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Аперитив: Управление и защита 
интеллектуальной собственности - Стоит ли?

Управление и защита интеллектуальной собственности - Что за 
этим стоит?

Тематическое исследование «Патентный менеджмент и успех
компании - эмпирический анализ»

Зачем ставить на (Западную) Европу?

www.glawe.de



Управление и защита интеллектуальной собственности - Что за этим стоит?

www.glawe.de

патентная 
чистота

лицензионные 
платежи/продажа

защита 
уникальных

особенностей

- Интеллектуальная собственность может быть 
использовано против конкурентов

- Непрерывная подача заявок делают выход на рынок 
третьих лиц более трудным, если не невозможным

- Поскольку товары могут 
непреднамеренно нарушать права 
интеллектуальной собственности 
конкурентов, собственной сильной 
портфель патентов может служить 
сдерживающим фактором

« If you hit me, I‘ll hit you back »

- Соглашение (перекрестном) 
лицензировании

- Использование изобретения 
осуществляется (по меньшей мере 
частично) третьей стороной

- Собственная деятельность может 
сосредоточиться на исследования и 
разработки в некоторых областях



Управление и защита интеллектуальной собственности - Стоит ли?

www.glawe.de

Цифры говорят, что стоит. - Прибыль компании увеличивается.

Тематическое исследование



Тематическое исследование «Патентный менеджмент и успех
компании - эмпирический анализ»

(N. Omland, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2005, 402 „Patentmanagement und 
Unternehmenserfolg – eine empirische Analyse“ - Участники исследования: 60 немецких компаний)

www.glawe.de
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Зачем ставить на (Западную) Европу?
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патентная 
чистота

лицензионные 
платежи/продажа

защита 
уникальных

особенностей

- Интеллектуальная собственность может быть 
использовано против конкурентов в Европе

- Соглашение (перекрестном) 
лицензировании Европа/
Россия

- Использование изобретения 
осуществляется (по меньшей мере 
частично) третьей стороной в Европе

- Собственная деятельность может 
сосредоточиться на внутреннем 
рынке
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Продажи мирового фармарынка с 2008 по 2015 (в млрд долларов США)*

*http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72992/umfrage/umsatz-auf-dem-weltweiten-pharamamarkt-seit-2004/



Продажи на фармарынках отдельных стран в 2015 г. (в млрд евро)*

www.glawe.de

*http://de.statista.com/statistik/daten/studie/76762/umfrage/europaeischer-pharmamarkt-umsatz-nach-laendern/



Салат: Товарный знак

Нет оценки/экспертизы как в РФ - Прав третьих лиц имеют 
значение только в возражениям

Льготный период 5 лет

www.glawe.de

ЕС
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Экзотика допускается с ограничениями



Суп: Промышленный образец

– Что важно, а что нет

www.glawe.de

ЕС
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Промышленный образец – Защита на то, что вижу

Закон На что обратить особое внимание
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Промышленный образец – Защита на то, что вижу

?
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Промышленный образец в ЕС, Германии…– Что важно, а что нет

- Дизайнер (по желанию)
- Описание (необязательно)

- Нет оценки/экспертизы как в РФ!

не является 
продуктом § 1 
GeschmG и ≠ 
Закон о защите 
животных § 6 (1)



Горячие блюда: Патентование в Европе –
Подводные камни

Абсолютная новизна для патентных заявок

Свобода практики врачей

Время деньги

Нужен (европейский) патентный поверенный

www.glawe.de
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Абсолютная новизна для патентных заявок

Статья 54 ЕПК

(1)  Изобретение признаётся новым, если 
оно не известно из уровня техники.

(2)  Уровень техники включает в себе всё, 
ставшее общедоступным путём 
письменного или устного изложения, 
или использования, или иным путём, 
до даты подачи заявки (или до даты 
ее приоритета). 

В Европе нет льготного периода
(в отличие от России)

ЕПВ

Я такое изобрел, сейчас я тебе
все расскажу…подробности…,

а потом подам заявку на патент

Журналист - статья в газете

Редактор - статья в научном журнале

Оргкомитет - сборник тезисов

Ст. 1350 и 1351 п. 3, IV части ГК РФ
...Раскрытие информации, относящейся к изобретению/полезной модели, автором изобретения/полезной модели, 
заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о 
сущности изобретения / полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим 
признанию патентоспособности изобретения / полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на 
изобретение / полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации…. 
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Свобода практики врачей [статья 53(с) ЕПК 2000]

Нельзя патентовать способы воздействия на организм человека или животного посредством хирургии 
или терапии, а также диагностические способы. 

