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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СТАНДАРТЫ 

ACCELERATE THE PACE OF INNOVATION 

• Derwent World Patents 
Index 

• Derwent Innovation 

• Derwent Data Analyzer 

• Derwent Данные и API 

• Профессиональные услуги 
в области 
интеллектуальной 
собственности 

Открытие 

Защита 

Коммерциализация 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ЗАЩИТА 
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o Ограничены по времени (обычно 20 лет со дня подачи заявки) 

o Можно запатентовать то что отвечает критериям патентоспособности: 

 Новизна 

 Изобретательский уровень (неочевидность) 

 Промышленная применимость 

o Защищают права ИС только в той стране где выданы 

o Однако, нельзя запатентовать что-то в одной стране, если на это уже выдан патент в другой 

o Международного патента нет, есть международная заявка (PCT) 

o Патентование – это дорого (на примере европейского патента): 
 Подача заявки   €200 (€115 если электронно) 

 Поисковая пошлина  €1,165 

 Пошлина за защиту в отдельных странах €555 

 Пошлина за экспертизу  €1555 

 Пошлина за выдачу   €875 

 Пошлина за поддержание в силе €445 (3й год и далее), €1495 (10й год и далее) 

o Средняя стоимость европейского патента €35000 

НУЖНО ЗНАТЬ О ПАТЕНТАХ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: АНАЛИТИКА 

В патентах, по данным EPO, содержится 
более 80% мировой технической 
информации, нигде больше не 
публикуемой  

 

Трансфер технологий и 
коммерциализация полагается на патенты 
как юридический механизм. Патенты – 
кровь экономики инноваций. 

 

Патенты служат индикатором 
направлений развития технологий и 
опосредованным показателем 
инновационной активности 

Источник: UCLA Law Review 
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ПРОРЫВНЫЕ КАЗАХСТАНСКИЕ ИННОВАЦИИ 



ОТКУДА НАМ О НИХ ИЗВЕСТНО? 

120+ 
млн. документов 

50+ 
млн. рефератов 

800+ 
человек создает их  

100+ 
патентных ведомств 

поставляют данные                                                                                         
40+ 

патентных ведомств 

используют 
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DERWENT INNOVATION – ЧТО ЭТО ЗА РЕСУРС И ДЛЯ КОГО ОН? 

Мы создали платформу 

 

которая подойдет всем! 

Поиск на 
существую

щий 
уровень 
техники 

(Prior Art) 

Подготовк
а 

патентной 
заявки 

Поиск на 
патентну

ю 
чистоту 

(Freedom 
To 

Operate) 

Стратегия 
междуна 
родного 

патентования 

Управление 
портфолио ИС 
и монетизация 

через 
лицензировани

е 

Конкур
ентный 
анализ 

и 
бенчма

рк 

Принятие 
решений об 
инвестициях 

в новые 
исследовани

я 

Долгоср
очное 

прогнози
рование 
трендов 

УЧЕНЫЙ / 

ИНЖЕНЕР 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИС, 
ЮРИСТ 

АНАЛИТИК/ 
МЕНЕДЖЕР 

ИННОВАЦИЙ 

ДИРЕКТОР 
ПО 

R&D/CEO 

ПАТЕНТНОГО ПОИСКА АНАЛИТИКИ ПАТЕНТНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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DERWENT WORLD PATENT INDEX DWPI 
 

DWPI 

Название 

Переписанное название 

является более подробным и 

наглядным  

DWPI Краткое 

содержание 

Выжимка полного текста патента 

с выделением блоков новизны, 

использования, преимущества, 

механизма действия и т.п. 

Патентооблад

атель и  

изобретатели 

Заполнение отсутствующей 

информации о 

патентообладателе, 

корректировка ошибок, 

стандартизация имен 

Патентная 

классификаци

я 

Корректировка ошибок и 

добавление новых индексов, 

пропущенных в IPCs и CPCs, 

детальная классификация DWPI 

DWPI 

Патентная 

семья 

Расширение и корректировка 

патентной семьи. 

Добавление стран, не входящих 

в INPADOC и ведомств, 

подающих вне конвенции 

приоритета 

DPCI для 

патентного и 

непатентного 

цитирования 

Ручной сбор информации о 

цитировании  

для патентной семьи. 

Просмотр цитирований для всей 

патентной семьи. 

Просмотр связанных патентов, 

разделяющих похожие 

цитирования. 

