
 

  Главная      
Законодательство 

РФ  
    

Клуб 

партнеров  
    

Каталог 

ссылок  
    

Контакты  

  

Патентование в РФ и в мире     

Изобретение Полезная модель 

Промышленный образец Патентование за рубежом Патентование в соответствии с Договором РСТ 

Евразийский патент Европейский патент Патентование промышленного образца за рубежом 

Товарный знак, НМПТ Регистрация ТЗ за рубежом Информационно-поисковые услуги Отчуждение 

прав на объекты ИС и лицензирование Авторские и смежные права Программа для ЭВМ, БД 

Защита прав в судах, административных органах Оценка стоимости объекта ИС 

Коммерциализация Дополнительные услуги  

В дополнение к разделу...  

Африканская региональная организация по охране промышленной собственности (ARIPO): 

Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Малави, Судан, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото  

 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI): Бенин, Буркина-Фасо, 

Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Габон, Кот д-Ивуар, Мавритания, Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал. 
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Зарубежное патентование  

Для чего необходимо патентовать за рубежом 

Патент имеет территориальное действие. Исключительное право на изобретение/полезную 

модель/промышленный образец ограничено страной, выдавшей охранный документ. 

Если объект промышленной собственности не находится под охраной за границей, то оно 

является формально "свободным", это означает, что каждый может беспрепятственно 

использовать его в коммерческих целях. 

В каких странах необходимо патентовать изобретение/полезную модель/промышленный образец 

Решая вопрос о зарубежном патентовании, необходимо принять во внимание страны, которые 

наиболее могли быть заинтересованы в данном изобретении/полезной модели/промышленном 

образце, а, следовательно, в приобретении лицензии. Во-вторых, это страны экспорта продукции, 

содержащей объекты промышленной собственности. В третьих, страны - производства 

запатентованной продукции. 

Каков порядок зарубежного патентования 

В соответствии со ст. 1395 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение/полезную модель, 

созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в 

международную организацию по истечении 6 месяцев со дня подачи соответствующей заявки в 

Роспатент. Заявка на изобретение/полезную модель может быть ранее указанного срока, но 

после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих 

государственную тайну.  

В отношении промышленных образцов подобный порядок патентования не предусмотрен: какие-

либо ограничения, связанные с подачей заявки в зарубежные страны, не установлены. 

Чем необходимо руководствоваться заявителю при выборе процедуры получения правовой 

охраны за рубежом 

При выборе процедуры патентования за рубежом с точки зрения коммерческих интересов 

заявителю следует ответить на следующие вопросы: 

- какому именно объекту промышленной собственности необходимо обеспечить правовую 

охрану; 

- на территории какой страны или перечня стран необходимо получить патент; 

- в какие сроки необходимо обеспечить правовую охрану; 

- какими материальными возможностями располагает заявитель на момент патентования; 

Какие существуют пути получения правовой охраны на изобретение за рубежом 

Заявители могут воспользоваться международной, региональными или национальными 

процедурами подачи заявок. 

1. Подача международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) 

предусматривает упрощенную процедуру для заявителя для испрашивания патентов в 141 

государствах, в т.ч 4 региональных сообществах. В рамках договора РСТ имеется два этапа: 

международная фаза и национальная фаза. Международная фаза включает подачу заявки, 

проведение поиска, публикацию и международную предварительную экспертизу. Переход на 

национальную фазу осуществляется в среднем через 30 месяцев в даты приоритета и 

представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомством страны патентования. 



2. Региональные процедуры подачи заявки предусматривают подачу заявок и получение патентов 

в странах, которые являются участниками региональных соглашений. 

2.1. Европейская патентная конвенция (европейский патент), объединяет следующие государства: 

Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Велокобритания, Турция, Финляндия, Франция, 

Швейцария, Швеция, Болгария, Чехия, Эстония и Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Польша, 

Исландия, Латвия, Литва, европейская патентная конвенция также распространяется на Албанию, 

Боснию и Герцеговину, Хорватию, бывшую югославскую республику Македонию. 

2.2. Евразийская патентная конвенция (евразийский патент) объединяет государства: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан . 

2.3. Соглашение о создании африканской региональной организации по охране промышленной 

собственности (ARIPO) подписано англоязычными странами Африки : Ботсвана, Гамбия, Гана, 

Кения, Малави, Судан, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото и предоставляет охрану 

различным объектам промышленной собственности.  

2.4. Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) создана франкоязычными 

странами Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Габон, Кот д-Ивуар, 

Мавритания, Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал. В соответствии с Соглашением возможно получение 

охраны как объектов авторского права , так и объектов промышленной собственности: 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, фирменных 

наименований и наименований мест происхождения товаров. 

 

3. Национальная процедура подачи заявок предусматривает получение правовой охраны в 

каждой отдельной стране путем подачи заявки в непосредственное патентное ведомство. 

 

Какие шаги необходимо предпринять для получения патента на изобретение за рубежом по 

традиционной процедуре 

1. Подача заявки в зарубежное патентное ведомство осуществляется через патентного 

поверенного - гражданина страны патентования, имя которого внесено в реестр Патентного 

ведомства. Поэтому первым шагом необходимо выбрать патентного поверенного, имеющего 

соответствующую специализацию. 

