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таблица 1 
Показатели поступивших заявок и зарегистрированных патентов

Наименование показателя 
Годы

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Поступило заявок 62 56 66 93 126 106 88

% к предшествующему году - 90,3 117,9 140,9 135,5 84,1 83,0

от национальных заявителей 56 48 53 48 66 66 66

% к предшествующему году - 85,7 110,4 90,6 137,5 100,0 100,0

от иностранных заявителей 6 8 13 45 60 40 22

% к предшествующему году - 133,3 162,5 346,2 133,3 66,7 55,0

зарегистрировано патентов 4 11 47 78 25 56 41

% к предшествующему году - 275,0 427,3 166,0 32,1 224,0 73,2

национальным заявителям 4 5 37 53 18 38      21

% к предшествующему году - 125,0 740,0 143,2 34,0 211,1 55,3

иностранным заявителям 0 6 10 25 7 18 20

% к предшествующему году - - 166,7 250,0 28,0 257,1 111,1

В Республике Беларусь промышленный образец (ПО) как объект права 
промышленной собственности получил правовую охрану с 1993 г., кото-
рая в настоящее время регулируется Гражданским кодексом Республики 
Беларусь и Законом Республики Беларусь «О патентах на изобре тения, 
полезные модели, промышленные образцы». Подача заявок на выда-
чу патентов на ПО и их регистрация в патентном ведомстве начались 
в 1993 г., а выдача патентов – с 1994 г. В статье рассмотрены результаты 
анализа правовой охраны ПО в нашей республике в 1993–2009 гг.

В сООтВетстВии с зако-
нодательством промышленным 
образцом, которому предостав-
ляется правовая 
охрана, признает-
ся художественное 
или художественно-
конструкторское 
решение изделия, 
определяющее его 
внешний вид и яв-
ляющееся новым 
и оригинальным. 
с учетом новой ре-
дакции закона рес-
публики беларусь «о патентах на 
изобре тения, полезные модели, 
промышленные образцы» По 
признается новым, если сово-
купность его существенных при-
знаков неизвестна из сведений, 
ставших общедоступными в мире 
до даты приоритета промыш-
ленного образца, а оригиналь-
ным – если особенности внеш-
него вида изделия обусловлены 
творческим трудом автора (соав-
торов) промышленного образца. 
к существенным признакам про-
мышленного образца относятся 
признаки, определяющие эсте-
тические и (или) эргономические 
особенности внешнего вида изде-
лия, его формы и конфигурации, 
орнамента и сочетания цветов.

Патент на промышленный об-
разец действует с даты подачи 

заявки на выдачу патента на По 
в патентный орган в течение деся-
ти лет с возможным продлением 

этого срока по ходатайству патен-
тообладателя, но не более чем 
на пять лет, причем ходатайство 
должно быть подано в патентный 
орган до истечения срока действия 
патента. объем правовой охраны, 
предоставляемой патентом на про-
мышленный образец, определяется 
графическими изображениями из-
делия (макетом, рисунком).

В таблице 1 приведены ста-
тистические данные о количестве 

пост упивших 
заявок и заре-
гистрированных 
патентов на про-
мышленные об-
разцы респуб-
лики беларусь 
в 1993–2009 гг., 
составленные 
на основе го-
довых отчетов 

Доминирующее положение по правовой охране ПО за-
нимают организации Министерства промышленности 
и Государственного военно-промыш ленного комитета, 
которые  получили 22,4 % выданных в Беларуси патен-
тов на ПО и 38,9 % патентов национальных заявителей, 
что в 2,6 раза больше, чем все остальные министер-
ства и ведомства вместе взятые
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национального патентного ведом-
ства. на протяжении исследуемого 
периода при общей тенденции ро-
ста обоих показателей ежегодные 
их колебания не имеют четкой за-
висимости как для национальных, 
так и для зарубежных заявителей. 
на долю национальных заявителей 
приходилось 59,3 % от общего ко-
личества поданных заявок и 56,3 % 
зарегистрированных 
патентов.