Смысл? 
Патентные права не должны ограничивать
практику врачей, лечащих своих пациентов.  

Источник:Doktor Aibolit, Peter Abraham, Karl Schrader nach Kornej Tschukowski, 
Kinderbuchverlag Berlin, DDR 1979, 1. Auflage

Это нельзя 
патентовать

А это?

Можно, а именно так:

«Вещество Х для использовaния в качестве медикамента»
«Вещество Х для использовaния в лечении болезни Y»
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Время деньги: 
- Ускоренный поиск и производство по делу только по запросу
- Ежегодная патентная пошлина для патентных заявок

Заявитель может ускорить обработку заявки путем предоставления письменного 
запроса для ускоренной экспертизы в рамках программы ускоренного 
преследования европейских патентных заявок (ПАСЕ) (см Уведомление от ЕПВ 
от 4 мая 2010 г., OJ. EPA 2010, 352 ). 

Правило 51(1) ЕПК: Пошлины за продление заявки на европейский патент 
подлежит уплате в последний день месяца….
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Вам нужен (европейский) патентный поверенный

….самое позднее после подачи заявки на европейский патент

Физические или юридические лица, не имеющие места жительства или основное место 
деятельности в Договаривающемся государстве, должно быть представлено профессионального 
представителя и действовать через него во всех процедурах, установленных настоящей 
Конвенцией, за исключением случаев подачи европейской заявки на патент.

Статья 133(2) ЕПК:

…. но лучше уже при подаче заявки по следующим причинам

Примеры из моей практики: - Единство изобретения;
- Только один независимый пункт формулы изобретения в каждой категории;
- Статья 53 (с) ЕПК; 
- Высокая пошлина с 16. пункта; 
- Мотивированное добавление зависимых пунктов; …
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0 12 31
Международная фаза

Европейская фаза

Подача
приоритетно

й заявки Подача одной 
международной 

заявки

Европейский патент: Как, Где, Когда подавать заявку? 

Трансформация в набор 
национальных 

документов стран-
участниц ЕПК

Выдача патента

Европейским 

патентным 

ведомством DE

FR

GB

и другие 
страны

Европейская фаза

Европейская фаза
Международная фаза

Европейская фаза

Альтернативы



Закуска: Защита полезной модели

Выделение полезной модели в процедуре получения патента; 
имеет смысл и по другим причинам 

www.glawe.de
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0 12

31

Подача приоритетной 
заявки

Решение: 

- Подача заявки на полезную модель в Германии или

- Выделение полезной модели на любой стадии

Финансовые проблемы, а иметь защиту в Европе необходимо – Что делать?

Международная фаза

Европейская фаза

(сравнимая с патентами область защиты; регистрация проводится без проверки на новизну и 
изобретательский уровень; защиту можно получить в течение 2-4 месяцев)
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Подача заявки на полезную модель в Германии и 
по другим причинам

Опыт показывает: процедура получения Европейского патента (ЕП) занимает, как правило, 
более трех лет. Иногда заявителю нужно как можно быстрее получить зарегистрированный 
охранный документ, чтобы подать иск о прекращении нарушения в Германии. 

Решение: выделение полезной модели из ЕП заявки и подача иска в Германии на основе 
зарегистрированной полезной модели. Это возможно, поскольку в Германии полезные 
модели можно зарегистрировать параллельно патентной заявке, и они предоставляют 
сравнимую с патентами область защиты. Поскольку регистрация полезной модели 
проводится без проверки на новизну и изобретательский уровень, защиту можно получить 
довольно быстро, как правило, в течение 2-4 месяцев:

подача заявки на ЕП решение о выдаче ЕП~3 года

~2-4 месяца

решение о 
регистрации 

полезной 
модели

подача иска о 
прекращении

нарушения
параллельная подача заявки на 

полезную модель или 
выделение полезной модели 

на любой стадии



Десерт: Единый европейский патент

Оформление и подача Единого европейского патента, получение 
единого патента в странах, входящих в ЕПО. Ежегодное 
поддержание патента. Отличия обычного патента от единого 
патента. 