2. Заявка в патентное ведомство должна быть подана на официальном языке страны 

патентования. Соответственно шаг второй - сделать качественный перевод заявки.  

3. Заявитель может воспользоваться правом испрашивания конвенционного приоритета в стране 

патентования, при условии подачи заявки на изобретение или полезную модель в государство - 

участнику Парижской конвенции в течение двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки в 

федеральный орган исполнительной власти, а заявки на промышленный образец в течение шести 

месяце в указанной даты. Шаг третий - заказать в ФИПС и получить заверенную копию первой 

заявки, поданной в российское патентное ведомство. 

4. Шаг четвертый - направить пакет документов заявки, а также доверенность патентному 

поверенному.  



Все расходы, связанные с патентованием несет заявитель. Необходима уплата пошлин и оплату 

услуг патентного поверенного.  

Процедура рассмотрения заявки, проведения экспертизы и вынесения решения регулируются 

национальным законодательством страны испрашивания правовой охраны.  

Узнайте больше  

по телефону +7 (495) 77-22-049 

по e-mail hq-result@bk.ru 

по skype ioi1606 

© HQ-Result, 2010 г. 

Все права защищены. 
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СВФУ и Роспатент: Как защитить интеллектуальную собственность? 

 

Сегодня, 3 июня, в Северо-Восточном федеральном университете стартовал научно-

практический семинар Роспатента «Интеллектульная собственность в условиях инновационного 

развития». Специалисты из СВФУ, Всемирной организации интеллектуальной собственности и 

Федерального института промышленной собственности Роспатента обменяются мнениями о 

методах защиты патентных прав, в котором приняла участие Надежда Рейнганд. 

«Перед Российской Федерацией стоит задача перехода к инновационной эконмике – высшей 

степени постиндустриального общества. В связи с этим вопросы охраны интеллектуальной 

собственности выходят на первый план, – сазал проректор по инновационному развитию 

Афанасий Саввин. – В настоящее время федеральный вуз обладает 120 объектами 

интеллектуальной собственности, более половины из которых уже нашли свое применение в 

промышленности и производстве». 

В программу первого дня семинара войдут лекции, посвященные развитию национальных систем 

интеллектуальной собственности, сотрудничеству системы Роспатента с регионами Российской 
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Федерации и системе патентования в США. Семинар завершится 4 июня итоговым круглым 

столом. 

  

http://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=25483 

Posted by esperanza On Июнь - 4 - 2014 Ваш патентный поверенный в США  

Япония: Оптическая метрология, трехмерные изображения, роботы 

В Университете города Утсуномия, Япония, с 24 по 27 июля, 2012, прошла международная 

конференция Holomet2012, посвященная современным аспектам оптоэлектроники, обработки 

изображений, технического контроля и др. Меня пригласили выступить с докладом «Как 

решаются вопросы интеллектуальной собственности (ИС) при сотрудничестве ученых разных 

стран: кто собственник ИС?» В связи с тем, что современная наука становится всё более и более 

интернациональной, вопросы такого рода вызывают всеобщее внимание. По прежнему, 

патентное право является национальным, то есть действует внутри одной отдельно взятой страны, 

в то время как для копирайта уже приняты международные законы, уравнивающие права авторов 

в разных странах. 

После конференции, некоторые ее участники, и я в том числе, преприняли восхождение на 

вершину Фудзи, о чем можно прочитать рассказ тут: 

http://rukivboki.ru/countries/26-japan/351-voshozdenie-na-vershinu-fudzi.html 

 

 

 

 

  

Posted by esperanza On Сентябрь - 3 - 2012 Ваш патентный поверенный в США  

Патентование в США 

http://us-patent.info/us_patent/featured/
http://us-patent.info/2012/09/03/japan_optic_metrology/
http://us-patent.info/us_patent/featured/
http://us-patent.info/2012/03/19/patent_usa/
http://us-patent.info/2012/09/03/japan_optic_metrology/nadeshda-10/
http://us-patent.info/2012/09/03/japan_optic_metrology/nadeshda-11/


 
Патентование Ваших изобретений в США: услуги специалиста по патентованию. 

Патентный поиск , оценка инновационности проекта с использованием профессиональных баз 

данных Micropatent, Delphion и др. 

Составление технологического ландшафта — для инвесторов, для отделов стратегического 

развития компаний, для бизнес-планов 

Стратегия защиты инноваций 

Определение валидности патентов и права вести бизнес на территории США 

Технические области: 

хай тек, оптоэлектроника, волоконно-оптическая и радиосвязь, нанотехнологии, механика, 

физика, программное обеспечение, компьютеры, инструменты 

Posted by esperanza On Март - 19 - 2012 Ваш патентный поверенный в США  

Подробнее о патентовании в США 
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Подробнее о патентовании: 

1) перед тем как принять решение о патентовании в США, наша фирма рекомендует провести 

патентный поиск по базам данных США и мира (РСТ) для выявления аналогичных патентов. Если 

имеется аналогичное решение, и оно описано в патенте ЛЮБОЙ страны — это препятствует 

получению патента США на ту же технологию и имеет смысл сделать подробный 

анализ Вашей инновации и поиск обходных решений. 

Патентный поиск и заключение о возможности патентования по критерию «новизна» от 600 до 

1000 долларов США. 