Уникальная реферативная база патентных данных, содержащая информацию о 

более чем 25 млн. патентных семейств (50 млн. документов) из более чем 50 

юрисдикций.  
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ПРЕИМУЩЕСТВО DERWENT WORLD PATENT INDEX 

Derwent Innovation Конкуренты 

90% 

90% 50% 

70% 

Результатов высоко релевантны 

пользовательскому запросу  

85% 

Результатов 
высокорелевантны, даже 
без данных Derwent World  
Patent Index 

Результатов, уникальных для 

Derwent Innovation, 

высокорелевантны 

Уникальных результатов 

конкурента с низкой или 

нулевой релевантностью 

45% 

Высокорелевантных 
результатов пропущено 

Результатов высоко 

релевантны 

Derwent Innovation 

Более полные 

записи патентов 

Более широкое 

покрытие патентов 

Лучше поиск по 

источникам на 

иностранных языках 

Более свежие 

данные 

VS 

VS 

VS 

Поиск по ключевым словам 
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ПРЕИМУЩЕСТВО DERWENT WORLD PATENT INDEX 

Поиск по компаниям 

Самые аккуратные результаты, даже используя 

наши агрегированные данные 1го уровня 

Получите еще более точные результаты с 

данными Derwent World  Patent Index (DWPI) 

98% 

Результатов 

Derwent  

Innovation 

корректны 

20% 

Общего числа 

результатов 

пропущены 

конкурентом 

+20% 

После 

включения 

данных 

DWPI 

30% 

Общего числа 

результатов пропущены 

конкурентом 

Smart Search против семантического поиска 

 
Smart Search экономит вам время, приоретизируя и показывая первыми наиболее релевантные результаты 

99% 40% 

Высокорелевантных 

результатов пропущены 

конкурентом 

Результатов 

конкурента 

нерелевантн

ы (из топ 500) 

результатов 

Derwent  

Innovation 

релевантны 

(из топ 500) 

80% 
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АНАЛИТИКЕ НЕОБХОДИМА ПРОЧНАЯ ОСНОВА 

В основе желаемого, такого 
казалось бы простого 
пользовательского опыта лежит 
трансформация и улучшение 
всех баз данных 

К счастью, мы делаем это уже 
давно. Преобразуя 
определенные поля, мы можем 
упростить процесс поиска и 
сделать анализ более полным и 
аккуратным 

Ответ 

Вопрос 

Аналитика 

Предиктивные данные 

Улучшенные патентные данные 
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У НАС ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРЕДИКТИВНУЮ АНАЛИТИКУ 

Ученые в 
области данных 

Облачная платформа Аналитика больших данных 

Предиктивная аналитика 
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НАШ ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОНТЕНТА 

Исходные 
тексты патентов 

Расширенные 
патентные данные 

Машинное обучение 
и большие данные 

Улучшения поиска и 
аналитики 

o Источник: патентные 
ведомства 

o Множество форматов 

o Как правило содержат 
ошибки 

o Не готовы к 
использованию  

o Не индексированы для 
поиска 

 

o Данные 1го уровня (FLD) 

 Автоматически применяются 
5,000+ правил корректуры 

 Стандартные форматы 

 Коррекция ошибок 

 Проиндексированы для 
поиска в DI 

o Derwent World Patents Index 

 Редактура силами экспертов 

 Информативные сводки 

 Реферат на простом англ. яз. 

 Ручная кодировка и глубокое 
индексирование 

 Derwent Patents Citation Index 

На входе:  

o *Данные для тренировки и 
тестирования системы  

o Основные тренировочные БД: 
DWPI / FLD 

Процесс:  

o Машинное обучение 

o Big Data инжиниринг 

o Протестировано качество и 
аккуратность 

Результат:  

o Дополненный контент 

o Возможности предиктивного 
анализа 

o Smart Search & Smart Themes 
 

o Новые аналитические 
возможности 

 

o Начиная с предиктивных 
данных – Фаза 1 

 Расчетная дата истечения 
срока действия 

 Оставшийся срок действия 

 Действует/не действует/не 
определен 

o Фаза 2 Оптимизированный 
владелец, первичный патент 
и многое другое 

 
* Тренировочные данные зависят от 
сценария использования 



16 

НАША МИССИЯ В КАЗАХСТАНЕ – ДАТЬ ПЛАТФОРМУ ИННОВАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКАМ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Универси
теты 

Научно-
исследова 
тельские 

учреждения 

Финансирую
щие 

организации 

Институты 
развития 

Регуляторы 

Нацком
пании 

Стартапы 



Нацкомпания/институт развития 
должен выполнить 
технологический аудит большого 
количества стартап-проектов – 
претендентов на инвестиции  

Необходимо: по предоставленным 
компанией/стартапом документам понять 
содержание проектов, сформировать поисковую 
стратегию, выполнить поиски, построить и 
сделать выводы из аналитических представлений 

 

СЦЕНАРИЙ 1 
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ПОИСК ОДНОЙ СТРОКОЙ ДЛЯ НЕ-СПЕЦИАЛИСТОВ ИС 
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ПОИСК ПО АНАЛОГИИ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ SMART SEARCH  

Поле Smart Search не ограничено  по обьему 

Любой входящий документ (патент, раскрытие изобретения, научная статья, презентация) 

Smart Search сам определит ключевые слова, 

проанализировав предоставленный текст 
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ДРУГИМИ СЛОВАМИ… 

Мы прочитаем и поймем документ за вас! 



