстервельд2.

Слово «гринвошинг» дословно переводится как 

«зеленое отмывание» или «зеленый камуфляж». 

Основываясь на данных исследования отношения 

потребителя к экологически чистой продукции 

и корпоративной социальной ответственности, 

проведенном компаний Nielsen в июле 2017 года 

(далее – Исследование)3, 49% опрошенных потре-

бителей в РФ хотели бы покупать экопродукты, 

однако их останавливает стоимость товаров, 

а 12% уже покупают экологически чистую, 

по их мнению, продукцию (рис. 2).

Рис. 2. Отношение потребителей РФ к экологически чистым брендам. 

Источник: глобальное исследование компании Neislen Q3 2017

Кроме того, информацию на этикетке перед 

покупкой всегда читают 40% респондентов 

(этот показатель выше, чем в среднем 

в Европе –32%), а 49% – читают иногда (рис 3).

Рис. 3. Отношение потребителей РФ к информации на этикетке товара. 

Источник: глобальное исследование компании Neislen Q3 2017

2 A History of  Greenwashing: How Dirty Towels Impacted the Green Movement [Электронный ресурс] //  URL: https://web.archive.org/web/

20150923212726/http://www.dailyfi nance.com/2011/02/12/the-history-of-greenwashing-how-dirty-towels-impacted-the-green/ (дата обра-

щения: 12.04.2022).

3 Экологичность как критерий выбора / Nielsen [Электронный ресурс] // URL: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2018/

ekologichnost-kak-kriteriy-vybora/ (дата обращения: 12.04.2022).

Я хотел/а бы покупать экологически 

чистые продукты, но они дороже, 

поэтому я покупаю обычные бренды

Я покупаю то, что дешевле

Я уже покупаю экологически чистые 

бренды, даже если они дороже

Я не покупаю экологически чистые 

бренды

Всегда читают информацию 

на этикетке

Иногда читают информацию 

на этикетке

Никогда не читают информацию 

на этикетке

49%
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40%
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При этом такие заявления на упаковке, 

как «полностью натуральный продукт», 

«органик», «свежий продукт» и другие влияют 

на положительное решение о покупке у 29% 

опрошенных, а влияют в некоторой степени – 

у 55% (рис. 4).

Наибольшим доверием опрошенных поль-

зуются такие надписи, как «свежий продукт» 

(всегда верят 20%), «низкое содержание натрия 

и солей» (всегда верят 20%), «низкое содержание 

сахара» (всегда верят 16%), а также «низкая 

калорийность» и «органик» (всегда верят по 14% 

соответственно).

Учитывая данное Исследование, регистрация 

товарных знаков, содержащих в себе словесные 

элементы, указывающие на экологичные свой-

ства товаров, без запроса подтверждающих этот 

факт документов, способна не просто ввести 

потребителя в заблуждение, но и нарушить 

действующее антимонопольное законодатель-

ство в части противоречия cт. 14.2 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [14], а именно: «Не допускается 

недобросовестная конкуренция путем введения 

в заблуждение, в том числе в отношении каче-

ства и потребительских свойств товара, 

предлагаемого к продаже, назначения такого 

товара, способов и условий его изготовления или 

применения, результатов, ожидаемых от исполь-

зования такого товара, его пригодности для 

определенных целей».

В заключение следует отметить, что на сегод-

няшний день российский рынок экологичных 

товаров находится лишь в начале пути, однако 

эта область стремительно развивается, с каждым 

днем набирая все более внушительные эконо-

мические и социальные обороты. В этой связи 

становится актуальным вопрос экологического 

просвещения населения, при этом ответствен-

ность за решение этой проблемы в равной 

степени несут государство в лице законода-

тельных и исполнительных органов власти, 

экологи, экоактивисты, производители эколо-

гичной продукции.

В целях поддержания баланса на рынке, защиты 

прав потребителей, а также создания благо-

приятных условий для честной и свободной 

конкуренции необходимо разработать комплекс 

Рис. 4. Как информация на упаковке влияет на последующую покупку товара потребителями РФ. 

Источник: глобальное исследование компании Neislen Q3 2017
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Промышленный шпионаж 
и патентование: 
от первого патентного закона 
до узаконенного шпионажа

Д. Афанасьев

(г. Москва)

dm.law@mail.ru

В статье эксперта Комитета Государственной 

Думы РФ по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 

советника государственной гражданской 

службы РФ 2 класса Д.В. Афанасьева 

рассказывается о взаимосвязи промышленного 

шпионажа и патентования при зарождении 

патентного права. Автор рассматривает 

патентные законы, косвенно либо прямо 

поощрявшие промышленный шпионаж. 

В статье демонстрируется, что патенты издавна 

рассматривались как способ раскрытия 

секретов производства. В большинстве случаев 

такими секретами обладали иностранцы, 

поэтому во многих странах первые патенты 

были выданы именно им. Некоторые страны 

сделали промышленный шпионаж частью 

своей государственной политики. 

The publication by D. Afanasyev, expert 

for coordination of Expert Council of the 

State Duma Committee on information policy, 

IT and telecommunications, councilor of the 

State Civil Service of the Russian Federation, 

2nd class, exposes the mutual link between 

patenting and industrial espionage at the starting 

point of patenting law. The author analyzes 

patenting laws that encouraged industrial 

espionage directly or indirectly. The paper shows 

that patents have long been considered as method 

of revealing production secrets. In most cases, 

such secrets were owned by foreigners, so many 

countries issued their fi rst patents to outlanders. 

Some countries incorporated industrial 

espionage in their state policies and thus were 

able to develop advanced industries and start 

the industrial revolution.
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Можно утверждать, что уже первый в мире закон 

о патентах, появившийся в 1474 г. в Венецианской 

Республике, косвенно поощрял промышленный 

шпионаж. Одной из его главных целей было 

поспособствовать тому, чтобы иностранцы 

раскрывали секреты производства и внедряли 

ранее неизвестные их способы. Патенты рассма-

тривались в Венеции как возможность получить 

от иностранцев, даже не являющихся изобре-

тателями, секреты неизвестных и полезных 

технических знаний. Венецианцев не интере-

совало, законно ли лицо, подавшее прошение 

о выдаче патентной грамоты, получило эти 

знания за рубежом. Каждый патент венецианцы 

предоставляли бесплатно и рассматривали его 

в качестве вклада в развитие своего государства. 

Предоставление патентных грамот владеющим 

промышленными секретами иностранцам 

побуждало их к тому, чтобы они переезжали 

на жительство в Венецию и налаживали там 

ранее неизвестное производство. Этот же прием 

впоследствии в XVII веке использовали и другие 

страны, в частности Франция и Голландия [1].

Венецианская Республика стала одним из первых 

государств, где промышленный шпионаж 

был поставлен на государственный уровень. 

В ней традиционно, наряду с политическими 

и военными секретами, особо ценились коммер-

ческая информация и секреты производства. 