www.glawe.de
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Европейский патент – Реальность (Вариант 1)
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Выдача патента
(напр. на английском)

Подача 
заявки

Приоритетная 
заявка Международная 

заявка

Группа стран, не требующих перевода
Великобритания (GB), Франция (FR), 
Германия (DE), Ирландия (IE), 
Люксембург (LU), Монако (MC), Мальта (MT), 
Швейцария/Лихтенштейн (CH/LI)

Группа стран, требующих перевода формулы 
изобретения на национальный язык
Албания (AL), Хорватия (HR), Финляндия (FI), 
Дания (DK), Венгрия (HU), Исландия (IS), Латвия 
(LV), Литва (LT), Македония (MK), Нидерланды 
(NL), Норвегия (NO), Словения (SI), Швеция (SE)

Группа стран, требующих перевода формулы 
изобретения и описания на национальный язык
Австрия (AT), Бельгия (BE), Болгария (BG), Кипр 
(CY), Чешская Республика (CZ), 
Эстония (EE), Греция (GR), Италия (IT), 
Польша (PL), Португалия (PT), Республика 
Сербия (RS), Румыния (RO), Сан - Марино (SM), 
Словакия (SK), Испания (ES), Турция (TR)

Европейское патентное ведомство
(и пошлины за продление заявки туда)

Ежегодная оплата пошлин для поддержания нац. 
права индивидуально к ведомстве в каждой стране
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Единый европейский патент – «Светлое будущее» (Вариант 2)

Выдача патента
(напр. на английском)

Подача 
заявки

Приоритетная 
заявка Международная 

заявка
Европейское патентное ведомство
(и пошлины за продление заявки туда)

Все по старому принципу:
Швейцария/Лихтенштейн (CH/LI), Монако (MC), Албания (AL), 
Исландия (IS), Македония (MK), Норвегия (NO), Турция (TR), 
Республика Сербия (RS), Сан-Марино (SM) 
и страны ЕС: Польша (PL), Испания (ES)

Ежегодная оплата пошлин для поддержания патента
в Европейское патентное ведомство

Единый европейский патент
(нет валидации, нет переводов) 

Страны ЕС: Великобритания (GB), Франция (FR),  Германия (DE), 
Ирландия (IE), Люксембург (LU), Мальта (MT),  Финляндия (FI), 
Дания (DK), Венгрия (HU), Латвия (LV), Литва (LT), Нидерланды 
(NL), Словения (SI), Швеция (SE), Австрия (AT), Бельгия (BE), 
Болгария (BG), Кипр (CY), Португалия (PT), Румыния (RO), 
Чешская Республика (CZ), Эстония (EE), Греция (GR), Италия (IT), 
Словакия (SK), ?Хорватия (HR)?

Никаких изменений

Переходный период (7 лет)
1 Дополнительный полный 
перевод на любой другой 

официальный язык ЕС

Переходный период (7 лет)
1 Дополнительный полный 
перевод на любой другой 

официальный язык ЕС
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В будущем, можно выбрать в течение одного месяца после публикации решения о выдаче патента:

Выдача патента
(напр. на английском)

Европейское патентное ведомство
(и пошлины за продление заявки туда)

Все по старому принципу:
Швейцария/Лихтенштейн (CH/LI), Монако (MC), Албания 
(AL), Исландия (IS), Македония (MK), Норвегия (NO), Турция 
(TR), Республика Сербия (RS), Сан-Марино (SM) 
и страны ЕС: Польша (PL), Испания (ES)

Ежегодная оплата пошлин для поддержания патента
в Европейское патентное ведомство

Единый европейский патент
(нет валидации, нет переводов) 

Страны ЕС: Великобритания (GB), Франция (FR),  Германия 
(DE), Ирландия (IE), Люксембург (LU), Мальта (MT),  
Финляндия (FI), Дания (DK), Венгрия (HU), Латвия (LV), Литва 
(LT), Нидерланды (NL), Словения (SI), Швеция (SE), Австрия
(AT), Бельгия (BE), Болгария (BG), Кипр (CY), Португалия (PT), 
Румыния (RO), Чешская Республика (CZ), Эстония (EE), 
Греция (GR), Италия (IT), Словакия (SK), ?Хорватия (HR)?