Отдел маркетинга компании хочет 
понять планы экспансии основных 
конкурентов компании на 
международных рынках 

Необходимо: сформулировать область поиска и 
стратегию, определить конкурентов, 
последовательно сузить результаты поиска по 
каждой компании и  временным рамкам,  
визуализировать получившиеся результаты 

СЦЕНАРИЙ 2 
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ИНФОГРАФИКА – СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКА 
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СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ РКС И КОНКУРЕНТОВ 

Компания Х Компания Y 

Компания Z 



Руководство компании формирует 
долгосрочную стратегию инвестиций в НИОКР 
и хочет провести анализ технологических 
трендов в индустрии, оценить позицию 
компании в отношении них и выбрать 
приоритетные направления 

Необходимо: сформировать таксономии 
приоритетных областей, собрать информацию о 
патентах и научных публикациях в мире, выявить 
основных игроков, проанализировать 
собственные объекты ИС, РИД на схожесть с 
ними, визуализировать получившиеся результаты 

СЦЕНАРИЙ 3 



25 

КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ – ИГРОКИ 
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КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ – СТРАНЫ 
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КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ – ТРЕНДЫ 

Возможно, 

новый тренд 
Область 

замедлени

я 



28 

КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ – СОБСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ИС И РИД 



Университет хочет найти партнеров, в 
том числе за рубежом, для 
инвестиций в свои исследования и 
лицензирования их результатов 

Необходимо: проанализировать интерес к 
предметной области других игроков, 
проанализировать цитирование собственных 
объектов ИС, если есть 

СЦЕНАРИЙ 4 
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ПРИМЕР ВЫСОКОЦИТИРУЕМОГО ПАТЕНТА КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
 WO2002062174A1 / TOOTH-BRUSH WITH COSMETIC EFFECT  

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/viewCitationTree.do?referenceId=c2508ca5-bcf8-40bd-bc5b-6c5becefad06&objectOwnerId&ownerID&fromCitation=true
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ЗАЧЕМ ПАТЕНТОВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ? 
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СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ 

ЮАР 

Россия Республика Казахстан 

Республика Беларусь 



Финансирующий орган хочет 
осуществить сравнительный анализ 
(бенчмарк) патентов своих 
университетов и НИИ по 
направлениям с наиболее сильными 
университетами и научными 
центрами мира 

Необходимо: Для каждого патента, портфолио по 
областям и в целом для организации построить 
систему показателей, влияющих на его 
коммерческий потенциал 

СЦЕНАРИЙ 5 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИНДИКАТОРА ПАТЕНТНОЙ СИЛЫ 

34 

Показатель Выражает 

Частота цитирования Техническое влияние 

Широта подачи заявок Объем инвестиций/стратегия ИС 

Успешность выдачи патентов Правильность выбора рынка 

Технический охват 
Необходимость для рынка, потенциал для 

возможных нарушений 

Устойчивость к оспариванию Подтвержденная оригинальность ИС 

Наличие патентных споров Настойчивость заявителя 

Возраст Остаточная стоимость патента 
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БЕНЧМАРКИНГ ПАТЕНТНЫХ ПОРТФОЛИО 



Научное подразделение 
университета / НИИ хочет 
продемонстрировать влияние 
своих исследований на 
глобальные инновации 

Необходимо: связать тематики исследований с 
разработанными технологиями и продуктами, в 
том числе и за пределами университета – в 
партнерствах и коллаборациях 

СЦЕНАРИЙ 6 
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МИРОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СТАТЬИ МГУ В ПАТЕНТАХ ЗА РУБЕЖОМ 
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ПРИМЕР: ЦИТИРОВАНИЕ СТАТЬИ Endocytosis of nanomedicines В МИРОВЫХ ПАТЕНТАХ 

КАЖДЫЙ ПАТЕНТ ЦИТИРУЕТСЯ ДАЛЬШЕ 
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CLARIVATE – КОМПАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ЦИКЛ ИННОВАЦИЙ 

WEB OF SCIENCE 

MARK 

MONITOR 

COMPUMARK 

SAEGIS 

CONVERIS 

TECHSTREET 

DERWENT 

INNOVATION 

DERWENT DATA 

ANALYZER 

IP MANAGEMENT 

SYSTEM  

Открытие 

Защита 

Коммерциализация 



Victor.zhukov@clarivate.com 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

ВАШИ ВОПРОСЫ 


