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Международное патентование 
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Национальная процедура 
согласно Парижской конвенции 

Международная процедура 
согласно Договору о патентной 
кооперации 

Региональная процедура (Евразия, 
Евросоюз, страны Персидского 
залива, страны Африки) 
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  ПОРЯДОК ЗАРУБЕЖНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ 



PCT – что это и зачем? 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАРУБЕЖНОГО 

ПАТЕНТОВАНИЯ  

Договор о патентной кооперации (англ. Patent Cooperation Treaty, PCT) 
международный договор в области патентного права, заключён в 1970 
году. Предназначен для того, чтобы «упростить и сделать более 
экономичным получение охраны изобретений, когда такая охрана 
испрашивается в нескольких странах» 



PCT – процедура 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАРУБЕЖНОГО 

ПАТЕНТОВАНИЯ  

Международная заявка – это заявка на изобретение/полезную модель  
подаваемая в рамках договора РСТ  в Получающее Ведомство. НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАТЕНТОМ! 

Международная фаза 

• 146 государств, международная заявка, 
международный поиск 

Национальная фаза 

• В соответствии с требованиями внутреннего 
законодательства страны патентования 
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Традиционная процедура (Парижская конвенция): 

США 

Европа 

Малайзия 
12 мес. 

США 

Европа 

Малайзия 12 мес.                 +   18 мес. 
                               =   30 мес. 

РСТ: 

Срок подачи РСТ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАРУБЕЖНОГО 

ПАТЕНТОВАНИЯ  

PCT – преимущества (1) 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАРУБЕЖНОГО 

ПАТЕНТОВАНИЯ  

PCT – преимущества (2) 

1. Достаточно подать одну заявку в одно получающее 
ведомство на одном языке. 

2. Обязательное проведение патентного поиска с 
заключением о патентоспособности. 

3. Обязательная публикация международной заявки и её 
рассылка в страны-участницы РСТ. 

4. Возможность проведения международной предварительной 
экспертизы. 

 
Для российских заявителей: 
• Возможность подачи заявки на английском языке -> 

публикация так же на английском языке (выгодно для поиска 
иностранных инвесторов) 

• Возможность лицензирования заявки 



Преимущества системы РСТ 

• 18 дополнительных месяцев к уже имеющемуся 

12-месячному приоритетному периоду, в течение 

которых можно изучить перспективы 

коммерческой реализации изобретения в 

зарубежных странах. 

 

• Дополнительная информация о 

патентоспособности изобретения, которая 

содержится в Отчете о международном поиске в 

рамках PCT и Заключении Международного 

поискового органа.  
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Договор о патентной кооперации (РСТ).  

Основные этапы 
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Патентные поиски и ландшафты 

10 



Типы патентных заявок в США 
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Заявка на 

изобретение 

Non-

provisional 
Provisional 

Provisional Application – предварительная 

заявка для «установления» приоритета  

• Не проходит экспертизу 

• Должна быть трансформирована в обычную в 

течение 12 месяцев 

• Может быть подана на любом языке. 

• Не публикуется 

Non-provisional Application – 
полноценная заявка на выдачу патента 

• Проходит экспертизу по существу 

• Публикуется через 18 месяцев 

• Авторская льгота – срок, в течение которого информация, опубликованная заявителем 

не противопоставляется при экспертизе по существу  

в Российской Федерации – 6 месяцев 

в США – 12 месяцев 



Контакты 

 

 

 

Центр интеллектуальной собственности «Сколково» 

 

E-mail: IPCenter@sk.ru 

Web: http://ip.sk.ru 

Тел: +7 495 956 00 33 доб. 2405 
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