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Патентные исследования

• Заявка на патент на техническое решение раскрывает:

- область техники, к которой относится заявка;

- известные аналоги, их недостатки;

- задачу, поставленную перед изобретателями;

- достигаемый технический результат;

- пути и средства, необходимые для решения задачи и достижения 

технического результата;

- примеры осуществления, параметры, чертежи и др.

• Оценка патентоспособности результата интеллектуальной 

деятельности (РИД) в отношении РФ и других стран

• Выявление наиболее активных конкурентов, приоритетных 

стран патентования, динамики патентования

• Анализ патентных документов по областям патентования, 

перспективным направлениям, выявление инновационных 

разработок

• Анализ РИД на патентную чистоту
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Патентные исследования

B61 - Рельсовые транспортные средства

B61C - Локомотивы; моторные вагоны

Годы: с 1836 по 2016

Общее количество найденных патентных семей – 24057, 

выданы патенты в отношении 16256 семей.

Всего заявок – 35797, выданы патенты по 19513 заявкам.

Заявки подавались в 70 юрисдикциях

Всего заявителей / патентообладателей – 7911

Наиболее часто цитируемый документ:

заявка на патент США US2002174796 «LOCOMOTIVE 

ENERGY TENDER» (1221 цитирование). Заявитель: GEN 

ELECTRIC.
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Патентные исследования

B61C - Локомотивы; моторные вагоны

Основные правообладатели
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Патентные исследования

B61C - Локомотивы; моторные вагоны

Основные правообладатели
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Патентные исследования

B61C - Локомотивы; моторные вагоны

Основные классы МПК
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Патентные исследования

B61C - Локомотивы; моторные вагоны

Основные ключевые слова
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Патентные исследования

B61C 3/00 - Электровозы и моторные вагоны

География патентования
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Патентные исследования

B61C 3/00 - Электровозы и моторные вагоны

Срок от подачи заявки до выдачи патента
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Патентные исследования

B61C 3/00 - Электровозы и моторные вагоны

Динамика патентования по странам
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Патентование за рубежом

• Полученный в России патент предоставляет патентную 

защиту только в РФ.

• Согласно ст. 1395 ГК РФ, заявка на выдачу патента на

изобретение или полезную модель, созданные в

Российской Федерации, может быть подана в

иностранном государстве или в международную

организацию по истечении шести месяцев со дня подачи

соответствующей заявки в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной

собственности, если в указанный срок заявитель не будет

уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения,

составляющие государственную тайну.

• Для приобретения патентной защиты изобретения или 

полезной модели в зарубежных странах необходимо подать 

заявки в выбранных государствах не ранее 6 и не позднее 

12 месяцев с даты подачи заявки в РФ.
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Система зарубежного патентования

Национальная Региональная

Европейское 
патентное 

ведомство (ЕПВ)

Евразийское 
патентное 

ведомство (ЕАПО)

Ведомство стран 
Персидского 
залива (GCC)

Международная 
(РСТ)
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Схема зарубежного патентования
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Процедура патентования с использованием системы РСТ

Международная 
фаза

• Подача международной заявки

• Международный поиск и направление письменного 
сообщения Международного Поискового Органа

• Международная публикация

• Международная предварительная экспертиза 
(опционально)

Национальная 
или региональная 
фаза в выбранном 

ведомстве

• Переход на национальную/региональную фазу 
патентования

• Проведение экспертизы в стране патентования

• Выдача патента или мотивированного отказа в  
выдаче патента
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Общие замечания к системе РСТ

- Система РСТ является системой подачи заявок на 
патент, а не системой выдачи патентов. Не существует 
«международного патента» или «патента РСТ»

- Решение о выдаче патентов принимается 
исключительно национальными/ региональными 
ведомствами на национальной/региональной фазе
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Общие замечания к системе РСТ

- В рамках системы РСТ могут быть поданы  заявки и на 
изобретения, и на полезные модели

- Вид охраны (изобретение или полезная модель) 
выбирает заявитель на стадии перехода на 
национальную фазу.

Важно: Количество стран, в которых 
предусмотрены полезные модели невелико
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Преимущества использования системы РСТ

Срок

• Возможность продлить время для подачи национальных заявок с 
12 месяцев (Парижская конвенция) до 30 месяцев (РСТ)

Гарантии и 
возможности

• Минимальный риск потери прав на международную заявку на 
международной фазе

• Последствия Международной публикации те же самые, что и 
последствия публикации национальных заявок (обеспечение 
временной правовой охраны)

• Проведение международного поиска и международной 
предварительной экспертизы (снижение рисков неполучения патента 
на национальных фазах)

Экономия

• Международная заявка может быть подана на одном языке; 

• В ходе международной фазы достаточно одного представителя 
или агента; 

• Национальные ведомства предоставляют скидки при уплате 
национальных патентных пошлин по тем заявкам, по которым 
имеется отчет о международном поиске или заключение 
международной предварительной экспертизы
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Плюсы и минусы использования 

