
Инвестор, юрист со специализацией в патентном праве,  

директор ООО «Управление интеллектуальной собственностью». 

Опыт в бизнесе – более 25 лет, продал более 100 своих и партнерских  

/ российских и иностранных/ патентов на более чем $ 200 млн 

Юрий Ткаченко 



Патент -  это установленное 
законодательством  монопольное 

право патентовладельца 
в течение 10 - 20 лет на 

использование той технологии, 
которая описана в патенте. 

 
 

Патент - единственный или 
главный объект для инвестиций. 



Плохой патент – 
узкий объём исключительных прав 

 

Хороший патент – 
широкий объём исключительных прав 







Пример - What is claimed is: 

 

1. A rubber composition, based on propylene-oxide rubber SKPO, comprising the 
following ingredients in parts by weight relative to amount of propylene-oxide rubber SKPO:  
1.5% sulfur, 1% stearic acid, 5% zinc oxide, 1.5% dibenzothiazyl disulfide (altax), 
1% thiuram disulfide, 2% phenyl-.beta.-naphthylamine (neozone D), 60% carbon black P-803,  
10% dibutoxyethyl adipate, and natural bentonite ranging from 0.5% to 10% wherein natural  

bentonite comprises of layered aluminosilicates and macro, micro, and ultra-microelements. … 

Патент с узкой формулой легко  
обходится, и значит –  
ничего не стоит 



Наиболее дорого можно продать именно пул  
национальных патентов, выданных во многих странах 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf


Найти инвестора в изобретение 
в РФ для получения пула  
национальных патентов 
непросто 
 

1. 99% тех людей с деньгами в РФ, 
которые при любых иных 
обстоятельствах могли бы быть 
инвесторами в инновационные 
проекты, пока не могут быть 
инвесторами в изобретения из-за 
патентной неграмотности. 
 

2. Российские инвестиционные 
фонды и частные инвесторы. Та же 
причина – патентная безграмотность. 
 

3. Зарубежные инвестиционные 
фонды и зарубежные частные 
инвесторы. Забудьте об этом. 
Причина: санкции и низкий 
инвестиционный рейтинг РФ. 



Что ждут российские инвесторы в 

изобретения от российского 

изобретателя - патентовладельца? 
 

1. Кристально ясную презентацию проекта. 
 

2. Внешнюю экспертизу патента. 
 

3. Наличия бизнес-плана. 
 

4. Искреннего уважения к инвестору. 
 

5. Адекватности в переговорах. 
 

6. Трезвого взгляда изобретателя на собственную 

функциональную роль в будущем проекте, общего с 

инвестором. 
 

7. Наличия в команде участника, который ранее 

успешно реализовал сценарий успешного выхода 

инвестора из проекта с изобретением с приличным ROI 

для инвестора. 





Отсутствие у  инвестора компетенции в патентном деле. Способ устранения риска – привлечь 

профессиональную команду для управления патентной стратегией с привязкой на результат – 

создание и продажу пула патентов. 

Риски 

1 - 

2  - 

3  - 

Отсутствие у  инвестора компетенции в той технической области, которая является предметом 

патентования. Способ устранения риска – привлечь технического специалиста, мнению которого Вы 

доверяете. 

Субъективное мнение экспертов патентных ведомств. Патентное дело – часть юриспруденции, а 

переписка с патентным ведомством – это аналог суда. Элемент субъективности в патентном деле, как и 

в юриспруденции вообще, всегда присутствует. Поэтому иногда трудно склонить эксперта вынести 

патентовладельцу нужное  Вам решение. Особенно эксперта американского патентного ведомства – 

USPTO. Особенно по чувствительным для американской экономики зонтичным патентам. Многие в 

Америке обоснованно считают, что власть американского патентного ведомства – USPTO – ничуть не 

меньше власти, к примеру, конгресса. Я согласен с этим мнением, ибо именно и только выдача патента 

определяет единственно возможную законную локальную монополию, а значит и сверхприбыли для 

кого-то на много лет вперед. Способ устранения этой проблемы – мой немалый опыт и опыт моих 

сотрудников. Плюс привлечение мной только многократно проверенных в боях местных патентных 

поверенных. Плюс иногда приходится менять российскую юрисдикцию заявителя по американскому 

патенту на нейтральную (к примеру, на Сингапур), если претензии американского эксперта уж совсем 

крышесносные (за этим иногда стоит банальная русофобия). Тем не менее, риск невыдачи зонтичного 

патента в какой-то стране всегда есть. 



Инвестирование не в людей, с которыми всегда проблемы (если не на момент инвестирования в команду, то 

почти обязательно в будущем), а исключительно в документы, которые можно проверять и перепроверять с 

привлечением  независимых специалистов. Главный документ для проверки – выданный нашей фирмой 

анализ коммерческого качества патента, с рекомендациями по его коммерциализации. До вас дойдут только 

документы с положительным итогом нашей экспертизы, т.к. значительную часть  патентов мы 

выбраковываем сами. Если патентный поиск проводился моей командой (значит – под мою 

ответственность) и заявка сделана нами – Вы получите для изучения хорошо подготовленные документы: 

результат патентного поиска + заявку на получение патента. 

