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Сбор,
систематизация и
статистический
анализ данных по
количественным
показателям,
анализ динамики
патентования по
организациям
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Экспертиза,
систематизация и
статистический
анализ информации
об объектах
интеллектуальной
собственности по
основным
направлениям
(индексам МПК),
выявление
основных
направлений
патентования

Выявление
патентных
семейств

Анализ статуса
объектов
интеллектуальной
собственности

Выявление
основных
концепций
патентования в
Концерне

Анализ патентной
политики

Анализ
лицензионной
деятельности

Анализ состава и
реализации этапов
жизненного цикла
создаваемых
результатов,
касающихся
оформления прав
на них, в разрезе
временных и
качественных
показателей, с
учетом конкретных
видов результатов
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Общее число полученных патентов за период с 2005 по 2015 год
ИЗ
ПМ
ПО

АО «ЗРТО»

АО «ОКБ «Пеленг»

АО «ВЭМЗ»

АО «УПП «Вектор»

ОАО «Гос НИИП»

ОАО «Союз»

9 9 8 8 6 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1
АО «ВМП «Авитек»

18 16 14 12 11

АО «ГОЗ Обуховский завод»

27 26 24 20

АО «ВНИИРА»

40 39 34 32

АО «МНИИ «Агат»

50
69 68 58

ПАО «Радиофизика»

93 84 82

АО «ИЭМЗ «Купол»

40%

АО «ВНИИРТ»

50%

200

ПАО «ДНПП»

60%

250

АО «НПО «ЛЭМЗ»

70%

300

АО «ГПТП «Гранит»

80%

350

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

400 336

ПАО «НПО «Алмаз»

150

АО «НИИП»

100

АО «НИИП»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
ПАО «НПО «Алмаз»
АО «КБСМ»
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
АО «РИРВ»
АО «ГПТП «Гранит»
ОАО «УМЗ»
АО «НПО «ЛЭМЗ»
АО «АПЗ»
ПАО «ДНПП»
ОАО «НМЗ»
АО «ВНИИРТ»
ПАО завод «Красное знамя»
АО «ИЭМЗ «Купол»
АО «МЗРИП»
ПАО «Радиофизика»
АО «МКБ «Факел»
АО «МНИИ «Агат»
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
АО «ВНИИРА»
ОАО «ММЗ»
АО «ГОЗ Обуховский завод»
ОАО «МЗиК»
АО «ВМП «Авитек»
ПАО «НПО «Стрела»
ОАО «Союз»
АО «МАК «Вымпел»
ОАО «Гос НИИП»
ОАО «Импульс»
АО «УПП «Вектор»
ОАО «Сатурн»
АО «ВЭМЗ»
АО «НПО «ПРЗ»
АО «ОКБ «Пеленг»
ОАО «Лантан»
АО «ЗРТО»
АО «НПП «Завод Искра»

МОНИТОРИНГ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»
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Распределение видов охраняемых результатов по предприятиям за период с 2005
по 2015год
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МОНИТОРИНГ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Общая динамика патентования за 2017 год

3

Распределение видов охраняемых результатов по предприятиям за 2017 год
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МОНИТОРИНГ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»
80

8%
70

3%
69

2%

60
50

Действует
49

40

Может прекратить действие
39

34

30

87%
27

20

Прекратил, но может быть
восстановлен
Полностью прекратил действие

23
18

10

18

17

15

0

Наиболее популярные рубрики МПК

4

Распределение статуса патентов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА АНАЛИЗА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Выявлены
лидеры:

Разработка:
АО «НИИП им.
В.В. Тихомирова»
АО «НИИИПНЗиК»
ПАО «НПО
«Алмаз»

5

Производство и
ремонт:
АО «ГПТП
«Гранит»
АО «УМЗ»
АО «НПО «ЛЭМЗ»

Выявлены
направления с
высоким
потенциалом:

Профильные:
Зенитно-ракетные
комплексы в целом

Непрофильные:
Датчики и
обеспечение
измерений
первичных
физических
параметров

Выявлены негативные тенденции:

Крайне низкая
активность
международного
патентования

Диспропорции в
соотношениях
количества
патентов на
изобретение и на
полезную модель

Диспропорции
между уровнем
патентной
активности и
значимостью
направления
разработок

Диспропорции
между развитием
профильной и
непрофильной
интеллектуальной
собственности
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ВТОРОЙ ЭТАП АНАЛИЗА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Построение патентных
ландшафтов основных
технологических направлений
патентования в отношении
зарубежных фирм – кандидатов
на фактическое лидерство в
разработке и производстве
зенитно-ракетных систем и
комплексов, а также основных
систем, специфически
связанных с отраслью (включая
дочерние фирмы)
6

