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Основные способы коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности. Использование
результатов НТД в собственном производстве.
Лицензионный договор. Авторский договор.
Договор о передаче права на секрет производства
(ноу-хау). Договор уступки
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Вопросы:
1. Использование результатов НТД в
собственном производстве
2. Лицензирование объектов интеллектуальной
собственности: лицензионный договор,
авторский договор, договор о передаче права
на секрет производства (ноу-хау)
3. Внесение стоимости прав на ОИС в уставный
фонд совместного предприятия
4. Залог прав на ОИС
5. Уступка прав на ОИС. Договор уступки

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Объекты
авторского права
и смежных прав

Объекты
права промышленной
собственности

Объекты
авторского
права

Объекты
смежных
прав

Результаты
ИД

Средства
индивидуализации

Произведения

Исполнения
Фонограммы
Передачи

 Изобретение
 Полезная модель
 Промышленный
образец
 Сорт растения
 Топология ИМС
 Ноу-хау

Фирменные
наименования
Товарный знак
(знак обслуживания)
Географические
указания

 науки
 литературы
 искусства

Классификация объектов
интеллектуальной собственности

Использование ОИС в собственном
производстве
Направлено на:
 повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции на внутреннем и
внешних рынках
 снижение налогооблагаемой базы при
осуществлении производственной деятельности
 формирование амортизационных фондов для
возмещения затрат на исследования и
разработки
 на поощрение творческой деятельности
персонала

Использование ОПС в собственном
производстве НИИ ФХП БГУ
Очистка, дезинфекция и хранение мягких
контактных линз
КОМПЛЕКТ ПЕРОКСИДНО-КАТАЛИЗНЫЙ
«МУЛЬТИРОЛ-I»
«МУЛЬТИРОЛ-II

«МУЛЬТИРОЛ-Э»
«МУЛЬТИРОЛ-К»

В 2008-2013 гг. выпущено и реализовано
продукции на 5,7 млрд. руб. (около 1 млн. USD)
Патенты Республики Беларусь на изобретения № 9166, 13526, 13623
Товарный знак «МУЛЬТИРОЛ»: свидетельство РБ № 21611
свидетельства Российской Федерации № 330636 и Украины № 98707
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Использование ОПС в собственном
производстве НИИ ФХП БГУ
Порошки и проявители для
дактилоскопической экспертизы

Выпускается 14 видов
14 патентов РБ на изобретения
В 2011-2013 гг. – 542 млн. руб.
Поставляются: МВД

Выпускается 2 вида
2 патента РБ на изобретения
Свидетельство РБ № 21079
на товарный знак
«ДАКТИ» (класс 01)

Экспорт: Литва, Судан
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Использование ОПС в собственном
производстве НИИ ФХП БГУ
Опытный участок по химическому и
электрохимическому осаждению покрытий
из металлов, сплавов и композитов

Около 10 патентов на изобретения
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Использование ОПС на предприятиях Беларуси
РУП «Унидрагмет
БГУ»

Технологии извлечения:
золота, серебра и других драгоценных
металлов из техногенных отходов
Патент РБ № 5278 на изобретение «Способ
электрохимической рекуперации драгметал-лов
из лома и отходов»
Патент РБ № 5430 на изобретение «Способ
переработки радиоэлектронного лома»

Использование ОПС на предприятиях Беларуси
Технология получения метиловых эфиров жирных
кислот из рапсового масла в ОАО «Гродно Азот»
Мощность:
10 тыс. тонн
в год

Патенты
Республики
Польша:
№ PL 198984
№ PL 206674
№ PL 207341
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Использование ОПС на предприятиях Беларуси
В 2008-2016 гг. выпущено и реализовано смесевого
дизельного биотоплива на сумму более 2,5 млрд долл. США
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Использование ОПС на предприятиях
Беларуси
Лекарственные средства

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»

Разработано и выпускалось
9 видов ЛС

8 патентов РБ на изобретения
2 патента РФ на изобретения
4 товарных знака РБ
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Использование ОПС на предприятиях
Беларуси
Лекарственные средства
РУП «Белмедпрепараты»

Разработано и выпускается
7 видов ЛС

4 патента РБ на изобретения
5 товарных знаков РБ
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Распоряжение правами на ОИС
Авторские права
Личные
неимущественные
права

Имущественные права.
Исключительные права
Использование произведения:

 право авторства

 право на имя
 право на неприкосновенность произведения
 право на обнародование
 право на отзыв

 воспроизведение
 распространение
 прокат
 импорт
 публичный показ
 публичное исполнение
 передача в эфир
 передача по кабелю
 иное сообщение для всеобщего сведения
 перевод
 переработка
право наследования
право на вознаграждение

Распоряжение правами на ОИС
Распоряжение правами на объекты
интеллектуальной собственности предусматривает уступку (отчуждение) имущественных
прав на эти объекты, а также предоставление
права использования ОИС.
В сфере интеллектуальной собственности
основной формой передачи имущественных
прав на ОИС или предоставления права их
использования является договор.
Договором признается соглашение двух
или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей.