Поиск обходных технических решений, так называемый reversed engineering, с привлечением 

специалистов в данной технической области 1000-2000 USD. 

2) Подача предварительной (provisional) заявки в Патентный офис США: при наличии готового 

описания изобретения на английском языке — 200 USD стоимость написания предварительной 

заявки по материалам заказчика, в зависимости от содержания заявки, объема, наличия рисунков 

и пр. — от 600 USD 

Государственная пошлина при подаче предварительной заявки — 125 USD 

Следует отметить, что предварительная заявка не является юридическим документом и не 

защищает Ваши права, она дает лишь возможность отложить написание полной заявки на 12 

месяцев и дает приоритетную дату изобретения — дату подачи предварительной заявки. Кроме 

того, начиная с даты подачи предварительной заявки, Вы можете прикрепить лейб »patent 

pending» на свою продукцию, описываемую в патентной заявке. Это дает значительные 

преимущества при переговорах с инвесторами и вообще ведении бизнеса. 

http://us-patent.info/2012/03/19/111/reingand/


 
3) Подача полной (nonprovisional) заявки в патентный офис США. 

а) при наличии патентной заявки в России: 

если подана заявка на патент в России в течение последних 12 месяцев, то наша фирма 

рекоммендует воспользоваться программой патентного офиса США Patent Prosecution Highway 

between Russian Federation and USA. Эта программа обеспечивает приоритетное экзаменование 

Российских патентов, в обход очереди, на основании того, что материалы были проэкзаменованы 

в патентном офисе России, и коллеги из разных стран доверяют друг другу. 

Стоимость подачи PPH Russia-USA заявки определяется размерами заявки, наличием перевода, 

необходимых сопроводительных документов и обычно — от 1500 USD 

б) подготовка, написание оригинальной заявки в патентный офис США, оформление 

сопроводительных документов, подача заявки — от 2500 USD 

в) оформление ускоренной процедуры прохождения патента на основании возраста одного из 

http://us-patent.info/2012/03/19/111/selected-holoknight-2-1/


авторов заявки (старше 65 лет) — 100 USD 

ускоренная процедура позволяет получить патент США в течение 12 месяцев, в отличии от 

стандартного срока экзаменования патентной заявки, который составляет около 3х лет. 

г) оформление ускоренной процедуры прохождения патента на основании детального разбора 

имеющихся аналогичных технических решений — от 2000 USD аналогично пункту (в) — позволяет 

получить патент США в течение 12 месяцев 

д) Оформление собственности патента — передача права собственности от авторов компании или 

частным лицам — 100 USD 

е) сопровождение заявки в процессе принятия решения о положительном решении: 

в зависимости от результатов экзаменования и наличия патентных документов в той или иной 

степени препятствующих получению патента — от 200 до 1200 USD 

ж) выпуск патента, оформление сопроводительных документов — 100 USD 

з) оформление и подача международной заявки РСТ на основании заявки США — от 800 USD. 

В отличии от других юристов мы не берем денег с наших клиентов каждый раз, когда мы 

общаемся с Вами по телефону, получаем или отправляем емайлы. Мы берем 60 USD за docketing 

and emailing. Это экономит Вам сотни долларов. 

Posted by esperanza On Март - 19 - 2012 Ваш патентный поверенный в США  

Особенности патентования изобретений в США, практический опыт 

 

Патенты делятся на три категории: так называемые утилитарные, патенты на дизайн и на 

растения. В основном мы имеем дело с утилитарными патентами. 

Так вот, по определению патент можно получить на что-то новое, полезное и нетривиальное. Про 

первые два понятно, а что такое нетривиальное? Это означает, что придумано что-то 

действительно принципиально новое, а не небольшое улучшение уже имеющегося. Если корпус 

компьютерного монитора раскрасить ромашками, то, несмотря на то, что это будет новым, такое 

изобретение по сути своей тривиально. 

Патент дает право исключить всех остальных из производства и продажи изделия. То есть патент 

подают не для того, что показать всем, что ты первый изобрел, и патент не берется для того, чтобы 

что-то производить. Он берется, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ других из бизнеса. 

http://us-patent.info/us_patent/featured/
http://us-patent.info/2012/03/19/111/
http://us-patent.info/2012/03/19/111/obamasigningsmallerfyi/


Таким образом, патентуют то, что новое, полезное и нетривиальное и на чем можно делать 

бизнес (читать — деньги). 

Если говорить о том, какие технологии/темы сейчас наиболее популярны, то, конечно, хай-тек, 

электроника, много патентов по механике и электроприборам. Патеновать программный продукт 

сложно, и, несмотря на то, что патентуют программы уже лет двадцать, в этой области по-

прежнему отсутствуют стандарты. Последнее время появилось много патентов по так 

называемым бизнес- методам. 

