
Новые возможности
обеспечения правовой охраны

интеллектуальной собственности



С самых первых дней работы в Apple я понял, 
что мы процветаем, когда создаем
интеллектуальную собственность. 

Если бы кто-нибудь скопировал или украл
наше программное обеспечение, мы бы стали
банкротом. Если бы она не была защищена, 
у нас не было бы стимула создавать новое
программное обеспечение или дизайн
продукта.

Если правовая охрана интеллектуальной
собственности прекратит существование, 
креативные компании тоже исчезнут и никогда
не появятся. 

Но есть и более простой аргумент: красть –
плохо. Это вредит другим. Это вредит твоему
характеру. 

Стив Джобс



Интеллектуальная собственность представляет 
собой результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий.

Понятие интеллектуальной собственности



Стартап - это компания не старше 10 лет;

Деятельность стартапа основывается 
на инновационных технологиях и (или) бизнес моделях;

Стартап имеет или стремится к значительному 
увеличению сотрудников и (или) его стоимости.

Понятие стартапа



Россия занимает 16 место

Количество стартапов по странам

1

* по данным сервиса Startup Ranking

США

2
Индия

3
UK

4
Канада

5
Индонезия

6
Германия

7
Франция

8
Австралия

9
Испания

10
Бразилия



Рынок в России

* по данным Фонда Сколково за 2017 г.

количество
стартапов

<1800

выручка

48,3 млрд руб.

инвестиции

7,9 млрд руб. 

создано
рабочих мест

30,2 тыс.



Любой технологический стартап содержит в себе элементы ИС.

Интеллектуальная собственность порой является единственным активом 
стартапа.

Интеллектуальные права – очень уязвимый ресурс, если ими неправильно 
управлять. Потеря прав может подорвать само существование 
технологического стартапа.

Основная задача понять на какую именно разновидность 
интеллектуальной собственности предстоит защитить права
в конкретном случае.

Стартап
и интеллектуальная собственность



Существующие объекты 
интеллектуальной собственности

Объекты 

авторского права

Объекты

смежного права

Объекты

патентного права

Нетрадиционные

объекты

Средства

индивидуализации

Произведения:

литературные,

музыкальные,

драматические,

сценарные,

хореографические,

аудиовизуальные,

изобразительного 

искусства, архитектуры,

фотографические,

географические, 

геологические.

Компьютерные программы, 

базы данных , переводы, 

переработки, сборники

и иные составные 

произведения.

Исполнения 

Фонограммы 

Сообщения в эфир 

Нетворческие базы 

данных

Произведения, 

обнародованные 

после перехода 

в общественное 

достояние

Изобретения 

Полезные модели

Промышленный 

образец

Топологии 

интегральных 

микросхем

Секрет производства 

(ноу-хау)

Селекционные 

достижения

Фирменное 

наименование

Коммерческое 

обозначение

НМПТ

Товарный знак 

и знак обслуживания

Наименование места 

происхождения товара



Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
неописанные в законодательстве, 

но имеющие признаки творчества



Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
неописанные в законодательстве, 

но имеющие признаки творчества

Новые объекты ИС



Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
неописанные в законодательстве, 

но имеющие признаки творчества

Новые объекты ИС

Произведения, созданные 

искусственным интеллектом



Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
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искусственным интеллектом

Большие данные (Big Data)



Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
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Новые объекты ИС

Произведения, созданные 

искусственным интеллектом

Большие данные (Big Data)

3D модели
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(из-за пробелов в законодательстве)



Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
неописанные в законодательстве, 

но имеющие признаки творчества

Новые объекты ИС

Произведения, созданные 

искусственным интеллектом

Большие данные (Big Data)

3D модели

Аккаунты в социальных 

сетях /посты и контент 

в социальных сетях

Результаты, имеющие ценность, 

но формально не признаваемые 

(из-за пробелов в законодательстве)

ТВ Формат
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(татуировки); граффити
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Результаты интеллектуальной 
деятельности, 
неописанные в законодательстве, 

но имеющие признаки творчества

Новые объекты ИС

Произведения, созданные 

искусственным интеллектом

Большие данные (Big Data)

3D модели

Аккаунты в социальных 

сетях /посты и контент 
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Результаты, имеющие ценность, 
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(из-за пробелов в законодательстве)

ТВ Формат

Перманентные рисунки на теле 

(татуировки); граффити

Решения, защищающие 

творческий результат

Вымышленные данные 

(вымышленные города, данные, 

нефункционирующие элементы)



Инструменты защиты 
интеллектуальной собственности

Государственная регистрация 

не требуется.

Исключительные права возникают 

с момента создания объекта. 

Возможно депонирование.

Объекты авторского права

Объекты смежного права

Новые

Результаты, созданные 

искусственным интеллектом 3D

модели 

Аккаунты в социальных сетях

Государственная регистрация 

по желанию.

