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Цифровая экосистема управления 
интеллектуальной собственностью



 Чтобы содействовать развитию наук и полезных ремесел, 
обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям 
исключительные права на их произведения и открытия. 

-- U.S. Constitution, Art. I, Sec. 8

Зачем вообще нужны патенты?

* с товарными знаками примерно то же самое, только права 
предоставляются считай бессрочно и служат защитой 
маркетинговых бюджетов, а не новых разработок



Не цель, а средство!
Права на интеллектуальную 

собственность служат защите 
нематериальных объектов, важных 

для бизнеса.



Компания WesternGeco (входит в состав Schlumberger) 
разработала и запатентовала ряд технических решения 
для разведки морского дна с использованием 
оснащенных датчиками лент, буксируемых судами. 

В течение нескольких лет, вплоть до начала аналогичных 
операций ION Geophysical Corporation, WesternGeco 
была единственной компанией на рынке, использовавшей 
проприетарную технологию такого типа. 

В 2009 г. WesternGeco обратилась в суд США с иском 
к ION Geophysical Corporation. Спор продлится 10 лет.

ИССЛЕДУЯ ДНО МОРСКОЕ
Кейс №1



В 2018 г. суд обязал ION Geophysical выплатить WesternGeco в 
общей сложности $105,9 млн, включая $93,4 млн упущенной 
выгоды от экспортных контрактов и $12,5 млн роялти.



После знакового решения 2018 г. ION Geophysical 
продолжала бороться, оспаривая патенты WesternGeco. 

Спор завершился в апреле 2020 г. заключением мирового 
соглашения, предполагающего выплату WesternGeco:

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Кейс №1

большей части выручки, получаемой ION в рамках 
осуществления работ на мексиканском шельфе

неразглашаемого процента от выручки, генерируемой 
направлением 2D-разведки ION, в течение 10 лет



Кейс №2

Спор Издательства «Просвещение» с ЭКСМО в лице 
дочерней компании «Вентана-Граф» разыгрался в 2017-19 гг.

Товарный знак 
№ 473734

СКОЛЬКО СТОИТ ТОВАРНЫЙ ЗНАК



3,7 млрд руб.

5,4 млн экз.

— выплатить компенсацию

— уничтожить тиражи

16 октября 2019 г. «Просвещение» отказалось от исковых требований. 

18 октября 2019 г. «ЭКСМО-Аст» объявила о продаже всех своих активов 
в сегменте учебной литературы и де-факто покинула этот рынок.

ВРЕМЯ СОВПАДЕНИЙ
Кейс №2

Первая инстанция закончилась победой «Просвещения».



В 2012 г. Nippon Steel обратилась в суды США, Японии и 
Южной Кореи с иском к POSCO. 

Nippon Steel утверждала, что POSCO:

НЕ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ПАТЕНТОВ
Кейс №3

незаконно получила доступ к коммерческой тайне 
Nippon Steel - технологиям анизотропной 
электротехнической стали (GOES) 

осуществляла производство GOES с нарушением 
действующих патентов Nippon Steel 

Nippon Steel также подала иски к десяти своим 
бывшим работникам, которые содействовали 
POSCO в краже технологий GOES.



Санкции, наложенные на POSCO в рамках мирового 
соглашения с Nippon Steel:

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ СПОР О GOES?
Кейс №3

выплатить в пользу Nippon Steel компенсацию $253 млн

Не менее 10 бывших работников были признаны 
виновными в содействии POSCO и уплатили 
Nippon Steel около $1 млн компенсации.

уплачивать Nippon Steel лицензионные платежи  
при осуществлении поставок GOES

согласовывать с Nippon Steel объемы и географию 
осуществляемых поставок GOES



Ваша собственность под угрозой

60% сталкиваются с трудностями при управлении 
интеллектуальными правами

47% испытывают проблемы при идентификации 
и классификации объектов права

По данным Deloitte, среди крупных российских компаний:

Интеллектуальные права нужны,  
но с ними сложно работать



Проблема очевидна и измерима
Стоимость раскрытых Intangibles в России за 2012-2016 гг.  
упала примерно на 20-25%

Дело не в бухгалтерии: дело в том, что мы просто не замечаем 
интеллектуальные активы в собственных компаниях

Country Changes in Intangible Assets from 2012 - 2016 (%) 
Change (%) in Disclosed Intangibles (incl g/w) (2012-2016)
Change (%) in Total Intangibles (2012-2016)

China

United States

Israel

India

Russia



Обычно все выглядит вот так…

Сотрудники отделов: 
слышали слово 

«патент», пару раз

Руководители отделов: 
не наш вопрос, нет 

связи с нашими КПЭ

Топ-менеджмент: 
точно ничего не известно, 
но вроде бы все работает

Центр управления ИС 
(если он имеется): 
работает по запросу

«Мне не о чем рассказать, потому 
что я не знаю, о чем говорить…»

«Мы готовы помочь, странно, что 
к нам никто не приходит…»

«Вопрос 
не на контроле»



Задайте себе три ключевых вопроса

1. Что принадлежит вам в реальности? 
Есть ли документы, подтверждающие ваши права?