Венеция была среди тех немногих итальянских 

государств, которые издавна организовали сеть 

посольств в разных странах. Венецианские купцы 

и посольства практически во всех значимых 

государствах Европы, а также на Востоке 

и в Азии позволили создать свою разветвленную 

и эффективную разведывательную службу. 

Эта структура подчинялась Совету десяти, 

представлявшему собой коллегиальный орган 

государственной безопасности и разведки. 

Специально для Совета десяти криптоаналитик 

Джованни Соро, которого именуют отцом совре-

менной криптографии, в XVI веке создал первую 

службу шифрования и взлома шифров [2, р. 12].

В Венеции первыми осознали преимущества 

от использования шпионажа для получения 

дохода, превратив информацию в товар. Здесь 

впервые стали продаваться как таковые эконо-

мические новости. Именно в Венеции появились 

прототипы современных мировых информа-

ционных агентств с информаторами в других 

странах: венецианцы начали выпускать руко-

писные информационные листки – «аввизы» 

(avvisi), – которые распространялись по всей 

Европе. В 1563 г. в Венеции стала издаваться 

первая в мире печатная газета. Она предназна-

чалась для коммерсантов и содержала обзор 

политических и экономических событий в мире. 

Знаменитая строка из «Венецианского купца» 

У. Шекспира (1596 г.) с вопросом «Что нового 

на Риальто?» и ответ о крушении корабля 

с торговым грузом отражает высокую степень 

осведомленности о многих важных событиях 

в разных частях света, которая существовала 

в этой стране [3, 4].

С одной стороны, политика Венеции издавна 

была направлена на то, чтобы отовсюду собирать 

промышленные секреты и поощрять переселение 

в нее различных иностранных мастеров и ученых. 

Как следовало из Закона о патентах 1474 г., 

Благодаря этому у них появилась 

передовая промышленность и началась 

промышленная революция.

Ключевые слова: 

промышленный шпионаж, секреты 

производства, патенты, секретные 

изобретения, изобретения.

Keywords: 

industrial espionage, production secrets, 

patents, secret inventions, inventions.
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он был нацелен на привлечение «блестящих умов 

со всего света», то есть иностранцев. С другой 

стороны, в Республике предпринимались 

беспрецедентные меры для сохранения в тайне 

собственных промышленных секретов.

Длительное время Венеция удерживала позиции 

главного центра стеклоделия в мире. Удавалось 

это благодаря сохранению в строжайшей тайне 

секретов стекольного производства. До конца 

XVII века лучшая во всем мире стекольная 

продукция (стекло, зеркала и хрусталь) произ-

водилась на венецианском острове Мурано. 

Там было выплавлено первое в мире стеклянное 

окно, изобретен хрусталь и впервые начали 

делать зеркала, в которых человек смог увидеть 

себя не в размытом виде.

Свои собственные технологии Венеция строго 

охраняла, особенно от иностранцев. Там пони-

мали, что, например, муранское стекло будет 

столь высоко цениться только до тех пор, пока 

удастся сохранить тайну его изготовления. 

Поэтому не только стеклодувов, но и прочих 

мастеров, работавших с красками и тканями, 

с давних времен заточили на островах Мурано 

и Бурано. Целями их переселения на острова 

была изоляция и помещение под особый надзор. 

Производство стекла на отдельном острове 

было безопаснее и с точки зрения пожарной 

безопасности. Муранских мастеров, сбежавших 

с островов за пределы Венецианской Республики, 

находили и убивали специально направляемые 

ею агенты. За такими перебежчиками, знавшими 

тайны производства, устраивалась настоящая 

охота [5].

Первый патент в Венеции был выдан в 1469 г. 

на способ печати книг («искусство книгопеча-

тания») книгопечатнику Иогану фон Шпейеру, 

переехавшему в Венецию из города Майнца. 

Как известно, книгопечатание наборными желез-

ными буквами до этого изобрел Иоганн Гутенберг, 

который в том же городе Майнце начал печа-

тать книги. Таким образом, на момент выдачи 

венецианского патента технология книгопеча-

тания уже применялась на территории Италии 

на протяжении нескольких лет, и, естественно, 

венецианцам было ясно, что Иоган фон Шпейер 

не является истинным ее изобретателем, хотя 

он и утверждал обратное. Однако они желали 

узнать способ печати книг, а потому их не интере-

совало, какими путями тот получил эти знания.

Следует отметить, что подобный подход, поощ-

рявший с помощью выдачи патентов получение 

иностранных секретов производства, был харак-

терен не только для практичных венецианцев. 

Достаточно вспомнить первый английский 

патент 1449 г. итальянскому мастеру Джованни 

ди Ютинэму в отношении изготовления цветных 

витражей. Вероятно, Джованни ди Ютинэм 

смог незаконно заполучить секрет изготов-

ления цветных стекол от итальянских мастеров, 

после чего уехал в далекую Англию. При этом 

англичан не интересовала законность обла-

дания этими знаниями: главное, чтобы в обмен 

на предоставленный патент мастер раскрыл суть 

секрета производства, обучив своих английских 

учеников [1].

С принятием Статута о монополиях (об изобре-

тениях) 1623 г. ситуация в Англии формально 

изменилась. Тем не менее другой английский 

патент в отношении венецианского секрета изго-

товления хрусталя стал революцией в английской 

стекольной промышленности. В 1674 г. богатый 

английский торговец Джордж Равенскрофт, 

долго проживший в Венеции и вывозивший 

оттуда стекло и хрусталь, вернувшись в Англию, 

получил там патент на производство хрусталя. 

Он также привез итальянских мастеров по стеклу 

в Англию, чтобы наладить производство на своем 

стекольном заводе. Учитывая, что к этому 

времени Статут 1623 г. требовал, чтобы претен-

дент на патент был первым и подлинным 

изобретателем, Джордж Равенскрофт заявил, 

что способ изготовления хрусталя был изобретен 

им лично. В Великобритании Равенскрофт 

и сейчас считается подлинным изобретателем 

английского хрусталя (fl int glass), хотя, по всей 

видимости, этот секрет производства он похитил 

у венецианцев [6, р. 779].

Добывание иностранных производственных 

секретов и выдача патентов на чужие новше-

ства, изобретенные за границей, имели давние 

традиции и во Франции. Ярким примером тому 
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является патент французского короля 1551 г. 

итальянскому дворянину Теско Муцио, как-то 

заполучившему секрет изготовления венециан-

ских стекол. Открытая грамота короля дала 

привилегию «ему одному изготавливать 

в течение десяти лет всякого рода стеклянные 

изделия по венецианскому способу». Тот факт, 

что этот дворянин, скорее всего, похитил способ 

производства стекла у тех же венецианцев, абсо-

лютно не принимался во внимание [7, р. 37; 1].

Франция, как другие страны, особенно заботилась 

о переселении к себе иностранных мастеров, 

предоставляя им не только патенты, но и разно-

образные льготы и денежное содержание. 