По дате публика-
ции в официальном 
бюллетене патент-
ным ведомством 
в 1994–2009 гг. было 
выдано 1834 патен - 
та рес публики бела-
русь на промышлен-
ные образцы. следу-
ет отметить, что на 
долю государственного сектора без 
учета предприятий и организаций, 
находящихся в коммунальной соб-
ственности, приходилось 31,0 % от 
общего числа выданных патентов 
и 53,9 % всех патентов националь-
ных заявителей. 

В таблице 2 приведено рас-
пределение патентов республики 
беларусь на По в исследуемый 
период между организациями 
различной ведомственной под-
чиненности. 

в создании промышленных 
образцов принимали участие 

организации, входящие в состав 
двенадцати республиканских ор-
ганов государственного управле-
ния и организаций, подчиненных 
Президенту и Правительству. 
доминирующее положение по 
правовой охране По занимают 
организации министерства про-
мышленности и Государственного 
военно-промыш ленного комитета, 

которые получили 22,4 % выдан-
ных в беларуси патентов на По 
и 38,9 % патентов национальных 
заявителей, что в 2,6 раза больше, 
чем все остальные министерства 
и ведомства вместе взятые.

В таблице 3 приведен перечень 
20-ти организаций, получивших 
наибольшее количество патентов 
республики беларусь на промыш-
ленные образцы в 1994–2009 гг. 
(8 патентов и более). одиннадцать 
организаций находятся в подчи-
нении министерства промышлен-

ности, четыре – Государственного 
военно-промышлен ного комитета, 
две – концерна «белнефтехим» 
и по одной – концерна «беллег-
пром», министерства архитектуры 
и строительства и нан беларуси. 
среди организаций наибольшее 
количество патентов на По было 
выдано руП «минский тракторный 
завод» – 80, причем основная их 

доля в соответ-
ствии с между-
народной клас-
с и ф и к а ц и е й 
промышленных 
образцов прихо-
дилась на под-
класс 12-09 (тя-
гачи, тракторы). 
вторую позицию 
(51 патент) зани-
мает оао «бел-
шина» – под-

класс 12-15 (протекторы для шин). 
республиканское конструкторское 
уП «Гскб по зерноуборочной и 
кормоуборочной технике» получи-
ло 48 патентов на промышленные 
образцы – подкласс 15-03 (сель-
скохозяйственные машины), оао 
«минский автомобильный завод» – 
31 патент, преимущественно на 
подкласс 12-08 (автобусы, авто-
мобили грузовые), оао «лёс» – 
29 патентов: подклассы 13-02 
(трансформаторы, выпрямители, 
батареи и аккумуляторы) и 14-03 
(устройства связи, дистанционного 
управления и радиоусилители), 
оао «амкодор» – 20 патентов: 
преимущественно подклассы 12-
05 (подъемные устройства для 
погрузки или транспортировки) 
и 15-04 (строительные машины), 
оао «Пеленг» – 20 патентов: пре-
имущественно подкласс 16-06 
(оптические приборы), оао «мо-
готекс» – 19 патентов: подкласс 
05-05 (текстильные изделия), оао 
«Гомельский завод пусковых дви-
гателей им. П.н. Пономаренко» – 
15 патентов: преимущественно 
подклассы 15-01 (двигатели) и 26-
01 (подсвечники), оао «сейс-
мотехника» – 14 патентов: пре-
имущественно подкласс 12-13 
(транспортные средства специали-
зированные), руП «Гомельский за-
вод литья и нормалей» – 14 патен-
тов: преимущественно подкласс 
15-03 (сельскохозяйственные 

Годы
Всего

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

95 64 76 121 196 197 241 247 232 249 2315

108,0 67,4 118,8 159,2 162,0 100,5 122,3 102,5 93,9 107,3 -

73 56 53 69 118 109 98 98 119 176 1372

110,6 76,7 94,6 130,2 171,0 92,4 89,9 100,0 121,4 147,9 -

22 8 23 52 78 88 143 149 113 73 943

100,0 36,4 287,5 226,1 150,0 112,8 162,5 104,2 75,8 64,6 -

143 104 86 43 171 204 239 193 197 230 1872

348,8 72,7 82,7 50,0 397,7 119,3 117,2 80,8 102,1 116,8 -

91 71 69 34 113 122 102 73 105 98 1054

433,3 78,0 97,2 49,3 332,4 108,0 83,6 71,6 143,8 93,3 -

52 33 17 9 58 82 137 120   92 132 818

260,0 63,5 51,5 52,9 644,4 141,4 167,1 87,6 76,7 143,5 -

на промышленные образцы Республики Беларусь в 1993–2009 гг.