Вариант 1 Вариант 2
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Группа стран, не требующих перевода

Великобритания (GB), Франция (FR), 
Германия (DE), Ирландия (IE), 
Люксембург (LU), Монако (MC), Мальта (MT), 
Швейцария/Лихтенштейн (CH/LI)

Группа стран, требующих перевода формулы 
изобретения на национальный язык
Албания (AL), Хорватия (HR), Финляндия (FI), 
Дания (DK), Венгрия (HU), Исландия (IS), Латвия 
(LV), Литва (LT), Македония (MK), Нидерланды 
(NL), Норвегия (NO), Словения (SI), Швеция (SE)

Группа стран, требующих перевода формулы 
изобретения и описания на национальный язык
Австрия (AT), Бельгия (BE), Болгария (BG), Кипр 
(CY), Чешская Республика (CZ), 
Эстония (EE), Греция (GR), Италия (IT), 
Польша (PL), Португалия (PT), Республика 
Сербия (RS), Румыния (RO), Сан - Марино (SM), 
Словакия (SK), Испания (ES), Турция (TR)

Ежегодная оплата пошлин для поддержания нац. 
права индивидуально к ведомстве в каждой стране
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Отличия - Сравнение затрат I

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/faqs/cost-comparison_en.pdf
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Отличия - Сравнение затрат II

Оплата пошлин для поддержания (20 лет)

В тех же 
странах
стоимость в 
общей 
сложности, 
более
150.000 €

Европейский патент - Реальность

максимальная 
стоимость 
44.000 €

Единый европейский патент

Страны ЕС: Великобритания (GB), Франция (FR),  
Германия (DE), Нидерланды (NL), Италия (IT),
Ирландия (IE), Люксембург (LU), Мальта (MT),  Финляндия 
(FI), Дания (DK), Венгрия (HU), Латвия (LV), Литва (LT), 
Словения (SI), Швеция (SE), Австрия (AT), Бельгия (BE), 
Болгария (BG), Кипр (CY), Португалия (PT), Румыния (RO), 
Чешская Республика (CZ), Эстония (EE), Греция (GR), 
Словакия (SK), ?Хорватия (HR)? 

„Top 4“
Расчет
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Отличия в споре по поводу Нарушения/Оспаривания патента

Европейский патент – Реальность

Нарушение/Оспаривание патента рассматривается 
индивидуально в каждой стране

смотри, например Германия:
Более 70% всех европейских патентных споров рассматриваются в судах Германии

Единый европейский патент

Суд первой инстанции 
(12 спец. районных судов) 

~ 60% патентных дел
(400-500 дел в год)

рассматриваются в Дюссельдорфе

Федеральный патентный суд 

Верховный Федеральный Суд

Нарушение прав на патент Оспаривание патента
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 Верховный Федеральный Суд

Суд второй инстанции 
(Верховный Суд)

Нарушение/Оспаривание патента рассматривается 
централизованно для всех стран

Суд первой инстанции 

Европейский суд (Люксембург)

Региональные палаты
(для нескольких стран)

Центральные палаты
- Париж (IPC: B, D, E, G, H)
- Мюнхен (IPC: F)
- Лондон (IPC: A, C) => Милан?

Местные палаты
(для одной страны)

Суд второй инстанции (Люксембург)

Только для справок по 
фундаментальным вопросам 
права ЕС

12
м

е
с

я
ц

е
в



Когда наступает «светлое будущее»?
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Что сделано?
Чего еще не хватает?- Декабрь 2010/январь 2011: 25 государств-членов ЕС, которые заинтересованы в укреплении 

сотрудничества в области патентов, направляют свои запросы к Европейской комиссии.
- Декабрь 2010: Европейская комиссия представляет предложение о решении Совета 

дающего расширение сотрудничества в области патентов.
- Март 2011: Совет принимает решение, разрешающее расширение сотрудничества в области 

патентов.
- Апрель 2011: Комиссия представляет предложения по двум правилам, реализующего 

расширение сотрудничества
1) Положение о единой европейской патента в соответствии со ст. 118 (1) Договор о 

функционировании Европейского Союза
2) Положение о применимых механизмах перевода в соответствии со ст. 118 (2) Договор о

функционировании Европейского Союза.
- Июнь 2011: Совет согласен на общий подход по двум проектам правил.

Декабрь 2011: Комитет по правовым вопросам парламента одобрил первое соглашение о 
чтении двух правил.