В XVII–XVIII вся текстильная промышленность, 

а также во многом производство стекла, красок 

и фарфора развивались во Франции не только 

вследствие шпионажа, но и в результате пере-

селения иностранцев. Например, производить 

фарфор во Франции в XVIII веке научились благо-

даря священнику-иезуиту, проповедовавшему 

в Китае и выведавшему там тайну его изготов-

ления. В этом же веке король Франции ввел 

поощрительные выплаты из казны на содержание 

тем, кто внедрил неизвестные усовершенство-

вания и изобретения. В большинстве своем 

получателями этих премий были лица, промыш-

лявшие промышленным шпионажем, которые 

смогли незаконно вывезти из других стран 

(в основном из Великобритании) секреты произ-

водства и новые механизмы [7, р. 491].

Французы использовали те же методы, 

что и Венецианская Республика, поэтому 

они сами могли похищать у других стран 

секреты производства и привлекать мастеров. 

Так, в XVII веке по поручению Кольбера – главы 

правительства Людовика XIV – французский посол 

в Венецианской Республике выкупил секрет 

изготовления венецианских зеркал у мастеров 

с острова Мурано. Несмотря на погоню, послу 

даже удалось вывезти из Венеции несколько 

венецианских мастеров для организации ими 

производства на государственных мануфактурах 

в Париже. Венецианский Совет десяти пред-

принимал различные меры, чтобы умертвить 

или вернуть своих мастеров. В конце концов 

после таинственной смерти нескольких из них 

в Париже, они решили вернуться в Венецию. 

Кольбер отпустил мастеров, поскольку секрет 

изготовления огромных венецианских зеркал 

уже стал известен. После этого французские 

стекольные мастера на протяжении нескольких 

веков составляли конкуренцию венецианским. 

Триумфом их мастерства стала Зеркальная 

галерея Версальского дворца для Людовика XIV, 

возникшая с использованием промышленного 

шпионажа.

Более того, законом, который прямо поощрял 

промышленный шпионаж, позднее стал 

Патентный закон Франции 1791 г., согласно кото-

рому патент должен был выдаваться каждому 

на «открытие или изобретение в любых сферах 

промышленности». Понятия «изобретение» 

и «открытие» были тогда синонимичны.

С одной стороны, Патентный закон Франции 

1791 г. установил, что автор изобретения является 

полноправным собственником своего изобре-

тения («полезного открытия»). Изобретение было 

названо собственностью его автора. Развивая 

положения Декларации прав человека и гражда-

нина 1789 г., право изобретателя на изобретение 

рассматривалось как «неотъемлемое право 

человека» на собственность. С другой стороны, 

патентное законодательство Франци узаконило 

присвоение себе чужого изобретения, совершен-

ного за рубежом, и легализовало промышленный 

шпионаж в других странах. Это связано с тем, 

что данный закон создал особый режим для 

патентования чужих иностранных изобретений 

лицами, не являющимися авторами.

В условиях объединения европейских монархов 

против революционной Франции и враждебных 

Триумфом мастерства французских 

стекольных мастеров стала 

Зеркальная галерея Версальского 

дворца для Людовика XIV, возникшая 

с использованием промышленного 

шпионажа
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действий против нее окружающих держав 

французское правительство приняло решение 

выдавать патенты не только истинным изобре-

тателям, но и лицам, не являющимся таковыми, 

если те пожелают запатентовать чужие изобре-

тения, привнесенные ими из-за рубежа. В Законе 

о патентах 1791 г. прямо устанавливалось: 

«Любой, кто первым привезет во Францию какое-

либо иностранное открытие (изобретение), 

будет пользоваться теми же преимуществами, 

как если бы он был его изобретателем». Первый, 

кто для получения патента подавал заявление 

и прикладывал к нему описание иностранного 

изобретения, получал соответствующий патент 

с сокращенным сроком действия: этот срок 

не мог превышать срок действия заграничного 

патента. Срок действия подобного патента 

на иностранное изобретение был задуман 

короче обычного для его незамедлительного 

осуществления во Франции. Такое регулирование 

было введено в целях содействия скорейшему 

импорту и внедрению во Франции иностранных, 

особенно английских, изобретений, поэтому 

патенты на иностранные изобретения именова-

лись ввозными патентами (brevets d’importation). 

Особое внимание при этом уделялось предо-

ставлению подробного описания действия 

иностранного изобретения. Оно требовалось 

для того, чтобы зарубежное изобретение было 

доступно всем французам и могло использоваться 

ими по окончании действия ввозного патента. 

Институт ввозных патентов был придуман 

Францией для поощрения скорейшего раскрытия 

и внедрения иностранных изобретений 

в целях экономической конкуренции с другими 

державами.

Французский подход к патентованию изобре-

тений, уже совершенных за границей, 

впоследствии был воплощен в первых законода-

тельствах об изобретениях Голландии, Пруссии, 

Саксонии, Испании, России и многих других 

стран ввиду заинтересованности этих стран 

во внедрении у себя иностранных технических 

новшеств. Все эти законодательства подражали 

Закону о патентах Франции 1791 г. Так, в россий-

ском Манифесте 1812 г. «О привилегиях 

на разные изобретения и открытия в художествах 

и ремеслах» (далее – Манифест 1812 г. о приви-

легиях)1, основанном на законе Франции 1791 г., 

было воспроизведено правило о возможности 

выдачи патента (привилегии) на чужие изобре-

тения, уже запатентованные за рубежом. Согласно 

§8 Манифеста 1812 г. о привилегиях они могли 

быть «выдаваемы и на такие изобретения или 

открытия, кои сделаны в других государствах, 

но подробно для надлежащего производства, 

нигде еще не описаны и не внедрены в употре-

бление в России». Подразумевалось, что эти 

изобретения совершены иными, чем заявитель, 

лицами за рубежом, но в России еще неиз-

вестны, поскольку нигде в открытых источниках 

на момент представления на них описания 

еще не описаны, не осуществлены и не могли 

быть введены в действие без представленного 

описания (§ 9 Манифеста 1812 г. о привилегиях).

В России данная норма не несла того же смысла 

в отношении промышленного шпионажа, 

как во Франции, однако она способствовала 

патентованию иностранцами. Множество 

патентов XIX века в России было получено 

иностранными подданными и гражданами в отно-

шении чужих изобретений, запатентованных 

за рубежом иными лицами. Для воплощения 

этих изобретений и организации на их основе 

производств немало иностранцев в XIX веке пере-

селялось в Россию, что положительно сказалось 

на развитии отечественной промышленности. 

Согласно Манифесту 1812 г. о привилегиях 

сам заявитель выбирал срок правовой охраны 

на три, пять или десять лет как для обычных 

изобретений, так и для российского аналога фран-

цузского ввозного патента.

Во Франции изначально в целях быстрого 

внедрения ввозных патентов было не так. 

