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Тщательный анализ активов Интеллектуальной Собственности (ИС) компании может определить целесообразность 

продолжения бизнес-операции. 

Необходимость проведения экспертизы может возникнуть в различных бизнес-операциях, распространенных в 

биотехнологической отрасли, чаще всего, когда компания («инвестор») собирается провести операцию слияния 

поглощения или инвестировать в другую компанию, бизнес или технологию («цель»). Команда по экспертизе 

(обычно состоящая как минимум из одного юриста, финансового специалиста, эксперта по технологиям и 

специалиста по маркетингу) проводит тщательный анализ активов, обязательств и другой информации, относящейся 

к сделке, и консультирует инвестора, давая возможность инвестору принимать обоснованные решения о 

предполагаемой сделке. 

Юридическая экспертиза, направленная на интеллектуальную собственность, особенно важна в сделках, связанных с 

биотехнологиями, которые в значительной степени зависит от патентов и проприетарной технической информации. 

Это включает в себя исследование того, существует ли адекватная защита для основных технологий и будет ли 

использование этих продуктов или продуктов, воплощающих эти технологии, нарушать права интеллектуальной 

собственности других лиц. 

Эта статья, первая из двух частей, специально посвящена должной осмотрительности в отношении активов 

интеллектуальной собственности, основанных на технологиях. Его цель состоит в том, чтобы демистифицировать 

процесс должной осмотрительности и тем самым помочь ученым и руководителям осмысленно реагировать на 

запросы должной осмотрительности и облегчать заключение сделок. Мы начнем с краткого обзора целей должной 

осмотрительности в области ИС, влияния, оказываемого на масштабы расследования, по характеру, цене и срокам 

соответствующей транзакции, а также краткого изложения типов информации, которая может потребоваться для 

рассмотрения. Затем мы рассмотрим некоторые вопросы, относящиеся к должной осмотрительности в области ИС, 

чтобы проиллюстрировать, как можно использовать рассмотренную информацию. 

Цели должной осмотрительности для интеллектуальной собственности 

Основанные на технологиях ИС-активы часто являются центральными для корпоративных транзакций в 

биотехнологической отрасли. При надлежащем обеспечении и использовании патенты могут увеличивать доходы 

как от продуктов, так и от передачи технологий, препятствовать конкурентам на определенных рынках или 

технологиях, привлекать инвестиции и служить вкладом в корпоративный капитал. Если его технология не защищена 

должным образом, риск, будущая конкурентоспособность и даже выживание компании могут оказаться под 

угрозой. Основные цели должной осмотрительности приведены в таблице 1.  

Степень и глубина обзора должной осмотрительности в области ИС будут зависеть от целей инвестора, типа и цели 

предполагаемой сделки, а также характера и коммерческой важности приобретаемого бизнеса  и / или активов. 

Доступное время и бюджет инвестора часто накладывают ограничения на экспертизу.  

Важность понимания целей инвестора невозможно переоценить. Если, например, инвестор приобретает бизнес по 

критерию наличия запатентованной технологии, запрос может быть сфокусирован на сфере действия, сроке 

действия и сроке действия основных патентов. Инвестор, стремящийся воспользоваться преимуществами рыночной 

эксклюзивности, предлагаемой патентной позицией цели, захочет убедиться, что оставшийся срок действия патента 

оправдывает инвестиции и что рыночная эксклюзивность не была скомпрометирована существующими лицензиями 

для третьих сторон, которые являются конкурентами инвестору. 

Проверка должной осмотрительности в области ИС должна включать оценку существования и силы патентных прав 

во всех странах, которые могут являться важные нынешними и будущими рынками. Сделка может оказаться 

бесполезной для инвестора, если патентная защита недоступна или слаба, и, следовательно, эксклюзивность 

отсутствует на важном рынке, на который инвестор планировал экспансию. 
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Оценка свободы от нарушения часто даже более важна, чем оценка патентной позиции. Сделка может повлечь за 

собой значительную ответственность для инвестора, если использование приобретенной технологии является 

нарушением. 

Наиболее сложным аспектом любой проверки на должную осмотрительность часто являются временные рамки, в 

течение которых проверка должна быть завершена. Транзакция может происходить особенно быстро, или контакт с 

экспертом в области ИС может произойти незадолго до закрытия сделки. В любом случае информация, которая 

может быть получена в ходе комплексной экспертизы, её анализа или того и другого, может быть ограничена, а риск 

транзакции соответственно увеличен. Опыт команды экспертизы, ресурсы, которые она может легко использовать, и 

ее способность расставлять приоритеты среди различных запросов могут иметь решающее значение, особенно в 

случае нехватки времени, для удержания риска транзакции в допустимых пределах. 

Получение необходимой информации 

Соответствующее соглашение о конфиденциальности должно быть заключено командой должной 

осмотрительности инвестора (и в некоторых случаях также целью) для защиты любой конфиденциальной 

информации, которой обмениваются стороны на случай незакрытия транзакции. Однако даже при наличии 

соглашения о конфиденциальности могут возникнуть «липкие» вопросы: насколько реально ожидать от ученого -

исследователя возможности уничтожать, возвращать и / или воздерживаться от использования (как обычно требуют 

соглашения о конфиденциальности) информации, которую он / узнала ли она в ходе экспертизы? Иногда 

единственный способ избежать этой проблемы - это нанять в составе команды должной осмотрительности 

внешнего эксперта, который не работает в этой же конкурирующей области. 

Команде экспертизы может понадобиться доступ к документам, таким как юридические заключения о 

действительности патента или нарушении, сделанные для целевой компании ее юристами и, таким образом, 

подчиняющиеся привилегии адвоката-клиента, которая обычно защищает их от обнаружения оппонентом в случае 

судебного разбирательства. Просмотр таких документов почти всегда очень полезен для команды экспертизы 

инвестора, потому что они сосредоточены на важных рисках, которые команда должна раскрыть. Однако их 

передача команде экспертизы инвестора даже при условии соблюдения конфиденциальности может привести к 

отказу от привилегии (в частности - но не исключительно - если транзакция не закрывается) и, таким образом, 

сделать эти документы доступными (посредством предварительного пробного обнаружения) сторонам, 

неблагоприятным для цели в случае судебного разбирательства. Это может увеличить обязательства 

патентообладателя. Сохранение привилегии может или не может быть возможным, в зависимости от обстоятельств 

и применимого законодательства, и инвесторы и цели должны консультироваться со своими соответствующими 

адвокатами по таким вопросам. Тем не менее, важно помнить, что шаги по снижению риска отказа от привилегии, 

если таковые имеются, должны быть предприняты до того, как привилегированные документы будут переданы 

расследователям, проводящим комплексную проверку инвестора. 

Еще одним предварительным шагом является сбор необходимой информации от цели. Таблица 2 представляет 

собой контрольный список категорий информации, которая должна быть получена. Команда экспертизы должна 

провести собеседование с ключевыми сотрудниками или консультантами целевого объекта, наиболее 

осведомленными о предметах, наиболее важных для конкретной транзакции, и не должна полагаться 

исключительно или даже преимущественно на документы, подготовленные целевым объектом.  

В оставшейся части этой статьи мы покажем, как информация, содержащаяся в этом контрольном списке, может 

помочь ответить на наиболее важные вопросы, которые задают инвесторы, рассматривающие сделку с 

использованием технологической интеллектуальной собственности. Сначала мы рассмотрим вопросы владения и 

срока полезного использования интеллектуальной собственности.  

Право собственности 

Владеет ли объект или имеет адекватные права на его патентную собственность и проприетарную технологию? 

Ценность запатентованной технологии зависит от цели, имеющей четкий титул или полностью охраняемый интерес к 

ее интеллектуальной собственности. Таким образом, следует подтвердить право собственности на патенты и 



запатентованную технологию и «действующий» статус патентов, а также установить оставшийся срок действия 

любых ключевых патентов (и любых возможных продлений). Является ли целевая компания или ее лицензиар 

владельцем патентов? Поддерживаются ли патенты в силе, а заявки на патенты находятся в хорошем состоянии 

благодаря соблюдению всех требований законодательства? Все ли важные заявки были сделаны во всех 

коммерчески важных странах, и были ли уплачены налоги и сборы за обслуживание в этих странах? Обременяли ли 

какие-либо предыдущие инвесторы или кредиторы интеллектуальную собственность цели, навязывая залоговые 

права или обеспечивая залоги? Ответы на такие вопросы напрямую влияют на все четыре цели исследования по 

должной осмотрительности, рассмотренного выше. 

Если не имеется действительной и всеохватывающей уступки патентов целевому объекту или его лицензиару, и если 

уступка не была зарегистрирована в патентном ведомстве, изобретатели сохраняют права на патент и в некоторых 

случаях могут конкурировать с целевым объектом или иным образом уничтожить исключительность прав в 

определенной области. Поэтому документы на уступку патента следует изучить, чтобы убедиться, что целевая 

компания (или лицензиар целевой компании) является владельцем патента, и что изобретатели (или любые другие 

прежние владельцы) передали все свои права на патенты целевой компании или лицензиару. Также должны быть 

получены заявления от целевого объекта, о том что нет незарегистрированных уступок или других передач прав, 

которые могут отрицательно повлиять на права инвестора. Кроме того, как будет дополнительно описано в 

следующем месяце, соглашения целевой компании, особенно соглашения о найме и консультациях, должны быть 

пересмотрены, чтобы гарантировать, что права на будущие изобретения и патенты были переданы цели. 