имеются значительные резервы для дальнейшего рас-
ширение правовой охраны промышленных образцов 
национальными  производителями как в Беларуси, 
так и за рубежом, что в полной мере должно быть 
увязано с выработкой и реализацией корпоративной 
стратегии национальных производителей по выводу 
и продвижению своей продукции на отечественный 
и зарубежные рынки
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таблица 2 
Распределение патентов на промышленные образцы Республики

№
п/п

Ведомственная 
подчиненность 

организаций

Годы

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

1. минпром, Госвоенпром 8 10 30 20 16 7 21 46 30

2. белнефтехим 0 0 2 1 0 1 3 3 8

3. беллегпром 0 0 0 0 0 0 0 2 12

4. нан беларуси 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5. минстрой архитектуры 0 2 0 0 0 0 0 0 0

6. минобразования 0 0 0 0 0 0 2 0 2

7. минтранс 0 0 3 1 0 0 0 1 0

8. минжилкомхоз 0 0 0 2 0 2 1 0 2

9. беллесбумпром 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. минэнергетики 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. минсельхозпрод 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. управление делами 
Президента рб 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 8 12 35 24 16 10 27 52 57

таблица 3 
Рейтинг 20-ти организаций государственного сектора,  

на промышленные

Рейтинг Название организации
1 руП «минский тракторный завод» 
2 оао «белшина»
3 республиканское конструкторское уП «Гскб по зерноуборочной  

и кормоуборочной технике»

4 оао «минский автомобильный завод»
5 оао «лёс»

6-7 оао «амкодор»
6-7 оао «Пеленг»
8 оао «могилевский текстиль»
9 оао «Гомельский завод пусковых двигателей им. П.н. Пономаренко»

10-12 оао «сейсмотехника»
10-12 руП «Гомельский завод литья и нормалей»
10-12 оао «Гродненский стеклозавод»
13-14 руП «Гомсельмаш»
13-14 зао «атлант»

15 оао «минский часовой завод»
16 Гну «объединенный институт машиностроения нан беларуси»

17-18 оао «витязь»
17-18 руП «могилевский завод лифтового машиностроения»
19-20 оао «мниПи»
19-20 оао «минский завод колесных тягачей»

маши ны), оао «Гродненский 
стеклозавод» – 14 патентов: пре-
имущественно подклассы 09-01 
(бутылки, флаконы, банки, бутыли, 
в том числе оплетенные, и сосуды 
для хранения содержимого под 
давлением) и 25-01 (строительные 
материалы).

ПРОВеДеННый анализ пока-
зал, что правовая охрана промыш-
ленных образцов на территории 
республики беларусь приобретает 
все большие масштабы. нацио-
нальные производители начина-
ют осознавать, что новое и ори-
гинальное художественное или 
художественно-конструкторское 
решение изделия, определяющее 
его внешний вид, значительно 
повышает потребительские свой-
ства товаров и способствует росту 
конкурентоспособности в условиях 
жесткой конкуренции. 

в то же время удельные пока-
затели данного вида деятельности 
по сравнению с другими странами 
в беларуси пока не очень вели-
ки. за весь период существования 
национальной патентной систе-
мы национальными заявителями 
получено около 109 патентов на 
промышленные образы в расчете 
на 1 млн населения, в том числе 
в 2009 г. – 10,2. для сравнения по 
национальной процедуре (без уче-
та международной регистрации) 
этот показатель в российской Фе-
дерации составил 15,6, в чехии – 
29,1, украине – 31,2, сша – 39,2, 
кнр – 177,0, а в предшествующем 
году: в венгрии – 23,6, Германии – 
57,9, израиле – 101,8, японии – 
204,2, республике корея – 757,5.

