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АЛЬБОМ ПАТЕНТНЫХ ЛАНДШАФТОВ  
ПО ПАТЕНТНОМУ ПОРТФОЛИО ХОЛДИНГА 
Методика и особенности разработки; ключевые выводы 
и рекомендации; оценка перспектив коммерциализации 
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 проанализировать и дополнить действующий портфель патентов Холдинга 

 выявить потенциально ценные технические решения в портфеле патентов 

 в отношении ценных технических решений выявить направления усиления способов и 
объемов охраны 

 оценить перспективы коммерциализации в отношении ценных технических решений 

 выявить тренды технологического развития в сфере интересов Холдинга 

Цели проекта 
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Задачи и эффекты проекта 

 сегментация портфеля патентов на технологические 
области:  силовые установки, инфраструктура, 
испытательное оборудование и др. 

 сопоставление ценности (силы) патентов РЖД с 
зарубежными техническими решениями 

 построение девяти экспресс патентных ландшафтов 
по числу технологических областей: тренды, 
география, стратегии, компании-лидеры, области 
применения 

 исследование направлений усиления способов и 
объемов охраны 

 разработка методики оценки перспектив 
коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности с учетом специфики деятельности 
Холдинга 

 практическое применение методики для трех 
технических решений, согласованных с Холдингом 

 повышение качества портфеля патентов 
Холдинга 

 снижение затрат на поддержание портфеля 
патентов Холдинга 

 снижение рисков утраты интеллектуальной 
собственности Холдинга 
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Технологические сегменты 
№ Область В том числе 

 1 
Объекты ж/д 

инфраструктуры 

интеллектуальные железнодорожные переезды; системы стабилизации земляного 

полотна (в том числе в зоне вечной мерзлоты); «умные шпалы» (с встроенными 

датчиками и идентификационными маркерами 

 2 

Диагностическое и 

испытательное 

оборудование 

системы предиктивной диагностики и мониторинга подвижного состава и 

инфраструктуры; беспилотные летательные аппараты в железнодорожной отрасли 

 3 

Вспомогательное ж/д 

оборудование, в том числе 

для техобслуживания и 

ремонта 

аддитивные технологии; специальный подвижной состав по техническому 

обслуживанию пути; рельсошлифовальные поезда 

 4 Подвижной состав 
грузовые вагоны-трансформеры; «умный» вагон (вагон, оснащенный датчиками для 

мониторинга его состояния) 

 5 
Электротехнические 

приборы и оборудование 

цифровые подстанции; токосъемные материалы (для вставок пантографов); 

высоковольтные быстродействующие выключатели 

 6 
Системы управления. 

Анализ данных. Автоматика 

геоинформационные системы в области ж/д; мобильные приложения для пассажиров; 
координатные системы автоблокировки с радиоканалом; BIM технологии в области 
ж/д транспорта 

 7, 

8, 9 
Силовые установки, Производственные технологии и материалы, Строительство  
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Работы по этапам 

Первый этап Второй этап 

Разработка порядка исследования портфеля альбом из девяти патентных ландшафтов 

Методика и пошаговая инструкция оценки 
перспектив коммерциализации 

исследование трех технических решений по 
методике оценки перспектив коммерциализации 

Целевые 
рынки 

Потребности 
участников 

Анализ 
ситуации 

Выявление 
решений 

Обвязка 
патентами 

Выбор 
способов 

коммерци-
ализации 
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Патентные ландшафты – где они могут быть полезны? 
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Как мы их делаем – сначала моделируем и ищем 

Объекты 
инфраструктуры 

1. Ж/д путь общего 
назначения 

2. Станции 

3. Устройства 
энергоснабжения 

4. Устройства централизации, 
блокировки, связи и др. 

5. Строения 

6. Вспомогательное 
оборудование 

126 элементов 
модели 

Методология поиска: 5 контуров  
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Этап 1. Первичный анализ графиков, 

диаграмм и других форм аналитических 
представлений – описания характерных 
тенденций, выявленных в ходе анализа 

Как мы их делаем – 6 этапов от стратегии к практическим рекомендациям 
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Как мы их делаем – 6 этапов от стратегии к практическим рекомендациям 

Этап 2. Контекстные выводы бизнес-

направленности – в отчетах представлены в 
виде врезок. Представляют собой краткий 
вывод, основанный на экспертном анализе, 
сопоставлении и интерпретации 
аналитических представлений с точки зрения 
бизнеса, стратегий и тактик патентования 

мировых компаний-лидеров 

Высокий порог вывода 

решений на рынки. Доля 

отозванных заявок (10%) 

достаточно велика. 