Изобретательские соображения 

Возможно устаревшее требование патентного законодательства США о том, что все изобретатели должны быть 

названы в патенте, может иметь важные последствия: неправильное авторство, если оно установлено с целью 

обмана, может отрицательно повлиять на действительность или обладание исковой силой патента и даже 

непреднамеренно может угрожать исключительности, которую предназначено обеспечивать право  на патент. 

Поэтому для коммерчески важных патентов следует консультироваться с изобретателями и патентными юристами, 

ответственными за все важные патенты, чтобы гарантировать отсутствие неустановленных соавторов. В соответствии 

с патентным законодательством США любой изобретатель, который не передал свои  права на изобретение, может 

использовать запатентованное изобретение на практике и может предоставлять лицензии третьим сторонам на это 

без разрешения его / ее соавторов или их правопреемника, а также без обязательств делить любую получаемую 

денежную выгоду1. Кроме того, все патентообладатели обычно должны выступать в качестве истцов для подачи иска 

о нарушении. Отказываясь присоединиться к действиям по нарушению или санкционируя предполагаемую 

нарушающую деятельность, со-изобретатель может эффективно препятствовать исключительности прав 

патентообладателя. 

Возможность того, что соучредитель-фантом лишит патентообладателя права исключать третьи стороны из 

использования запатентованного изобретения, проиллюстрирована в недавнем деле Ethicon, Inc. против Surgi cal 

Corp2. Ethicon, патентообладатель, подал в суд на U.S. Surgical за нарушение патента и требовал как возмещения 

ущерба, так и судебного запрета, чтобы не допустить производства или продажи U.S. Surgical хирургического 

устройства. Согласно Ethicon, устройство нарушало патент, который Ethicon лицензировал от единственного 

названного изобретателя. После того, как иск начался, U.S. Surgical обнаружил другого изобретателя, который не был 

назван в патенте, но участвовал в проекте, который привел к изобретению.  U.S. Surgical получил ретроактивную 

лицензию от неназванного изобретателя, и ему удалось отменить судебное действие по нарушению, несмотря на то, 

что неназванный изобретатель был соавтором только двух из 52 патентных притязаний3. 

Другая ситуация, которая может создать проблемы, связана с изобретениями, сделанными совместно сотрудниками 

различных компаний или сотрудником и независимым подрядчиком в ходе сотрудничества (или консультирования). 

Если письменное соглашение не распределяет патентные права (и, предпочтительно, право собственности на 

патент) до того, как какие-либо изобретения будут сделаны в рамках сотрудничества, любая компания будет 

свободна в использовании этих изобретений, и, следовательно, ни одна из них не будет иметь исключительных прав 

на изобретение, сделанное совместно сотрудниками обеих компаний. Кроме того, в соответствии с 

законодательством США о патентах, более ранние совместные изобретатели могут из-за своего изобретения из-за 



изобретения одной из сотрудничающих компаний получить патент на более позднее изобретение, полученное 

сотрудниками только этой компании, и наоборот. С другой стороны, когда владение как более ранним, так и более 

поздним изобретением является идентичным, действие более раннего изобретения не может нарушить 

патентоспособность более позднего изобретения4. 

Проблемы могут также возникнуть, когда работник-изобретатель принес информацию, данные или изобретение от 

бывшего работодателя, что повышает вероятность того, что бывший работодатель может заявить о нарушении 

патента или о незаконном присвоении служебной информации. Такой была ситуация в деле, возбужденном 

Калифорнийским университетом против Genentech5. Калифорнийский университет утверждал, что исследователь 

взял ДНК из университета (которая была запатентован университетом) и что Genentech использовал эту 

запатентованную ДНК для проведения экспериментов, которые привели к разработке популярного лекарства 

Genentech Protropin, синтетического гормона роста человека. Калифорнийский университет потребовал выплатить 

400 миллионов долларов в виде роялти и процентов и попросил суд утроить эту сумму до 1,2 миллиарда долларов 

из-за предполагаемого неправомерного поведения Genentech6. Дело было решено в пользу Университета, которому 

было передано 200 миллионов долларов, при этом 59 миллионов долларов было выделено на новое 

исследовательское здание университета. 

Права спонсора. Если изобретение сделано в ходе исследования, финансируемого другой организацией, спонсор 

исследования может иметь право собственности на изобретение. Таким образом, расследование  должной 

осмотрительности  должно включать определение того, было ли изобретение, защищенное ключевым патентом 

разработано за счет внешних средств. Это может повлечь за собой пересмотр заявок на получение гранта и 

связанных с ними отчетов финансирующей организации. Если финансирующей организацией является 

правительство США, а получателем гранта является университет, другая некоммерческая организация или малый 

бизнес, получатель гранта может принять решение сохранить право собственности на изобретение, но должен 

соблюдать определенные формальности и выполнять некоторые другие обязательства7, или же право 

собственности может стать неполноценным. 

Если спонсором является не правительство США, а частная организация, такая как благотворительный фонд или 

даже коммерческая организация, должная осмотрительность должна включать изучение любых соглашений о 

финансировании или спонсорских исследованиях, поскольку права спонсора на изобретение, разработанные в 

соответствии со Спонсорством определяется договором и может существенно различаться.  

Срок действия патентной защиты. Патент, срок действия которого составляет всего пару лет, значительно менее 

ценен, чем патент, который позволил бы компании исключить конкурентов на значительно более длительный 

период времени. Следовательно, продолжительность оставшегося срока действия патента может быть решающим 

фактором при определении цены сделки и, действительно, может определять, должна ли сделка быть заключена 

вообще. 

Срок действия патента частично зависит от того, когда была подана соответствующая патентная заявка. Для патентов 

США, выданных до 8 июня 1995 г., срок действия патента обычно составляет более 17 лет с даты выдачи или 20 лет с 

даты подачи заявки. Для патентов США, выданных после 8 июня 1995 г., срок действия патента обычно составляет 20 

лет с самой ранней даты подачи заявки. Однако для любого патента США, выданного на основании заявки, 

поданной 29 мая 2000 года или после этой даты, необходимо пересмотреть историю  его рассмотрения в Бюро по 

патентам и товарным знакам США, чтобы определить срок действия патента. Условия этих патентов будут 

регулироваться недавними изменениями в патентном статуте США, призванными помочь патентообладателям 

эффективно сохранить срок действия патента 17 лет с момента выдачи8, предоставив патентообладателю продление 

срока действия патента, равное продолжительности определенных административных задержек, и обязательство м 

USPTO США оперативно действовать в определенные сроки.  

Кроме того, продление срока действия патента на срок до пяти лет может быть получено или может быть доступно 

для зарегистрированных лекарственных препаратов, а также для пищевых и цветовых добавок, медицинских 

приборов, лекарственных препаратов для животных и ветеринарных биологических продуктов, которые прошли 

коммерческую проверку перед коммерческим использованием, например, в соответствии с Законом о пищевых 

продуктах, медикаментах и косметике9. Поскольку эти расширения добавляются в конце срока действия патента, 



когда биотехнологический продукт, вероятно, реализует свой коммерческий потенциал и уже окупил свои затраты 

на разработку, даже день, добавленный к сроку действия патента, может быть весьма ценным.  

В следующем месяце мы обсудим важность оценки объема (широты) и обоснованности целевых патентов, а также 

риски нарушения. Мы также изучим другую полезную информацию, которую можно получить, изучив предыдущие 

соглашения и споры с другими сторонами. В заключение мы приведем план типичного отчета о надлежащей 

проверке технологической интеллектуальной собственности. 

  



Определение жизнеспособности 
транзакции 

Должен ли инвестор продолжать транзакцию в принципе? 
 

Оценка стоимости сделки Стоит ли сделка ту цену, которую инвестор рассчитывает заплатить?  
Владеет ли целевая компания правами на патенты, которые она 
предлагает передать, переуступить или лицензировать? 
Покрывают ли патенты продукты, изобретения и ключевые технологии 
целевой компании, обеспечивают ли значительный объем и 
длительность защиты? 
Имеет ли целевая компания право продавать свою продукцию без 
заявлений о нарушении со стороны третьих лиц? 
Предлагает ли ответ на любой из этих вопросов корректировку цены?  
 

Оценка транзакционных рисков Существуют ли проблемы, которые могут привести к неприятным 
сюрпризам (такие как судебные разбирательства, невозможность 
сбыта продукции или другие факторы снижения стоимости 
приобретенных активов) после завершения транзакции? 
Нарушает ли цель какие-либо сторонние права? Может ли это 
случиться в будущем? 
В должной ли мере сотрудники целевой компании и сторонние 
соглашения защищают объекты интеллектуальной собственности? 
Существуют ли в каком-либо из этих соглашений ограничительные 
положения, которые будут препятствовать коммерциализации 
продукта? 
 

Уменьшение этих рисков Какие действия следует предпринять сейчас или после завершения 
сделки, чтобы уменьшить риск неприятных сюрпризов? 
Следует ли и/или возможно ли реструктурировать сделку, чтобы 
избежать этих рисков? 
Есть ли необходимость и возможность сделать конкретные заявления 
и гарантии со стороны целевой компании? 
Есть ли необходимость в возмещении убытков или другой форме 
защиты контракта? 
Удастся ли сохранить и/или усилить патентную защиту объекта и 
уменьшить вероятность предъявления претензий о нарушении? Если 
да, то как? 