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Наиболее распространенными видами
договоров о распоряжении имущественными
правами в сфере интеллектуальной
собственности являются:
 договор уступки (отчуждения)
исключительного права на ОИС;
 лицензионный договор о предоставлении
права использования ОИС;
 договор о предоставлении имущественных
прав на секрет производства (ноу-хау)

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Заключение договора уступки исключительных прав на ОИС означает передачу (отчуждение) правообладателем имущественных
прав на ОИС другому лицу, т.е. фактически
происходит смена правообладателя. Уступка
имущественных прав на ОИС может быть
полной (например, уступка патента на
изобретение) или частичной (например,
уступка прав на товарный знак в части
определенных классов товаров и/или услуг)

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Лицензионный договор о предоставлении права
использования ОИС представляет собой
соглашение, по которому одна сторона –
владелец имущественных прав (лицензиар)
предоставляет другой стороне (лицензиату)
право на использование ОИС на условиях,
предусмотренных договором. При этом
лицензиат, как правило, принимает на себя
обязательство вносить лицензиару
предусмотренные договором платежи

Виды договоров о передаче прав на ОИС
После введения в действие Закона
Республики Беларусь «О коммерческой тайне»
появилась новая разновидность договора о
распоряжении правами – договор о передаче
имущественных прав на секрет производства
(ноу-хау), по которому лицо, обладающее
секретом производства (ноу-хау), может
передать все или часть составляющих его
сведений другому лицу по договору

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Существуют и иные способы распоряжения
правами на результаты интеллектуальной
деятельности, наиболее распространенными
из которых являются:
 договоры подрядного типа;
 договоры на выполнение
инжиниринговых работ;
 договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Предметом договора подрядного типа
является создание и передача объекта творческой деятельности заказчику, т.е. договор на
еще не созданные ОИС. В частности, автор
может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной
деятельности и предоставить заказчику, не
являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого
результата

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Договоры на выполнение инжиниринговых работ
Само понятие «инжиниринг» означает выполнение
на коммерческой основе услуг научно-технического,
финансового или иного характера. Инжиниринг
включает предоставление комплекса или отдельных
видов услуг инженерно-технического характера:
исследование,
проектирование,
строительство,
разработка и освоение новых технологических
процессов и т.д.
В инжиниринговой деятельности выделяют такие
виды, как проектно-консультационная, подрядная и
управленческая.

Виды договоров о передаче прав на ОИС
Франчайзинг
В соответствии с ГК РБ по договору комплексной
предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за
вознаграждение комплекс исключительных прав
(лицензионный
комплекс),
включающий
право
использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а
также других объектов исключительных прав
(товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором, для предпринимательской
деятельности пользователя.

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
В соответствии с законодательством
распоряжение имущественными правами на
объекты авторского права и смежных прав
может быть реализовано путем заключения:
 договора о создании и использовании
объекта авторского права или смежных
прав (договор подрядного типа)
 договора уступки исключительного
права
 лицензионного договора (авторского
договора)

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
По договору уступки исключительного права
одна сторона (правообладатель) отчуждает
исключительное право на объект авторского
права или смежных прав в полном объеме
другой стороне на весь срок действия
авторского права (смежных прав). Договор
уступки исключительного права заключается
в письменной форме и должен содержать
условие о размере вознаграждения или о
порядке его определения либо прямое
указание на безвозмездность

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
По лицензионному договору правообладатель
(лицензиар) предоставляет пользователю
(лицензиату) разрешение использовать
соответствующий объект авторского права
или смежных прав способами, которые прямо
предусмотрены лицензионным договором.
По объему передаваемых прав может предусматриваться два вида лицензии:
 исключительная
 простая (неисключительная) лицензия

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
По договору исключительной лицензии
лицензиар предоставляет лицензиату право
использования объекта авторского права или
смежных прав определенным способом в
пределах, установленных договором. При этом
лицензиар не имеет права использовать и
разрешать другим лицам использование
объекта авторского права или смежных прав в
части, предоставленной лицензиату

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
По договору простой (неисключительной)
лицензии лицензиар предоставляет лицензиату
право использования объекта авторского права
или смежных прав с сохранением за
лицензиаром права использования объекта
авторского права или смежных прав и права
выдачи лицензии другим лицам

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
Авторским договором является
лицензионный договор, в котором в качестве
лицензиара выступает автор произведения.
К авторскому договору применяются
перечисленные выше правила о лицензионном
договоре с учетом определенных особенностей.
В новой редакции Закона с 2020 г.
авторский договор как самостоятельный вид
договора исключен

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
Авторский договор должен предусматривать:







способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору);
срок, на который передается право;
территорию, на которую распространяется
действие этого права на указанный срок;
размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ
использования произведения, порядок и сроки
его выплаты;
другие условия, которые стороны сочтут необходимыми.

