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Большое число областей на гексагональной карте свидетельствует 
о широте практического применения технических решений

Рисунок 33 Технологическая кластеризация области 
в 2008–2018 годах (для некитайского сегмента 
коллекции)

Во втором рассматриваемом интервале с 2008 по 2018 годы 
распределение семейств по сегментам может быть охарактеризо-
вано теми же выводами, которые были сделаны при рассмотрении 
первого десятилетнего периода. Это говорит о том, что в области, 
в большей степени, сохраняется устойчивый вектор технологиче-
ского  развития.

Динамика развития областей подтверждает гипотезу об ус-
тойчивом векторе технологического развития исследуемой об-
ласти в мире, без учета китайских семейств. Ростом сопровож-
даются базовые направления, что говорит об увеличении фокуса 
компаний на разработке именно средств защиты, а не смежных 
технологий, связанных с обеспечением инфраструктуры ее ис-
пользования.
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В области сохраняется устойчивый вектор технологического 
развития

Рисунок 34Диаграмма «Торнадо» (для некитайского 
сегмента коллекции)

Рынки и области применения



































Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

С 2010 года отмечается рост 
изобретательской активности в основном 
за счет китайских заявителей.
Китайские компании проявляют 
активность после 2007 года, на фоне 
общего спада компаний из первой 
пятерки, который может быть обусловлен 
переходом к новым технологиям 
получения генно-модифицированных 
растений.
Более 85% китайских семейств входят 
в группу с силой меньше 50%, что говорит 
о качестве проработки патентных 
документов и инкапсулированности 
китайского рынка

Целесообразно организовать мониторинг 
китайских технических решений, 
выводимых по процедуре PCT 
и на национальные фазы патентования 
в целях поиска современных и технически 
ценных решений

Общий спад публикационной активности 
обусловлен возрастающим интересом 
к созданию генно-модифицированных 
продуктов, которые самостоятельно могут 
противостоять вредителям, в связи с чем 
снижается спрос на пестициды

Российским разработчикам следует 
обратить внимание на рынки, где 
запрещена или ограничена продажа 
генно-модифицированной продукции, 
а также на рынки где набирает 
популярность здоровые «органические» 
продукты

Российские правообладатели 
преимущественно защищают свои 
разработки только на территории России.
Российские заявители не заинтересованы 
в поддержании патентов в силе

При патентовании новых решений 
российским компаниям целесообразно 
использовать процедуру РСТ, особенно в 
областях имеющий экспортный потенциал.
Рынки Австралии, Индии, Канады, 
Тайваня обладают наибольшей 
привлекательностью для России, так как 
в них наблюдается относительно низкая 
активность.
Также перспективным для России 
представляется распространение своих 
разработок на недостаточно освоенные 
рынки ЕврАзЭС, Аргентины и Новой 
Зеландии

Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

В числе ведущих российских 
правообладателей преобладают 
университеты. Между университетами и 
промышленными предприятиями в России 
отсутствует активное взаимодействие

Российским предприятиям рекомендуется 
развивать кооперационные связи с 
научно-образовательными организациями 
для использования имеющегося научно-
технического потенциала для прикладных 
исследований в интересах предприятий

Лидирующие позиции занимают 
корпорации, которые давно существуют 
на рынке и обладают колоссальными 
мощностями для производства новых 
химических средств

Российским заявителям при выходе на 
международные рынки целесообразно 
использовать узкоспециализированные 
стратегии охраны для нишевых решений 
и быть готовым к жесткой конкуренции 
при выводе базовых решений на развитые 
мировые рынки

Наибольший интерес к российскому рынку 
проявляют компании Bayer AG 
и DowDuPont Inc. Также большое число 
публикаций наблюдается в ЕАПВ, под 
юрисдикцию которого попадает Россия.
Корпорация DowDupont реализует 
стратегию покупки небольших компаний, 
которые занимаются разработками 
в сфере агрохимии

Российским компаниям целесообразно 
организовать мониторинг активности 
Bayer AG и DowDuPont Inc. как 
в отношении компаний, так и в отношении 
технических решений, которые 
патентуют данные компании в России 
либо с помощью патента ЕАПВ с целью 
корректировки рыночных стратегий, 
научно-технологических повесток и 
стратегий правовой охраны.
Также российским компаниям 
предлагается чаще прибегать к процедуре 
патентования в ЕАПВ для осваивания 
своих позиций на евразийских рынках

Рейтинг патентования совпадает 
с рейтингом цитирования по группе 
ведущих компаний, что может 
свидетельствовать о концентрации 
базовых технологий в портфеле компаний-
лидеров

Российским компаниям целесообразно 
организовать мониторинг наиболее 
значимых решений компаний лидеров, 
как для определения технологической 
повестки данных компаний, так и для 
использования стратегий патентной 
охраны ведущих компаний как лучшей 
практики.
Также рекомендуется организовать 
мониторинг патентов с истекающим 
сроком поддержания в силе для 
использования базовых решения 
перешедших в общественное достояние



Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Японская компания Iskra Industry Co. 
осуществляет деятельность по импорту 
технологий, товаров и услуг на японский 
рынок, а также поиском новых разработок 
в области медицины, химии, высоких 
технологий и привлечение японских 
инвесторов с целью их последующей 
реализации

Российские разработчики могут 
рассмотреть Iskra Industry Co. как 
потенциального партнера, который 
может выступить «мостом» для выхода 
на японский рынок

В Индии появились разработки, 
которые потенциально обладают 
особыми преимуществами, а компании-
разработчики, возможно, планируют 
выходить с этими разработками 
на зарубежные рынки

Высокая активность индийских компаний 
на международной арене может быть 
использована российскими компаниями 
как пример практики вывода на 
зарубежные рынки, в силу схожести 
рыночных условий России и Индии, уровня 
развития экономики, а также партнерства 
стран по блоку БРИКС

Российские компании, предпринимающие 
попытки широкого территориального 
охвата: ООО «Нанобиотех» 
и ООО «Митотехнологии».
НИТИ Республики Башкортостан обладает 
компетенциями для организации 
трансфера технологий с коммерческими 
организациями

Научным учреждениям рекомендуется 
наладить кооперацию с данными 
компаниями практическим опытом 
коммерциализации технических решений 
на зарубежных рынках

Фокус Японии направлен на 
«Пестрепелленты», США активны в области 
«Артроподициды» и «Бактерициды и 
вирусоциды». Россия и Украина проявляют 
высокую активность по направлению 
«Регуляторы растений», которое обладает 
позитивным трендом с 2008 года.
Область «Регуляторы роста растений» 
является перспективной с точки зрения 
ее дальнейшего развития.
Наиболее интересные рынки 
для направления «Регуляторы роста 
растений»: Индия, Канада, Австралия 
и Бразилия

Рекомендуется рассмотреть вариант 
организации партнерских программ 
технологической кооперации России 
с Индией и Бразилией по линии БРИКС 
в тех областях, где у России имеются 
наиболее развитые технологические 
компетенции

Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Разработчики стараются повысить 
экологичность и безопасность своих 
средств для окружающей среды

При выходе на зарубежные рынки 
российским компаниям целесообразно 
обращать внимания на политику 
государства в сфере экологичности и 
безопасности

Разработчики заинтересованы в создании 
средств, обеспечивающих «самозащиту» 
растений от вредителей

Российским компаниям целесообразно 
учитывать сформировавшийся тренд при 
выборе направлений исследований




















	2-обл-рэц
	РЭЦ_-2обл

	защита растений-веб