 

 



Названия, под которыми действовала целевая компания (или аффилированные с ней структуры) 
 

Стратегические отношения с третьими сторонами 
 

Конкурирующие компании и технологии 
 

Бизнес и маркетинговые планы целевой компании 
 

Список действующих и бывших консультантов по интеллектуальной собственности, представляющих целевую 
компанию (или владельца любой технологии, лицензированной для целевой компании) 
 

Список всех выданных патентов (как действующих, так и с истекшим сроком действия) и патентных заявок 
(находящихся на рассмотрении, опубликованных или оставленных) в любой стране мира включая страну подачи, 
на которые у целевой компании есть права (например, лицензия), даты заявки и регистрации, статус, даты 
истечения срока действия, владелец, характер интереса целевой компании и личные данные изобретателей 
 

Доступ к протоколам заседаний, касающихся патентов и патентных заявок (как процессы до выдачи в патентных 
ведомствах в коммерчески важных странах, так и вмешательства, возражения, повторные заявки, повторные 
экспертизы и другие оспариваемые или происходящие после выдачи разбирательства), и список основных 
препятствий или потенциальных препятствий (такие как предыдущие патенты или публикации) для получения 
целью широкой патентной защиты 
 

Список технологий, продуктов и процессов на рынке или в стадии разработки и, в отношении каждого, список 
патентов и патентных заявок, которые предназначены для его защиты 
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Патентная экспертиза может быть вашим самым важным инструментом в оценке и снижении рисков, связанных с 

бизнес-операцией. 

В прошлом месяце мы начали наше погружение в юридическую экспертизу о использовании интеллектуальной 

собственности на основе технологий. Мы обсудили цели юридической экспертизы, а также важность понимания 

соответствующей бизнес-операции и получения информации, необходимой для оценки риска. Затем мы начали 

демонстрировать, как эту информацию можно использовать для анализа и решения некоторых важных вопросов 

надлежащей проверки ИС, включая право собственности на патенты и срок действия патентной защиты. В этом 

месяце мы продолжаем разбираться с оценкой объема и действительности патентов объекта, риска его нарушения 

и того, как предыдущие договорные обязательства или споры объекта с третьими сторонами могут повлиять на 

стоимость сделки. В заключение мы приводим краткое изложение отчета о надлежащей проверке ИС.  

Ширина патентных притязаний. 

Юридическая экспертиза должна включать рассмотрение притязаний патентов (и патентных заявок), чтобы 

убедиться, что они достаточно широки, чтобы охватить любые коммерческие продукты или процессы, 

представляющие интерес. Возможности патентной формулы зависят от того, насколько широко и детально раскрыта 

описательная часть патента. Даже если притязания широко заявлены, но если раскрытие минимально, претензии 

могут быть истолкованы узко, и могут не выдержать оспаривание в суде.  

Защита, предоставляемая патентом, также может быть сужена изменениями, внесенными в притязания, или 

юридическими аргументами, выдвинутыми во время делопроизводства по получению патента. Если, например, для 

получения патента заявитель патента ограничивает термины, которыми описаны притязания или настаивает на том, 

чтобы притязания ограничивались определенной областью охвата, патентообладателю впоследствии запрещается 

занимать противоречащую этому позицию в отношении объема патентной защиты. Поэтому истории 

делопроизводства по получению патента должны быть рассмотрены в рамках юридической экспертизы, по крайней 

мере, для ключевых для патентов цели. 

Если патентные притязания узко обозначены, конкурентам может быть легче обойти их дизайн и выйти на поле 

патента, избегая при этом нарушения. Поэтому инвестору необходимо определить, достаточно ли широки 

притязания как для защиты его коммерческого продукта, так и для того, чтобы держать конкурентов в страхе. Такая 

оценка может потребовать не только юридического анализа объема притязаний, но и участия технических 

консультантов, обладающих значительными знаниями в области патента. 

Команда юридической экспертизы может дать рекомендации по увеличению объема патентной защиты. Например, 

в Соединенных Штатах существует процедура переиздания, в соответствии с которой притязания по недавно 

выданному патенту могут быть расширены при определенных обстоятельствах1. Или, если соответствующая заявка 

все еще находится на рассмотрении, она может использоваться для предъявления притязаний, более широких, чем 

заявка на выданный патент. 

Сила патента 

Для ключевых патентов и патентных заявок также может быть важно оценить их силу, то есть вероятность того, что 

патент выдержит испытание его действительностью в суде или что патент будет выдан на основании патентной 

заявки. По ряду причин патент может быть признан недействительным, а заявка не патентоспособной. Проведение 

экспертизы может включать изучение истории патентного делопроизводства, поиск более ранних патентов и 

научной литературы, а также анализ того, является ли описательная часть патента юридически достаточной для 

обоснования притязаний. Некоторые из оснований для признания недействительности, имеющей особое значение 

для биотехнологий, кратко обсуждаются ниже. 

Преждевременное раскрытие изобретения. Биотехнология - это область, тесно связанная с академическим 

сообществом, в которой существует традиция публичного раскрытия, публикации и неограниченного 

распространения информации, биологических материалов и других инструментов исследования. Если публичное 

https://www.nature.com/articles/85743


или неограниченное раскрытие изобретения было сделано до даты подачи патента, такая деятельность может 

представлять собой «известный уровень техники» и, следовательно, может потенциально использоваться для 

признания недействительными его притязаний или ограничения их объема. Патенты, принадлежащие университету, 

особенно патенты, поданные давно, когда академическое сообщество не было в полной мере осведомлено о 

вредном влиянии такого раскрытия, особенно уязвимы для оспаривания, основанного на известном уровне техники. 

В тех случаях, когда это оправдано важностью патента, расследование всвязи с юридической экспертизой может 

включать поиск патента и научной литературы. Хорошо структурированный поиск может не только дать ценную 

информацию о том, были ли ранее описаны запатентованные продукты или методы, но также может раскрыть 

полезную информацию, относящуюся к другим вопросам, таким как авторство, широкое распространение 

биологических материалов, которые ранее считались проприетарными, или критика изобретательского уровня, 

которая может повредить заявленному объему или даже действительности патентных притязаний. Поскольку 

некоторая последняя информация может стать общедоступной после даты подачи патента, часто важно 

осуществлять поиск в литературе, опубликованной даже после даты подачи патента.  

Предупреждение о стратегиях онлайн-поиска: глубокое знание как исторического развития технической области, так 

и жаргона, использованного патентными юристами при составлении патентных заявок, может оказаться полезным 

при выявлении неясных или устаревших поисковых терминов, которые позволят обнаружить соответствующие 

ссылки. Например, поисковые термины для «антитела» должны включать не только очевидные «иммуноглобулин» 

или «IgG», «IgM», «IgE», «IgA» и их варианты, но также и более загадочные термины, такие как «партнер по 

связыванию» и «антигенсвязывающий лиганд». 

Требование к письменному описанию. Согласно законодательству США, патент должен описывать изобретение 

словами или рисунками достаточно подробно, чтобы показать специалисту в данной области техники, что 

изобретатель «владеет» всем объемом заявленного изобретения2. Это предварительное условие называется 

«требованием к письменному описанию», и несоблюдение является основанием для недействительности. Таким 

образом, юридическая экспертиза может включать рассмотрение описания патента в сочетании с применимой 

прецедентной практикой для оценки вероятности того, что суд сочтет описание предмета исков неадекватным.  

Требование к письменному описанию строго применяется к патентам на биотехнологии, требуя конкретного 

раскрытия соединений или последовательностей, заявленных в патенте, особенно в недавних прецедентах. 

Важнейшим решением суда в отношении письменного описания биотехнологических патентов является  Regents of 

the University of California против Eli Lilly & Co3. В деле Eli Lilly суд признал недействительными притязания, 

относящиеся к комплементарной ДНК инсулина «человеческий», «млекопитающий» и «позвоночный» (кДНК), на 

том основании, что письменное описание было неадекватным. Суд отметил, что «в притязаниях на генетический 

материал общее утверждение, такое как «кДНК инсулина позвоночных» или «кДНК инсулина млекопитающих», без 

дальнейшего раскрытия, не является адекватным письменным описанием сорта, потому что оно не различает 

заявленный сорт от других, кроме как по функциям»4. Суд постановил, что «адекватное письменное описание 

сортовой ДНК. , требует точного определения, такого как структура, формула, химическое название или физические 

свойства. , . '»5. Суд также установил, что подробное описание только одного вида кДНК (кДНК инсулина крысы) не 

является достаточным описанием заявленного сорта (кДНК инсулина млекопитающих или позвоночных), потому что 

в то время специалист в данной области не мог легко идентифицировать другие представители сорта (инсулиновая 

ДНК из других видов млекопитающих или позвоночных), зная только кДНК6 крысиного инсулина. Чтобы поддержать 

широкие притязания, относящиеся к ранее неизвестной группе или сорту материалов или продуктов, определенных 

в формуле изобретения в функциональных терминах, случай с Eli Lilly и последующие решения требуют 

«репрезентативного количества кДНК, определяемого нуклеотидной последовательностью, попадающей в рамки 

рода» или из перечисления структурных признаков, общих для представителей сорта, которые составляют 

существенную часть сорта»7. 

После случая с Eli Lilly Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) выпустило руководство по экспертизе 

патентных заявок на соответствие требованиям письменного описания8. Эти руководящие принципы отражают 

понимание ВПТЗ США действующего закона о письменном описании и дают представление о том, как патентный 

эксперт США будет рассматривать заявку в свете сорт Eli Lilly. 



Таким образом, патенты с широкими общими претензиями, выданными до случая с Eli Lilly и до руководящих 

принципов USPTO, поднимают «красный флаг» и могут заслуживать тщательного изучения того, будут ли они, в 

соответствии с недавним прецедентом, соответствовать требованию о письменном описании, если будут 

оспариваться в суде. Многие из ранних патентов в области биотехнологии имеют чрезвычайно широкие притязания 

и скудное раскрытие и, следовательно, особенно уязвимы для атаки по обоснованности либо на основании 

неадекватного описания заявленного объекта, либо неадекватной информации о «включении», как объясняется 

ниже. 