национальной/региональной системы, минуя 

систему РСТ

Плюсы

• Раннее получение охранных документов

Минусы

• Высокая концентрация расходов в 
промежутке 12-14 мес. с даты приоритета
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Комбинированная система патентования

• Может быть использована, когда только 
часть выбранных для патентования стран 
подписала Договор РСТ

• Учитывает преимущества и специфику каждой 
процедуры патентования
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Схема делопроизводства по заявке в ЕПВ

Подача заявки в ЕПВ

Проведение формальной экспертизы материалов заявки

Проведение поиска и составление предварительного 
заключения о патентоспособности

Проведение экспертизы по существу

Выдача европейского патента

Введение европейского патента в действие (валидация) в 
выбранных странах (в течение 3 мес. с даты публикации патента)

Период для подачи возражений третьими лицами
(в течение 9 мес. с даты публикации патента)

Ежегодная оплата пошлин за поддержание патента в силе в 
каждой стране отдельно
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Схема делопроизводства по заявке в ЕАПО

Подача заявки в ЕАПВ

Проведение формальной экспертизы материалов заявки

Проведение поиска и составление отчета о поиске

Проведение экспертизы по существу

Выдача евразийского патента

Ежегодная оплата пошлин за поддержание патента 
централизованно в ЕАПВ только за выбранные страны
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Схема делопроизводства по заявке в США

Подача заявки в Патентное ведомство США

Проведение формальной экспертизы материалов заявки

Подача заявления о раскрытии уровня техники (IDS)

Проведение экспертизы по существу

Выдача патента США

Оплата пошлин за поддержание патента в силе 3 раза:

через 3,5, 7,5 и 11,5 лет с даты выдачи патента

21



Выбор представителей для ведения 

делопроизводства по заявкам

• Законодательства зарубежных стран существенно 

отличаются друг от друга и требуется знание 

особенностей каждой страны для исключения риска 

потери прав и обеспечения максимальной защиты 

объекта патентования.

• В большинстве стран для заявителей-нерезидентов 

обязательно привлечение национального патентного 

поверенного для ведения делопроизводства по 

заявкам.

• Опыт показывает, что оптимальных результатов 

можно достичь, обеспечив централизованное 

управление и согласование делопроизводств во всех 

странах.

21.11.2017
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Основные затраты на международной фазе (РСТ)

• 1367 USD (для заявки, содержащей не более 30 
листов)

Международная 
пошлина за подачу

• 8500 руб., если поиск проводит ФИПС

• 1875 EUR+3% (за конвертацию), если поиск 
проводит ЕПВ

Пошлина за 
проведение 

международного 
поиска

• 1700 руб. – пошлина за пересылку

• пошлина за направление заверенной копии 
приоритетной заявки в ВОИС

Пошлины 
получающего 

ведомства

• 35 400 руб. , в т.ч. НДС

Вознаграждение 
патентного 

поверенного
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Основные затраты на национальной фазе 

патентования

С
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Официальные 
пошлины

Гонорар иностранного 
поверенного

Гонорар российского 
поверенного

21.11.2017
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Затраты по странам*

Страна Этап патентования Итого

Подача Экспертиза Поддержание 

заявки в силе

Получение 

патента

США 4300 USD 2000 USD - 3000 USD 9300 USD

Индия 2500 USD 2300 USD - 1500 USD 6300 USD

Китай 4300 USD 2000 USD - 1500 USD 7800 USD

Канада 3100 USD 2000 USD 1500 USD

(за 3 года)

1500 USD 8100 USD

Европа 6500 EUR 2000 EUR 2800 EUR

(за 3 года)

3000 EUR** 14300 EUR

Евразия 800 USD 400 USD - 200 USD 1400 USD
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* Данные, представленные в таблицы указаны ориентировочно, без 

учета НДС

**Стоимость получения европейского патента указана без учета 

введения патента в действие в выбранных странах (800-2500 EUR за 

каждую страну)



Временные рамки проведения работ по 

международному патентованию

Страна Срок перехода на 

национальную/

региональную фазу 

патентования

Ориентировочный срок 

рассмотрения заявки на 

национальной/

региональной фазе

США 30 мес. 
с даты приоритета

2-3 года 
с даты перехода на национальную фазу

Индия 31 мес. 
с даты приоритета

5-7 лет 
с даты перехода на национальную фазу

Китай 30 мес. 
с даты приоритета

2-3 года 
с даты перехода на национальную фазу

Канада 30 мес. 
с даты приоритета

2-3 года 
с даты перехода на национальную фазу

Европа 31 мес. 
с даты приоритета

2-3 года 
с даты перехода на национальную фазу

Евразия 31 мес. 
с даты приоритета

1-2 года 
с даты перехода на национальную фазу
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Возможности управления правами на ОИС

• Самостоятельное использование ОИС 

правообладателями;

• Включение третьих лиц в состав правообладателей 

на основании договоров отчуждения;

• Предоставление прав третьим лицам на основании 

лицензионных договоров.

21.11.2017
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Спасибо за внимание

28


