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Способ охраны
Как известно, одним из способов охраны 
товара на рынке является патентование 
какого-либо продукта или его составляю-
щей. При получении патента возникает 
исключительное право, позволяющее ис-
пользовать данное изобретение только 
патентообладателю или лицам с его со-
гласия, которое в дальнейшем можно рас-
сматривать как один из видов монополии. 
Данная монополия действует только в те-
чение срока действия патента, однако, как 
правило, этого периода достаточно, чтобы 
патентоообладатель не только успел вы-
вести новый продукт на уровень рента-
бельности, но и смог занять свою нишу на 
рынке и заслужить лояльность покупате-
лей. В том числе и по этим причинам за-
щита исключительных прав, особенно в 
форме патентования, в последнее время 
считается одной из основных стратегий 
вывода продукта на рынок.
Обладая большой площадью и высо-

кой плотностью населения, Китай имеет 
огромный потенциал для развития торгов-
ли и производства, а также предоставле-
ния услуг китайским компаниям. С точки 
зрения патентования изобретений Китай 
также представляет собой весьма пер-
спективный рынок, так как активное па-
тентование изобретений локальными ком-
паниями началось только в 2004 году, а 
предприятий, которые могут патентовать 
свои продукты, пока не так много, как, 
например, в Европе или США. По данным 
Комитета развития и интеллектуальной 
собственности Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 
основными заявителями являются компа-
нии, работающие в области IT и электро-
ники (Нuawei Technologies Co., Ltd. и ZTE 
Corporation), а также автопроизводители 
(BYD Co Ltd.). Вследствие этого иностран-
ные патенты составляют более 60% заре-
гистрированных в Китае патентов в обла-
сти фармацевтики и ЭВМ, а в сфере ра-
диопередачи и мобильной связи – более 
90%. Из-за позднего патентования ключе-
вых технологий китайские производители 
компьютеров, мобильных телефонов и 
станков с цифровым управлением вынуж-
дены передавать зарубежным владельцам 
патентов до 40% выручки от своего про-
изводства. 

Объекты и условия
Практически во всех странах мира с па-
тентной системой, в том числе в России и 
Китае, выделяют три вида объектов па-
тентного права: изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. 
Самым ценным в плане патентования 

считается изобретение: на данный объ-
ект срок охраны в России может состав-
лять 20 лет с даты подачи заявки на изо-
бретение, а для изобретений, касающихся 
лекарственных препаратов, он может быть 
увеличен до 25 лет. Это условие особенно 
важно для производителей фармацевти-
ческих средств, так как цикл разработки 
лекарственного средства и выпуска его на 
рынок из-за длительных клинических ис-
следований иногда может превышать срок 
действия патента, защищающего лекар-
ственное средство, и производитель, вло-
жив достаточно значительные средства в 
разработку препарата, рискует получить 
прибыль только в самом конце срока дей-
ствия патента.
В качестве изобретения может быть за-

патентован продукт (отдельное вещество 
или композиция, устройство) или способ 
(процесс получения и применения про-
дукта). Однако и получить патент на изо-
бретение сложнее всего, потому что патен-
туемое изобретение должно удовлетворять 
три условиям патентоспособности: обла-
дать новизной, должным изобретатель-
ским уровнем и быть промышленно приме-
нимым.
Как изобретения могут охраняться также 

изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства – промышлен-
ные образцы, при этом изделия должны от-
личаться новизной и оригинальным внеш-
ним видом. Срок охраны таких объектов 
в России составляет 15 лет с даты подачи 
заявки на патент. 
В качестве полезной модели может охра-

няться только устройство, и срок охра-
ны для такого объекта составляет 10 лет 
с даты подачи заявки на патент, однако 
и требований к объекту, патентуемому в 
качестве полезной модели, меньше: объ-
ект должен обладать новизной и быть про-
мышленно применимым. Важно отметить, 

что патент на полезную модель можно по-
лучить быстрее, чем при подаче заявки на 
изобретение, так как экспертиза по опре-
делению полезной модели длится меньше, 
и решение о выдаче патента, как правило, 
принимается в течение полугода с даты 
подачи заявки.
Таким образом, чтобы получить охрану 

своего продукта или разработки в наи-
большем объеме и на максимально воз-
можный срок, необходимо получить патент 
на изобретение.
Важно отметить, что согласно ст. 1350 ГК 

РФ критерий новизны определяется как не-
известность изобретения (его признаков) из 
уровня техники, при этом уровень техники 
включает любые сведения, ставшие обще-
доступными в мире до даты приоритета изо-
бретения (или даты подачи первоначальной 
заявки). Таким образом, при патентовании 
изобретения в различных странах заяви-
телю необходимо подать заявку на патент 
в России и, далее, в рамках международ-
ных договоров (PCT, Парижская конвенция) 
проводить патентование в других странах, 
иначе при подаче заявки в каждой отдель-
ной стране неизбежно возникнет ситуация, 
когда ранее поданная заявка будет препят-
ствовать получению патента вследствие не-
соответствия условию новизны. При этом в 
России авторы изобретения имеют 6-месяч-
ный льготный период, в течение которого 
первоначальные публикации о раскрытии 
изобретения не учитываются при установ-
лении новизны. 