Требование реализуемости. Патент также может быть оспорен за несоответствие с «требованием о 

реализуемости»9. Чтобы удовлетворить этому требованию, раскрытия в описании патента должно быть достаточно, 

чтобы дать возможность специалисту в данной области техники применять изобретение настолько широко, 

насколько оно заявлено, без «чрезмерного» или избыточного экспериментирования10. Как заявил Апелляционный 

суд Соединенных Штатов Америки по федеральному округу, «выбрасывание в патент простого зародыша идеи не 

предоставляет возможность раскрытия»11. Поэтому описание патента также может быть пересмотрено, чтобы 

определить, раскрывает ли оно репрезентативные рабочие примеры и/или подробные инструкции и указания 

относительно того, как создавать и использовать заявленное изобретение, включая, где это применимо, любые 

исходные материалы или условия, при которых процесс или способ могут быть выполнены.  

Как и в случае с требованием о письменном описании, биотехнологические патенты придерживаются строгого 

стандарта раскрытия в отношении реализуемости. Это видно из судебных решений, таких как Genentech, Inc. против 

Novo Nordisk A / S12, где патент Genentech, направленный на расщепляемый процесс экспрессии синтеза для 

превращения человеческого гормона роста, был признан недействительным из-за невыполнения требования 

реализуемости. Суд отметил, что в спецификации не было подробного обсуждения процесса расщепляемого 

синтеза: в нем не описывался конкретный материал для расщепления или какие -либо условия реакции, при которых 

этот метод экспрессии будет работать. 

Особое значение для биотехнологии имеет заявление суда в случае Genentech, которое последовало в более 

поздних решениях13, что «где, как и здесь, заявленное изобретение представляет собой применение 

непредсказуемой технологии на ранних стадиях разработки, описание  реализации в спецификации, должно дать 

специалистам в данной области конкретное и полезное знание»14. Это заявление предполагает, что чем раньше в 

процессе разработки изобретения была подана заявка, тем труднее будет реализовать претензии изобретения. 

Это снова вызывает особую озабоченность в отношении старых патентов на биотехнологии. Мало того, что более 

старые патенты были написаны без какого-либо осознания строгих требований к письменному описанию, но они 

могут столкнуться с дополнительным препятствием в преодолении проблемы, основанной на отсутствии поддержки. 

Определение возможности выполняется ретроспективно путем просмотра даты, когда была подана заявка на 

патент, и определения того, потребовались ли бы чрезмерные эксперименты для создания и использования 

изобретения в то время. Таким образом, то, что сегодня может показаться возможным, учитывая современное 

состояние техники, может не пройти проверку, если сравнивать со знаниями, существовавшими на момент подачи 

заявки. 

Свобода от нарушений 

Чистота продукта (или процесса). Возможно, наиболее важным аспектом любого исследования в области должной 

осмотрительности в области ИС является оценка и, если возможно, снижение риска того, что текущая и будущая 

деловая активность объекта будет нарушать патентные права третьих сторон, процесс, известный как «очистка 

продукта» или «процесс очистки». При «очистке» продукта также необходимо изучить процесс создания продукта, а 

также метод или методы его использования, поскольку они могли быть запатентованы другими и могли бы 

послужить основой для ответственности инвесторов (для индуцирования нарушения или содействие нарушению), 

даже если фирма-таргет просто продает продукт и не производит или не использует его15. 

Очищение включает в себя получение полного описания действий (продуктов или процессов), подлежащих 

«очистке», проведение поиска выданных патентов и опубликованных заявок для выявления любых притязаний, 

которые могут быть нарушены, и анализ патентов, которые  были раскрыты, для оценки риска нарушения. Каждый 



компонент продукта, каждый процесс, который используется или будет использоваться для его изготовления, и 

каждое использование, для которого он может быть применен, следует исследовать отдельно. Цель состо ит в том, 

чтобы идентифицировать как можно больше соответствующих патентов, чтобы точно оценить риск того, что 

инвестору или его клиентам может быть заблокирована коммерциализация или использование продукта на более 

позднем этапе. В таких случаях нередко анализируются опубликованные патентные заявки третьих сторон, чтобы 

оценить вероятность того, что они будут выданы в качестве патентов с претензиями, которые будут нарушены в 

результате послеоперационной деятельности инвестора или его клиентов. «Очистка» продукта особенно важна в 

биотехнологии, где многие патенты, направленные на основные разработки в этой области, все еще в силе.  

Защита первого изобретателя (право преждепользования). Патентное законодательство многих стран 

предусматривает, что предварительное использование более позднего запатентованного изобретения не влечет за 

собой ответственности за нарушение, если оно началось до даты подачи заявки на патент. Недавно Соединенные 

Штаты также приняли закон, защищающий от ответственности за нарушение как разработчика, так и первого 

коммерческого пользователя изобретения, позже запатентованного кем-то другим, при условии, что изобретение 

направлено на способ ведения «бизнеса», термин, оставленный намеренно широким и расплывчатым в законе16. 

Излишне говорить, что эта свобода действий может быть очень ценной. Например, предыдущий разработчик 

эффективного метода биоинформатики для майнинга или анализа данных геномных исследований может быть 

единственным субъектом, который может практиковать эту технику без страха ответственности, если метод позднее 

будет запатентован другой стороной. В этом случае команда юридической экспертизы должна тщательно изучить 

записи о разработке и первом коммерческом использовании метода целевым объектом, поскольку свобода от 

ответственности за нарушение зависит от компетентности, полноты и достоверности этих записей.  

Сторонние соглашения 

Все соглашения, касающиеся патентов или другой информации, являющейся собственностью, стороной которой 

является целевой объект, должны быть пересмотрены как для определения дополнительных активов ИС (если 

фирмой-таргетом является получатель прав), так и для определения обязательств в отношении объекта 

интеллектуальной собственности объекта. Например, если фирма-таргет предоставила лицензии даже 

ограниченного масштаба конкурентам инвестора, инвестор может быть лишен исключительного права в 

определенной области. В отличие от передачи прав, лицензии не обязаны регистрироваться, и рассмотрение 

соответствующих соглашений часто является единственным способом получения такой информации.  

Лицензионные соглашения. Поэтому важно пересмотреть все лицензионные соглашения, в которых фирма-таргет 

предоставляла права. Этот обзор может помочь (1) определить, все ли лицензионные соглашения выдерживают 

предполагаемую транзакцию и, например, не  будут расторгнуты, если фирма-таргет приобретена другой компанией; 

(2) рассчитать роялти, которые инвестор может рассчитывать выплатить или получить после закрытия  сделки; (3) 

определить, истекает ли срок действия каких-либо критических соглашений; (4) идентифицировать любые 

потенциальные обязательства, созданные заявлениями и гарантиями, сделанными фирмой-таргетом в различных 

соглашениях или наличием (или отсутствий) соглашений о возмещении убытков; и (5) идентифицировать продукты 

цели, которые не могут быть охвачены лицензией и, следовательно, могут поставить под угрозу отношения цели с 

лицензиаром и подвергнуть фирму-таргет ответственности за нарушение. 

Соглашения о поставке, распространении и маркетинге. Все соглашения, которые позволяют цели использовать или 

продавать ее продукты, должны быть пересмотрены. Необходимо учитывать, использует ли целевая компания 

товары или материалы, которые включают запатентованную технологию или другую интеллектуальную 

собственность, принадлежащую третьим сторонам. 

Например, если целевая компания продает комплекты массивов нуклеиновых кислот, упакованные в пакеты с 

запатентованным дизайном, и упаковка поставляется третьей стороной, команде юридической экспертизы может 

потребоваться определить, обеспечил ли поставщик цели необходимое разрешение от владельца патента на 

упаковку для поставки упаковки целевой компании для конкретного условия использования. 

Другие соглашения. Другие важные соглашения, которые должны быть рассмотрены, включают соглашения о 

сотрудничестве, контрактах и спонсировании исследований, соглашения о финансировании и развитии, а также 



соглашения о сотрудниках и независимых подрядчиках (например, о консультировании). Эти соглашения должны 

предусматривать передачу (или сохранение) объектом всех соответствующих прав интеллектуальной собственности 

и иметь соответствующее и подлежащее исполнению соглашение о конфиденциальности и другие ограничительные 

положения. Соглашения с работником или консультантом могут быть особенно важны, когда фирма-таргет ожидает 

уволить сотрудников или консультантов до завершения транзакции. Если у компании нет соглашений с 

поставщиками НИОКР, которые включают в себя исполняемые (например, не слишком ограничительные) условия 

неполноты или конфиденциальности, то все исследовательские усилия компании по разработке нового продукта 

могут быть поставлены под угрозу, если ключевой исследователь прекратит сотрудничество с компанией, 

переместит свои знания в другое место, и сможет свободно конкурировать с бывшим работодателем. 

Изучение соглашений может выявить другие обременения, такие как консультации с физическим лицом, которое 

также консультируется с конкурентом инвестора. При юридической экспертизе, связанной с разработанной 

университетом технологией, соглашения, участником которых является главный исследователь (включая соглашения 

о консультациях), могут также выявить любые неспособности исследователя защитить запатентованный характер 

биологических материалов и информации или избежать конфликта интересов. Соответственно, если ключевая 

технология была разработана в университете, исследователи должны пройти собеседование и все соответствующие 

соглашения должны быть тщательно изучены (даже соглашения, в которых учреждение не является стороной). 