Сравнительный анализ
патентных ландшафтов
основных технологических
направлений патентования
Концерна, его дочерних
обществ и выбранной в
качестве базы для проведения
сравнительного анализа фирмы
RAYTHEON (США)
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ВТОРОЙ ЭТАП АНАЛИЗА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Патентная активность компании RAYTHEON

7

Структура распределения патентной активности компании RAYTHEON в
областях интереса
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА АНАЛИЗА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Выявлены:

Направления, в которых
Концерн и его ДО
сохраняют лидирующие
позиции в мире
(например,
радиолокационные
станции, использующиеся
в составе и совместно с
зенитно-ракетными
комплексами; пусковые
установки)

8

Направления, в которых
Концерн и его ДО отстают
от текущих мировых
тенденций (например,
обеспечение оптического
обнаружения и
визирования объектов,
слежения и наведения,
преимущественно для
использования в зенитноракетных комплексах;
спутниковая навигация в
системах слежения и
наведения на цель)

Направления, ранее
известные в области
техники и имеющие много
общего с ЗРК по
функциям и техническим
решениям, активно
патентуемые за рубежом,
но мало охваченные
Концерном и его ДО
(например, снаряды и
ракеты с элементами
самонаведения и
самоуправления; защита
радаров от
противорадарных
самонаводящихся ракет)

Определены:

Существенно новые
перспективные
направления, активно
патентуемые за рубежом,
но не отражающиеся в
патентной активности
Концерна и его ДО
(например, поражение
чувствительных элементов
цели направленными
электромагнитными
импульсами;
использование излучения
со спутников для локации
целей по его отражению
как на спутники, так и в
сторону земли)

Перспективные
направления
деятельности
Службы по
управлению
интеллектуальной
собственностью
Концерна
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ

АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ - АНТЕЙ»

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
- РЛС, использующиеся в составе и совместно с ЗРК;
- ПУ;
- СДЦ;
- средства и способы распознавания;
- построение радиолокационных изображений;
- обнаружение и отслеживание баллистических
объектов;
- работа ЗРК с наземными (надводными) объектами;

- РЛС, использующиеся в составе и совместно с ЗРК;
- ПУ;
- СДЦ;
- средства и способы распознавания;
- построение радиолокационных изображений;
- обнаружение и отслеживание баллистических
объектов;
- работа ЗРК с наземными (надводными) объектами;

ПР ОЧИЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Патентные исследования уровня
техники и построение патентных
ландшафтов для выявления
перспективных направлений НИОТКР
и текущих мировых тенденций
развития отрасли.

Отраслевая экспертиза для определения
эффективности планирования и
выполнения портфелей НИОКТР

!

ИЗВЕСТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
снаряды и ракеты с элементами самонаведения;
лазерная техника;
антирадарные активные и пассивные системы;
сонарные системы;
защита радаров от самонаводящихся ракет;
системы определения оптимальной точки подрыва;
системы инициации подрыва;
системы обеспечения взлета и посадки;
системы контроля движения и местонахождения ТС;
системы для дистанционного управления ТС;
техника связи и передачи данных;
системы безопасности;
системы обнаружения опасных веществ ;
способы и системы отображения информации;
различные актуаторы, приводная техника.

!

Мониторинг НИОКТР ДО по
выбранным направлениям развития и
выдача рекомендаций

Выявление лицензиаров и лицензиатов
с целью определения структуры
мирового рынка РИД, относящихся к
отрасли
Исследование цитируемости патентов с
целью опережающего определения
степени перспективности направлений
развития

Построение патентных ландшафтов с
выявлением мировых тенденций в
разрезе стран патентования для
определения перспективных рынков

ПР ОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- поражение чувствительных элементов цели
направленными ЭМИ;
- предсказание намерений цели;
- использование излучения со спутников для локации
целей по его отражению;
- сенсорные массивы различного рода;
- совмещение данных, получаемых от нескольких
локаторов, для построения картины;
- наведение на объект с помощью специального ЛА;
- контроль района цели в оперативное время.

!

ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ

Широко
применяется

Практически не
применяется

ДОЛЯ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

0%

ПР ЕД ЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ПР ОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПР ОДУКЦИИ, УСЛУГ И РАЗВИТИЯ АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ - АНТЕЙ» И ЕГО ДО

АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ - АНТЕЙ»

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

СОХРАНЕНИЕ ВЕД УЩИХ ПОЗИЦИЙ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ
Сохранение текущей интенсивности НИОКТР.
Рекомендации ДО о сохранении текущей
интенсивности НИОКТР.
Мониторинг мировых тенденций.

Сохранение текущей интенсивности НИОКТР.
Мониторинг мировых тенденций.

УКР ЕПЛЕНИЕ ВЕД УЩИХ ПОЗИЦИЙ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

- ЗРК;
- обеспечение оптического обнаружения и визирования
объектов, слежения и наведения, преимущественно для
использования в ЗРК;
- спутниковая навигация в системах слежения и
наведения на цель.

-

Возможности
СУИС

до 70 %

Проведение инвентаризаций
завершенных НИОКТР с целью
выявления известных перспективных
направлений развитияотрасли

Оценка глобальной патентной
активности по отрасли в страновом и
мировом разрезах, с формированием
списков наиболее востребованных
направлений исследований и
разработок

Существенное увеличение интенсивности НИОКТР.
Рекомендации ДО о существенном увеличении
интенсивности НИОКТР.
Мониторинг мировых тенденций.

Существенное увеличение интенсивности НИОКТР в
рекомендуемых направлениях.
Мониторинг мировых тенденций.

ДВИЖ ЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ, СОВПАДАЮЩЕМ С МИРОВЫ МИ ТЕНДЕНЦИЯМИ
Выявление известных направлений развития, наиболее
перспективных с точки зрения Концерна.
Увеличение интенсивности НИОКТР в выявленных
направлениях.
Рекомендации ДО об увеличении интенсивности
НИОКТР в выявленных направлениях.
Мониторинг мировых тенденций.

Увеличение интенсивности НИОКТР в рекомендуемых
направлениях.
Выявление известных направлений развития, наиболее
перспективных с точки зрения организации.
Увеличение интенсивности НИОКТР в выявленных
направлениях.
Мониторинг мировых тенденций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОР ЫВА

Выявление первоочередных направлений НИОКТР,
необходимых и достаточных для обеспечения
технологического прорыва.
Скачкообразное увеличение интенсивности НИОКТР в
выявленных первоочередных направлениях,
существенное увеличение интенсивности НИОКТР в
направлениях второй очереди.
Рекомендации ДО об увеличении интенсивности
НИОКТР в первоочередных направлениях.
Мониторинг мировых тенденций.

Выявление первоочередных направлений НИОКТР,
необходимых и достаточных для обеспечения
технологического прорыва, учитывая специфику
организации.
Скачкообразное увеличение интенсивности НИОКТР в
рекомендуемых и выявленных первоочередных
направлениях, существенное увеличение
интенсивности НИОКТР в направлениях второй
очереди.
Мониторинг мировых тенденций.

ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ

Разработка и осуществление комплекса мероприятий,
направленных на существенное увеличение
интенсивности зарубежного патентования.
Выработка рекомендаций для ДО.

Разработка и осуществление комплекса мероприятий,
направленных на существенное увеличение
интенсивности зарубежного патентования.
Реализация рекомендаций.

ДОЛЯ ПОЛЕЗНЫ Х МОД ЕЛЕЙ

Разработка и осуществление комплекса мероприятий,
направленных на существенное снижение доли ПМ в
охраняемых РИД.
Выработка рекомендаций для ДО.

9
10

Разработка и осуществление комплекса мероприятий,
направленных на существенное снижение доли ПМ в
охраняемых РИД.
Реализация рекомендаций.
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ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Соотношение
количества патентов
на изобретение и на
полезную модель:

Осуществляется расширение
методической поддержки
изобретателей силами
специализированной
организации

10

Зарубежное
патентование:

Разработан и реализуется
порядок проведения и
оплаты Концерном
мероприятий по
зарубежному патентованию
в интересах дочерних
обществ. С 2017 года подано
10 заявок PCT, планируется
получение до 40
национальных патентов

Порядок реализации этапов жизненного
цикла создаваемых результатов:

Разработано техническое
задание на проведение работ
по мониторингу и анализу
бизнес-процессов,
связанных с оформлением,
подачей и экспертизами
заявок на получение
патентов, а также
делопроизводством,
сопровождающим
упомянутые бизнеспроцессы, в разрезе
конкретных видов
результатов

Разработано техническое
задание на проведение работ
по анализу предпосылок,
приведших к созданию
патентоспособных
технических решений

www.vko-intellekt.ru
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