Коммерциализация объектов авторского
права и смежных прав
Вознаграждение за использование
произведения определяется:
 в виде процента от дохода за соответствующий способ использования
произведения;
 в виде твердо зафиксированной суммы;
 иным образом, при этом ставки
авторского вознаграждения не могут
быть ниже минимальных ставок,
устанавливаемых Советом Министров
Республики Беларусь.

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
 Уступка прав на ОПС (результаты НТД)
 Предоставление права использования

объектов промышленной собственности
(лицензирование ОПС)
 Передача секретов производства (ноу-хау) в
соответствии с Законом РБ «О коммерческой
тайне», 2013 г.
 Предоставление права использования
результатов НТД (лицензирование по Указу
Президента РБ от 04.02.2013 г. № 59)

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
По договору уступки исключительного
права одна сторона (патентообладатель или
владелец) отчуждает исключительное право
на объект промышленной собственности в
полном объеме другой стороне на весь срок
действия патентного права, за исключением
товарного знака, право на который может
быть уступлено владельцем товарного знака в
отношении всех или части товаров, для
которых он зарегистрирован.

Уступка прав на ОИС

целесообразна в следующих случаях:
1) у правообладателя нет необходимой производственной базы для использования ОИС и в обозримом будущем
не предполагается ее создание;
2) по каким-либо экономическим или иным причинам
выпуск продукции, содержащей ОИС, на производственной базе правообладателя не целесообразен;
3) в случае передачи прав на ОИС по лицензионному
договору не имеется возможности осуществлять контроль
лицензиата по объему выпуска и стоимостным
характеристикам продукции по лицензии;
4) на территории правовой охраны ОИС имеется
единственное предприятие, на котором возможна
организация и выпуск продукции, содержащей ОИС

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
Под лицензионным договором понимается
предоставление права на использование
изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов и других ОПС владельцем этих прав
(лицензиаром) другому заинтересованному лицу
(лицензиату) за вознаграждение и на
определенных условиях.
К лицензионным договорам в сфере
промышленной собственности предъявляются те
же основные требования, что и к договорам в
сфере авторского права и смежных прав

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
По объему передаваемых для использования
прав лицензии подразделяются на:
 неисключительные (простые)
 исключительные
 полные

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
По условиям простой (неисключительной)
лицензии лицензиар на согласованных условиях
предоставляет лицензиату право на
изготовление и продажу продукции по
лицензии, оставляя за собой такие же права, а
также право предоставлять лицензии третьим
лицам. Это означает, что лицензиар может
выдать несколько простых лицензий на одной и
той же территории и, кроме того, сам может
осуществлять все права по распоряжению
объектом лицензии.

Простая (неисключительная) лицензия
на ОПС

По 7 лицензиям НИИ ФХП БГУ в РУП «Унитехпром БГУ»
создано производство субстанций и лекарственных препаратов
«Цисплацел», «Нитаргал», «Темодекс», «Темобел» и др.

Простая (неисключительная) лицензия
на ОПС
Препарат «Цисплацел»
Предназначен для локальной
химиотерапии мозга и в области
головы и шеи

Патент РБ № 6420 на изобретение
Товарный знак РБ № 38486
«Цисплацел»
Лицензионные договоры
с РУП «Унитехпром БГУ»:
1. Изобретение – от 08.07.2010 № 4316
2. ТЗ – от 17.05.2013 № 4942

Выпущено по лицензии:

4166 упаковок препарата на сумму

863 тыс. долл. США
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Простая (неисключительная) лицензия
на ОПС
Субстанция
ТЕМОЗОЛОМИД

для противоонкологических
препаратов ТЕМОДЕКС и ТЕМОБЕЛ

Патенты РБ на изобретения :
№ 15961, 16085 и 16415
Лицензионный договор
с РУП «Унитехпром БГУ»:
от 19.07.2013 № 5053
Выпущено по лицензии:
21,1 кг препарата на сумму
795 тыс. долл. США
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Простая (неисключительная) лицензия
на ОПС
Препарат «Грипил»

Предназначен для предуборочной обработки рапса
Патент РБ № 14601 на
изобретение
«Состав для предуборочной
обработки рапса»
Заключено 3 лицензионных
договора
2012 г., 2018 г., 2019 г.
Выпущено по лицензии:
122 тонн препарата на сумму
1,2 млн. руб. (>1 млн. USD) 40
40

Исключительная лицензия на ОПС
По условиям исключительной лицензии
предоставляется право монопольного
использования объектом лицензии одному
лицу на конкретном рынке в объеме,
определяемом условиями договора.
При этом лицензиар не вправе сам
использовать предмет лицензии на данной
территории в течение указанного в договоре
срока, а также предоставлять лицензии
третьим лицам.