Судебные или другие споры 

Претензии третьих сторон в отношении целевого объекта или его интеллектуальной собственности всегда вызывают 

беспокойство у инвестора. Таким образом, юридическая экспертиза должна выявлять любые ожидаемые или 

угрожаемые действия по нарушению, связанные с любыми активами сделки, а также любые будущие обременения, 

которые инвестор может понести в результате действий цели. Такая информация может использоваться инвестором 

при оценке сделки, а также при оценке риска. 

Инвестор должен требовать от цели раскрытия любой информации, касающейся судебных решений, претензий, 

приказов, возражений17, расчетов или даже переписки с неблагоприятной или потенциально неблагоприятной 

стороной, которая может повлиять на стоимость передаваемых патентных прав. 

Когда потенциальные претензии выявляются досрочно, транзакцию часто можно реструктурировать, чтобы учесть их 

(это может быть отражено, например, в более низкой оценке транзакции или резерве на возмещение убытков) или 

избежать их (например, путем исключения из операций транзакций, продуктов или интеллектуальной 

собственностью, испорченная потенциальными обременениями). 

Отчет о результатах 

Отчет о юридической экспертизе должен включать в себя сводную информацию об имущественных правах на ИС, 

включая истечение срока действия патента или потенциальные даты истечения срока действия, соответствующие 

соглашения, выплаты роялти и другие обязательства, связанные с использованием запатентованной технологии, 

подлежащей передаче. Должны быть выявлены проблемы и/или риски, включая претензии о нарушении, а также 

другие ожидающие или угрожающие судебные разбирательства со стороны или против цели и продукты, в 

отношении которых были предъявлены претензии или угрозы или которые являются источником потенциальной 

ответственности за нарушение иным образом. Там, где это возможно, также должны быть указаны потенциальный 

ущерб и вероятность того, что противная сторона добьется успеха. Другими пунктами, которые следует отметить, 

являются любые новые продукты, для которых должна быть получена патентная защита, и любые соглашения, 

которые в настоящее время обсуждаются. 

Отчет также должен информировать инвестора о том, что ему нужно делать после закрытия сделки, и предоставлять 

рекомендации для будущих действий, таких как поддержание ключевых патентов, расширение патентного 

покрытия, где это возможно, а также  заключение соглашений об отказе от конкуренции и соглашений о 

конфиденциальности, а также соглашений о распределении прав на интеллектуальную собственность с 

сотрудниками и консультантами. 

 



Выводы 

Стратегически проведенный юридический анализ в области ИС может выявить информацию, полезную для 

корректировки цены приобретения, пересмотра ключевых условий соглашения о приобретении и точной оценки (и, 

возможно, снижения) рисков, связанных с такой сделкой. 
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После недавнего приобретения за несколько миллионов долларов крупная технологическая компания была 

потрясена, узнав, что патенты, лежащие в основе сделки, были практически бесполезными. Все выглядело хорошо. 

Патенты содержали рисунки и текст, описывающий продукт, который компания-покупатель хотела изготовить. Но, 

как вскоре выяснилось в компании, претензии в патентах не были достаточно широкими, чтобы сдерживать 

конкурентов. Еще хуже то, что последующее расследование показало, что один из конкурентов имел блокирующий 

патент, не позволяющий приобретающей компании вообще производить желаемый продукт. 

Как такое могло произойти? Приобретающая компания думала, что она провела необходимую юридическую 

проверку. Но насколько качественной была юридическая экспертиза? Ответы могут лежать в методологии 

юридической экспертизы приобретающей компании. Каждый запрос о юридической экспертизе уникален и требует 

индивидуального подхода. Когда компания приспосабливает запрос к обстоятельствам, она может выявить 

потенциальные проблемные места и выполнить жизненно важное стратегическое планирование. Осуществление 

такого подхода требует тщательного обучения и всестороннего участия юриста по интеллектуальной собственности, 

проводящего анализ юридической экспертизы. 

При надлежащем выполнении юридическая экспертиза интеллектуальной собственности может одновременно 

выполнять несколько задач. Она может предоставить информацию, достаточную, чтобы оценить должную ли 

прибыль получает от своих инвестиций компания. Она может определить препятствия для развития планируемого 

бизнеса. Она может предоставить приобретающей компании возможности для пересмотра условий сделки, если 

обнаружена меньшая стоимость, чем первоначально предполагалось. И она может ознакомить приобретающую 

компанию с активами, которые она приобретает, чтобы приобретающая компания могла соответствующим образом 

управлять ими после завершения транзакции. 

Важнее всего то, что правильный вид юридической экспертизы в области интеллектуальной собственности может 

заложить основу для стратегического плана, который сводит к минимуму будущие риски обвинений в нарушении 

патентных прав и разрабатывает стратегии патентной защиты для расширения исключительных прав и 

доминирования в технологической сфере приобретающей компании.  

Патенты нуждаются в тщательном изучении 

Из различных видов интеллектуальной собственности именно патенты обеспечивают импульс, который чаще всего 

приводит к слияниям, поглощениям и первичным размещениям акций. Авторские права, торговые марки и 

коммерческая тайна, безусловно, являются важными активами интеллектуальной собственности, но именно патент 

имеет право исключать конкурентов из продажи продуктов или предоставления услуг, что определяет стоимость 

патента. 

Однако не все патенты созданы равными. Некоторые из них ничтожно узки и их  легко обойти. Другие же создают 

существенный барьер для входа конкурента. Независимо от того, находится ли конкретный патент в крайней части 

спектра или где-то посередине, обычно это невозможно определить, просто изучив патентный документ. Скорее, 

истинная ценность патента раскрывается путем изучения его истории, изучения других патентов, изучения 

конкурентной среды и рассмотрения потенциальных альтернатив запатентованному изобретению.  В результате 

патенты требуют самого тщательного изучения среди всех типов интеллектуальной собственности. 

Традиционная патентная экспертиза влечет за собой изучение патентного документа и истории рассмотрения 

патента. Эта история рассмотрения состоит из бумажного следа, созданного заявкой на патент во время процесса 

подачи заявки, и включает, среди прочего, «служебные действия» патентного эксперта и ответы на эти действия 

заявителя. Несмотря на традиционную юридическую проверку, патентный поверенный обычно  задает несколько 

рутинных вопросов: действительно ли владелец патента владеет патентом? Есть ли технический дефект в патенте? 

Является ли патент действительным? 

Это, безусловно, важные вопросы, но они не заходят достаточно далеко. Правильно оформленный принадлежащим, 

недефектный и действующий патент, тем не менее, может принести небольшую стоимость приобретающей 

компании. Единственный способ раскрыть истинную ценность - это изучить патент в контексте того, что 
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приобретающая компания надеется достичь в результате сделки. Другими словами, после определения целей 

сделки приобретающая компания должна нанять патентного поверенного для проверки патентов, чтобы выяснить, 

насколько хорошо - или плохо - они достигают этих целей. 

Руководители должны тщательно информировать патентного поверенного 

В нынешнем деловом климате скорость транзакции часто имеет первостепенное значение. Из-за установленных 

крайних сроков руководители приобретающей компании могут не иметь времени, чтобы обучить патентного 

консультанта основам и целям сделки, или они могут не осознавать важность этого. Возможно, они предполагают, 

что юридическая экспертиза патента идет в рамке с надписью «один размер подходит всем», в то время как верно 

обратное. 

Руководители приобретающей компании часто привлекают патентных консультантов после того, как компания уже 

подписала соглашение о намерениях. Затем они вручают адвокатам список патентов и запрашивают «экспертизу 

патентов». Без дальнейших указаний и, как правило, в условиях коротких сроков, юристы по интеллектуальной 

собственности часто ограничивают свой анализ. В результате отчет о должной осмотрительности может дать ложное 

чувство безопасности, отвечая на неправильные или недостаточные вопросы.  

Неправильные представления о патентах часто побуждают руководителей не обращать внимания на правильные 

вопросы, которые следует задавать при запросе о юридической экспертизе патентов. Даже искушенные бизнесмены 

становятся жертвами недопонимания того, что именно патент дает их компании право производить, использовать 

или продавать то, что описано в патенте. 

Ни один патент не дает никому права создавать, использовать или продавать что-либо. Патент передает только 

право исключать других лиц из создания, использования или продажи того, что запатентовано. Это различие, хот я и 

неуловимо на первый взгляд, важно. Например, приобретающая компания может приобрести патент на 

технологически революционную «штуковину». Но чтобы изготовить штуковину, компания должна использовать 

определенный метод производства. К сожалению, этот метод запатентован третьей компанией. Таким образом, 

создание штуковины потребовало нарушения патента третьей компании, известного как «блокирующий патент». 

Приобретающая компания может запретить кому-либо делать «штуковину», но она не имеет права изготавливать 

её, поскольку это нарушает блокирующий патент. Таким образом, недефектный, должным образом принадлежащий 

и действующий патент по сути бесполезен. Чтобы спасти его ценность, приобретающая компания должна будет 

договориться о лицензии, чтобы использовать запатентованный метод производства. 

Другой пример показывает, что владение патентом не дает полного пакета прав, на которые может рассчитывать 

приобретающая компания. Если приобретающая компания приобрела патент на «штуковину», другие, возможно, 

уже запатентовали улучшения «штуковины». Не все бизнесмены понимают, что другие могут улучшить 

запатентованную технологию и получить патенты на эти улучшения. Итак, опять же, чтобы спасти полную стоимость 

патента «штуковины», приобретающей компании, возможно, придется получить лицензии у тех, кто имеет патенты 

на усовершенствование. 

