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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
•Патентование «впрок» для обеспечения в будущем большей
свободы в технико-экономической политике,
ориентированной на выпуск новых товаров на уже
подготовленные рынки – design freedom strategy
•Правовая охрана результатов собственных НИОКР, РИД,
приобретенных у третьих лиц, блоками патентов, которые
препятствует проникновению конкурентов в данную область
техники или технологии – exclusive protection strategy
•Патентная экспансия с целью захвата или освоения новых
рынков, когда патентование позволяет связывать руки
национальным компаниям – offensive patent strategy
•Формирование патентных портфелей для извлечения
дополнительных доходов посредством продажи лицензий –

licensing for income strategy

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПАТЕНТНЫХ ФОНДОВ
(МИРОВАЯ ПРАКТИКА)
• Фонд – бюджетный институт. Схема финансирования,
направленная на помощь компаниям и изобретателям в
патентовании и коммерциализации изобретений
• Фонд – по управлению активами ИС, оказывает услуги по
монетизации активов и защите патент ных прав. Данный механизм
деятельности, в основном, характерен для «патентных троллей»
• Фонд – осуществляет лицензирование на основе
патентного пула, а также работает в направлении объединения
лицензирования патентов
• Фонд – представляет собой государственно-частное
партнерство между Правительством (Министерствами) и
частными компаниями
• Фонд – как частное партнерство (ассоциация). Цель
создание изобретений (патентование), приобретение патентов и
лицензий, лицензирование, финансирование клиентских сделок
слияния и поглощения и др.
• Фонд, задачей которого является поддержка бизнеса для
устойчивого развития. Цель создания пула патентов.

СТАРЕЙШИЕ ПАТЕНТНЫЕ ФОНДЫ
1. Великобритания
• British Technology Group (BTG) http: www.btgplc.com
2. США
• Defense Advanced Research Projects Agency (www.darpa.mil)
3. Франция
• Agence nationale de v
4. Германия

alorisation de la recherché (АНВАР)

«SIGNO» Программа Минэкономики Германии (BMWi)
Общество Макса Планка (MPG) и передача технологии в
«Garching Innovation»
5. Финляндия
•
•

• Foundation for Finnish Inventions http://www.innofin.com
6. Австрия
•

Austria Wirtschaftsservice (AWS) http://www.innovation.co.at

СОВРЕМЕННЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ФОНДЫ

1. Модель: Возмещение расходов на патентование
• Patent Application Grant (Гонконг) http://
www.itc.gov.hk/en/funding/pag.htm
• Enterprise Ireland Patent Fund (Ирландия) http://
www.enterprise-ireland.com/en/Process/Higher-EducationInstitutes/EI-Patent-Fund-Claims.html
• Patent Application Fund Plus (Сингапур) http://
www.sfma.org.sg/sfma/menus/view/44

СОВРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ (продолжение)

2. Модель: Скупка и коммерциализация патентов
через иски
• Turtle bay technologies (Turtle Bay) http://tbtuk.com
3. Модель: Администрирование патентных пулов сбор лицензионных отчислений
• MPEG LA http://www.mpegla.com/main/
default.aspx 5000 patents

СОВРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ (продолжение)

4. Модель: Совместный патентный фонд в
ключевых инновационных областях,
использующие государственно-частное
партнерство
• Innovation Network Corporation of Japan (INCJ)
Япония http://www.incj.co.jp/english/
• Life Sciences Intellectual Property fund (LSIP)
Япония http://www.ipsn.co.jp/e/bundling_p.pdf
• Аlnylam Pharmaceuticals Inc. (Alnylam) (США)
http://www.alnylam.com
• Korean Invention Capital fund
http://www.technologytransfertactics.com/content/
2009/08/05/south-korea-to-launch-400m%E2%80%98invention-capital%E2%80%99-fund/

СОВРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ (продолжение)
5. Модель: Совместный патентный фонд в ключевых областях для
защиты компаний или стран от исков, обеспечение
преференций для развития - фокус на общем количестве
патентов
• Intellectual Ventures (IV) http://www.intellectualventures.com
• Infinity IP Bank for China (IP-банк)
• http://www.businesswire.com/news/home/20100914005913/en/InfinityGroup-Announces-IP-Bank-China-Worldwide
• InterDigital (США) http://www.interdigital.com
• Qualcomm Incorporated (Qualcomm) (США) http://
www.qualcomm.com
• Rambus Incorporated (Rambus) (США) http://www.rambus.com/us/
• Allied Security Trust http://www.allied-security.com
• Rational Patent Exchange http://www.rpxcorp.com
• PatentFreedom LLC https://www.patentfreedom.com
• Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию
(WDCSD) http://www.wbcsd.org/
• Creative Commons (СС) http://creativecommons.org/

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОНДА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

содействие развитию рынка изобретений
поддержка экспортеров инновационной продукции
инвестиции в патентование, выявление и
поддержка талантливых изобретателей
оказание консультационных услуг
судебная защита нарушенных прав
создание портфеля (пула) патентов по
направлениям и отраслям
защита от деятельности «патентных троллей»
коммерциализация, поиск партнеров и инвесторов
лицензирование и продажа патентов (отчуждение
исключительного права, уступка), создание
компаний для разработки новых продуктов и
технологий

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (ПОТРЕБИТЕЛИ)
• независимые изобретатели - данная группа является
наиболее проблемной
• государственные предприятия (обладатели РИД, созданных
полностью или частично за счет бюджета, и/или продукция
которых используется полностью или практически полностью
для нужд Российской Федерации и поставляется на экспорт, в
том числе в рамках межправительственных соглашений)
• предприятия малого и среднего бизнеса
• научные и образовательные организации и учреждения
• предприятия, создающие продукцию, имеющую экспортный
потенциал, способные обеспечить правовую охрану, но не в
должном объеме и нуждающиеся в субсидировании затрат на
комплексное патентование
• предприятия всех форм собственности, обладающие ИС, но
права на которые нарушаются за рубежом и нуждаются в
судебной защите прав
• предприятия, обладающие ИС и нуждающиеся в поиске
партнеров и инвесторов

МЕХАНИЗМЫ ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ФОНДА:

• Полностью за счет фонда с возмещением
расходов по результатам коммерциализации
• Оплата услуг по патентованию заявителем, с
возмещением половины потраченных средств
после получения патента, с возмещением после
коммерциализации затрат Фонду и заявителю
• Оплата патентования после получения
патента, по средней цене патентования в стране
• Оплата оказания услуг по патентованию
(пошлины оплачивает заявитель)
• Оплата всех затрат, кроме затрат на подачу
заявки РСТ или примерно 50 000 рублей, как
подтверждения серьезности намерений
заявителя

Материалы сайта ОАО «РВК»: http://www.rusventure.ru/ru/programm/
analytics/docs/RVC-Patent-05.pdf

http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/
201512_Concept_of_creation_and_functioning_of_the_patent_fund.pdf
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