Вопрос: — Как запатентовать прибор, который является новым, но не уникальным? Пример: в 

мире существует много цифровых термометров, но я честно разработал свой т.е. не 

подсматривал в чужие схемы, спроектировал все from the scratch и хочу защитить свою схему 

патентом. Как мне это сделать? По идее, любой юрист может мне сказать «да чего тут нового, 

HP выпускает такие устройства 15 лет». Но с другой стороны, внутри там все по-другому. А как 

это понять — неясно, потому что никто не знает как там внутри у HP… 

Ответ: — Начнем с конкретного примера цифрового термометра. Запатентовать можно, что 

является новым в мире. Если такой прибор уже был кем-то придуман раньше, неважно в 

Австралии или Бразилии, его запатентовать нельзя. Таким образом первым делом надо проверить 

новое ли это техническое решение. Для этого надо почитать чужие патенты на ту же тему. Статьи, 

строго говоря, не являются хорошим источником, так как согласно определению, в них не 

обязательно описывается РАБОТАЮЩИЙ прибор, в то время как в патенте — исключительно 

работающие. Ссылка на то, что Hewlett Packard или любая другая компания выпускает 

аналогичный прибор, в данном случае отношения к делу не имеет, так как мы сравниваем 

технические решения (что внутри), а не функцию прибора (меряет температуру). 

Так что начнем с поиска аналогичных патентов. По счастью, нынче не нужно для этого ходить в 

патентную библиотеку и читать многочисленные тома с описанием изобретений. Информацию 

можно найти в интернете. 

С большим удовольствием обнаружила, что Российский патентный офис сделал огромный шаг в 

этом направление за последние годы. 

Ищите российские патенты здесь — поиск как правило ведут по ключевым словам: 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll? 

Сходите на сайт европейского патентного офиса 

http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

в разделе Keyword(s) in title or abstract 

наберите комбинацию ключевых слов , например, 

digital thermometer body 

У меня при этом выскочила информация о 157 патентах. По-моему, половина из них — 

действительно по делу. Почитайте и сформулируйте для себя, в чем же отличие и новизна Вашего 

подхода. Там есть опция — скопировать весь патент в pdf формате, вместе с рисунками, то есть 

все документы доступны целиком и бесплатно. 

Другой браузер тоже хорошо бы посмотреть, это Google Patent Search 

http://www.google.com/patents 

Там я просто набрала digital thermometer — и получила очень хорошие патенты. Логика отбора у 

Гугла отличная, всегда в точку. Недостатком Гугла (пока что) является то, что их датабаза содержит 

только американские патенты, что составляет примерно 80%, а остальные 20%, то есть Европа и 

остальной мир, пока недоступны. 

Есть еще база данных Американского патентого офиса 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://www.google.com/patents


http://www.uspto.gov/patft/index.html 

Имеет смысл ее смотреть, так как многие патентуют у себя на Родине и одновременно в Америке. 

Пугаться количеству отобранных патентов не надо. Патентный аналист — профессионал 

прочитывает за день до 1000 патентов. Это даже не прочитывание, а просмотр, в результате 

которого как правило остается 10-20 действительно по делу. 

Таким образом, ключевым моментов в подаче заявки на патент является убеждение в том, что Вы 

изобрели это первым в мире и ни в каких других патентах Ваш термометр не описан. 

Разработчику безусловно нужно знать имеющиеся технические решения. Чтобы не получилось 

так, как с математиком в одной индусской деревушке, который не так давно сам изобрел 

дифференциальное исчисление — молодец! Но до этого это сделали Лейбниц и Ньютон. 

Патентный юрист может помочь искать аналогичные патенты. Как правило юрист лучше знает как 

искать, а изобретатель — что искать. Лучше всего если они работают вместе. Еще хороший 

вариант- когда изобретатель знаком с патентным делом, а юрист хорошо знаком с технической 

стороной вопроса. 

Если изобретение действительно новое, то как правило никаких проблем с патентованием не 

возникает, неважно целиком патентовать или отдельные части (узлы). 

Вопрос: -Вечный двигатель можно запатентовать? 

Ответ: — В Америке включено в законодательство, что патенты на вечные двигатели не 

рассматриваются. 

Не могу сказать, когда приняли законодательство о вечных двигателях. В библиотеках содержатся 

только последние издания закона (сейчас это сентябрь 2007), закон постоянно обновляется. 

У меня есть издание 1994 года — там уже есть про двигатели. 

Кому интересны патенты на вечные двигатели — почитайте очень интересную страничку 

http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_motion#_note-2 

там и примеры патентов, и физические принципы, и также номера статей Американского 

законодательства, где упоминается, что такие патенты не рассматриваются 

Вопрос: -  Зачем отдельно указывается патент на растения? Т.е. на новый вид животного или 

насекомого не выделили, а на растение выделили? 

Ответ: -Патентовать можно только то, что создано человеком. Растения можно патентовать только 

созданные asexually, то есть почкованием, делением корней и пр. В основном патентуют цветы. 

Чтобы создать животное, обычно нужны папа и мама, поэтому животные непатентуемы. ОДНАКО: 

по решению суда в 1980 году был впервые выдан патент на микроорганизм, созданный 

человеком. Позднее, в 90-х разрешили запатентовать способ построения ДНК. То есть процесс 

идет. Никто еще не пытался патентовать клонирование… 

Кстати законом запрещены к патентованию растения семейства картофеля и Иерусалимского 

артишока. Бедные! На этом наверное закончим тему про растения, так как вероятно в нашей 

аудитории нет мичуринцев  

Вопрос: — Как защититься от того, чтобы через год не обнаружить точную копию своего 

прибора китайского производства? 