Таким образом, общий универсальный подход к надлежащей проверке патента может выявить проблемы со сроком 

действия патента, но он может упустить из виду критически важный вопрос, касающийся  способности 

приобретающей компании достичь целей сделки. Лучший подход: сначала рассматривать эти бизнес-цели, а затем 

возвращаться к патентам. После того, как приобретающая компания определит бизнес-цели и запустит работу 

патентного поверенного, юрист может подготовить запрос о юридической экспертизе, с тем, чтобы он рассматривал 

не только действительность и применимость патента, но и технологический ландшафт, чтобы выявить другие 

патенты, которые могут помешать бизнес-целям. 

Темы, которые будут включены в комплексный анализ 

Стратегический анализ юридической экспертизы должен быть адаптирован таким образом, чтобы охватывать 

следующие темы: 



• Обоснованность и применимость. Является ли патент недействительным или он не может быть приведен в 

исполнение по какой-то технической причине? 

• Сила и ширина. Насколько легко было бы конкуренту мешать достижению бизнес-целей путем обхода 

патента? 

• Свобода действовать. Запрещают ли патенты конкурентов достигать целей компании? 

• Стратегическое планирование. Существуют ли какие-либо наступательные или оборонительные стратегии 

для улучшения положения приобретающей компании в будущем или для усиления и/или расширения 

эксклюзивности? 

Даже если Ведомство США по патентам и товарным знакам (PTO) выдает патент, это не означает, что патент 

обязательно действителен и имеет юридическую силу. В любом иске о нарушении патент будет иметь презумпцию 

действия. Но предполагаемый нарушитель может и будет предоставлять доказательства, чтобы попытаться показать 

недействительность или неосуществимость патента. 

Бизнесмены могут не предвидеть множество предположений о недействительности и других атак, которые 

предполагаемый нарушитель будет использовать в защиту в иске о нарушении. К ним относятся: более раннее 

использование изобретения другими лицами; изобретение ожидаемо  из-за публикаций предшествующего уровня 

техники; изобретение очевидно при сравнении с предшествующим уровнем техники; изобретение запрещено к 

моменту продажи; отсутствие предоставления возможности в патенте; лучший способ осуществления изобретения 

отсутствует в патентном документе; изобретатели неправильно названы в патенте; несправедливое поведение при 

получении патента; и злоупотребление патентом. 

Даже если патент считается действующим в мире, он все равно не может быть приведен в исполнение в суде. 

Возможно, юристы, представляющие заявителя на патент, совершили мошенничество в PTO, не раскрывая 

определенную информацию. Если они сделали, патент может быть не вступившим в законную силу, и может нести 

этот изъян даже после продажи. 

Другие дефекты излечимы. Зачастую юридическая экспертиза по названию в результате комплексной проверки 

выявляет проблемы в цепочке владения. Такие ошибки, если их не исправить, могут поставить под сомнение право 

продавца на передачу патента в первую очередь и право приобретающей компании на принудительную реализацию 

после его приобретения. Или, возможно, в патенте неправильно названы изобретатели. Если это не исправить, этот 

дефект может привести к ослаблению возможностей как по праву собственности, так и по принудительному 

исполнению. 

Юрист должен знать, как компании планируют работать 

Поскольку бизнес растет за счет слияний, поглощений или финансирования IPO, для него и его инвесторов важно 

определить любой конкурентный патент, который может помешать росту. Поэтому крайне важно, чтобы патентный 

поверенный понимал, как приобретающая компания намеревается работать. Патентный консультант должен знать о 

товарах или услугах, находящихся в процессе разработки и на рассмотрении. 

Патентная экспертиза также может быть использована для оценки стоимости патента путем определения того, 

насколько трудно конкуренту обойти патент. Такой анализ требует, чтобы юрист работал в тесном контакте с 

техническим персоналом приобретающей компании и внешними экспертами. В первую очередь, однако, юрист 

должен тщательно изучить патент, чтобы удостовериться в его сфере действия и определить, где лежат 

потенциальные недостатки. Как только границы защиты установлены, юрист должен провести мозговой штурм с 

техническим персоналом о том, как творческий конкурент может обойти патент. Юрист должен содействовать 

обсуждению, предоставляя экспертные знания в области патентного права, в то время как технический персонал 

рассматривает возможность и вероятность различных потенциальных подходов, которые творческий конкурент 

может использовать для обхода патента. 

Редко патентный портфель рассматривается так же тщательно, как и при проведении транзакционной юридической 

проверки. Как отмечалось ранее, надлежащая юридическая экспертиза включает изучение не только 

приобретаемых патентов, но и конкурентной среды, включая патенты конкурентов и линейки продуктов. 



Полученное в результате макрообследование предоставляет уникальную возможность для проведения 

долгосрочного стратегического планирования. Изучение исключительности, предоставляемой передаваемыми 

патентами, может выявить пробелы в защите. Если это так, ожидающие рассмотрения заявки могут быть изменены 

или поданы новые для исправления пробелов. В некоторых случаях можно  восполнить пробелы, переиздав патент 

для расширения своей защиты. 

Уязвимости конкурентов также могут быть выявлены в ходе патентного анализа. Например, анализ может раскрыть 

возможность изменить существующие применения для покрытия продукта конкурента. Приобретающая компания 

может не иметь непосредственного интереса в подаче иска о нарушении патентных прав, но даже без каких-либо 

наступательных интересов владение патентом, покрывающим продукт конкурента, часто обеспечивает наилучшую 

страховку от судебного преследования со стороны этого конкурента.  

Запрос о юридической экспертизе патента так же хорош, как и его методология. Традиционный подход может 

ответить на важные вопросы, но он не зайдет достаточно далеко. Только приняв стратегический подход, компания 

может убедиться, что она получает ощутимую ценность сделки. И только обучая патентных консультантов и вовлекая 

их в процесс, компания может достичь преимуществ стратегического подхода.  
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В современном быстро меняющемся мире, основанном на технологиях, сила интеллектуальной собственности 

компании может определять ценность корпоративной сделки. В корпоративных сделках, связанных с ИС, бизнес-

цели, связанные с выполнением сделки, часто находятся на одной стороне стола, а цель ИС (получить максимальную 

ценность) - с другой. Как вам объединить эти две группы целей, чтобы они взаимно и, возможно, синергетически 

сосуществовали? Что еще более важно, как вам извлечь выгоду из результатов юридической экспертизы в области 

ИС, чтобы общие бизнес-цели были реализованы, даже улучшены, благодаря обнаруженной информации, 

основанной на оценке риска и стоимости, которые были сделаны в ходе юридической экспертизы? 

Применив трехэтапный подход к надлежащей экспертизе ИС, можно получить ответы на эти вопросы. Трехэтапный 

подход помогает объединить цели бизнеса и ИС в единый фронт, который приносит ощутимую ценность и объем 

разъясняющих знаний для сделки и связанных с ней переговоров. Принятие решения о сделке становится более 

информированным, а принятие рисков вовлеченными сторонами более расчетливым. Прежде чем приступить к 

изучению трехэтапного подхода, полезно сначала определить, кто, что, где, когда и как обычно проводится 

юридическая экспертиза ИС в современных технологических отраслях. 

IP Due Diligence 

Юридическая экспертиза ИС - это юридическое упражнение, в рамках которого квалифицированный адвокат ИС 

определяет, анализирует и анализирует портфель ИС целевой компании либо в наступательной форме (для покупки 

или получения лицензии), либо в оборонительной форме (для продажи или выдачи лицензии). Независимо от того, 

являетесь ли вы компанией-таргетом или покупателем в сделке, связанной с ИС, юридическая экспертиза должна 

быть направлена на выявление стоимости задействованных нематериальных активов - патентов, товарных знаков, 

авторских прав и коммерческой тайны - путем изучения силы, объема и реализуемости ИС, права собственности на 

ИС и будущий потенциал, вытекающий из ИС. Масштабы и глубина этих запросов должны быть прямо 

пропорциональны важности ИС и ее соответствующему влиянию на стоимость сделки. 

В идеале, юридическая экспертиза ИС должна проводиться в начале переговоров, касающихся сделки. Благодаря 

проведению стратегической своевременной комплексной проверки может быть не только определена более 

обоснованная ценность ИС, но и могут быть предприняты корректирующие действия, если и когда будут выявлены 

какие-либо юридические проблемы, которые могут повлиять на ценность ИС.  

Однако в большинстве случаев, когда юрист по ИС изначально привлекается для целей юридической экспертизы, 

условия сделки уже были установлены для учета предполагаемой ценности вовлеченной в сделку ИС. Затем, 

незадолго до завершения сделки, юристы по  ИС направляются для проведения разведывательной миссии для 

подтверждения заранее определенной ценности, как правило, в условиях жестких временных ограничений, и для 

определения того, находятся ли в ИС ли какие-либо обстоятельства, препятствующие сделке. Например, юристу в 

области ИС обычно предоставляется список патентов и товарных знаков, а затем ему предлагается определить в 

течение следующих двух недель, существуют ли какие-либо проблемы в области ИС, которые не могут быть решены 

или которые могут значительно снизить заранее определенную ценность ИС. 