Возможности 

1 - 

2  - 

3  - 

Инвестирование в создание ликвидных нематериальных активов – рыночно актуальных и юридически 

зонтичных патентов – в тех странах, где приобретение интересных материальных активов как минимум 

сложно, а чаще просто юридически невозможно, даже не гражданина РФ, а вообще для иностранца. 

Особенно в условиях санкций. И Вы наверняка согласитесь со мной, что инвестиционные возможности в 

России весьма и весьма ограничены. 

Инвестируя в создание пула национальных патентов, Вы получаете финансовую поддержку от государства. 

Вы очень удивитесь, но в России уже не один год существуют незабюрократизированные и 

некоррупционные механизмы компенсации значительной части расходов инвесторов на получение 

зарубежных патентов. 



Можно выбрать проект не только по вкусу, но и по конкретным деньгам, которые Вы готовы инвестировать 

за долю в патентовладении. Сумма может быть микроскопической – 20-30 тыс. долларов, если речь идет о 

выращивании только российского патента. Есть области российской экономики, где российские патенты 

ликвидны – это прежде всего нефте- и газопереработка, горное дело, ритейл, фармакология и медицина, 

дорожное строительство, … их немало, но и немного. Сумма может быть и существенной, если патентная 

стратегия проекта предполагает получение пула национальных патентов во многих странах - от 200 до 400 

тыс. долларов. Есть проекты, где планируется получить только российский и американский патент – в этом 

случае сумма инвестиций на получение патентов и их предпродажную подготовку невелика, всего около 40-

50 тыс. долларов. 

Возможности 

4 - 

5  - ROI больше 5 в стандартных ситуациях, иногда намного больше 5, при среднем сроке 3-3,5 года. 







Биологическая 

активность 

Бетулин Бетулиновая 

кислота 

Лупеол Увеол Олеаноловая 

кислота 

Антиоксидантная 

Антипеоксидантная 

Антигипергликемическая 

АнтиВИЧ 

 

Противовирусная 

 
Противогрипозная 

 
Противовоспалительная 

Молоко Сила Бересты® 



Способ получения кисломолочного продукта, включающий нормализацию  и 

пастеризацию исходного сырья, внесение функционального ингредиента, 

охлаждение до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание и  

охлаждение готового продукта, отличающийся тем, что в качестве функционального  

ингредиента используют тритерпенсодержащую добавку с содержанием тритерпенов,  

обеспечивающим соотношение закваски и тритерпенов, в мас.%: закваска - 99,8-22,2,  

тритерпены 0,2-77,8, при этом тритерпенсодержащую добавку вводят на одной из стадий,  

предшествующих сквашиванию. 

Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве тритерпенсодержащей  

добавки используют бетулин и/или экстракт бересты. 

Кисломолочный продукт, отличающийся тем, что он получен  

способом по любому из пп.1-3. 

Формула изобретения 

1 - 

2 - 
3 - Способ по п.1, отличающийся тем, что тритерпеновую добавку вводят 

в виде порошка и/или в составе жировой дисперсии, и/или в составе эмульсии. 

4 - 



























Развитие методики диагностики Риодораку – 
проведения микротокового зондирования в 
акупунктурных точках.  
 
Сама методика известна давно, проект предлагает новое 
аппаратное решение в формате home-use для 
выявления и лечения широко распространённых 
заболеваний.  
 
Автор доклада руководил патентным поиском для этого 
проекта и разработкой патентной стратегии, и 
планирует в дальнейшем участвовать в развитии 
проекта.  
 
Планируемая бизнес-модель также аналогична бизнес-
модели СЕМ-ТЕСН. Требуется лишь масштабирование 
проекта. 







Круговая вязальная спица 

Азаровой™ 



Круговая вязальная спица, состоящая из двух 

относительно жестких хвостовиков, каждый 

из которых заострен на одном конце, при этом 

вышеуказанные хвостовики соединены друг с 

другом на другом конце при помощи гибкого 

соединительного элемента, отличающаяся 

тем, что гибкий соединительный элемент 

выполнен из двух частей: внешней и 

внутренней, соединенных телескопически с 

возможностью взаимного перемещения.  

Формула полезной модели 

1 - 

 … 











Вентилятор для создания микроклимата 

за столом пользователя, отличающийся 

тем, что вентилятор расположен под 

столешницей стола, снабжен 

устройством передвижения вентилятора 

за край столешницы стола с 

возможностью изменения положения 

вентилятора в пространстве.  

Формула изобретения 

1 - 

 … 



www.ip-management.ru 
 

info@ip-management.ru  

 

yury@ip-management.ru   
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