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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ 
НА БАЗЕ ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ: 
ПРОДУКТЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Патентные ландшафты, патентная разведка, 
анализ портфелей патентов 
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сохранение конкурентоспособности 

снижение издержек 

правильное инвестирование 

расширение рынков сбыта 

выход на зарубежные рынки 

с кем в России и за рубежом можно скооперироваться /  купить 

Какие задачи вы решаете? 
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 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? 

Чем мы помогаем? Нефть и газ 

Наш технологический приоритет − новые катализаторы гидрокрекинга 

 мировые лидеры вкладываются в 
повышение конверсии катализаторов 
и снижение азотсодержащих 
соединений 

 инвестиции в удешевление процесса 
гидрокрекинга и снижение 
энергопотребления не являются 
приоритетами мировых компаний 
(Royal Dutch Shell, Honeywell, Exxon 
Mobil и др.) 

 Современный фокус технологического 
внимания – цеолитные и 
алюмосиликатные катализаторы. 
Разработка ванадиевых 
катализаторов в мире идёт на спад 



вся мировая 
патентная 
информация 

интернет 

научные 
публикации 
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7 самых известных 
систем патентной 
аналитики мира 

собственная методология 
технологического и 
бизнес-консалтинга 

специалисты по 
патентному анализу 

патентные 
эксперты 

бизнес-
аналитики 

 стратегии 
технологического 
развития 

 стратегии вывода на 
рынки 

 технологические и 
бизнес-партнеры Фабрика патентной 

аналитики ФИПС 
 нефть и газ 

 транспорт 

 медицина 

 химическая 
промышленность 

 экология, 
биоакустика, 
очистка воды 

 … 

Провайдер патентной аналитики уровня ВОИС 



Патентные ландшафты. Технический анализ 

детальный 
технический 
анализ и 
экспертная 
интерпретация 
тремя группами 
экспертов 



Работа с технологиями 

6 
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Концепция патентной аналитики «Analytics-driven» 

Шаг 1 

• Выявление аномалий / паттернов 

Шаг 2 

• Чем вызвана аномалия? 

Шаг 3 

• Что это значит с точки зрения бизнеса? 

Шаг 4 

• Что можно посоветовать российским компаниям? 



На данном графе присутствуют два 

фокуса развития технологий: 

Visa Incorporated и MasterСard 

Incorporated. 

  

Более детальный анализ патентных 

документов 

Visa показал, что компания патентует 

конкретные кейсы в медицине, финансах 

и др. 

  

Это привело к валу заявок других 

компаний, использующих Visa как 

лучшую практику. 

Блокчейн. Все идут за Visa 
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Альбом патентных ландшафтов в интересах российских компаний-экспортеров 

Разработаны четыре экспресс патентных ландшафта: 
1. Органические удобрения 
2. Химические средства защиты растений; стимуляторы роста растений 
3. Средства косметические по уходу за кожей и волосами, средства для окрашивания 

и обесцвечивания волос, дезодоранты 
4. Химические источники питания  



Органические удобрения – потенциал экспорта российских технологий 

Россия занимает 
третье место в мире 
по изобретательской 
активности в 
предметной области, 
уступая только Корее и 
Китаю 

Коррекция в сторону 
более комплексных 
технических решений, 
предполагающих 
кооперацию между 
разными организациями 
и имеющих более 
практическую 
направленность 



Косметические средства – «пылесос технологий» L’Oreal 

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 
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Альбом патентных ландшафтов для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  

Разработаны пять экспресс патентных ландшафтов: 
1. Способы снижения агрессивности природной и питьевой воды 

2. Способы утилизации осадка, полученного от очистки природной воды 

3. Способы доочистки и обеззараживания больших объемов сточных вод 

4. Способы устранения запахов при переработке и утилизации осадка сточных вод 

5. Способы нейтрализации тяжелых металлов из золы, полученной от сжигания осадка сточных вод 
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Компании и люди 

Мир: Китай: 
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Выводы / Рекомендации 

Основной вывод по исследованию тематики: 
 

Выводы и рекомендации (12-20 выводов в каждом отчете): 
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