Однако в 1810 г. Наполеон, уделявший особое 

внимание промышленному шпионажу, своим 

императорским указом «в целях гармонизации» 

1 Манифест от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» [Электронный ресурс] // 

URL: https://base.garant.ru/58102449/ (дата обращения: 18.04.2022).
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норм первоначального патентного законода-

тельства изменил его, установив, что ввозной 

патент может действовать столько же, сколько 

патент на изобретение, впервые совершенное 

во Франции. Наполеон предписал, что любое 

лицо, которое «первым привезет во Францию 

иностранное открытие» (изобретение), сможет 

получить патент по своему выбору на пять, 

десять или пятнадцать лет. Кроме того, в силу 

все большего количества тяжб между промыш-

ленными шпионами о получении ввозных 

патентов, законодательством было урегули-

ровано, что в случае такого спора «по одному 

и тому же предмету» патент должен выдаваться 

тому лицу, которое первым представит весь 

необходимый пакет документов об иностранном 

изобретении, включая подробное описание 

этого изобретения.

Патентный закон 1791 г. продолжил уже сложив-

шуюся во Франции традицию использования 

промышленного шпионажа на государственном 

уровне и предоставил мотивацию в целях скорей-

шего внедрения зарубежных изобретений. 

Иногда этот документ именуют первым законом, 

поощрившим промышленный шпионаж за преде-

лами страны, хотя эту же роль выполнял еще 

Патентный закон Венецианской Республики [1]. 

Тем не менее Патентный закон 1791 г. впервые 

предусмотрел возможность патентования 

иностранных изобретений, уже существовавших 

в других странах и совершенных лицом, не являю-

щимся заявителем. Применительно к зарубежным 

изобретениям было решено принципиально отка-

заться от английского правила выдачи патента 

«первому и подлинному изобретателю» согласно 

Статуту о монополиях 1623 г. в связи с заинте-

ресованностью Франции во внедрении у себя 

передовых иностранных технологий, особенно 

изобретений из враждебной Великобритании.

На фоне особых предпринимаемых 

Великобританией в XVIII веке мер по защите 

своей промышленности (например, запрет 

вывоза различных механизмов и найма англий-

ских рабочих для работы за пределами страны) 

Франция прилагала активные усилия по добы-

ванию информации об английских изобретениях, 

усовершенствованиях и секретах производства. 

В истории промышленного шпионажа знамени-

тостями являются французские шпионы XVIII века 

Джон Холкер и Ле Тюрк.

Француз Ле Тюрк тайно вывозил из Англии под 

видом туриста инструменты, станки и техни-

ческие документы. Джон Холкер, англичанин 

по происхождению, которого именуют пионером 

французской промышленной революции, долго 

добывал для Франции новые технологии, орга-

низовав в ней департамент промышленного 

шпионажа, занимавшийся воровством пере-

довых технических новшеств из Великобритании. 

Оттуда Холкер с сыном контрабандой вывозили 

во Францию различные механизмы, приспо-

собления, станки, техническую документацию 

и квалифицированную рабочую силу для исполь-

зования английских технологий в производстве 

текстиля, бархата, шерсти, а также в химиче-

ской промышленности. Во Франции он получал 

патенты (привилегии) на английские изобретения. 

В результате Холкер заслужил французский 

дворянский титул и основал могущественную 

франко-американскую промышленную династию.

С помощью Вильяма Кокрила (Коккериля), 

который уехал из Великобритании и начинал 

с незаконной торговли информацией об англий-

ских изобретениях сначала во Франции, а затем 

в Бельгии, появилась передовая промышлен-

ность, использовавшая английские технологии. 

Кокрил и его сыновья на основе воровства чужих 

изобретений создали крупнейшую металлургиче-

скую империю с дочерними компаниями в разных 

странах, включая Россию. Заводы Кокрила произ-

водили станки, паровозы, пароходы и оружие.

В самой Франции также предпринимались 

разнообразные меры для сохранения в тайне 

изобретений, свершенных на ее территории. 

Так, несмотря на то, что любой француз мог 

ознакомиться с описанием запатентованного 

изобретения, предусматривалась возможность 

сохранения в тайне существа некоторых изобре-

тений «по политическим или коммерческим 

основаниям», если заявитель приводил тому 

обоснование. В этом случае вводилась особая 

процедура выдачи патента с участием специ-

ального служащего. Таким образом, именно 
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тогда впервые была заложена особая процедура 

патентования и использования изобретений, 

являющихся секретными согласно современному 

праву. Более того, если выяснялось, что после 

получения патента во Франции изобретатель 

получал и за рубежом патент на тот же предмет, 

то его французский патент аннулировался.

Итак, как показано выше, первые патентные 

законодательства разных стран имели тесную 

взаимосвязь с промышленным шпионажем, 

который сыграл немалую роль на стадии зарож-

дения патентного права. В разных странах первые 

патенты обычно выдавались иностранцам в отно-

шении способа. Обладателем таких патентов часто 

становились те, кто незаконно заполучил секрет 

производства. Учитывая, что государства были 

заинтересованы в получение новых и полезных 

для себя технических знаний из-за рубежа, 

они косвенно или даже прямо способствовали 

промышленному шпионажу в целях получения 

таких знаний. Раскрытию существа иностранных 

изобретений и их быстрому внедрению у себя 

многими странами уделялось огромное внимание 

вплоть до легализации в патентном законода-

тельстве промышленного шпионажа и появления 

такой сущности в патентном праве, как ввозной 

патент.

Методы, используемые несколько столетий 

назад для получения доступа к иностранным 

изобретениям и закрытым технологиям (секретам 

производства), в недалеком прошлом приме-

няли такие страны, как Китай в начале нашего 

века и Южная Корея в 80-х годах прошлого 

века. Обе эти страны, активно использовавшие 

промышленный шпионаж, сейчас являются 

одними из лидеров в инновациях. 
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УНИКАЛЬНОЕ – ТВОЕ

За последний месяц Роспатент упоми-

нался в различных СМИ намного чаще, 

чем за последний год. Причина такой «попу-

лярности» – активность предпринимателей, 

решивших воспользоваться уходом известных 

марок из РФ и зарегистрировать обозна-

чения, тождественные или сходные до степени 

смешения с ранее зарегистрированными товар-

ными знаками популярных брендов. Однако это 

игра ва-банк. РБК удалось обнаружить1 порядка 

50 заявок на государственную регистрацию 

обозначений в качестве товарных знаков 

(часть из них уже отозвана или остается без 

оплаты пошлины. – Примеч. авт.), имитирующих 

или прямо копирующих известные марки.

Несмотря на принятое Правительством 

Российской Федерации Постановление № 506 

от 29 марта 2022 года «О товарах (группах 

товаров), в отношении которых не могут приме-

няться отдельные положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации о защите исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в таких товарах, 

и средства индивидуализации, которыми такие 

товары маркированы»2, на данный момент 

касающееся исключительно параллельного 

импорта (то есть ввозимой на территорию нашей 

страны продукции, уже маркированной товар-

ными знаками), изменений в четвертую часть 

Гражданского кодекса РФ внесено не было. Таким 

образом, регистрация и экспертиза товарных 

знаков на территории РФ производятся в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Заочно отвечая на вопрос господина Герштейна3 

(«Кто нам мешает, если они уходят из страны?»), 

допускаем, что подать заявку не мешает никто, 

а вот получить регистрацию подобного обозна-

чения в качестве товарного знака мешают уже 

действующие на территории РФ товарные 

знаки, законодательство РФ и экспертиза 

ФИПС – строгая, но справедливая и действующая 

исключительно в рамках закона.