Местные особенности
В отличие от российской системы патен-
тования, которая во многом гармонизиро-
вана с мировой системой, патентование 
изобретений в Китае имеет ряд особенно-
стей.
В Китае также распространены три вида 

объектов патентования, как и в России, од-
нако сроки действия патентов различают-
ся. Так, патент на изобретение действует в 
течение 20 лет, при этом продление срока 
действия не предусмотрено. Этот факт 
может быть существенным для фармацев-
тических компаний при выборе страны па-
тентования продукта, так как разработка 
лекарственного препарата представляет 
собой достаточно длительный процесс, в 
то время как последующий вывод препа-
рата на рынок Китая может быть нерента-
бельным вследствие истечения срока дей-
ствия патента.
Для полезных моделей и промышленных 

образцов срок действия патента составля-
ет 10 лет с даты подачи заявки, однако, 
в отличие от России, в качестве полезной 
модели возможно патентование любого 
нового технического решения, направ-
ленного на форму или структуру продукта 
или комбинации этих свойств, которое яв-
ляется промышленно применимым. Таким 
образом, патентование полезных моделей 
в Китае не ограничено непосредственно 
устройствами, как в России, и может пред-
ставлять интерес и для российских компа-
ний. Также при этом допускается подавать 
заявки на изобретение или полезную мо-
дель одновременно, однако впоследствии, 
при выдаче патента на изобретение, па-
тент на полезную модель аннулируется. 
Поэтому при выборе стратегии патентова-
ния важно учитывать, что предпочтитель-
нее: более долгий срок патентной защиты 
продукта или возможность его быстрого 
вывода на рынок в Китае.
Еще одним существенным отличием па-

тентования в Китае является отсутствие 
авторской льготы. С 2009 года с введением 

поправок в Патентный закон Китая вводит-
ся условие абсолютной мировой новизны, 
при этом никаких авторских льгот при по-
даче заявок не предусмотрено. Таким об-
разом, чтобы беспрепятственно получить 
патент в Китае и избежать его возможно-
го аннулирования в дальнейшем, необхо-
димо подавать заявку на изобретение без 
каких-либо предварительных публикаций. 
Зачастую на практике это означает, что 
компании, проводящей разработки, прихо-
дится выбирать, что перспективнее: при-
влечь инвесторов и потенциальных поку-
пателей, раскрыв публично свои идеи, или 
сначала запатентовать свои разработки в 
странах планируемого сбыта.
Кроме того, процедурной особенностью 

патентования в Китае считается получе-
ние так называемого разрешения на за-
рубежное патентование. Данное разреше-
ние необходимо получить в случае, если 
изобретение разработано на территории 
Китая, однако первичную заявку на патент 
предпочтительнее подавать за пределами 
этой страны. При этом, если заявитель не 
сделал запрос на такое разрешение, в по-
лучении патента по заявке в Китае будет 
отказано. Это условие особенно важно 
учитывать в случае двусторонних работ с 
китайскими партнерами, особенно в слу-
чае исследований и изыскательских работ, 
в ходе которых предполагается создание 
какого-либо патентоспособного объекта 
интеллектуальной собственности с после-
дующей его регистрацией.
Несмотря на некоторые характерные 

особенности системы патентования, Китай 
следует рассматривать как страну, пер-
спективную не только для сбыта товаров, 
но и для качественного вывода и распро-
странения продукта на этом рынке. Если 
преследуется цель долгосрочного сотруд-
ничества с китайскими партнерами и вы-
вода продукта на рынок, то условие патен-
тования продукта может быть предложено 
как одно из обязательных условий сотруд-
ничества.  

ПАТЕНТОВАНИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ  В  КИТАЕ

В настоящее время в связи с политической ситуацией наиболь-
ший интерес для российских предпринимателей представляют 
рынки стран Азии, и в частности Китая. По данным аудитор-
ской компании PWC, в 2018 году Китай станет крупнейшим в 
мире рынком розничной торговли. В таких условиях все боль-
шее значение приобретают правовая охрана продуктов, по-
ставляющихся на рынок, и развитие производства на этой тер-
ритории. 
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