2. Как защитить ваши инвестиции в неосязаемое? 
В маркетинг, в программное обеспечение, в НИОКР…

3. Как снизить ваши риски по нарушению чужих прав? 
И минимизировать проблемы, с этим связанные?



ЧТО принадлежит вам в реальности?

7

Права на нематериальные объекты подтверждаются бумагами. 
Нет документов - нет прав, нет имущества. 
А иногда документы есть - но в них написано неожиданное.

единая система управления правами 
на интеллектуальную собственность
многопользовательский доступ 
для всех бизнес-пользователей

Решение Онлайн Патента:

экспертная поддержка на полном 
жизненном цикле объекта ИС



ООО «Амедико» вело разработку проектов 
«Медархив» и «Medsenger» 

Ряд сотрудников покинули «Амедико» и создали 
свою компанию «Телепат» 

ООО «Амедико» попыталось доказать, что 
используемые ими программы были созданы во 
время работы в «Амедико», но не смогла…

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. №С01-446/2019 
по делу № А40-202764/2018

Компании принадлежит только то, на что ее права 
подтверждены документально (и исчерпывающе).

ВСЁ ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ?
Кейс №4

На практике понятие «всё» требует расшифровки



КАК защитить ваши инвестиции?
Компании много инвестируют в неосязаемые объекты: 
• Средства продвижения: сайт, промо-материалы, брендинг 
• Программное обеспечение: по лицензии и на заказ 
• Новые разработки: технические, дизайнерские решения

цифровизация процесса 
регистрации прав

поддержка процесса принятия 
решения о регистрации прав

Решение Онлайн Патента:

Однако права на полученные результаты не всегда 
в полной мере принадлежат компании.



Регистрация товарного знака для СТМ «Магнит Свежесть»  
до сих пор не состоялась, хотя товары давно стоят на полках

Заявка на товарный знак 
№ 2019742755 от 28.08.19 г.

ПОЧТИ НАШЕ. ПОЧТИ…
Кейс №5



Данные об этих товарных знаках были общедоступны на дату 
запуска СТМ «Магнит Свежесть» и подачи заявки в Роспатент.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА «СВЕЖЕСТИ»?
Кейс №5

Есть несколько товарных знаков «Свежесть», препятствующих 
регистрации СТМ «Магнит Свежесть»:



КАК снизить ваши риски?
Часто решения, связанные с использованием объектов 
интеллектуальных прав, нужно принимать оперативно.

интегрированная консалтинговая 
поддержка патентных поверенных

автоматическая актуализация 
данных об ИС, принадлежащей 
компании и ее конкурентам

Решение Онлайн Патента:

Для этого все данные и инструменты должны быть под рукой.



293 млн руб.

12,5 млрд руб.

— компенсация в соответствии 
с решением суда от 14.07.2020 г.

— исковые требования  
ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»

УЖЕ НЕ АНОМАЛИЯ - НОРМА
Кейс №6

Миллиардные требования уже не нонсенс. Всего год назад  
был начат спор о нарушении прав на товарный знак №257109.



1. Внедрить единый подход к сбору данных о РИД, 
для обеспечения полноты и достоверности данных 

2. Сформировать стандарты правовой охраны РИД, 
основанные на лучших отраслевых практиках 

3. Обеспечить постоянную поддержку бизнес-
заказчика при принятии решений, связанных с ИС

Первые шаги к защите прав компании



Единая экосистема Онлайн Патент 

Онлайн Патент

Топ-менеджмент: 
• имущество под контролем 
• процессы прозрачны 
• расходы управляемы

Ответственный за ИС: 
• работа приносит пользу 
• есть реальные результаты 
• рутины становится меньше

Руководители отделов: 
• снижение уровня риска 
• разделение ответственности 
• минимум лишней нагрузки

Формируем общее пространство для 
взаимодействия всех сотрудников,  

обязательно поддерживаем их в ходе 
 внедрения и последующей работы

Сотрудники отделов: 
• Знают, о чем стоит рассказать 
• Всегда могут получить подсказку 
• Не загружены лишней работой



Все права на создаваемую интеллектуальную 
собственность теперь принадлежат вам. Точно.

Минимизация рисков, связанных с ИС
Решения можно принимать быстро, и сохранять при этом 
низкий уровень неопределенности.

Вы знаете реальную ситуацию: чем компания владеет,  
какие права утеряны, что можно восстановить.

Защита инвестиций в нематериальные объекты

Полнота данных о портфеле прав

Результаты, ,которые вы получите



Онлайн Патент - технологический лидер российского рынка  
защиты и управления интеллектуальной собственностью.

Цифровая система «Онлайн Патент»

Система объединяет более 45 000 пользователей из России, 
Китая, Европейского Союза, Гонконга, США и других стран мира.

Среди наших клиентов:



+7 (929) 669 14 10

akinshinaav@onlinepatent.ru
121059, Россия, Москва, 
Бережковская наб. , д. 6

Алина Акиншина

Вопросы?

mailto:akinshinaav@onlinepatent.ru