Независимо от того, когда будет проведена юридическая экспертиза ИС, движущей силой ее роли в любой сделке 

является сама сделка, независимо от того, является ли сделка прямой покупкой ИС, слиянием или инвестицией. В 

зависимости от типа и стоимости сделки, юрист по ИС обычно разрабатывает комплексные контрольные списки для 

организации и оценки ИС целевой компании в конкретной отрасли. Эти контрольные списки имеют неоценимое 

значение для проведения эффективного и тщательного расследования. Но помимо того, чтобы полагаться на такие 

контрольные списки, юристам в области ИС необходимо выйти за рамки определения проблем, чтобы быть 

способными оценить риски и, что важно, возможные стратегические решения любых существующих или 

потенциальных проблем. Эти осязаемые выводы позволят финансовой группе более реалистично рассчитать 

стоимость задействованных активов ИС для корректировки сделки. 

 

Трехэтапный подход 
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Трехэтапный подход разделяет многие цели юридической экспертизы ИС на три компонента для целенаправленного 

анализа: (1) определение приоритетных задач; (2) исследование по существу; и (3) анализ результатов. Изучение 

этих компонентов помогает обучить корпоративных  консультантов и менеджеров перспективному подходу, 

необходимому для того, чтобы выйти за рамки выявления проблем в контрольном списке юридической экспертизы 

ИС, чтобы извлечь максимальную выгоду из ИС, лежащей в основе любой основанной на технологиях 

корпоративной сделки, одновременно удовлетворяя при этом бизнес-цели сделки. Независимо от того, находится 

ли ИС в основе соответствующей сделки или является лишь дополнительным преимуществом, из которого можно 

извлечь выгоду, этот подход разделяет юридическую экспертизу ИС на управляемые и стратегически 

сфокусированные запросы, которые определяют потенциальные источники ответственности и риска, и 

обеспечивают понимание внутренней стоимости ИС, лежащих в основе транзакции. 

Как показано на циклической диаграмме ниже, этот подход позволяет включить существенную информацию, 

полученную в ходе исследования в приоритеты бизнеса, чтобы обеспечить надлежащим образом обоснованную 

стоимость ИС для сделки. 

Чтобы облегчить интерактивное обсуждение и передать основные понятия этого трехэтапного подхода, 

рассматривается гипотетический корпоративный сценарий. В этом сценарии освещаются принципы каждого этапа 

типичного исследования по вопросам юридической экспертизы в отношении патентов и рассматриваются отдельные 

точки зрения компании-таргета и двух потенциальных покупателей. 

Корпоративный сценарий 

В этом сценарии компания-таргет Acme желает распродать часть своего портфеля ИС, который включает в себя 

ключевой патент США, представляемый как покрывающий ключевой для отрасли процесс. Исходя из собственной 

оценки Acme, активы всей транзакции, включая портфель ИС, связанный с этим ключевым патентом, оцениваются 

примерно в 300 миллионов долларов. Acme привлекает двух заинтересованных покупателей: Покупателя 1 и 

Покупателя 2. Хотя этот корпоративный сценарий предназначен для демонстрации патентной экспертизы, 

стратегический план проведения анализов, включенных в типичную юридическую экспертизу, не ограничивается 

только анализом портфеля патентов, но в равной степени относится к более широким портфелям  ИС. 

«Покупатель 1» - это международная компания с разнообразными коммерческими продуктами в различных 

отраслях промышленности, которая стремится включить ключевой запатентованный процесс Acme в один из своих 

устоявшихся производственных процессов. Напротив, «Покупатель 2» - это американская стартап-компания, которая 

недавно получила финансирование для поддержки своего бизнес-плана, который в основном состоит из внедрения 

полного портфеля ИС Acme в автономный производственный бизнес. Оба покупателя старательно исследуют ИС, но 

с разными бизнес-целями, которые создают разные приоритеты, что приводит к выявлению и решению различных 

юридических вопросов в рамках предметного расследования. Учитывая эти различные точки зрения и цели, каждое 

расследование, вероятно, будет также иметь различные параметры бюджета. 

Приоритизация 

Прежде чем предпринимать какие-либо типичные шаги по юридической экспертизе, необходимо определить 

корпоративные приоритеты, такие как предварительные рабочие параметры и руководящие принципы проведения 

юридической экспертизы ИС. Это делается с помощью вопросов о характере бизнеса и отрасли и цели 

соответствующей сделки. Ответы будут определять роль и важность ИС и определять основные правовые вопросы, 

которые необходимо учитывать в отношении ИС. С учетом этих бизнес-ориентированных ИС целей, определяющих 

границы юридической экспертизы, второй этап анализа фактически обозначается «дорожной картой». Эти цели 

определяют степень тщательности расследования, то есть глубину юридических и фактических исследований, 

необходимых для конкретных обстоятельств, связанных со сделкой. 

Каждый бизнес уникален, как и способы, которыми каждый защищает и оценивает свои нематериальные активы, 

такие как ИС. Более того, никакие две компании не имеют одинаковых бизнес-целей и причин для участия в, 

казалось бы, схожей бизнес-операции. Таким образом, компании-таргеты и потенциальные покупатели должны 

понимать, по крайней мере, природу компании-таргета, ее конкурентов и природу отрасли, в которой оценивается и 



оценивается соответствующая ИС. Вопросы, учитывающие эти соображения и пытающиеся извлечь 

соответствующую фактическую информацию, могут включать: 

1. Является ли интеллектуальная собственность движущей силой предполагаемой сделки или она вторична? 

2. Какие компании заинтересованы в использовании этой технологии или используют ее?  

3. Является ли соответствующая отрасль оспариваемой? Или лицензионные программы являются 

установившейся практикой? 

4. Имеет ли компания-таргет сложную или элементарную политику защиты ИС? 

5. Какой тип сделки предусматривается сторонами? 

6. Каковы наиболее важные цели сделки для сторон? 

7. Как нематериальные активы вписываются в бизнес-цели каждой стороны? 

Ответы на эту набор вопросов помогают выявить значимость роли, которую ИС играет в рассматриваемой сделке 

для обеих сторон, и помогают обеспечить своевременность проведения юридической экспертизы, сфокусированной 

на особенностях сделки и достаточную по объему. 

Пример оборонительной юридической экспертизы 

Исходя из нашего корпоративного сценария, до того, как предложить свою технологию для продажи или 

лицензирования, Acme провела оборонительную юридическую экспертизу в форме самопроверки и оценила свой 

портфель ИС, включая ключевой патент США, в размере около 300 миллионов долларов. Придя к такой оценке, 

бизнес-персонал указал адвокату ИС, что компания не смогла в полной мере использовать семейство патентов, 

окружающих ключевой патент, из-за ограниченного финансирования для реализации и маркетинга. Учитывая эти 

факторы, цель Acme состояла в том, чтобы перераспределить свои ресурсы, чтобы сосредоточиться на своей 

основной технологической области. Таким образом, коммерческий персонал желает извлечь ценность, присущую 

семейству патентов, окружающему ключевой патент, с помощью лицензирования или, при наличии интереса 

покупателя, распродать соответствующий раздел портфеля, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для 

основные задач компании. Основываясь на этих фактах, ИС является движущей силой сделки для Acme. 

Проведя оборонительную юридическую экспертизу  с целью обеспечения должной осмотрительности, пытаясь 

определить ценность ИС, участвующей в сделке, юрист по ИС не только стремится максимизировать стоимость 

существующего портфеля ИС, но и пытается оценить ценность, видимую в его будущем потенциале. Исходя из этих 

обстоятельств, юрист компании Acme, вероятно, будет искать ответы на несколько основных вопросов об 

интеллектуальной собственности: 

1. Какие технологии Acme задействованы в этом секторе бизнеса? 

2. Охвачены ли эти продукты, процессы или услуги ИС Acme? 

3. Является ли ключевой патент действительным и подлежит исполнению? Являются ли  такими окружающие 

патенты? 

4. Является ли использование, производство, продажа или предложение Acme для продажи этих продуктов 

или услуг нарушением патента США или семейства патентов США, принадлежащих третьей стороне? 

5. Имеет ли Acme четкие права собственности для ключевого патента и сопровождающих его? 

6. Является ли это право собственности свободно передаваемым? 

Проведение такого типа оборонительной юридической экспертизы поможет продвинуть юридическую экспертизу 

ИС, связанных со сделкой, путем прогнозирования того, что спросит любой заинтересованный покупатель. В 

результате своевременного проведения этого вида оборонительной юридической экспертизы, Акме получает не 



только проверку статуса своего портфеля ИС, но и определение сильных и слабых сторон портфеля. Эти 

предварительные знания позволяют Acme предпринимать активные шаги, если это необходимо, при подготовке 

любого предложения своей ИС, и, по крайней мере, в любом будущем исследовании юридической экспертизы 

позволяют минимизировать неожиданности, а также  выгодно управлять сильными и слабыми сторонами, 

присущими любой сделке. Кроме того, когда активы ИС целевой компании находятся в порядке, это добавляет 

некоторую степень привлекательности заинтересованному покупателю или лицензиару. 

Хотя приоритизация бизнес-целей начинается с юридической экспертизы, ее фокус и границы постоянно меняются 

на этом раннем этапе. Соответственно, рассматривая этот трехэтапный подход в качестве воронки, направленной на 

выявление основных вопросов для рассмотрения, можно эффективно обрабатывать изменения обстоятельств, такие 

как изменение типа транзакции от слияния к лицензионному соглашению, для перенаправления или 

переориентировать расследование. 

Исследование 

Основным компонентом надлежащей проверки ИС является фактическое исследование, основанное на фактах. На 

этом этапе периодический пересмотр приоритетных бизнес-целей и юридических вопросов, выявленных на первом 

этапе, сохраняет соответствующую направленность на протяжении всего расследования. Типичное расследование 

начинается со следующих двух вопросов (с точки зрения компании-таргета или покупателя): 

Какие продукты или услуги связаны с этой сделкой? 

