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УДК 347.77 

 

Ю.В. Нечепуренко 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

БЕЛОРУССКИМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Представлены результаты исследования правовой охраны всех ви-
дов объектов промышленной собственности в 1992–2018 гг. резидентами 
Республики Беларусь в Российской Федерации, которая является основ-
ным торговым партнером на протяжении всего периода существования 
независимой Беларуси. Сделан вывод, что белорусские заявители активно 
используют оборонительную стратегию по правовой охране своей продук-
ции преимущественно в части изобретений, полезных моделей и топологий 
интегральных микросхем, а также продвигают товары и услуги под нацио-
нальными брендами и оригинальными знаками на российском рынке. 

 

Исследование правовой охраны объектов промышленной собствен-

ности (ОПС) резидентами Республики Беларусь в Российской Федерации 

в 1992–2018 гг. представляет особый интерес, поскольку по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь экспорт 

товаров в 2000–2018 гг. из Беларуси в Россию составил 36,9% от общего 

объема экспорта и 69,7% от экспорта в страны СНГ [1]. Это предъявляет 

к предприятиям-экспортерам жесткие требования по правовой охране 

своей продукции на обширном российском рынке. 

В таблице приведены сводные данные о количестве выданных 

национальным заявителям охранных документов (патентов и свидетель-

ств) в 1992–2018 гг. В исследуемый период белорусскими заявителями по 

национальной процедуре был получен 3191 патент на изобретение или 

0,47% от общего количества выданных Роспатентом патентов. На протя-

жении исследуемого периода наблюдалась неравномерная изобретатель-

ская активность национальных заявителей на территории России. При-

мерно половина патентов была выдана в 1993–1997 гг., что обусловлено 

большим количеством заявок на изобретения, созданные в последние го-
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ды существования СССР, и наличием относительно длительного переход-

ного периода, в течение которого заявки на выдачу авторских свидетель-

ств и патентов СССР могли быть переоформлены в заявки на выдачу па-

тентов Российской Федерации. 
Таблица 

Количество выданных резидентам Беларуси охранных документов  

на объекты промышленной собственности  

в Российской Федерации в 1992–2018 гг. 

Вид объекта промышленной собственности 
Количество  

охранных документов 
Евразийские патенты на изобретения 1128 

Изобретения  3191 

Полезные модели 1389 

Промышленные образцы 652 

Сорта растений 50 

Породы животных 3 

Топологии интегральных микросхем 324 

Регистрации товарных знаков по национальной 

процедуре 

2589 

Регистрации товарных знаков по Мадридской  

процедуре 

1290 

 

Экономический кризис 1998 г. на территории Союзного государства 

привел к значительному снижению патентной активности в течение по-

следующих 4–5 лет. В начале первого десятилетия нового века усилиями 

организаций и предприятий Министерства промышленности, Националь-

ной академии наук Беларуси, Государственного военно-промышленного 

комитета и концерна «Белнефтехим» удалось выйти на уровень ста изоб-

ретений в год. В последние годы наметилась тенденция снижения коли-

чества получаемых по национальной процедуре патентов в связи с рас-

ширением масштабов деятельности национальных субъектов хозяйство-

вания по получению евразийских патентов, действие которых распро-

страняется и на территорию Российской Федерации. По состоянию на 

31 декабря 2018 г. было выдано 1128 евразийских патентов, из них более 

половины – физическим лицам, университетам и научным организациям, 

что свидетельствует о стремлении последних реализовать патентно-
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лицензионную стратегию либо продать результаты своей научно-

технической деятельности инвесторам. Переход от национальной к реги-

ональной процедуре получения патентов на изобретения является обще-

мировой тенденцией. 

В исследуемый период белорусские заявители получили 1389 па-

тентов на полезные модели или 0,75% от общего количества выданных 

патентов. Резиденты Республики Беларусь в 2010–2018 гг. занимали вто-

рую-четвертую строчку в рейтинге среди иностранных заявителей по ко-

личеству выданных охранных документов на данный вид ОПС [2]. Следует 

отметить, что масштабы правовой охраны полезных моделей белорусски-

ми заявителями в Российской Федерации в 2001–2018 гг. сопоставимы 

с изобретениями. 