Справедливости ради нужно отметить, 

что на товарные знаки как на объект, в первую 

очередь «работающий» на потребителя, всегда 

влияла внешняя обстановка внутри и вне госу-

дарства. В 2020–2021 годах на выбор обозначения 

повиляла пандемия, охватившая весь мир, 

а в 2022 году на заявки оказали воздействие санкции 

и ограничения. Во всем этом можно распознать 

определенное заигрывание с потребителем или, 

проще говоря, холодный расчет на общественный 

резонанс, рекламу, привлечение внимания.

Обзор новостей права ИС 
по тематике «товарные знаки»

1 Новые «владельцы» Nivea и Dior: на иностранные бренды нашлись претенденты / РБК [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/

business/29/03/2022/623c99a49a79470889b82b6c (дата обращения: 11.04.2022).

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении 

которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав 

на  результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в  таких товарах, и  средства индивидуализации, которыми такие 

товары маркированы» / Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // URL: http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/0001202203300003 (дата обращения: 11.04.2022).

3 Новые «владельцы» Nivea и Dior: на иностранные бренды нашлись претенденты / РБК [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/

business/29/03/2022/623c99a49a79470889b82b6c (дата обращения: 11.04.2022).
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В табл. 1 показана небольшая подборка товарных 

знаков для иллюстрации вышесказанного. Можно 

заметить, что тренд на попытку присвоения чужого 

товарного знака появился не в этом году, а гораздо 

раньше. Такую же тенденцию можно проследить 

и изучая международные реестры (см. п. 7 табл. 1).

Табл. 1

Товарные знаки, связанные с общественным резонансом 

и привлечением внимания потребителя4

№ Товарный знак Описание заявки

1 Заявка № 2020722602 от 18.04.2020. Принято решение об отказе 

в регистрации

2 Заявка № 2020720275 от 16.04.2020. Отозвана на стадии формальной 

экспертизы в связи с неуплатой пошлины

3 Заявка № 2021743089 от 09.07.2021. Делопроизводство не окончено, 

заявка на стадии экспертизы по существу

4 Заявка № 2022717678 от 23.03.2022. Подана на имя индивидуального 

предпринимателя, пошлина не оплачена

5 Заявка №2022715219 . Отзыв заявки по просьбе заявителя

6 Заявка № 2020774963 от 26.12.2020. Отозвана на стадии формальной 

экспертизы в связи с неуплатой пошлины, подана на имя российского 

юридического лица в отношении косметических средств (03 класс МКТУ) 

и салонов красоты (44 класс МКТУ)

7 Заявка № 2011-45073. Подана в Турецкое ведомство (Turkish Patent and 

Trademark Offi  ce). В регистрации обозначения в качестве товарного знака 

было отказано

4 Таблица составлена на  основе справочно-информационного ресурса Роспатента «Открытые реестры» [Электронный ресурс] // 

URL: https://www1.fi ps.ru/registers-web/ (дата обращения: 11.04.2022).

В связи с этим следует напомнить читателям, 

и в особенности предпринимателям, 

что по своей природе основной функцией товар-

ного знака является функция отличительная, 

которая является способностью различать 

товары одного производителя от другого. 

Предприниматели годами формируют крепкую 

нить доверия, создавая свою репутацию 
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за счет выпуска товаров и услуг исключитель-

ного качества и свойств. 

Выбирая название и регистрируя его в качестве 

товарного знака, правообладатель открывает 

новую страницу в истории своего бренда. 

Уникальность и оригинальность – вот те свойства, 

которые несут в себе залог успеха. Присвоение 

чужих трудов и заслуг никогда не станет тем 

кирпичиком, из множества которых в будущем 

начнет строиться интеллектуальный капитал 

компании. Сейчас настает время развивать свое.

В табл. 2 продемонстрированы примеры 

нескольких регистраций последних лет, которые, 

безусловно, заслуживают внимания.

Время создавать уникальное – свое!

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ: БЛАГО ИЛИ ВРЕД?

На первый взгляд, обрушившийся на Россию 

«град» санкций со стороны иностранных госу-

дарств грозит дискомфортом и ограничениями 

как бизнесу, так и потребителю. Однако не все так 

однозначно. Любые запреты и остановки деятель-

ности или финансирования пугают. Тем не менее 

санкции можно и нужно воспринимать как стимул 

к действию, к наращиванию темпа выпуска разно-

образных, ныне недостающих товаров и услуг.

Правительством Российской Федерации 

в кратчайшие сроки было разработано мно-

жество стимулирующих и поддерживающих 

бизнес и ученое сообщество мероприятий. 

Так, 25 марта 2022 года было принято 

Постановление Правительства РФ № 469 

«Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета акционер-

ному обществу «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

на возмещение недополученных им доходов 

по кредитам, предоставленным 2022–2024 годах 

высокотехнологичным, инновационным субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства 

по льготной ставке»6. 

Табл. 2

Примеры недавно зарегистрированных интересных товарных знаков

№ Товарный знак Описание заявки

1 Свидетельство о регистрации № 0802467 с приоритетом от 14.10.2020. 

По словам создателя бренда, «название марки – это случайно набранный 

на клавиатуре набор букв, что символизирует фирменный подход 

к плетению из бусин»5.

Такой подход к выбору названия более чем интересен. Хотя, на первый 

взгляд, название и труднопроизносимое, однако оно является 

уникальным и в нем отсутствует семантическая составляющая. 

Таким образом, вероятность получить противопоставление при экспертизе 

стремится к нулю

2 Заявка № 2021781597 с заявленным приоритетом от 08.12.2021. 

По заявке 31.03.2022 было вынесено решение о регистрации

5 Hiaynderfyt / Milou [Электронный ресурс] // URL: https://milou.moscow/hiaynderfyt (дата обращения: 12.04.2022).

6 Постановление Правительства Российской Федерации от  25 марта 2022  года №  469 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 

на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022–2024 годах высокотехнологичным, инновационным 

субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» / Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс] // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203280014 (дата обращения: 11.04.2022).
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В соответствии с п. 1 Правил указанного 

Постановления «субсидия предоставляется 

в целях оборотного и (или) инвестиционного креди-

тования высокотехнологичных, инновационных 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства <…> в рамках реализации федерального 

проекта "Взлет – от стартапа до IPO" госу-

дарственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика"». На совещании с вице-премьерами 

28 марта 2022 года Председатель Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустин отметил: 

«Для небольших организаций, выпускающих высоко-

технологичную продукцию, это дополнительная 

возможность реализовать свои перспективные 

идеи и проекты и стать новыми технологиче-

скими лидерами»7.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что на данном этапе Россия нуждается 

в собственных работках и инновационных 

технологиях. Изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы необходимы госу-

дарству для развития своей эндемичной 

промышленности. Кроме того, государство 

делает ставки на молодые кадры и стартапы. 