такиМ ОБРаЗОМ, имеются 
значительные резервы для даль-
нейшего расширение правовой 
охраны промышленных образцов 
национальными производителями 
как в беларуси, так и за рубежом, 
что в полной мере должно быть 
увязано с выработкой и реали-
зацией корпоративной стратегии 
национальных производителей 
по выводу и продвижению своей 
продукции на отечественный и за-
рубежные рынки.
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Годы

Всего

Доля от 
общего 

количества 
патентов,

%

Доля 
патентов 

нац. заяви-
телей,

%  20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

12 42 57 31 27 24 29 410 22,4 38,9

1 5 6 8 8 11 7 64 3,5 6,1

0 7 0 0 0 1 0 22 1,2 2,1

0 0 5 4 2 1 4 19 1,0 1,8

0 5 4 3 0 4 1 19 1,0 1,8

2 2 3 1 0 0 0 12 0,7 1,1

0 1 2 0 0 0 0 8 0,4 0,8

0 0 0 0 0 0 0 7 0,4 0,7

0 0 0 2 0 1 0 3 0,2 0,3

0 0 0 0 1 0 1 2 0,1 0,2

0 0 0 0 0 0 1 1 0,05 0,1

0 0 0 0 1 0 0 1 0,05 0,1

15 62 77 49 39 42 43 568 31,0 53,9

Беларусь по ведомственной принадлежности

Ведомственная подчиненность количество патентов
минпром 80

белнефтехим 51

минпром 48

минпром 31
Госвоенпром 29

минпром 20
Госвоенпром 20
беллегпром 19

минпром 15
белнефтехим 14

минпром 14
минстройархитектуры 14

минпром 12
минпром 12
минпром 11

нан беларуси 10
минпром 9
минпром 9

Госвоенпром 8
Госвоенпром 8

получивших наибольшее количество патентов Республики Беларусь 
образцы в 1994-2009 гг.

Почему неоБходимо 
охРанять ПРомышленные 

оБРазцы?

Промышленный образец прида-
ет продукту добавленную стоимость. 
Он делает продукт привлекательным 
для потребителей и даже может быть 
его уникальной особенностью, спо-
собствующей росту объемов про-
даж. Таким образом, охрана ценных 
промышленных образцов должна 
стать важнейшей частью деловой 
стратегии любого дизайнера или 
фирмы-производителя.

Охраняя промышленный образец 
путем его регистрации в националь-
ном или региональном ведомстве 
интеллектуальной собственности, его 
владелец получает исключительное 
право препятствовать его несанк-
ционированному копированию или 
имитации со стороны других лиц. 
Это имеет большой практический 
смысл, поскольку повышает конку-
рентоспособность бизнеса и зачастую 
обеспечивает поступление дополни-
тельных доходов за счет одного или 
нескольких факторов:

• зарегистрировав промышлен-
ный образец, вы можете препятство-
вать его копированию или имитации 
конкурентами и тем самым укрепить 
свою конкурентоспособность;

• регистрация ценного промыш-
ленного образца способствует по-
лучению справедливой прибыли от 
инвестиций в создание и маркетинг 
соответствующей продукции и тем 
самым повышает ваши доходы;

• промышленные образцы – 
это деловые активы, которые могут 
увеличить коммерческую ценность 
компании и ее продукции. Чем более 
успешным является промышленный 
образец, тем более высокой является 
его ценность для компании;

• охраняемый образец также 
может быть предметом лицензии 
(или уступки) другим лицам за 
определенное вознаграждение. Вы-
давая лицензии на такой промыш-
ленный образец, вы можете выйти 
на рынки, которые в ином случае 
были бы для вас недоступны;

• регистрация промышленных 
образцов поощряет добросовестную 
конкуренцию и честную торговлю, 
что, в свою очередь, стимулирует 
производство широкого ассорти-
мента эстетически привлекательной 
продукции.

воПрос - ответ