В 1994–2018 гг. белорусские заявители получили 652 патента на 

промышленные образцы или 0,87% от общего количества выданных патен-

тов. Резиденты Беларуси в 2011 г. занимали десятую, а в 2014 г., 2017 г. 

и в 2018 г. – пятнадцатую строчку в рейтинге среди иностранных заяви-

телей по количеству поданных заявок на выдачу охранных документов на 

данный вид ОПС [2]. 

Доминирующее положение в сфере правовой охраны изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов, полученных по националь-

ной процедуре в Российской Федерации, занимал государственный сектор, 

на долю которого приходилось более 60% от общего числа выданных па-

тентов. Около трети патентов на изобретения и полезные модели и более 

10% патентов на промышленные образцы выдано физическим лицам – 

преимущественно авторам, а более 3% патентов на изобретения и более 

7% патентов на полезные модели и промышленные образцы находятся 

в совместной собственности двух и более правообладателей. 

В исследуемый период в Государственном реестре охраняемых се-

лекционных достижений содержится информация о том, что белорусские 

заявители получили 50 патентов на сорта растений и 3 патента на поро-

ды животных, из них все охранные документы, за исключением одного 

патента на сорт растения, выданы организациям Национальной академии 

наук Беларуси. Более половины патентов (54 %) получено на новые сор-

та картофеля. На российском рынке правовая охрана была предоставлена 

также некоторым сортам зерновых культур, яблони, груши, вишни, сливы, 
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черешни, смородины и алычи. Три патента получено на новые породы 

свиней. 

В таблице приведены сводные данные о количестве выданных 

национальным заявителям охранных документов Российской Федерации 

на топологии интегральных микросхем по дате регистрации в Государ-

ственном реестре. В исследуемый период белорусские заявители получи-

ли 324 свидетельства о регистрации топологий интегральных микросхем, 

что составило 17,3% от общего количества регистраций в Российской Фе-

дерации. Все регистрации принадлежат предприятиям, входящим 

в настоящее время в состав ведущего в Беларуси объединения микро-

электронной промышленности: ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компа-

ния холдинга «ИНТЕГРАЛ». 

На территории Российской Федерации после распада СССР по со-

стоянию на 31 декабря 1992 г. продолжало действовать 1773 товарных 

знака, зарегистрированных в СССР, а на 31 декабря 2018 г. – 18 знаков, 

принадлежащих ведущим белорусским производителям товарной продук-

ции. Всего в исследуемый период на имя резидентов Беларуси зарегистри-

ровано еще 2589 новых знаков по национальной процедуре, что составило 

0,45% от общего количества регистраций Роспатентом, и 1290 знаков – 

по Мадридской процедуре (решения, принятые Роспатентом и опублико-

ванные на портале Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности по состоянию на 1 марта 2019 г.), при этом по каждой пятой меж-

дународной заявке с указанием Российской Федерации Роспатентом было 

принято решение об окончательном отказе в регистрации знаков. 

Проведенное исследование показало, что резиденты Республики 

Беларусь активно используют оборонительную стратегию по правовой 

охране своей продукции преимущественно в части изобретений, полез-

ных моделей и топологий интегральных микросхем, а также продвигают 

товары и услуги под национальными брендами и оригинальными знаками 

на российском рынке. Их доля в общем количестве выданных охранных 

документов составляет: для изобретений – 0,47%, для полезных моделей – 

0,75%, для промышленных образцов – 0,87%, для топологий интеграль-

ных микросхем – 17,3%, для товарных знаков – 0,45%. 

На долю предприятий государственной собственности или имеющих 

долю госсобственности, приходится 100% охранных документов на се-
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лекционные достижения и топологии интегральных микросхем, более 

60% от общего числа выданных патентов на изобретения, полезные мо-

дели и промышленные образцы, а также 40% всех регистраций товарных 

знаков. 
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The publication reviews the results of the study of the legal protection 
of all types of industrial property objects in 1992–2018 by residents of the Re-
public of Belarus in the Russian Federation, which is the main trading partner. 
It was concluded that Belarusian applicants actively use a defensive strategy 
for the legal protection of their products, mainly in terms of inventions, utility 
models and topologies of integrated microcircuits, as well as promoting prod-
ucts and services under national brands and original signs on the Russian 
market. 
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