Например, в рамках олимпиады «Я – предпри-

ниматель» Финансовый университет запустил 

Первый всероссийский акселератор «Cтартап 

как диплом»8. У студентов, будущих предпри-

нимателей и ученых появился шанс выиграть 

грант в размере 1 000 000 рублей на развитие 

своего бизнеса. Кроме того, учредители олим-

пиады также помогают в вопросах, связанных 

с регистрацией юридического лица и прав 

на интеллектуальную собственность.

Важно понимать, что интеллектуальный потенциал 

страны, выраженный в объектах промышленный 

собственности, сейчас как никогда способен 

не только поддержать промышленность страны, 

но и вывести ее на иной, более качественный 

уровень. Кроме того, количество патентов 

и созданных объектов интеллектуальной деятель-

ности поднимает экономику страны, а также 

привлекает иностранных инвесторов.

Мы приглашаем присоединиться к дискуссии 

и, возможно, вместе обозначить наиболее 

уязвимые участки промышленности, требующие 

немедленного развития и импортозамещения 

в ограниченных условиях санкционного 

режима.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ряд зарубежных «желтых» СМИ, основываясь 

на догадках, подогревают панику, декларативно 

заявляя, что с интеллектуальной собственностью 

в России наблюдаются проблемы, а некоторые 

из них совсем «хоронят» интеллектуальную 

собственность в нашей стране. На самом же деле 

все обстоит как раз наоборот. Задача интеллекту-

альной собственности в России – не только стать 

самой передовой по срокам и по количеству 

регистраций, но и поднять качество регистраций 

на высший уровень.

Интересные изменения были внесены 

25 марта 2022 года в Приказ ФГБУ ФИПС 

от 20 января 2020 года № 12 (в ред. от 25.03.2022) 

«Об утверждении Руководства по осуществлению 

административных процедур и действий в рамках 

предоставления государственной услуги по госу-

дарственной регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельств на товарный знак, знак обслу-

живания, коллективный знак, их дубликатов» 

(далее – Руководство)9.

7 Оперативное совещание с вице-премьерами / Правительство России [Электронный ресурс] // URL: http://government.ru/news/44957/ 

(дата обращения: 11.04.2022).

8 Олимпиада «Я – предприниматель» [Электронный ресурс] // URL: http://mybusiness.fa.ru/ (дата обращения: 11.04.2022).

9 Приказ ФГБУ ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (в ред. от 25.03.2022) «Об утверждении Руководства по осуществлению административ-

ных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслу-

живания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» / ФИПС 

[Электронный ресурс] // URL: https://www1.fi ps.ru/documents/npa-rf/prikazy-fi ps/prikaz-fi ps-20012020-12.php (дата обращения: 12.04.2022).
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Так, в соответствии, с п. 2.1.10 Руководства, 

такие фразы и словосочетания, как «я люблю 

<город, страна и т. п.>», «я   <город, страна 

и т. п>», «из <город, страна и т. п.> с любовью» 

и т. п. могут быть признаны экспертизой как 

не обладающие различительной способно-

стью на основании п. 1 ст. 1483 Гражданского 

кодекса РФ. По мнению законодателя, такие 

обозначения «не обладают различительной 

способностью – они воспринимаются 

потребителями прежде всего как слоган, 

традиционный для туристической отрасли, 

а не как обозначение, служащее для индивиду-

ализации товаров какого-либо лица». Таким 

образом, заявленные обозначения смогут 

получить правовую охрану, если заявителю 

удастся доказать приобретенную заявленным 

обозначением различительную способность. 

Для этого обозначение должно быть узнава-

емым среди потребителей, ассоциироваться 

с конкретным производителем товаров и/или 

услуг, а также использоваться как минимум 

три года. Важно помнить, что доказательства 

должны относиться исключительно к заявлен-

ному на регистрацию обозначению.

Будут ли уже зарегистрированные товарные 

знаки лишены правовой охраны в соответ-

ствии с пп. 6 п. 1 ст. 1514 Гражданского кодекса 

(то есть на основании принятого по заяв-

лению заинтересованного лица решения 

федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 

о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в случае его превращения 

в обозначение, вошедшее во всеобщее 

употребление как обозначение товаров опре-

деленного вида) – покажет время и активность 

правообладателей.

А нам интересно мнение читателей. Согласны 

ли вы с внесенными изменениями? 

Обзор новостей подготовила Ксения Соколова,

государственный эксперт по интеллектуальной 

собственности ФИПС, юрист
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В рамках участия в Салоне показаны свыше 

600 изобретений и инновационных проектов, 

треть из которых представлена иностран-

ными изобретателями из Китая (в том числе 

из Макао и Гонконга), Тайваня, Вьетнама, 

Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Южной 

Кореи, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, 

Йемена, Азербайджана, Сербии, Словении, 

Румынии, Боснии и Герцеговины, Республики 

Беларусь.

Победители в конкурсной 

программе Салона:

1.  Гран-при Салона «Золотой Архимед» – 

ФГКВОУ ВПО «Военная академия Ракетных 

войск стратегического назначения имени 

Петра Великого» МО РФ, г. Балашиха;

2.  Гран-при Салона «Золотой Архимед» – 

«Завод интеллектуальной собственности 

Республики Сербия», г. Белград;

3.  Медаль ВОИС «За изобретательство» – 

Чернолес Владимир Петрович;

4.  Медаль ВОИС «За лучшее инновационное 

предприятие» – АО «"Информационные 

спутниковые системы" имени академика 

М.Ф. Решетнева», г. Москва;

5.  Лучший промышленный образец Салона 

«Архимед» – АО «Производственное объеди-

нение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С. Яламова», г. Екатеринбург 

(«Электродный пояс для трехмерной электроим-

педансной томографии»);

6.  Лучшее изобретение в интересах Вооруженных 

Сил Российской Федерации» – ВУНЦ ВВС «Военно-

воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 

(«Аппаратно-программный комплекс акустической 

диагностики остекления кабин воздушных судов»);

7.  Лучшее изобретение в интересах предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации» – АО «Рязанское производственно-

техническое предприятие "ГРАНИТ"», г. Рязань 

(«Новые композиционные металл-алмазные 

покрытия для повышения эксплуатационно-

технических характеристик элементов, частей, 

конструкций и образцов технических устройств»);

8.  Лучшее изобретение в интересах защиты, 

спасения и безопасности человека – 

ООО «СП-Восток», г. Москва («Генераторы 

огнетушащего аэрозоля "Фумарола"»);

9.  Лучшее изобретение в сфере здравоохра-

нения – Духовлинов Илья Владимирович, 

Симбирцев Андрей  Семенович, Тотолян Арег 

Артемович («Способ оценки клеточного иммун-

ного ответа против коронавирусной  инфекции»);

10. Лучшее изобретение в интересах дорожной 

отрасли – АО «Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт инфор-

матизации, автоматизации и связи на желез-

нодорожном транспорте», г. Москва 

(за комплекс разработок);