Ответ: -Патент имеет территорию, то есть если получить российский патент, то он будет исключать 

других из производства и продажи этого продукта на территории России. Таким образом, начать 

производить ваш товар в Китае и продавать в Америке — пожалуйста, это не запрещено. Для того, 

http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_motion#_note-2


чтобы запретить производить в Китае надо и патентовать в Китае. Если же Ваш патент Российский, 

то импортировать в Россию ваш товар, произведенный, скажем, в Китае,  нельзя. Короче говоря, 

важные патенты патентуют сразу во многих странах одновременно. Это дороговато, но если 

рынок очевиден и существуют перспективы для бизнеса , то так и надо делать. 

Вопрос: — Расскажите, пожалуйста, про патентных киллеров. Правда ли, что если со своей 

фирмой из 5 человек хочу влезть в сферу интересов крупной компании, то никакой патент мне 

не поможет и максимум что мне предложат это некую сумму, чтобы я убрался подальше с 

рынка, иначе этот патент будет «убит» заинтересованной компанией? 

Ответ: — По поводу внимания больших компаний к патентам. Насколько я знаю, никто патенты и 

лицензии на них особо не покупает. В основном бизнес-модель в больших компаниях строится на 

следующем. Вместо того, чтобы делать научно-исследовательскую работу внутри компании и 

тратить деньги на работу с неизвестным заранее результатом, компании рассматривают 

предложения, которые им представляют многочисленные стартапы. Покупают то, что имеет 

работающий прототип, то есть проверено в деле — работает. Покупают вместе с патентным 

пакетом. Патенты имеют немаловажное значение. Если производится продукт, который не 

защищен патентом — значит любая другая компания может этот продукт скопировать и начать 

выпускать. Цена такой компании, которая выпускает продукт и патента не имеет, значительно 

ниже. Стоит потратиться на получение патента и затем продать свою компанию в 10 раз дороже, 

чем стоимость компании без патента. 

Путь от идеи до реализации, как мы все знаем, неблизкий. Поэтому большие компании и не 

обращают особого внимания на голые патенты. Их не убивают, о них просто не знают, их 

игнорируют. 

Еще существует целая отдельная область «как обойти чужой патент», то есть придумать новое 

техническое решение в обход существующего. Я читала курс лекций на эту тему, и она мне 

кажется увлекательной. Мои русские друзья прокомментировали , что это подло и так делать 

нельзя. Мне же это кажется борьбой умов как в шахматы, кто кого умнее. К чему рассказываю — 

безусловно компании применяют легальные методы обхода патентов и таковых много. С другой 

стороны — и покупают стартапы очень бойко, особенно те, которые выпускают нужные (имеется 

рынок сбыта) и проверенные в работе приборы. 

Вопрос: — Каков срок действия патента? 

Ответ: -Срок жизни патента 20 лет с момента подачи, там есть детали , но примерно так. 

Почти все патенты сейчас доступны в интернете. 

Вопрос: — Сколько стоит в США оформить патент самому? через патентного поверенного? 

сколько стоит поддержание патента? 

 

Ответ: — Как мы уже обсуждали, патент имеет территорию. Таким образом, патентование в США 

имеет своей целью исключить других из производства и продажи на територии США. Существуют 

еще международные патентные организации, территориально охватывающие много стран. Цель 

таких организаций — провести экспертизу патента ( действительно ли новое, полезное, 

нетривиальное) один раз, а потом все равно нужно передавать патент в страну или страны и 

отдельно платить за патентование в каждой стране. 

Согласно Российскому законодательству, российский изобретатель подает сначала заявку на 

патент в России, потом международную заявку в организацию РСТ (patent cooperation treaty), и 

оттуда она спускается в США и другие страны. Путь неблизкий (много лет) и очень дорогой. 



Стоимость РСТ заявки (только пошлина) около $3 тысяч. В этот момент надо нанимать 

Европейского патентного поверенного с почасовой оплатой не менее 300. А уж сколько часов он 

будет работать зависит от сложности патента и насколько «новое» изобретение. Потом надо 

платить за экспертизу в разных странах, пошлина порядка $500 в каждой стране плюс работа 

юриста этой страны. 

В жизни я встречалась со случаями, когда бизнесмены России сразу патентовали в США, минуя 

Россию. В этом случае у них был международный творческий коллектив и со-автор изобретения, 

проживающий в Америке. Патентование в Америке необходимо тогда, когда в первую очередь 

интересует Американский рынок сбыта. Уже из Америки можно подавать заявку на патент в 

Европе, включая Россию. Пошлина за патент США составляет около $500, за Европу – около $3000. 

По идее можно подавать патент США самому, то есть весь патент будет стоить $500. Это довольно 

сложно, так как надо знать правила, но возможно. Когда патент разрешат, надо заплатить $1000 за 

его выпуск, потом через 3 года еще $900 ($450 если предприятие-изобретатель до 500 человек), 

через 7 лет  $2300 ($1150) и через 11 лет $3800 ($1900). 

Если делать через патентного поверенного — лучше договариваться на определенную сумму, чем 

платить по часам (почасовая оплата от $100 до $800 в час). Я знаю случаи от $3 тыс до $180 тыс за 

один патент. В среднем, в хайтеке считается, что запатентовать за $10 тыс. это хорошо. Ну а 

запатентовать дверную ручку можно и значительно дешевле. 

