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Актуальные вопросы охраны интеллектуальной 
собственности в условиях импортозамещения 



До 19 века экономики строились на 
сельском хозяйстве и земледелии 

 Экономика 20 века базировалась на 
физических товарах 

 железо, уголь, нефть, газ и т.д. 

 

 
Интеллектуальная собственность – 
основа экономического развития 21 века 

Почему ИС – это важно? 



Почему ИС – это важно? 

Построение экономики, 
основанной на знаниях, в 
настоящее время является 
основной политической 
целью для правительств по 
всему миру  

 

Интеллектуальная 
собственность является 
ключевым компонентом 
экономики 21 века, одним 
из самых ценных товаров… 



Почему ИС – это важно? 

Эффективное использование новых идей 

Использование 



Коммерциализация/Использование 

Почему ИС – это важно? 



Стимулирование деятельности по 

созданию и использованию 

произведений, технических новшеств, 

иных РИД 

Основная задача права ИС 



Конституция РФ, п. 1, ст.44 

 
 
 

«каждому гарантируется свобода литературного,  

художественного, научного, технического и 

другого видов  творчества, преподавания.  

Интеллектуальная собственность охраняется 

законом» 



Под интеллектуальной собственностью понимают 
 

совокупность прав, возникающих в отношении 

ряда нематериальных объектов – результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

Интеллектуальная собственность 



ОБЪЕКТЫ ИС 

Объекты  

авторских прав 

Произведения 
науки, литературы, 

искусства 

Программы для 
ЭВМ 

Базы данных 

Объекты  

смежных прав 

Исполнения 

Фонограммы 

Вещания 
организаций 
эфирного и 

кабельного ТВ 

Объекты  

патентного права 

Изобретения 

Полезные модели 

Промышленные 
образцы 

Средства 
индивидуализации 

Фирменные 
наименования 

Товарные знаки и 
знаки 

обслуживания 

НМПТ 

Коммерческие 
обозначения 

Нетрадиционные 
объекты 

Селекционные 
достижения 

ТИМС 

Ноу-хау  

(секреты 
производства) 



Охрана интеллектуальной 
собственности 

Государство предоставляет монополию 
правообладателю в обмен на раскрытие сведений 

об интеллектуальной собственности 

 Государство охраняет ИС тех лиц, 
которые обратились к нему 
(регистрация, патентование) 
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Государственная регистрация объектов ИС 

№ 
п/п 

РИД Охранный документ 

1.  Изобретение патент 

2.  Полезная модель патент 

3. Промышленный образец патент 

4. Товарный знак Свидетельство 

5. НМПТ Свидетельство 

6.  Программа для ЭВМ*, БД* Свидетельство 

7. Селекционное достижение патент Авт. свидетельство 

8.  ТИМС* Свидетельство 



Охрана интеллектуальной 
собственности 

 Владелец ИС имеет 
возможность запрещать ее 
использование 

 

 

 …. или разрешать путем 
заключения соглашений 

(лицензионные договоры, 
коммерческая концессия, …) 



Охрана интеллектуальной 
собственности 

Что еще дает охрана ИС? 

 Защиту бизнеса 

 Повышение известности, престижности, ценности  РИД 

 ИС может быть оценена, и включена в уставный капитал, что 
повышает его стоимость 

 Привлекает инвестиции, облегчает кредитование (в некоторых 
странах) 

 Создает правовую основу для внедрения и распоряжения 
правами 

 



Охрана интеллектуальной 
собственности 

Законодательство 

1. Гражданский кодекс РФ, часть 4; 

2. Международные соглашения. 



Исключительные права в большинстве 

случаев имеют срочный характер  

Срок действия исключительных прав 
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РИД Срок действия охранного 
документа, лет 

Изобретения  20 (25) 

Полезные модели  10  

Промышленные 
образцы  

25 max  (5+5+…) 

Товарные знаки 10 лет (+10, +10, …) 

Срок действия исключительных прав 



 Патент 
 

Патент удостоверяет: 
 

 приоритет изобретения, ПМ или ПрОбр; 

 авторство; 

 исключительное право. 

Патентные права 



Патентные права 

Исключительные права действуют  (патенты имеют 

силу) только в тех странах или объединениях стран, в 

которых они выданы 

 
Территориальный принцип охраны! 