Итоги XXV Московского международного 
салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2022»

В Москве в Гостиничном комплексе «Космос» завершил свою работу XXV Московский международ-

ный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022». Салон собрал 225 участни-

ков из 20 дружеских государств, среди которых 119 российских и 96 зарубежных организаций.
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11. Лучший инновационный проект 

Международного конкурса «Инновационный 

потенциал молодежи» – ВУНЦ ВВС «Военно-

воздушная академия имени профес-

сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж («Инфракрасная система пози-

ционирования беспилотных летательных 

аппаратов»);

12. Лучшее изобретение научно-технического 

творчества молодежи – ГБОУ «Школа № 1569 

"Созвездие"», г. Москва;

13. Лучшее изобретение в интересах строи-

тельной индустрии – ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», г. Вологда 

(«Современные способы оценки и контроля 

безопасности эксплуатации строительных 

конструкций»);

14. Лучшее изобретение в интересах жилищно-

коммунального хозяйства – ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет», 

г. Санкт-Петербург («Легкий бетон на основе 

золы сжигания осадка сточных вод»);

15. Лучшее изобретение в сфере информа-

ционных технологий – Военная академия 

связи имени Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

(за комплекс разработок);

16. Лучшее изобретение в целях защиты государ-

ственных интересов – ФГКВОУ ВО «Михайловская 

военная артиллерийская академия» 

Министерства обороны Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург (за комплекс разработок);

17. Лучший инновационный проект по защите 

окружающей среды – ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар 

(«Биоплато для очистки водоемов и мониторинга 

состояния окружающей среды»);

18. Лучшее изобретение в интересах аэрокос-

мической отрасли» – АО «"Информационные 
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спутниковые системы" имени академика 

М.Ф. Решетнева», г. Москва («Способ изго-

товления отражательной сетчатой поверх-

ности антенны и сетчатое полотно для его 

осуществления»);

19. Лучшее изобретение в сфере робото-

техники и искусственного интеллекта» – 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж («Система противодействия несанкци-

онированному доступу к информации абонентов 

сотовых телефонов»);

20. Лучший инновационный проект в сфере 

энерго- и ресурсосбережения – Публичное 

акционерное общество «ОДК-Уфимское 

моторостроительное производственное 

объединение», г. Уфа («Протяжка генераторная 

для обработки фасонных поверхностей»);

21. Международная выставка-конкурс товарных 

знаков и наименований мест происхождения 

товаров «Товарный знак – Лидер» – АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского», г. Нижний Тагил;

22. Кубок региона «За активную работу 

по развитию изобретательства и рационализатор-

ства в регионе» – Краснодарский край;

23. Кубок региона «За активную работу 

по развитию изобретательства и рационализатор-

ства в регионе» – Рязанская область;

24. Кубок региона «За активную работу 

по развитию изобретательства и рационализатор-

ства в регионе» – Тверская область.

Специальные призы Салона для зарубежных 

экспонентов:

1.  Союз изобретателей Республики Сербия;

2.  EASEbelt, Anti-gravity magnetic carrier of sound 

vibrations – Jasmina Pisnik, Srecko Pisnik;
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3.  Плазматех 5730 – Бранимир Плазинич;

4.  Grand Prix 737 – Mr. Nam Jong-Ηyun;

5.  Garuda Robotics Limited, Aircraft Fuel Tank 

Inspection Snake-arm Robot GR-20AMk.II 

(Equuleus) – Tse Ping Shu Joseph;

6.  Shanghai Likang Precision Medical Technology 

Co., Ltd. – Fenfen Huang Yongnan Fu, Dandan Mao, 

Xiao Wang;

7.  Er Xin High School, Drip Injection Warming 

Device – Lin Fu-Wei, Chen I-Tzu, Lu You-Cheng, 

Li Chen-Hsien, Yang Yun-Chi, Yu Ju-Chien, 

Hsu En-Chi, Chiang Wei-Jou.

Остальных победителей конкурсной программы 

наградили дипломами благодарности 

и почтения, золотыми, серебряными и бронзо-

выми медалями.

Организаторы Салона благодарят за поддержку 

наших партнеров: ВОИС, IFIA, Министерство 

обороны Российской Федерации, Роспатент, 

Союз машиностроителей России, Лигу содействия 

оборонным предприятиям.

До встречи на XXVI Московском международном 

салоне изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2023»! 

Пресс-служба Салона «Архимед»

Источник: www.archimedes.ru

Фото: © ИД «ИС»/Алексей Просветов
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Седьмого и восьмого апреля 2022 года в Москве 

прошел XXIIΙ Форум по интеллектуальной 

собственности, организованный infor-media 

Russia. Генеральный партнер – юридическая 

фирма «Городисский и партнеры», офици-

альный партнер – патентное бюро PATENTUS. 

Партнерами мероприятия также выступили 

компании «Гардиум», Eversheds Sutherland, 

«Андрей Городисский и партнеры», «Пепеляев 

Групп», Semenov & Pevzner, Capital Legal Services, 

IPLS, «Клифф», BrandSecurity. В Форуме приняли 

участие более 200 человек, при этом большая 

часть выступлений была посвящена практиче-

ским кейсам.

Сессия «Анализ основных тенденций 

в области интеллектуальной собственности: 

правовые аспекты»

Фокус выступлений участников был направлен 

на изменения в законодательстве по интеллекту-

альной собственности. Спикеры из ФИПС, WIPO, 

а также компаний «Городисский и партнеры», 

«Газпром нефть» и PATENTUS обсудили глобальное 

развитие системы интеллектуальной собствен-

ности, адаптацию практики к санкциям 

и изменениям в международной практике, 

евразийскую систему охраны товарных знаков 

и другие практические вопросы.

«Одна из задач, которая перед нами стоит, 

чтобы товарных знаков стало еще больше, 

чтобы оборот от товарных знаков, их продви-

жение на рынке максимально расширялись. 

Один из факторов такого расширения – 

это расширение круга правообладателей, 

которые могут быть владельцами товарных 

знаков», – Роман Захаров (заместитель дирек-

тора ФИПС Роспатента).

Андрей Журавлев (начальник Центра междуна-

родной кооперации ФИПС Роспатента) посвятил 

выступление теме международного регулиро-

вания сферы интеллектуальной собственности 

и ближайшим перспективам: «Западный рынок, 

и рынок Европы в частности, для нас в части высо-

котехнологичной продукции достаточно закрыт, 

это мое личное мнение. Надо, наверное, более 

пристально смотреть на рынок Азии и не прекра-

щать зарубежное патентование, но в какой-то 

мере сделать упор на другие страны. <…> 

Азиатский рынок, он открыт для наших техноло-

гических новшеств».

Вадим Нюняев (ПАО «Газпром нефть») рассказал 

о необходимости формальной процедуры возра-

жений (оппозиции) при регистрации товарных 

знаков и существующей практике противопо-

ставлений Роспатентом объектов ИС третьих лиц. 