- 10 декабря 2012: Совет утвердил два правила и Конвенция о едином патентном суде
("патентный пакет").

- 11 декабря 2012: Голосование в Европейском парламенте по патентному пакету.
- 17 декабря 2012: Подписание.
- 31 декабря 2012: Публикация нормативных актов в Официальном журнале Европейского 

Союза L 361 31.12.2012.
- 20 января 2013: Вступление в силу двух Положении 1) и 2).
- 19 февраля 2013: Соглашение о едином патентном суде подписывается 25 государств-

членов.

Единый европейский патент Единый патентный суд

«Патентный пакет»

Они будут применяться с момента вступления в силу 
Соглашения о едином патентном суде.

Соглашения о Едином Патентном суде вступит в силу:

…в первый день 4-го месяца 
- после ратификации 13 странами,
- включая Францию, Германию и .Великобританию

Статус 26.9.2016
Ратификация была сделана 11 странами, 
включая Болгарию, Финляндию, Португалию, Люксембург, 
Мальту, Данию, Бельгию, Швецию, Францию Австрию и 
Нидерланды. 
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Совместное заявление Подготовительного комитета единого патентного суда 
и отборного комитета Европейского патентного ведомства  с 1 июля 2016 года:

«Работа подготовительного комитета и отборного комитета далеко продвинулась и, как ожидается, 
будет завершена до конца года. 

Британское голосование за выход Соединенного Королевства из Европейского союза породило вопросы 
относительно будущего единого патентного суда и единой патентной защиты.

В настоящее время слишком рано, чтобы оценить влияние голосования на единый патентный суд и 
единую патентную защиту.

Это во многом будет зависеть от политических решений, которые будут приняты в течение 
ближайших месяцев. Следует напомнить, что Соединенное Королевство остается пока членом 
Европейского Союза и подписавшим Конвенцию о едином патентном суде. 

В ожидании большей ясности относительно различных возможных сценариев председатели 
Подготовительного комитета и отборного комитета имеют мнение, что работа по технической 
реализации должна быть продолжена, как и планировалось, в соответствии с мандатом обоих 
комитетов и в соответствии с явным желанием сообщества пользователей, чтобы единый
патентный суд и единый патент будет реализован как можно скорее.» 
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Юридическое заключение об участии Великобритании в в Едином патентном суде после выхода из ЕС *

* http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/legal-opinion-on-the-uks-participation-in-the-upc-after-brexit/

CIPA, the IP Federation and the Intellectual Property Lawyers Association instructed Richard Gordon QC of Brick Court Chambers, a recognised expert in 
Constitutional and EU Law, to advise on legal questions relating to the effect of Brexit on the UK’s participation in the Unitary Patent and the Unified Patent Court.

His opinion makes clear that the major obstacles to the UK joining and remaining part of the UPC are political not legal.

In summary, it is Counsel’s opinion that:

• The UK may only continue to participate in the Unitary Patent by entering into a new international agreement with the participating EU Member States

• It is legally possible for the UK to continue to participate in the UPC after ‘Brexit’ and to host the Life Sciences/Chemistry section of the court, but changes 
would have to be made to the UPC Agreement

• The UK’s continued participation would require it to submit to EU law regarding proceedings before the Court. It would also need to sign up to an appropriate 
jurisdiction and enforcement regime

• It would only be possible to obtain a pre-emptive opinion from the Court of Justice of the EU on the legality of the UPC Agreement if the Union became a party 
to the Agreement

• If the UK ratified the Agreement, without amendment, and subsequently left the EU, the UK division would have to close
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Вопросы?

westphal@glawe.de

Hamburg | Munich | Stuttgart
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Как стать патентным поверенным в Германиипоказано на примере Томаса Вестфаля

Аттестат

Московский 
государственный 

университет
им. М. В. Ломоносова

дипл. биолог

Университет
им. Мартина Лютера

в Галле
защита кандидатской

диссертации в области
структуры хроматина

Работа в научной
лаборатории

по специальности

2005
Экзамен 

Европейского
патентного 
ведомства

2004
Экзамены 
Немецкого
ведомства

по патентам и
товарным знакам

(DPMA)
4-5 лет 3-4 года 3-4 года

Университет в Хагене
второе юридическое

образование 
+ 

3 года стажа работы 
в юридической фирме

патентных поверенных,
включая практику
в DPMA и BPatG

время