Патентные права. Изобретения 

В качестве ИЗОБРЕТЕНИЯ охраняется техническое  
решение в любой области, относящееся к:  

 

 продукту (к устройству,  веществу, штамму микроорганизма, 
культуре клеток растений или животных); 

 способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств);  

 к применению продукта или способа по определенному 
назначению. 



Патентные права.  
Полезные модели 

В качестве полезной модели  

 

охраняется техническое  решение ,  

относящееся к:  

 

20 

устройству. 



Патентные права.  
Промышленные образцы 

 В качестве ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

охраняется: 

 художественно-конструкторское решение 

изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее 

его внешний вид  

 



РФ и глобальный рынок 

Товары 

Услуги 
ПАТЕНТЫ! 

 



РФ и глобальный рынок 
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Изобретения Товарные знаки 

Российские заявители 

Зарубежные заявители 

Изобретения и товарные знаки, зарегистрированные в РФ в 2015 году, шт 



ИС в условиях импортозамещения 

Варианты поведения «импортозамещающего» 
производителя 

 

1. Копирование и тиражирование продукта, ранее 
поставлявшегося из-за рубежа;   

2. Внесение незначительных изменений в «чужие» 
конструкции и технологии; 

3.  Предложение продукта или технологий своей 
оригинальной конструкции, решающего ту же 
задачу. 
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ИС в условиях импортозамещения 

«Опасность» для компаний, замещающих импорт 
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Вы – нарушитель чужих интеллектуальных прав! 



 Использование изобретения 
 

ввоз на территорию Российской Федерации,  

изготовление,  

применение,  

предложение о продаже, продажа,  

хранение  

продукта, в котором использовано изобретение 
……….. 

 

ИС в условиях импортозамещения 



Алгоритм действий при выходе на рынок: 

 

1. Изучение условий беспрепятственного доступа 
на рынок РФ (экспертиза на патентную чистоту); 

 
2.  Патентование своих разработок (?); 
 
3.  Выпуск продукции. 
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ИС в условиях импортозамещения 



Экспертиза на патентную чистоту 
 

Продукция (технология) считается патентно 
чистой, если в ней или при ее изготовлении не 
использованы без разрешения объекты 
интеллектуальной собственности других лиц: 

Изобретения; 

Полезные модели; 

Промышленные образцы; 

Товарные знаки и т.д. 
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ИС в условиях импортозамещения 



Объем охраны интеллектуальных прав на изобретение 
(полезную модель) определяется формулой, 
содержащейся в патенте 

ИС в условиях импортозамещения 

Изобретения 



Использование изобретения 
 

Изобретение (ПМ) считается использованным в 
продукте, если в продукте использованы  

все признаки  
независимого пункта формулы изобретения  
(и эквивалентные признаки). 
 

НОВОЕ    ПАТЕНТНОЧИСТОЕ 
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ИС в условиях импортозамещения 



Вы – покупатель «импортозамещенных» 
комплектующих, сырья 
 

1. Требование от поставщика патентного формуляра, 
подтверждающего патентную чистоту продукта 

2. Обязательное внесение в договор поставки норм, 
гарантирующих патентную чистоту 

3. Обязательное внесение в договор поставки норм, 
описывающих ответственность поставщика в случае 
претензий со стороны третьих лиц о нарушении вами 
интеллектуальных прав 
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ИС в условиях импортозамещения 



 

 Административное производство; 

 Гражданское производство; 

 Уголовное производство. 
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Защита интеллектуальных прав 



 Гражданская ответственность 

 

1) От 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. (патенты, ТЗ) 

2) В двукратном размере стоимости товаров, на 
которых незаконно размещен товарный знак (ТЗ) 

………… 
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Защита интеллектуальных прав 



Спасибо за внимание! 

Патентно-правовая фирма «Петухов и Партнеры» 
 

Адрес:      603001, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, 13  
  (Деловой центр «Рождественский»), офис 304. 
 
Тел./факс:    (831) 230-81-82, 211-32-70, 211-32-71 
E-mail:   info@i-petuhov.ru 

Сайт:  www.i-petuhov.ru 
 