Охватывает ли существующая ИС эти продукты или услуги? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо провести инвентаризацию различных продуктов или услуг, а затем 

проверить ИС, чтобы определить, охватывает ли оно эти активы. Если на этом этапе исследование будет 

сосредоточено на взаимосвязи между интересующими продуктами и соответствующей ИС, исследование должно 

оставаться на пути, параллельном целям и задачам сделки. После каталогизации ИС исследование переходит к 

одному или комбинации следующих юридических анализов: 

1. анализ свободы действий; 

2. объем защиты; 

3. обоснованность и возможности обеспечения реализации; а также 

4. вопросы собственности. 

Применимые компоненты комплексного исследования по вопросам юридической экспертизы генерируются 

традиционными контрольными списками по вопросам юридической экспертизы ИС, которые часто используются 

для организации аудита информации с точки зрения компании-таргета или покупателя. Содержание каждого из этих 

компонентов кратко обсуждается ниже. 

Свобода действий 

Анализ свободы действий оценивает, сможет ли покупатель производить, использовать и/или продавать продукты 

или услуги целевой компании, если они будут приобретены, без нарушения прав ИС третьей стороны. Этот анализ 

выявляет потенциальные юридические препятствия, такие как действительные патентные претензии других лиц, 

которые могут быть нарушены и, таким образом, мешать использованию ИС компании-таргета. Если будут выявлены 

потенциальные блокирующие патенты, вероятно, потребуется более подробный анализ.  

 

 

Сфера действия, срок действия и возможность применения 



Анализ объема, достоверности и применимости оценивает степень защиты и степень покрытия текущих и/или 

коммерческих активов целевой компании. Например, определение объема и действительности патента начинается 

с конструирования притязаний и стартует с самих притязаний (Phillips v AWH Corp., 415 F3d 1303, 1312 (Fed Cir 2005) 

(en banc), сертификат отклонен, 126 S Ct 1332 (21 февраля 2006 г.). Оценки действенности обычно включают оценку 

новизны и неочевидности притязаний на выдачу патента, соответствия формальным требованиям, таким как 

требования в отношении письменного описания, разрешения и наилучшего способа, а также доктринам, созданным 

в судебном порядке, таким как двойное патентование по очевидности. Обеспечение правоприменения, особенно в 

США, фокусируется на несправедливом поведении и соблюдении изобретателями, правопреемником и 

обвинителем обязанности раскрытия информации согласно правилу 56 (см., Например, 37 CFR § 1.56). Опасения по 

поводу действительности ключевых патентов, узкого объема важных притязаний или возможного несправедливого 

поведения могут привести к снижению оценки ИС в сделке. Эти проблемы могут или не могут быть прерывателями 

сделки, в зависимости от их значимости для общих целей сделки и их способности быть управляемыми или 

решаемыми. 

Владение 

Право собственности часто является одной из первых проблем, изучаемых при проведении экспертизы 

интеллектуальной собственности, поскольку она может стать прерывателем сделки. Как правило, задается ряд 

вопросов о каждом элементе ИС, чтобы установить права целевой компании на него, а также вопрос о том, 

свободны ли эти права от каких-либо обременений и могут ли они быть четко переданы. Начальные вопросы могут 

включать в себя: 

1. Кто изобретатели? 

2. Правильно ли эти изобретатели назначали права ИС для цели? 

3. Каковы права компании-таргета на передачу и назначение ИС? 

4. Получало  ли правительство права в результате финансирования? 

5. Были ли какие-либо сторонние проблемы с этими правами? 

Ответы на эти первоначальные вопросы должны помочь определить те области прав собственности, которые 

требуют дальнейшего изучения. 

Юридическая экспертиза с наступательной точки зрения 

Возвращаясь к нашему корпоративному сценарию, на этот раз с точки зрения Покупателя 1, мы наметим возможную 

перспективу расследования с учетом приоритетов Покупателя 1. Как уже упоминалось, Покупатель 1 в первую 

очередь стремится к тому, чтобы он мог включить исключительно ключевую запатентованную технологию Acme в 

свой существующий производственный процесс. С такой узкой направленностью Покупатель 1 хочет иметь 

возможность ответить по крайней мере на следующие вопросы после расследования: 

1. Защищена ли желаемая технология какими-либо патентами? 

2. Являются ли эти патентные права действительными и обеспеченно применимыми? 

3. Может ли право собственности на соответствующие патенты передаваться?  

4. Есть ли какие-либо судебные разбирательства или какой-либо риск для будущих судебных разбирательств, 

связанных с использованием желаемой технологии, которые могут быть определены и, возможно, 

количественно оценены в настоящее время? 

Чтобы ответить на эти вопросы, Покупатель 1, вероятно, рассмотрит возможность анализа следующих компонентов: 

свободы действия, сферы действия, обоснованности и правоприменения и права собственности. Каждый отдельный 

анализ должен быть узконаправленным и ориентированным на цели, чтобы исключить время и деньги , 

потраченные на проблемы или вопросы, которые не помогают ответить на основные, сфокусированные вопросы 



бизнес-транзакции для Покупателя 1. Например, недействительность любых некритических патентов в портфеле, 

вероятно, будет мало влиять на продвижение сделки. Кроме того, предполагая, что существующий 

производственный процесс Покупателя 1 не нарушает каких -либо претензий третьих сторон на патент, анализ 

свободы действий может быть сосредоточен только на новом добавленном процессе.  

Покупатель 2, однако, рассматривает потенциальную сделку с Acme с иной точки зрения, чем Покупатель 1. 

Покупатель 2 стремится получить полный портфель ИС Acme, ориентированный на эту технологию, и превратить его 

в основной бизнес Покупателя 2. Таким образом, ему нужны ответы на те  же вопросы, что и у Покупателя 1, но в 

отношении всего портфеля патентов. Например, анализ объема, обоснованности и применимости для Покупателя 2, 

вероятно, будет иметь большее значение, чем для Покупателя 1, поскольку бизнес Покупателя 2 будет полностью 

покрываться этим портфелем ИС. С этой целью недействительность любого патента в портфеле может стать 

ограничителем сделки, поскольку бизнес-план Покупателя 2 не может быть реализован при полном патентном 

охвате. Более того, анализ свободы действий для Покупателя 2 должен охватывать не только ключевой этап 

процесса, но и подтверждать свободу практического использования всего процесса от начала до конца, который 

будет использоваться Покупателем 2. Срок действия патента, связанный с ключевым патентом и другими патентами 

в портфеле также будут иметь решающее значение для обеспечения присутствия Покупателя 2 на рынке в течение 

продолжительного периода времени. 

Как упомянуто на вышеупомянутой стадии приоритизации, соответствующие факторы для рассмотрения в любом 

исследовании юридической экспертизы постоянно развиваются, поскольку раскрывается все больше фактов. Это 

особенно верно на этапе расследования, где объемная информация часто собирается, исследуется и анализируется. 

При использовании этого трехэтапного подхода в качестве воронки для решения актуальных вопросов можно не 

только принимать во внимание процесс изменения ИС, но и эффективно направлять с его помощью комплексную 

проверку. Другими словами, широкие вопросы, задаваемые на этапе определения приоритетов, выполняют 

функцию фильтров, которые могут быть пересмотрены при поступлении информации об исследовании. 

Результаты 

Третий и последний этап нашего подхода к надлежащей проверке ИС включает в себя обобщение результатов: 

риски и выгоды, выявленные в ходе расследования, должны быть сбалансированы с учетом целей юридической 

экспертизы сделки. Границы расследования должны быть перерассмотрены, чтобы подтвердить, что они 

продолжают отражать определенные изначально приоритеты. Кроме того, могут быть ограничения в отношении 

того, какая информация была раскрыта целевой компанией и какую информацию покупатель мог просмотреть, 

учитывая временные ограничения, которые необходимо интегрировать в общую оценку. Учет всех этих факторов 

обычно делается для получения окончательной рекомендации для клиента. Полученные в результате советы и 

оценка ИС могут быть представлены в сделке в денежном выражении и/или могут помочь создать стратегическую 

позицию на рынке, связанную с ИС. 

Сбор и анализ рисков, выгод, а также границ или лимитов процедуры надлежащей проверки ИС будут частично 

отражены в контрольных списках, которые использовались на стадии исследования. Из этих контрольных списков 

преобразование нематериальных активов в количественно выраженные условия сделки происходит с помощью 

бухгалтеров и других специалистов. Но преимущества проведения юридической экспертизы на этом не 

заканчиваются. 

Юридическая экспертиза прав интеллектуальной собственности предоставляет нечто иное: она дает совокупность 

знаний стороне, проводящей исследование. Проще говоря, после завершения своевременно проведенного и 

тщательного исследования, компания должна знать, что она продает или покупает. Эта информация может иметь 

далеко идущие последствия. Эта совокупность знаний может быть использована для реорганизации сделок, 

активизации заторможенных переговоров, согласования оценок и формулирования вопросов для решения. Таким 

образом, комплексная экспертиза ИС обеспечивает средство для оценки ИС и сбора знаний; и то, и другое 

необходимо для принятия взвешенных решений и принятия известных рисков. 

 



Встреча ожиданий и целей 

Независимо от того, каков состав портфеля ИС (патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие секреты 

или их комбинации), независимо от типа сделки (слияние, приобретение, лицензия или совместное предприятие) и 

независимо от того, что является корпоративной ареной (внутренние или международные рынки), трехэтапный 

подход основан на комбинированных перспективах бизнеса и ИС, которые позволяют выявлять и снижать связанные 

риски и управлять ими, чтобы можно было оправдать ожидания и цели.  

 


