












































































Код МПК Определение

A61K-008/97 Растительного происхождения, например растительные экстракты
A61K-008/04 Дисперсии; эмульсии
A61K-008/00 Косметические или подобные туалетные средства
A61K-008/18 Характеризуемые составом
A61K-008/98 Животного происхождения
A61K-008/02 Характеризуемые особой физической формой
A61K-008/19 Содержащие неорганические ингредиенты
A61K-008/99 Из микроорганизмов
A61K-008/06 Эмульсии
A61K-008/92 Масла, жиры или воски; их производные, например, 

гидрированные продукты



Код МПК Определение

A61K-008/97 Из водорослей, грибов, лишайников или растений; из их 
производных

A61K-008/00 Косметика или аналогичные туалетные средства
A61K-008/49 Содержащие гетероциклические соединения
A61K-008/02 Характеризуется особой физической формой
A61K-008/19 Содержащие неорганические ингредиенты
A61K-008/34 Спирты
A61K-008/81 Полученные реакциями с участием только углерод-углеродных 

ненасыщенных связей
A61K-008/92 Масла, жиры или воски; Производные из них, например, 

продукты их гидрогенизации
A61K-008/73 Полисахариды
A61K-008/9789 Магнолиопсида
C11B-009/00 Эфирные масла; Парфюмерия
A61K-008/41 Амины
A61K-008/98 Животного происхождения
A61K-008/06 Эмульсии
A61K-008/60 Сахара и их производные





Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

С 2005 года наблюдается стагнация 
области исследований.
Очень большие патентные семейства 
отражают усилия ведущих компаний по 
выходу на новые рынки (большое число 
стран и тематический охват).
Активная фаза захвата рынка компаниями 
в сочетании со стагнацией влечёт 
высокий порог выхода на рынок (высокая 
доля отозванных заявок) и длительный 
жизненный цикл технических решений

Для российских компаний целесообразно 
искать нишевые сегменты, 
преимущественно связанные 
с натуральными ингредиентами.
В случае разработки решений в 
конкурентоспособных традиционных 
сегментах нужно быть готовым к жесткой 
конкуренции. Поэтому следует либо 
тщательно прорабатывать комплексные 
маркетинговые и патентные стратегии, 
либо продавать патенты / лицензии на 
перспективные изобретения лидерам 
рынка



Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

На фоне снижения активности США и 
Японии в 2016 и 2017 годах появляются 
новые страны-лидеры – Китай и Корея

Принимая во внимание направленность 
китайских и корейских решений на 
косметические средства на натуральных 
компонентах, целесообразно организовать 
мониторинг новых технических решений 
этих стран.
Также целесообразен вывод российской 
продукции на рынки, не занятые 
компаниями этих стран.
Учитывая направленность и большой 
потенциал российской косметики 
с натуральными ингредиентами, 
целесообразно выходить на рынки, к 
которым ослаблено внимание компаний-
лидеров: Южная Африка и Аргентина. 
В этих случаях перед выводом продукции 
необходимы масштабные маркетинговые 
исследования и анализ рынка на спрос 
подобной продукции в выбранных 
регионах

Компании-лидеры используют 
агрессивную политику патентования в 
отношении России, создавая угрозу для 
российских производителей. Франция 
выстроила эффективные стратегии 
блокирования выхода зарубежных 
компаний на французский рынок

Российским компаниям целесообразно 
использовать французский опыт как 
лучшую практику защиты российских 
технических решений не только в России, 
но и на перспективных рынках экспорта.
Важно более массовое распространение 
вспомогательных сервисов юридической, 
патентной поддержки для российских 
компаний

Высокая активность зарубежных компаний 
в Бразилии может означать, что страна 
является полигоном для тестирования 
продукции

Российским компаниям также 
целесообразно использовать Бразилию 
в качестве полигона.
Помимо этого, целесообразно искать 
менее удаленные страны со сходным 
упрощенными режимами тестирования 
продукции

Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Есть сложившийся коллектив компаний-
«монополистов», которые определяют 
технологическую повестку области

Целесообразно организовать 
мониторинг перспективных направлений 
технологического развития в области 
интересов российских компаний.
Также целесообразно использовать опыт 
успешного патентования малых компаний 
в условиях обхода патентов монополистов

В силу зрелости и высокой коммерческой 
ёмкости области компании 
предпочитают вести разработки в 
своих исследовательских центрах, не 
вовлекая сторонние исследовательские 
организации.
Компании предпочитают всю 
интеллектуальную собственность 
оформлять на себя.
Исследовательские центры L`Oreal 
обладают развитыми каналами 
мониторинга, которые позволяют быстро 
выявлять и внедрять новые ценные 
решения

В силу высокой стоимости исследований 
и разработок в этой области и отсутствия 
специализированных исследовательских 
центров целесообразно наладить 
кооперацию, в том числе с 
исследовательскими организациями

Procter & Gamble, Unilever и BASF SE 
тяготеют к узконаправленным стратегиям 
патентной охраны

С учетом разработок российскими 
компаниями узкоспециализированных 
решений стратегии патентования этих 
компаний могут рассматриваться как 
лучшая практика

Бразилия и Аргентина как близкие 
к России страны по потенциалу 
коммерциализации и обширным 
территориям применяют полярные 
стратегии патентной охраны: широкий 
охват Бразилии и нишевые выходы 
Аргентины

Для нишевых решений российским 
компаниям целесообразно использовать 
опыт аргентинских компаний при выборе 
стратегий зарубежного патентования.
Для перспективных решений с большим 
потенциалом коммерциализации 
целесообразно учитывать французский и 
американский опыт

Procter & Gamble и KAO являются 
носителями базовых технологий в 
косметике

Целесообразно организовать мониторинг 
технических решений этих компаний, 
особенно, патентов, утративших силу
