Еще есть вариант, когда поверенный делает патент за какой-то процент от дальнейшей прибыли, 

а не за предоплату. 

Вопрос: -Вы имеете дело с патентным офисом и в США и в России, есть отличия в работе? 

Ответ: — В США все делается он-лайн, я легко могу посмотреть ВСЕ документы, всю переписку 

всех патентов, не только , которые я веду, а вообще любых, чьих угодно. Все прозрачно. Я 

ежедневно звоню экзаменаторам и обсуждаю насущные вопросы — прямой контакт. Я знаю 

процедуру ускоренного получения патента за 12 месяцев, есть такая в законодательстве и как это 

реально делается. Я сейчас не говорю про закон, а говорю вообще про организацию процесса 

подачи и выдачи патентов на уровне патентного офиса страны. 

У меня очень ограниченный опыт общения с патентным офисом России. С удовольствием 

наблюдаю позитивные сдвиги в организации веб сайта. Однако многое еще работает по-старинке, 

с  огромными задержками по времени (один раз пришлось ждать ответа на мой запрос в течении 

полугода – понятно, что когда он пришел, то был уже совершенно не нужен: мы работаем даже не 

по дням, а по часам). С удовольствием поделилась бы опытом в организации процесса со своими 

Российскими коллегами . 

Я с большой теплотой отношусь к изобретателям в России (сама была ученым 15 лет пока не 

переключилась на патентное дело), и так хотелось бы, чтоб у них были нормальные условия для 

работы. 

Статья из газеты «Деловой Петербург»,  интервью — Эльви 

Усманова,   http://www.dp.ru/a/2008/08/20/Kak_zapatentovat_izobret/ 
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US PATENT EXPERT Nadya Reingand  

 Ваш патентный поверенный в США  

 Новости науки и патентования  

 Опыт работы  

 Патентование в США  

Особенности и опыт патентования в США — вопросы и ответы 

Патенты делятся на три категории: так называемые утилитарные, патенты на дизайн и на 

растения. В основном мы имеем дело с утилитарными патентами. 

Так вот, по определению патент можно получить на что-то новое, полезное и нетривиальное. Про 

первые два понятно, а что такое нетривиальное? Это означает, что придумано что-то 

действительно принципиально новое, а не небольшое улучшение уже имеющегося. Если корпус 

компьютерного монитора раскрасить ромашками, то, несмотря на то, что это будет новым, такое 

изобретение по сути своей тривиально. 

Патент дает право исключить всех остальных из производства и продажи изделия. То есть патент 

подают не для того, что показать всем, что ты первый изобрел, и патент не берется для того, чтобы 

что-то производить. Он берется, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ других из бизнеса. 

Таким образом, патентуют то, что новое, полезное и нетривиальное и на чем можно делать 

бизнес (читать — деньги). 

Если говорить о том, какие технологии/темы сейчас наиболее популярны, то, конечно, хай-тек, 

электроника, много патентов по механике и электроприборам. Патеновать программный продукт 

сложно, и, несмотря на то, что патентуют программы уже лет двадцать, в этой области по-

прежнему отсутствуют стандарты. Последнее время появилось много патентов по так 

называемым бизнес- методам. 

Вопрос: — Как запатентовать прибор, который является новым, но не уникальным? Пример: в 

мире существует много цифровых термометров, но я честно разработал свой т.е. не 

подсматривал в чужие схемы, спроектировал все from the scratch и хочу защитить свою схему 

патентом. Как мне это сделать? По идее, любой юрист может мне сказать «да чего тут нового, 

HP выпускает такие устройства 15 лет». Но с другой стороны, внутри там все по-другому. А как 

это понять — неясно, потому что никто не знает как там внутри у HP… 

Ответ: — Начнем с конкретного примера цифрового термометра. Запатентовать можно, что 

является новым в мире. Если такой прибор уже был кем-то придуман раньше, неважно в 

Австралии или Бразилии, его запатентовать нельзя. Таким образом первым делом надо проверить 

новое ли это техническое решение. Для этого надо почитать чужие патенты на ту же тему. Статьи, 

строго говоря, не являются хорошим источником, так как согласно определению, в них не 

обязательно описывается РАБОТАЮЩИЙ прибор, в то время как в патенте — исключительно 

работающие. Ссылка на то, что Hewlett Packard или любая другая компания выпускает 

аналогичный прибор, в данном случае отношения к делу не имеет, так как мы сравниваем 

технические решения (что внутри), а не функцию прибора (меряет температуру). 

Так что начнем с поиска аналогичных патентов. По счастью, нынче не нужно для этого ходить в 
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патентную библиотеку и читать многочисленные тома с описанием изобретений. Информацию 

можно найти в интернете. 

С большим удовольствием обнаружила, что Российский патентный офис сделал огромный шаг в 

этом направление за последние годы. 

Ищите российские патенты здесь — поиск как правило ведут по ключевым словам: 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll? 

Сходите на сайт европейского патентного офиса 

http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

в разделе Keyword(s) in title or abstract 

наберите комбинацию ключевых слов , например, 

digital thermometer body 

У меня при этом выскочила информация о 157 патентах. По-моему, половина из них — 

действительно по делу. Почитайте и сформулируйте для себя, в чем же отличие и новизна Вашего 

подхода. Там есть опция — скопировать весь патент в pdf формате, вместе с рисунками, то есть 

все документы доступны целиком и бесплатно. 