Исключительная лицензия на ОПС
Растворы для аэрозольно-струйной
металлизации диэлектриков

Патент Республики Беларусь № 5295 на изобретение «Раствор
для химического осаждения сплава никель-бор на диэлектрик»
Лицензионный договор (исключительная лицензия) между
НИИ ФХП БГУ и ЗАО «Голографическая индустрия»
от 12 июля 2011 г. № 4483
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Передача секретов производства (ноу-хау)
Гидрогель полиэлектролитный
«Гисинар»
для предпосевной машинной
обработки семян позволяет
повышать урожайность зерновых
до 2-6 ц/га
Ежегодный экономический эффект от использования препарата в
Несвижском районе Беларуси составил около 3 млн. долл. США

Договоры между НИИ ФХП БГУ и ООО «ШАУЭР
ГРУПП» о предоставлении права использования
секретов производства (ноу-хау) :
от 22 декабря 2005 г. № 2313, от 15 ноября 2006 г. № 2637,
от 14 августа 2008 г. № 3328

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
Виды платежей за предоставление права
использования ОПС:
 первоначальный (паушальный) платеж – обычно
составляет до 20–25 % стоимости лицензии
(оплата подготовки лицензионного договора,
подтверждение серьезности намерений
лицензиата, компенсация за раскрытие секретов
производства (ноу-хау) и т.п.);
 периодические платежи (роялти) – определяются
в процентах от прибыли (себестоимости
продукции, объема продаж и т.п.); стандартные
ставки роялти по отраслям приводятся в
различных справочниках;
 комбинированный платеж, который наиболее
часто встречается на практике и включает оба
названных выше вида платежей.

Коммерциализация объектов
промышленной собственности








Структура лицензионного договора:
преамбула (указываются наименования
договаривающихся сторон);
определение терминов, используемых в
тексте договора;
предмет договора;
техническая документация;
усовершенствования и улучшения;
гарантии и ответственность;
техническая помощь в освоении
продукции;

Коммерциализация объектов
промышленной собственности










Структура лицензионного договора:
платежи (паушальный, роялти,
комбинированный);
сборы и налоги;
информация и отчетность;
обеспечение конфиденциальности;
защита передаваемых прав;
реклама;
разрешение споров;
срок действия договора и условия его
расторжения;
прочие условия.

Коммерциализация объектов
промышленной собственности
Неотъемлемой частью лицензионного договора
являются приложения, которые в зависимости
от вида договора включают:
 перечень патентов и патентных заявок;
 перечень секретов производства (ноу-хау);
 перечень технической документации;
 перечень специального оборудования;
 гарантированные технико-экономические
показатели;
 условия оказания технической помощи и др.

Внесение стоимости прав на ОИС в
уставный фонд совместного предприятия
Cтатья 29 Закона Республики Беларусь «О
хозяйственных обществах» позволяет формирование
до 50 % размера уставного капитала юридического
лица путем внесения стоимости имущественных прав
на ОИС в качестве неденежного вклада

Примеры: Совместные предприятия с участием:
 ОАО «Минский тракторный завод»,
 ОАО «Белорусский автомобильный завод»,
 ОАО «Амкодор», ПО «Гомсельмаш» и др.
в странах СНГ, Прибалтики, Китае, Венесуэле

Залог прав на ОИС
Законодательство Республики Беларусь
предоставляет возможность правообладателю
осуществлять залог имущественных прав на
ОИС с целью получения, например, заемных
средств, однако такая практика пока не
получила широкого применения. На 1 января
2019 г. в Национальном центре интеллектуальной собственности были зарегистрированы 8 договоров залога прав на ОПС (все –
товарные знаки)
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Контактная информация

Нечепуренко Юрий Васильевич
начальник научно-инновационного отдела
+375 17 222 43 05;
nuv@bsu.by
НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета
ул. Ленинградская, 14, г. Минск, 220006, Республика Беларусь
http://fhp.bsu.by
Ю.В.Нечепуренко