Вместе с тем, в 

отозванных заявках очень 

мало китайских, японских 

и корейских заявок. 

В числе компаний, 

отозвавших заявки, много 

российских. 

Компания Knorr занимает 

первое место по числу 

патентных споров, что 

может быть связано с 

агрессивной стратегией 

патентования компании в 

условиях высокой 

монополизации. 
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Как мы их делаем – 6 этапов от стратегии к практическим рекомендациям 

Этап 3. Наиболее важные выводы, 

полученные в ходе предыдущих этапов 
анализа, сводятся в итоговую таблицу в 
разделе «Заключение» каждого патентного 
ландшафта. Выводы ранжируются по четырем 
категориям: «Стратегии компаний-лидеров», 
«Перспективные рынки», «Технологические 
приоритеты», «Позиции России» с акцентом на 
патентах Холдинга. По каждому выводу дается 
рекомендация Холдингу «РЖД» по 
реагированию и адаптации стратегии 
технологического развития в соответствии с 
выявленными тенденциями мирового 

технологического развития 

180 ключевых выводов и 
рекомендаций Холдингу 
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Как мы их делаем – 6 этапов от стратегии к практическим рекомендациям 

Этап 4. формирование обобщенного 

вывода для Холдинга «РЖД» по результатам 
патентного ландшафта в целом. Обобщенный 
вывод приводится в начале раздела 
«Заключение» для каждого патентного 

ландшафта. 
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Как мы их делаем – 6 этапов от стратегии к практическим рекомендациям 

Этап 5. сводный перечень ключевых 

выводов по всем ландшафтам, 
категорированный по четырем рубрикам: 
«Стратегии компаний-лидеров», 
«Перспективные рынки», «Технологические 

приоритеты», «Позиции России». 
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Как мы их делаем – 6 этапов от стратегии к практическим рекомендациям 

Этап 6. Итоговая таблица, содержащая по 

3 наиболее важные рекомендации Холдингу 

по каждому из 9 патентных ландшафтов 
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Чем мы помогаем? Транспорт 

Наш технологический приоритет − новое диагностическое ж/д оборудование 

Наблюдение  
Ключевой вывод 

(инсайт) 
Рекомендация 

Очень высокая доля 
отозванных 
патентных заявок 

Высокий порог вывода решений 
на рынки 

детальный анализ лучших практик патентования мировых 
компаний-лидеров. 
Анализ стратегий патентования Knorr-Bremse – грамотный 
баланс движения от широкого охвата к специфике 

Большая часть 
патентных семейств 
содержит 1-2 
документа 

Диагностические решения 
специфичны, поэтому 
компании-лидеры выбирают 
локальные рынки для 
продвижения своей продукции 

На этапе формирования программ и портфелей НИОКР 
предусматривать специфику рынков 

Россия, Австрия и 
Бразилия патентуют 
изобретения с  
разными кодами 
классификации  

Контраст технологических 
фокусов России, Австрии и 
Бразилии 

Учитывая приоритетность рынков для России, имеется 
хороший потенциал для кооперации 
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Важный результат – оценка ценности 
технологических областей по каждому ландшафту 

14 технологических областей 
внутри инфраструктуры 

Низкий показатель новизны 

области «Тормозные системы» 

связан с высоким уровнем 

монополизации компаний-лидеров. 

Скрытые за большим числом 

«стандартных» решений ценные 

технологии для высокоскоростных дорог 

(сварка и бесстыковые крепления) в 

области "Рельсовые скрепления". 



Перспективные идеи. 
Прямой трансфер технологий (продажа) 

WWW.FIPS.RU 16 
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Перспективные идеи. 
Обратный трансфер технологий (покупка) 

WWW.FIPS.RU 17 
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#ПроектныйОфисФИПС 

 8 томов результатов анализа, 
более 1 500 страниц 

 подарочный футляр с альбомом 
из девяти патентных ландшафтов 

 180 ключевых выводов 
и рекомендаций Холдингу 

 актуализированный портфель 
действующих патентов Холдинга, 
ранжированных по ценности 
(1 700 патентных документов) 

 апробированная методика оценки перспектив 
коммерциализации и инструкция к ней 

 более 800 элементов 
моделей предметных областей 

 более 145 тысяч 
проанализированных патентных документов 

 перевод рефератов ключевых патентов 
на русский язык 


