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Структура выступления

 Введение в патентную аналитику

 Крупнейшие производители аналитических систем

 Современные инструменты патентной аналитики
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Анализ патентной информации

Количественный Качественный



1. анализ современного состояния и трендов 
патентования технологий

2. технологическая разведка (technological and 
competitive intelligence)

3. планирование стратегического и 
инновационного развития крупной компании

4. поиск компаний и коллективов для поглощения

5. поиск технологических и бизнес-партнеров

Патентная аналитика: расширенный контекст
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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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Патентная аналитика – большой бизнес

6   многие коммерческие компании предлагают услуги по анализу 
патентной информации

 5 млн патентных документов ежегодно



Инструментарий

бесплатные системы профессиональные системы
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Инструменты патентной аналитики

 патентные ландшафты

 патентная технологическая 
разведка

 R&D антураж

 исследование портфелей 
патентов
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Инструменты 
стратегической и 

операционной 
деятельности 
корпораций



Инструменты патентной аналитики. Стратегический уровень
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Отраслевой 
патентный 
ландшафт

комплексное исследование 
современных технологий, 
продуктов и услуг на основе 
патентной и непатентной 
информации: тренды, стратегии, 
география, технический анализ, 
компании, авторы, патентные 
споры

 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

углубленное профилирование 
отраслевых компаний, 
технологий, продуктов и услуг в 
области технологического 
приоритета компании 
(организации)

 выбор технологических направлений 
для инвестирования

 конкурентный анализ

 выбор стратегии патентования



Инструменты патентной аналитики. Операционный уровень
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R&D 
антураж

оценка перспективности НИОКР, 
предлагаемых к включению в состав 
программы исследований и 
разработок

 приоритизация 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

Сегментирование портфеля патентов 
по:

технологическим сегментам с 
построением патентных ландшафтов 
по каждому сегменту

группам важности патентов с 
оценкой потенциала 
коммерциализации и выработкой 
рекомендаций по конкретным 
способам охраны

 оценка портфеля патентов компании

 усиление охраны в отношении ценных 
объектов интеллектуальной 
собственности

 дополнительная инвентаризация 
объектов интеллектуальной 
собственности, признанных наименее 
ценными



Стратегический уровень.
Отраслевой патентный 

ландшафт
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Международный опыт

 за три года (2014-2017 гг.) по методикам Всемирной организации 
интеллектуальной собственности разработано более 120 «открытых» 
отраслевых патентных ландшафтов

12 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/



Отраслевой патентный ландшафт

Привязываем к технологическим 
приоритетам ПИР заказчика

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
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1. Привязать их к ключевым приоритетам
перспективные 

противообледенительные 
системы

широкофюзеляжный самолет
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Область охвата патентного ландшафта

Широкие области

Узкоспециализированные области

15



2. Углубиться

• экструзия
• пептизация
• электрический взрыв
• …

• кобальт
• никель
• молибден
• …

• снижение стоимости
• повышение энергоэффективности
• десульфизация
• …
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Поиск решений

4. Проблемы и 
задачи:

4.1………
4.2………
4.3………
4.4………

Массив 
патентов

Массив 
патентов

2. 
Ракета
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3. Комплексность



4. Как можно больше инструментов
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Основание 1. 
‘Состав 

катализатора’ vs. 
временная шкала…The use of active acidic cleavage 

catalysts in the hydrocracking of residual 

raw materials is complicated by the 

presence of nitrogenous compounds 

poisoning the acidic base of the 

catalysts. Therefore, the hydrocracking 

catalysts of the residual feedstock are 

usually a combination of metals (cobalt, 

nickel, molybdenum, tungsten) having 

hydrogenating properties on a neutral or 

weakly acidic support, whose acid sites 

are rapidly neutralized under operating 

conditions…
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скачок

5. Вовлечение экспертов (внутренних и внешних)

3-уровневая 
интерпретация
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6. Акцент на разные целевые группы
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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



Области применения

23  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?



Стратегический уровень.
Патентная технологическая 

разведка
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Цель проекта
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 комплексное исследование современных технологий и продуктов ведущих компаний – 

лидеров параллельно по нескольким достаточно узким технологическим областям 
(например, «катализаторы гидрокрекинга») 

 исследование патентных документов, научных публикаций и интернета

 технологическое профилирование 103 компаний в области нефтепереработки

 294 технологии, которые компания разрабатывает (производит):

 определение стадий развития технологий в компании – маркеры зрелости

 какие способы и почему именно их выбирают компании для охраны технологий

 233 продукта, выводимые компаниями на глобальные рынки:

 положение относительно других продуктов технологического направления

 место продукта в продуктовой линейке компании

 ключевые преимущества и особенности продукта

 обширное экспертное описание особенностей патентования технологий конкретных 
компаний и ключевых особенностей технологий в целом для технологического направления

Ключевые результаты проекта



Инсайты
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Операционный уровень.
R&D Антураж

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ТЕМАТИКИ НИОКР
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Сервисы оценки инновационных проектов и мониторинга 
перспективности НИОКР (R&D Антураж)

Ключевые уникальные 
преимущества

 инструмент оценки технической новизны и 
перспективности НИОКР (technical due 
diligence)

 возможность использования на разных 
стадиях оценки эффективности

 масштабная инструментальная поддержка 
(использование широкого набора 
современных систем патентной аналитики 
PatSearch, Clarivate Analytics, LexisNexis, 
Questel и др.)

 комплексная методическая поддержка 
(детальные описания правил подготовки 
профилей НИОКР и интерпретации 
результатов)

 образовательные программы и консалтинг 
для наиболее сложных проектов
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R&D Антураж. Некоторые результаты

Предметная 
область в 

целом

Специфика 
НИОКР



Эффекты
поддержка процессов формирования комплексных научно-технических программ

повышение качества экспертно-аналитической поддержки оценки тематик 
перспективных НИОКР и инициативных проектов

всесторонняя оценка перспективных технологий по целому ряду показателей, 
характеризующих новизну, потенциал коммерциализации, возможность правовой 
охраны и использования результатов

повышение качества работы и объективности представляемых сведений 
организаций, готовящих заключения по комплексным программам и (или) проектам, 
разрабатываемых на инициативной основе

возможность применения на разных стадиях оценки эффективности исследований и 
разработок: предынвестиционные исследования, формирование заявки на 
выполнение работ, мониторинг технико-экономических показателей инновационного 
продукта, формирование предложений по развитию технологического направления, 
использование результатов НИОКР в практической деятельности
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Операционный уровень.
Анализ портфеля патентов
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Анализ портфеля патентов
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Визуализация33



proff4@rupto.ru
тел. +79160211319

Поварова Наталия

аналитик проектного офиса
Федерального института промышленной собственности
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Выбор способов охраны российской 
продукции, выводимой на экспорт
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Почему при определении новизны изобретения 
используются признаки из разных предметных 
областей? 
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SAAB. Патенты и продажи
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