Другой браузер тоже хорошо бы посмотреть, это Google Patent Search 

http://www.google.com/patents 

Там я просто набрала digital thermometer — и получила очень хорошие патенты. Логика отбора у 

Гугла отличная, всегда в точку. Недостатком Гугла (пока что) является то, что их датабаза содержит 

только американские патенты, что составляет примерно 80%, а остальные 20%, то есть Европа и 

остальной мир, пока недоступны. 

Есть еще база данных Американского патентого офиса 

http://www.uspto.gov/patft/index.html 

Имеет смысл ее смотреть, так как многие патентуют у себя на Родине и одновременно в Америке. 

Пугаться количеству отобранных патентов не надо. Патентный аналист — профессионал 

прочитывает за день до 1000 патентов. Это даже не прочитывание, а просмотр, в результате 

которого как правило остается 10-20 действительно по делу. 

Таким образом, ключевым моментов в подаче заявки на патент является убеждение в том, что Вы 

изобрели это первым в мире и ни в каких других патентах Ваш термометр не описан. 

Разработчику безусловно нужно знать имеющиеся технические решения. Чтобы не получилось 

так, как с математиком в одной индусской деревушке, который не так давно сам изобрел 

дифференциальное исчисление — молодец! Но до этого это сделали Лейбниц и Ньютон. 

Патентный юрист может помочь искать аналогичные патенты. Как правило юрист лучше знает как 

искать, а изобретатель — что искать. Лучше всего если они работают вместе. Еще хороший 

вариант- когда изобретатель знаком с патентным делом, а юрист хорошо знаком с технической 

стороной вопроса. 

Если изобретение действительно новое, то как правило никаких проблем с патентованием не 

возникает, неважно целиком патентовать или отдельные части (узлы). 

Вопрос: -Вечный двигатель можно запатентовать? 

Ответ: — В Америке включено в законодательство, что патенты на вечные двигатели не 

рассматриваются. 

Не могу сказать, когда приняли законодательство о вечных двигателях. В библиотеках содержатся 

только последние издания закона (сейчас это сентябрь 2007), закон постоянно обновляется. 

У меня есть издание 1994 года — там уже есть про двигатели. 
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Кому интересны патенты на вечные двигатели — почитайте очень интересную страничку 

http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_motion#_note-2 

там и примеры патентов, и физические принципы, и также номера статей Американского 

законодательства, где упоминается, что такие патенты не рассматриваются 

Вопрос: -  Зачем отдельно указывается патент на растения? Т.е. на новый вид животного или 

насекомого не выделили, а на растение выделили? 

Ответ: -Патентовать можно только то, что создано человеком. Растения можно патентовать только 

созданные asexually, то есть почкованием, делением корней и пр. В основном патентуют цветы. 

Чтобы создать животное, обычно нужны папа и мама, поэтому животные непатентуемы. ОДНАКО: 

по решению суда в 1980 году был впервые выдан патент на микроорганизм, созданный 

человеком. Позднее, в 90-х разрешили запатентовать способ построения ДНК. То есть процесс 

идет. Никто еще не пытался патентовать клонирование… 

Кстати законом запрещены к патентованию растения семейства картофеля и Иерусалимского 

артишока. Бедные! На этом наверное закончим тему про растения, так как вероятно в нашей 

аудитории нет мичуринцев  

Вопрос: — Как защититься от того, чтобы через год не обнаружить точную копию своего 

прибора китайского производства? 

Ответ: -Патент имеет территорию, то есть если получить российский патент, то он будет исключать 

других из производства и продажи этого продукта на территории России. Таким образом, начать 

производить ваш товар в Китае и продавать в Америке — пожалуйста, это не запрещено. Для того, 

чтобы запретить производить в Китае надо и патентовать в Китае. Если же Ваш патент Российский, 

то импортировать в Россию ваш товар, произведенный, скажем, в Китае,  нельзя. Короче говоря, 

важные патенты патентуют сразу во многих странах одновременно. Это дороговато, но если 

рынок очевиден и существуют перспективы для бизнеса , то так и надо делать. 

Вопрос: — Расскажите, пожалуйста, про патентных киллеров. Правда ли, что если со своей 

фирмой из 5 человек хочу влезть в сферу интересов крупной компании, то никакой патент мне 

не поможет и максимум что мне предложат это некую сумму, чтобы я убрался подальше с 

рынка, иначе этот патент будет «убит» заинтересованной компанией? 

Ответ: — По поводу внимания больших компаний к патентам. Насколько я знаю, никто патенты и 

лицензии на них особо не покупает. В основном бизнес-модель в больших компаниях строится на 

следующем. Вместо того, чтобы делать научно-исследовательскую работу внутри компании и 

тратить деньги на работу с неизвестным заранее результатом, компании рассматривают 

предложения, которые им представляют многочисленные стартапы. Покупают то, что имеет 

работающий прототип, то есть проверено в деле — работает. Покупают вместе с патентным 

пакетом. Патенты имеют немаловажное значение. Если производится продукт, который не 

защищен патентом — значит любая другая компания может этот продукт скопировать и начать 

выпускать. Цена такой компании, которая выпускает продукт и патента не имеет, значительно 

ниже. Стоит потратиться на получение патента и затем продать свою компанию в 10 раз дороже, 

чем стоимость компании без патента. 