Исключительные права 

возникают с момента 

создания объекта.

Компьютерная программа

База Данных

Топология интегральной 

микросхемы

Ноу-хау

Государственная регистрация 

обязательна.

Исключительные права 

признаются и охраняются 

после государственной регистрации.

Изобретения 

Полезные модели 

Промышленные образцы

* (временная правовая охрана)

Селекционное достижение

Товарный знак и НМПТ



Децентрализованный распределенный 
реестр интеллектуальной собственности.

Сеть IPChain построена 
на базе технологии блокчейн.

IPChain является членом глобального блокчейн-
консорциума Hyperledger 
(Linux Foundation).

IPChain



Формирует стандарты, технологии и инструменты 
взаимодействия в цифровой среде.

Повышает компетенции и культуру распоряжения 
интеллектуальными правами.

Участвует в становлении сферы 
интеллектуальной собственности.

IPChain объединяет ряд организаций.

IPChain

Суд
по интеллектуальным

правам



IPChain: Возможности

Для авторов 

возможность быстрого 

закрепления прав 

и приоритета, а в случае 

результатов, 

ориентированных на 

промышленное применение, –

поэтапной экспертизы 

в профессиональных 

организациях и выхода 

на получение патента.

Для научных 

и образовательных 

организаций 

свобода вовлечения 

результатов как 

в некоммерческий оборот, 

так и в коммерческий, 

помогая эффективно 

выстраивать систему 

управления правами, 

в первую очередь –

формирование эффективных 

механизмов выплаты 

справедливого 

вознаграждения.

Для институтов 

инновационного 

развития 

создание новых продуктов 

и услуг по управлению 

интеллектуальной 

собственностью на общей 

цифровой платформе, 

упрощение взаимодействия с 

государством при учете 

результатов, государственной 

регистрации прав, 

досудебном и судебном 

урегулировании споров.

Для организаций 

по коллективному 

управлению правами 

обеспечение прозрачности 

использования объектов 

для правообладателей, 

и свободный обмен 

информацией между 

реестрами объектов 

и данных об их 

использовании.



Минимизация роли посредников и организация прямого 
взаимодействия производителей и потребителей ОИС.

Гарантия неизменности и отсутствия фальсификации 
истории жизни ОИС.

Возможность хранить, верифицировать и обмениваться 
сведениями об ОИС.

Инфраструктура для создания цифровых сервисов 
с использованием верифицированных сведений об ОИС.

Преимущества



В распределенном реестре IPCHAIN фиксируются наиболее значимые факты о 
правах и объектах интеллектуальной собственности, а также транзакции.

Транзакции в IPChain

Тип транзакии

Creazione

Accesso

Garanzia

Valorek

Konflitto

Transazione

Транзакция информирует о…

создании нового объекта, способе его создания 

и использованных объектах 

режиме доступности объекта, правообладателе объекта 

выполнении действий, создающих дополнительные гарантии права 

при использовании объекта, в первую очередь – различные виды 

обязательной и добровольной экспертизы 

возникновение стоимости объекта, информация 

о его оценке или использовании в финансовой отчетности 

возникновении спора (конфликта) или его разрешения 

начале или завершении сделки с правами

Цвет



Архитектура IPChain



n’RIS - международный сервис для депонирования, предотвращения нарушений 
и вовлечения интеллектуальной собственности в экономический оборот. 
Репозиторий цифровых объектов, включающий:

Электронное депонирование результатов интеллектуальной, 
творческой деятельности любых видов форматов.

Современный инструмент подтверждения авторства 
(фиксация приоритета без обнародования).

Хранение объектов в зашифрованном виде.

Гибкое управление доступом к объектам.

Возможность оценки уникальности и обнаружения заимствований. 

IPChain - гарантия достоверности (с использованием технологии Blockchain).



В рамках IPChain реализованы различные сервисы для стартапов, которые предоставляют широкие возможности 
по обеспечению правовой охраны интеллектуальной собственности, а также реализации «допатентных» 
экспертиз и коммерциализации интеллектуальной собственности

IPChain с радостью желает видеть каждого в числе своих пользователей

Рекомендации Стартапам

Создание интеллектуальной 
собственности

Выявление всех объектов 
интеллектуальной собственности

Квалификация объектов интеллектуальной

собственности, а затем оформление прав на них.

1

IPChain – защита и возможность отслеживания 

эволюции правовой охраны и цепочки сделок 

с правами на объекты интеллектуальной собственности.

2

3 4



143026, г. Москва, ул. Нобеля, д. 5,

Территория Инновационного Центра «Сколково»

via@ipchain.ru +7 495 710-99-48 

www.ipchain.ru

mailto:via@ipchain.ru

