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Выдача патента в любой юрисдикции происходит 
без рассмотрения вопроса о степени зонтичности 
выданного патента и других его коммерческих 
характеристик: этот вопрос не интересовал, не 
интересует и никогда не будет интересовать ни 
одно патентное ведомство. 
 
И ещё важное:  
А нужен ли вновь выданный патент рынку, даже 
если он зонтичный?  



Бизнес-моделей по превращению патента, 
созданного на деньги частных фирм и физических 
лиц, в деньги от его коммерциализации только две: 
 
1. Серийно производить и продавать продукцию 
или услуги с патентной маржой и с защитой от 
конкуренции. Для 98-99 % российских 
патентообладателей это невозможно по множеству 
объективных и не зависимых от них причин. 
 
2. Продать права или лицензии на патент. 



Сам патентовладелец, по опыту, продать права на патент  
или лицензировать его не может в абсолютном большинстве случаев.  
Поэтому патентовладельцу надо идти вот сюда www.ip-management.ru, 
чтобы продать. 
 
Эта фирма помогает продавать патенты не только российских 
правообладателей, а патенты русскоязычных патентовладельцев из более 
чем 20 юрисдикций. 
 
Прежде чем обращаться к всегда перегруженным сотрудникам этой фирмы 
и ещё и не платить за это, патентовладельцу рекомендуется самостоятельно 
провести предварительный, пусть и самый грубый, анализ качества своего 
патента. 
 
Потому что покупают только то, что нельзя украсть. 



Вот формула хорошего, зонтичного патента. Патент создан почти 15 лет назад докладчиком за 
свои деньги, права на него продаются сейчас в 6-й раз: 
 
Формула изобретения 
 
1. 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. 
 
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве тритерпенсодержащей добавки 
используют бетулин и/или экстракт бересты. 
 
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. Кисломолочный продукт, отличающийся тем, что он получен способом по любому из пп.1-3. 



Вот формула плохого, не - зонтичного патента. Патент создан 
за деньги федерального бюджета РФ. Его нельзя продать и за 
него уже перестали платить пошлины как в США, так и в РФ: 
 

What is claimed  
 

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. 
 

... 



Если патентовладелец проверил сам свой патент и 
предварительно решил, что его патент хороший, ему надо 
сделать то, что написано здесь www.ip-management.ru  
 
После профессионального анализа качества патента и 
рекомендаций по обоснованию конкретного способа 
коммерциализации патента будет окончательно ясно, будут 
ли проданы права на патент, или нет. 
 
И если будут, то будет подробно описано:  
 

1. как именно патент будет продан,  
 

2. в какие примерно сроки  
 

3. и за какие примерно деньги.  
 



А если у будущего патентовладельца пока есть только идея 
патента, то рекомендуется начать с заказа услуги 
профессионального патентного поиска на  
www.ip-management.ru  
 
Чтобы потом: 
 

1. профессионально сделать качественную заявку на получение 
российского патента и вовремя перейти на фазу РСТ, потом 
 

2. профессионально написать заявки на получение пула 
национальных патентов в профессионально выбранных 
странах, потом 
 

3. профессионально продать права на пул зонтичных  
национальных патентов с ROI всегда больше 10. 



Патентовладельцам и будущим патентовладельцам 
рекомендуется изучить все материалы сайта  
www.ip-management.ru 
 
Эта работа займет около 3 часов. 
 
В материалах этого сайта нет «воды», есть только 
практически работающие советы по превращению 
патентов в деньги. 


