
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ 

Патентная технологическая разведка; 
комплексные решения для управления 
технологиями 

#ПроектныйОфисФИПС 

 анализ развития технологических направлений 
(динамика, география, компании-лидеры, 
изменение фокуса технологических интересов) 

 выбор направлений инвестирования, оценка 
предложений по новым НИОКР 

 оценка конкурентоспособности технологий 

 анализ стратегий вывода продукции на 
локальный и глобальные рынки 

 поиск партнеров и направлений кооперации 

 где ещё (в каких областях и в каких странах) 
могут быть применены наши технологии 

 … 

Где мы помогаем 



На какие вопросы ответит 
патентная аналитика? 

 мы собираемся строить завод, как нам понять, что нам предлагают 
лучшие технологии и что наши технологии правильно защищены? 

 у нас портфель патентов на несколько миллиардов рублей, как нам 
понять, какие из них ценные, а какие можно прекратить 
поддерживать? 

 в наших технологических областях много компаний-конкурентов, как 
нам понять, на какие решения они сейчас делают ставку? 

 нам предлагают профинансировать сотни проектов в год, как нам 
понять в какие из них нужно вложить деньги? 

 как нам понять как наша компания смотрится на мировом рынке в 
наших технологических областях? 

 какие риски существуют при выводе на рынки наших технологий и 
продуктов? 

 с кем нам кооперироваться, кого поглотить, у кого купить лицензии? 

 … 
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Отраслевой 
патентный 
ландшафт 

 определение приоритетов научно-технологического развития 
 конкурентоспособность российских технологий и потенциал импортозамещения 
 формирование комплексной научно-технологической программы 
 стратегии и планы развития рынков Национальной технологической инициативы, 

инновационных территориальных кластеров 

Патентная 
технологическая 
разведка 

 выбор технологических направлений для инвестирования 
 конкурентный анализ 
 выбор стратегии патентования 

R&D антураж 

 приоритизация НИОКР 
 разработка программы исследований и разработок организации (компании) 
 оценка заявок на исследования и разработки для финансирования в рамках Федеральных 

и ведомственных целевых программ 

Анализ портфеля 
патентов 

 оценка портфеля патентов компании 
 усиление охраны в отношении ценных объектов интеллектуальной собственности 
 дополнительная инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, признанных 

наименее ценными 

Стратегический уровень 

Операционный уровень 
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Стратегический уровень. 
Патентная технологическая 

разведка 
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Работа с технологиями 
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Инсайты 
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Отраслевой патентный ландшафт Патентная технологическая разведка 

Модель 
предметной 
области 

трехуровневая 
экспертная 
интерпретация 

Каталог 
(википедия) 

 
 компании 

 
 технологии 

 
 продукты 
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вся мировая 
патентная 
информация 

интернет 

научные 
публикации 
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7 самых известных 
систем патентной 
аналитики мира 

собственная методология 
технологического и 
бизнес-консалтинга 

специалисты по 
патентному анализу 

патентные 
эксперты 

бизнес-
аналитики 

 стратегии 
технологического 
развития 

 стратегии вывода на 
рынки 

 технологические и 
бизнес-партнеры Фабрика патентной 

аналитики ФИПС 
 нефть и газ 

 транспорт 

 медицина 

 химическая 
промышленность 

 экология, 
биоакустика, 
очистка воды 

 … 

Провайдер патентной аналитики уровня ВОИС 
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R&D Антураж. Некоторые результаты 

Предметная 
область в 

целом 

Специфика 
НИОКР 
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Концепция патентной аналитики «Insight-driven» 

Шаг 1 

• Выявление аномалий / паттернов 

Шаг 2 

• Чем вызвана аномалия? 

Шаг 3 

• Что это значит с точки зрения бизнеса? 

Шаг 4 

• Что можно посоветовать российским компаниям? 
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Органические удобрения – потенциал экспорта российских технологий 

Россия занимает 
третье место в мире 
по изобретательской 
активности в 
предметной области, 
уступая только Корее и 
Китаю 

Коррекция в сторону 
более комплексных 
технических решений, 
предполагающих 
кооперацию между 
разными организациями 
и имеющих более 
практическую 
направленность 
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Перспективные идеи. 
Выявление направлений диверсификации 
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Реестр кодов МПК 
«невоенного»/ 
«военного» назначения 
из «военной» коллекции 
документов 

Реестр кодов МПК 
«невоенного»/ 
«военного» 
 назначения НЕ входящие 
в «военную» коллекцию 

Перспективные 
технические 
направления 

(военные/ 
невоенные) 
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 Ассоциация кластеров и технопарков 
России (АКИТ)  

 ГК «Ростех» 

 АБН-Групп, 100 000 выполненных проектов 
по оценке нематериальных активов 

 Дентонс, крупнейшая в мире юридическая 
компания 

 Нексия Пачоли, крупная аудиторско-
консалтинговая фирма 

 «Царская привилегия» (франчайзи) 

  Университеты: Университет им. Губкина, 
НИУ ИТМО, МГТУ им. Баумана 

  ЛексисНексис Россия 

 

Партнёры в России 

Консалтинг 

 Questel Consulting (Франция) 

 IPOS (Сингапур)  

 Konsert (Швеция) 

 Patent Hub (Австралия) 

Инструменты 

 Questel (Франция) 

 PatentSight (Германия) 

 MergeFlow (Германия) 

 PatSnap (Великобритания) 

Партнёры за рубежом 
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pmo@rupto.ru 

#ПроектныйОфисФИПС 

 скаутинг технологий 

 содействие трансферу технологий 

 технологический и ценовой аудит 

 маркетинговые исследования перспективных рынков 

 определение схем лицензирования и ставок роялти для 
разных стран 

 финансовый консалтинг (импорт / экспорт) 

 разработка вариантов и юридическое сопровождение сделок, 
правовое консультирование 

 аудит портфелей объектов интеллектуальной собственности 

 разработка стратегий охраны интеллектуальной собственности 

 … 
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