Путь от идеи до реализации, как мы все знаем, неблизкий. Поэтому большие компании и не 

обращают особого внимания на голые патенты. Их не убивают, о них просто не знают, их 

игнорируют. 

Еще существует целая отдельная область «как обойти чужой патент», то есть придумать новое 

техническое решение в обход существующего. Я читала курс лекций на эту тему, и она мне 
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кажется увлекательной. Мои русские друзья прокомментировали , что это подло и так делать 

нельзя. Мне же это кажется борьбой умов как в шахматы, кто кого умнее. К чему рассказываю — 

безусловно компании применяют легальные методы обхода патентов и таковых много. С другой 

стороны — и покупают стартапы очень бойко, особенно те, которые выпускают нужные (имеется 

рынок сбыта) и проверенные в работе приборы. 

Вопрос: — Каков срок действия патента? 

Ответ: -Срок жизни патента 20 лет с момента подачи, там есть детали , но примерно так. 

Почти все патенты сейчас доступны в интернете. 

Вопрос: — Сколько стоит в США оформить патент самому? через патентного поверенного? 

сколько стоит поддержание патента? 

 

Ответ: — Как мы уже обсуждали, патент имеет территорию. Таким образом, патентование в США 

имеет своей целью исключить других из производства и продажи на територии США. Существуют 

еще международные патентные организации, территориально охватывающие много стран. Цель 

таких организаций — провести экспертизу патента ( действительно ли новое, полезное, 

нетривиальное) один раз, а потом все равно нужно передавать патент в страну или страны и 

отдельно платить за патентование в каждой стране. 

Согласно Российскому законодательству, российский изобретатель подает сначала заявку на 

патент в России, потом международную заявку в организацию РСТ (patent cooperation treaty), и 

оттуда она спускается в США и другие страны. Путь неблизкий (много лет) и очень дорогой. 

Стоимость РСТ заявки (только пошлина) около $3 тысяч. В этот момент надо нанимать 

Европейского патентного поверенного с почасовой оплатой не менее 300. А уж сколько часов он 

будет работать зависит от сложности патента и насколько «новое» изобретение. Потом надо 

платить за экспертизу в разных странах, пошлина порядка $500 в каждой стране плюс работа 

юриста этой страны. 

В жизни я встречалась со случаями, когда бизнесмены России сразу патентовали в США, минуя 

Россию. В этом случае у них был международный творческий коллектив и со-автор изобретения, 

проживающий в Америке. Патентование в Америке необходимо тогда, когда в первую очередь 

интересует Американский рынок сбыта. Уже из Америки можно подавать заявку на патент в 

Европе, включая Россию. Пошлина за патент США составляет около $500, за Европу – около $3000. 

По идее можно подавать патент США самому, то есть весь патент будет стоить $500. Это довольно 

сложно, так как надо знать правила, но возможно. Когда патент разрешат, надо заплатить $1000 за 

его выпуск, потом через 3 года еще $900 ($450 если предприятие-изобретатель до 500 человек), 

через 7 лет  $2300 ($1150) и через 11 лет $3800 ($1900). 

Если делать через патентного поверенного — лучше договариваться на определенную сумму, чем 

платить по часам (почасовая оплата от $100 до $800 в час). Я знаю случаи от $3 тыс до $180 тыс за 

один патент. В среднем, в хайтеке считается, что запатентовать за $10 тыс. это хорошо. Ну а 

запатентовать дверную ручку можно и значительно дешевле. 

Еще есть вариант, когда поверенный делает патент за какой-то процент от дальнейшей прибыли, 

а не за предоплату. 

Вопрос: -Вы имеете дело с патентным офисом и в США и в России, есть отличия в работе? 

Ответ: — В США все делается он-лайн, я легко могу посмотреть ВСЕ документы, всю переписку 

всех патентов, не только , которые я веду, а вообще любых, чьих угодно. Все прозрачно. Я 

ежедневно звоню экзаменаторам и обсуждаю насущные вопросы — прямой контакт. Я знаю 



процедуру ускоренного получения патента за 12 месяцев, есть такая в законодательстве и как это 

реально делается. Я сейчас не говорю про закон, а говорю вообще про организацию процесса 

подачи и выдачи патентов на уровне патентного офиса страны. 

У меня очень ограниченный опыт общения с патентным офисом России. С удовольствием 

наблюдаю позитивные сдвиги в организации веб сайта. Однако многое еще работает по-старинке, 

с  огромными задержками по времени (один раз пришлось ждать ответа на мой запрос в течении 

полугода – понятно, что когда он пришел, то был уже совершенно не нужен: мы работаем даже не 

по дням, а по часам). С удовольствием поделилась бы опытом в организации процесса со своими 

Российскими коллегами . 

Я с большой теплотой отношусь к изобретателям в России (сама была ученым 15 лет пока не 

переключилась на патентное дело), и так хотелось бы, чтоб у них были нормальные условия для 

работы. 

Статья из газеты «Деловой Петербург»,  интервью — Эльви 

Усманова,   http://www.dp.ru/a/2008/08/20/Kak_zapatentovat_izobret/ 
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