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ЧТО МОЖНО ИСКАТЬ? 

новые области 
применения продукции 

 

оценка 
конкурентоспособности 
технологий 

 

наилучшие доступные 
технологии 

 

смещённые технические 
характеристики НИОКР 

 

анализ стратегий 
вывода на локальный и 
глобальные рынки 



ПОЧЕМУ ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЛУЧШЕ ДЛЯ АНАЛИЗА? 
 

ЗА НЕЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМПАНИИ ПЛАТЯТ 
ДЕНЬГИ 

ДЕТАЛЬНО  
РАСКРЫВАЕТ СПОСОБЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ  

 

БИЗНЕС-НАМЕРЕНИЯ 
ОТРАСЛЕВЫХ 
КОМПАНИЙ 

УГЛУБЛЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 



КАК ИСКАТЬ ИДЕИ ДЛЯ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ? 

какие технологии 
патентуют лидеры? 

какие области 
применения заявляют? 

взять современные 
инструменты аналитики 

 

взять мировой патентный 
фонд (150М+ документов) 

 

на какие рынки 
выводят? 

как смотрятся наши 
технологии? 







КОНЦЕПТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«УМНЫЙ ГОРОД» 

Шаг 3. Что это значит 
с точки зрения 
бизнеса? 

Шаг 4. Что можно 
посоветовать российским 
разработчикам? 

Шаг 2. Чем вызвана 
аномалия? 

Шаг 1. Выявление 
аномалий 

 



ｰ биополимеры 

ｰ катализаторы 
нефтепереработки 

ｰ умный город 

ｰ блокчейн 

ｰ 5G/6G сети 

ｰ мониторинг 
трубопроводов 

ｰ брикетирование угля 

ｰ силовые установки ж/д 
транспорта 

ｰ квантовые технологии 

ｰ обсадные колонны 

ПАТЕНТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ. ПРИМЕРЫ 
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Коронавирус ｰ очистка воды 

ｰ покрытия для 
стального проката 

ｰ парниковые газы 

ｰ баженовская свита 

ｰ косметика 

ｰ авиационные 
двигатели 

ｰ паровые турбины 

ｰ предиктивная 
аналитика 

ｰ химические 
источники тока 



ТРАКТОРЫ. НОВЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
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ТРАКТОРЫ. АТАКА НА РОССИЮ 

97% из них – 

действующие патенты 

 

68 технических 

решений и технологий 
зарубежных поставщиков 
вошли в Россию 

 



ТРАКТОРЫ. АТАКА НА РОССИЮ 

Когда вошли? 

С чем вошли? 



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ И 
ИННОВАЦИЯМИ 

Потребность 
(demands) 

Решение (solution) 

анализ перспективных 
направлений 
инвестирования 

 сопоставление разных технологических областей 
 детальная технологическая экспертиза наиболее ценных 

отраслевых технологий 
 выявление технологий, направленных на решение отраслевых 

проблем (срок службы, точность, чувствительность и др.) 

современные 
стратегии ‘go-to-
market’ 

 анализ широты охвата патентных стратегий мировых компаний-
лидеров 

 анализ темпов и зазоров охраны технологий в разных странах 
 технологии, наиболее важные для отраслевых компаний-лидеров 

новые области 
применения 
технологий 

 анализ области охвата и областей применения продукции 
компаний-лидеров 

 выявление спецификаций с контрастными режимами и способами 
применения (разный вольтаж, низкие температуры и пр.) 



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ И 
ИННОВАЦИЯМИ 

Потребность 
(demands) 

Решение (solution) 

выявление наиболее 
влиятельных центров 
исследований и 
разработок 

 анализ происхождения и генезиса новых технологий 

 анализ держателей наиболее ценных технологий 

 выявление держателей базовых технологий 

 

поиск наилучших 
доступных технологий 

 анализ трансфера технологий, патентных споров, лицензирования 
в определенном технологическом сегменте 

 выявление технологий, которые могут быть эффективно внедрены 
в технологические процессы заказчика 

 выявление технологических областей с ускоренным переходом от 
фундаментальных исследований к промышленному применению 

анализ продуктовых 
линеек компаний-
лидеров 

 выявление продуктов, предлагаемых компаниями-лидерами на 
рынке 

 экспертное описание ключевых характеристик и режимов 
патентования продуктов 



технологический и 
ценовой аудит 

содействие трансферу 

скаутинг технологий 

определение схем 
лицензирования и 
ставок роялти 

определение 
потенциальных 
сегментов спроса 

Руководитель 
Проектного офиса ФИПС 

 

ЕНА ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Главный эксперт международного 
Форсайт-центра Высшей школы 
экономики 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 