Инициатива вызвала бурные обсуждения как 

в сессии, так и в телеграм-чате Форума.

Вторая сессия была посвящена лучшим 

практикам управления портфелем РИД 

и автоматизации процессов

Успешными кейсами в области защиты ИС подели-

лись спикеры из АО «Вертолеты России», компании 

«Гардиум», ПАО «Газпром нефть», Роспатента 

и компании IPLS. Коллеги разобрали реальные 

примеры, которые встречались в практике 

их компаний, а также обсудили создание цифровой 

экосистемы ИС на уровне государственных 

структур и на уровне процессов в компании.

XXIIΙ Форум по интеллектуальной 
собственности. 
Россия и страны СНГ
Интеллектуальная собственность в России и СНГ: главное с XXIII Форума.
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Например, Ксения Климина (ПАО «Газпром нефть») 

рассказала о разработанном в компании «Газпром 

нефть» веб-сервисе для создания единой экоси-

стемы цифровых продуктов на базе брендлиста, 

а также о пилоте проекта «Автоматизация процесса 

аудита использования товарных знаков». 

За эту работу компания получила премию IP Russia 

Awards 2021. «На этом проекте было четыре 

нейросети и один алгоритм машинного обучения. 

Нейросети научились определять товар, классифи-

цировать этот товар в соответствии с классом 

МКТУ, в соответствии с товарами и услугами, 

которые в этот класс входят, определять логотип 

и через машинное обучение считывать текст», – 

поделилась с участниками Ксения.

Николай Иванов (АО «Вертолеты России»), также 

ставший лауреатом IP Russia Awards 2021, рассказал 

о судебной практике компании по направле-

ниям с высоким риском (отношения с авторами, 

нарушение прав на ИС третьих лиц), а также пред-

ставил свои рекомендации по формированию 

риск-ориентированного подхода к управлению 

интеллектуальной собственностью компании.

После обеда участники разделились на потоки 

в соответствии с их потребностями: прошли три 

параллельные сессии, посвященные вопросам 

защиты РИД в промышленности и фарма-

цевтике, стратегиям развития ТЗ и работе 

с таможней, а также защите ИТ-активов, 

программ и решений для автоматизации. 

Своим опытом в рамках этой сессии поделились 

эксперты из компаний Eversheds Sutherland, 

ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Авексима», 

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России, «Пепеляев Групп», 

ПАО «Группа Черкизово», «Фольксваген Груп Рус», 

«Юридическая группа "Совет"», «Школа оцен-

щиков интеллектуальной собственности», 

«Яндекс», МТС, Capital Legal Services, Ingram 

Micro Cloud, «Андрей Городисский и партнеры», 

Банк ВТБ и «Клифф».

Второй день начался с трех параллельных 

круглых столов, за которыми участники смогли 

обсудить самые актуальные вопросы, в том 

числе и свои, персональные. Первый круглый 

стол на тему «Управление рисками в сфере 

ИС с учетом западных санкций и изменения 
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законодательства 2022» провели Дмитрий 

Марканов (PATENTUS) и Дарья Гжимек 

(PATENTUS). Сергей Медведев («Городисский 

и партнеры») модерировал второй круглый 

стол, посвященный особенностям распоря-

жения исключительным правом. Третий круглый 

стол на тему «Защита IP в онлайне и офлайне», 

включая неисполнение обязательств по лицензи-

онным договорам под влиянием санкций, провел 

Роман Лукьянов (Semenov & Pevzner).

Форум продолжился диджитал-сессией 

«Автоматизация работы с объектами 

ИС и защита в цифровой среде». В числе 

спикеров сессии были представители 

Исследовательского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ и компаний 

«Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры», 

«Гардиум», CMS Russia, Semenov & Pevzner.

Участники отметили выступление Виталия 

Калятина, профессора Исследовательского 

центра частного права им. С.С. Алексеева 

при Президенте РФ, который рассказал 

о соотношении и взаимном ограничении прав 

на материальный и цифровой нематериальный 

объект. «Когда мы перешли в эпоху цифровых 

прав, то все серьезно осложнилось. Во-первых, 

у нас оказалось, что когда мы имеем цифровой 

какой-то экземпляр, то мы выступаем уже 

в данном случае не как правообладатель, потому 

что правообладатель где-то существует, 

а как пользователь. <…> Права на использование 

какого-либо цифрового объекта у нас значи-

тельно больше ограничены, чем мы привыкли это 

видеть», – отметил Виталий в своем выступлении. 

Также в рамках сессии развернулась интересная 

дискуссия о возможностях защиты невзаимоза-

меняемого токена (NFT), подтверждающего право 

собственности на уникальные цифровые вещи, 

и о том, насколько такие вещи уникальные.

Завершила Форум бизнес-сессия 

«Коммерциализация, трансфер технологий 

и передача прав на объекты интеллекту-

альной собственности», в которой выступали 

спикеры от компаний «Генериум», «Городисский 

и партнеры», МТС и «УК "Развитие бизнеса"».
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Возвращаясь к вопросу о перспективах на азиат-

ском рынке, наиболее ярким и актуальным стало 

выступление лауреата IP Russia Awards 2021 Анны 

Войцехович (МТС), которая подробнее рассказала 

о китайском праве: «Китайское законодатель-

ство достаточно статично, оно меняется 

не так быстро, как мы хотели бы. <…> Большой 

секрет про Китай – китайское законодатель-

ство очень похоже на русское. Если вы понимаете, 

что в русском законодательстве так примерно 

нельзя, то на 90% и в китайском законодатель-

стве так нельзя. В Китае очень хорошо прописаны 

законы: это одно из лучших законодательств». 

Анна также представила доклад на тему «Due 

Diligence ИТ-активов/интеллектуальной собствен-

ности при приобретении компаний», который, 

по мнению участников, содержал множество 

инсайтов и полезной информации. Неподдельный 

интерес вызвал и материал, подготовленный Ильей 

Горячевым («Городисский и партнеры») и посвя-

щенный юридическому комплаенсу в рекламе.

Участники Форума отметили высокий уровень орга-

низации и практико-ориентированные темы сессий: 

только в чате было задано более 50 вопросов, и еще 

больше – лично спикерам и участникам в кулуарах. 

Как отметили сами участники мероприятия, «форум 

прошел великолепно – полезная информация, новые 

друзья». Они успели «обсудить ИС со всех сторон, 

масштабно и интересно», «получили безграничное 

удовольствие».

В рамках Форума выступили специалисты ведущих 

компаний на рынке ИС, при этом многие из этих 

специалистов являются лауреатами премии 

IP Russia Awards (IPRA). В этом году Церемония 

награждения пройдет 25 ноября. Прием заявок 

открыт на сайте Компании infor-media Russia1. 

Пресс-служба Компании infor-media Russia

Фото: © ИД «ИС»/Алексей Просветов

1 Компания infor-media Russia [Электронный ресурс] // URL: https://www.infor-media.ru/ (дата обращения: 12.04.2022).
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