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ОТРАСЛЕВЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ

Разработка альбома патентных ландшафтов в привязке к 
технологическим приоритетам инновационного развития компании
и другие инструменты патентной аналитики



Ромб компетенций ФИПС

Высокое 
качество 

аналитических 
продуктов ФИПС

Уникальная 
экспертная 

инфраструктура

Уникальный 
набор 

инструментов 
(собственные и 

покупные)

Уникальный 
информационный 

фонд

Уникальные 
специалисты по 

патентной 
аналитике

Экспертиза:
более 140 тыс. заявок 
ежегодно

Сотрудники:
более 800 экспертов

Фонды: Всероссийская 
патентно-техническая 
библиотека

Патентные базы данных:
более 120 млн. документов 

Специалисты по глубинному 
патентному анализу



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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Стратегический уровень.
Отраслевой патентный 

ландшафт

Операционный уровень.
Экспресс-ландшафт



Отличие патентных исследований
от патентных ландшафтов?
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отдельное 
изобретение технологическая 

область в целом

патентные 
исследования

патентные 
ландшафты

определение технического уровня, 
патентоспособности, патентной чистоты 
и конкурентоспособности РИД (ГОСТ Р 

15.011-96)

определение стратегии научно-
технологического и инновационного 

развития
…



Патентные ландшафты. Продукты стратегического 
уровня

Привязываем к технологическим 
приоритетам ПИР ПАО

Раскладываем технологическую область на 
100+ аспектов анализа: способы получения, 
состав катализаторов, состав сырья и пр.

Привлекаем три группы специалистов для 
экспертной интерпретации

Делаем всеобъемлющее исследование: 
тренды, технический анализ, стратегии, 
владельцы, география, правовые события

Используем практически все известные 
инструменты



Патентные ландшафты. Модель предметной области

Важные аспекты охраны: 

состав катализатора

форма и физико-химические 
характеристики

условия проведения 
крекинга

…



Патентные ландшафты. Технический анализ

детальный 
технический 
анализ и 
экспертная 
интерпретация 
тремя группами 
экспертов
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Патентные ландшафты. Ценные патенты и популярные 
решения
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Патентные ландшафты. Технологический фокус внимания 
компаний
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Патентные ландшафты. Другие результаты

территориальные 
стратегии 
(выжидательные, 
форсированные и 
др.)

ведущие 
зарубежные и 
российские 
отраслевые 
компании

кооперация 
между странами и 
организациями
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Патентные ландшафты. Затраты на поддержание патентных 
портфелей



Области применения
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 разработка и актуализация:

 стратегий научно-технологического и 
инновационного развития

 технологических дорожных карт

 мониторинг и контроль реализации портфелей 
НИОКР организации

 углубленный технический анализ РИД в 
области технологических приоритетов 
организации

 определение перспективных рынков и 
конкурентоспособности технологий

 оценка конкурентоспособности продукции 
инновационных территориальных кластеров

 анализ стратегий патентования, используемых 
ведущими компаниями в России и за рубежом

 кто в мире этим занимается, какие 
направления они развивают?

 как они их защищают, с помощью 
каких стратегий?

 наши технологии конкурентоспособны 
(на нашем рынке и на глобальных)?

 можно ли наши технологии 
применить в других областях?

 с кем в России и за рубежом можно 
скооперироваться /  купить?
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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

 приоритезация 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



Работа с технологиями
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Инсайты
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R&D Антураж - технический анализ 
НИОКР                                    на  
основании анализа патентных 
документов



Анализ патентного портфеля
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pmo@rupto.ru
тел. +79039608776

Лаенко Андрей Викторович

заместитель руководителя проектного офиса
Федерального института промышленной собственности
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