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ВВЕДЕНИЕ
1.
В отношении пункта повестки дня «Патенты и здравоохранение» Постоянный
комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать девятой сессии, прошедшей
в Женеве 3–6 декабря 2018 г., принял решение, что на тридцатой сессии ПКПП
представители Секретариата и соответствующих приглашенных учреждений поделятся
опытом осуществления деятельности по укреплению потенциала в области заключения
лицензионных соглашений. В настоящем документе содержится описание опыта
Международного бюро ВОИС в рамках осуществления деятельности по укреплению
потенциала в этой области.
УСПЕШНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ (STL)
2.
Согласно брошюре ВОИС «Успешное лицензирование технологии»1 программы
укрепления потенциала в области лицензирования проводятся в рамках политики
успешного лицензирования технологии (STL). В брошюре доступным языком
раскрываются два аспекта лицензирования, а именно ключевые термины и методы
ведения переговоров. В 2010 г. брошюра была переиздана с добавлением раздела
о проконкурентной практике лицензирования, в котором лицензирование
рассматривается через призму законодательства о конкуренции.
3.
Продолжительность программы STL составляет от четырех до пяти дней, при этом
она разработана таким образом, что 50% времени посвящается теоретическим
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объяснениям, а другие 50% – моделированию переговоров, в основном касающихся
отечественных технологий. Программа доступна в двух вариантах: для начинающей и
для опытной аудитории. Поскольку знания в области лицензирования способствуют
пониманию стратегий коммерциализации ИС, эта программа часто входит в состав других
программ, таких как управление правами ИС, передача технологии и коммерциализация
ИС.
4.
В основном участниками программы являются представители национальных и
региональных академических учреждений, однако среди слушателей не редкость и
представители бизнеса, в том числе малых и средних предприятий (МСП), особенно в
случаях, когда в рамках курса рассматриваются вопросы биотехнологии, фармакологии и
здравоохранения.
5.
Курсы программы STL для начинающих способствуют лучшему пониманию
слушателями преимуществ и рисков лицензирования ИС. Углубленные курсы позволяют
слушателям повысить квалификацию и таким образом вносить более существенный
вклад в проводимые их учреждениями переговоры о лицензировании и оказывать
помощь в составлении договоров.
6.
За последние пять лет было проведено восемь обучающих курсов STL: пять
региональных, одна субрегиональная и две национальных программы были реализованы
в Бразилии, Грузии, Индонезии, Мексике, на Филиппинах, в Соединенных Штатах
Америки и во Вьетнаме. Три из них были актуальны для биотехнологического и
фармацевтического секторов: региональная программа для научно-исследовательских
институтов сектора здравоохранения в Мексике, региональная программа для участников
проекта WIPO Re:Search (учреждения, занимающиеся темой забытых болезней) в
Соединенных Штатах Америки и региональная программа для представителей
агропромышленного сектора в Бразилии.
АКАДЕМИЯ ВОИС
7.
Хотя в каталоге курсов Академии ВОИС нет специального курса, посвященного
исключительно лицензированию патентных прав, Академия предлагает ряд программ
дистанционного и очного обучения по промышленной собственности, в которых эта тема
рассматривается под разными углами и с разной степенью детализации.
8.
В некоторых курсах повышения профессиональной квалификации, на постоянной
основе проводимых Академией совместно с партнерами, акцент делается на ИС,
передачу технологии и лицензирование. В других курсах более подробно
рассматривается связь вопросов лицензирования с управлением ИС, ее
коммерциализацией и стратегиями.
9.
Уже несколько лет подряд в Страсбурге (Франция) проводится ежегодный
углубленный учебный курс ВОИС-INPI-CEIPI «Интеллектуальная собственность,
передача технологии и лицензирование», в задачи которого входит совершенствование
знаний и навыков менеджеров, занимающихся вопросами технологий, и ученых из
научно-исследовательских институтов (НИИ) и университетов развивающихся стран
в области передачи технологии и лицензирования.
10. С 2016 г. в Китае ежегодно проводится недельный учебный курс ВОИС-CNIPA
«Управление интеллектуальными активами и их коммерциализация». В его задачи
входит совершенствование навыков сотрудников, занимающихся управлением ИС
в научно-исследовательских институтах и соответствующих государственных
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учреждениях, для лучшего понимания ими различных шагов, ведущих к эффективной
коммерциализации интеллектуальных активов.
11. Начиная с 2016 г. в Южной Африке проводится практикум ВОИС-NIPMO
«Инновационная политика на основе интеллектуальной собственности», в задачи
которого входит совершенствование знаний и навыков должностных лиц, служащих
в государственных учреждениях и занимающихся инновационной политикой и
стратегиями в области интеллектуальной собственности. В рамках практикума
освещаются вопросы лицензирования в контексте управления ИС и сотрудничества
между университетами и промышленным сектором.
12. Хотя Академия не предлагает отдельного курса по лицензированию патентных прав,
в рамках курса ДО «Управление интеллектуальной собственностью» (DL-450) и курса
«Управление интеллектуальными активами» с выдачей международного сертификата
рассматриваются вопросы лицензирования и делается особый акцент на виды
лицензионных соглашений, их положения и стратегии ведения переговоров.
13. Курс DL-450 посвящен общим вопросам управления интеллектуальной
собственностью, при этом особое внимание уделяется лицензированию патентных прав и
технологии. В рамках курса рассматриваются формы передачи технологии и важные
термины, используемые в лицензионных соглашениях, что позволяет слушателям
сформировать фундамент знаний, необходимый для деятельности по лицензированию
технологии. В 2019 г. вышла новая версия курса, адаптированная специально для
подведомственного Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС)
региона и отвечающая его конкретным потребностям.
14. Углубленный курс «Управление интеллектуальными активами» с выдачей
международного сертификата, созданный на базе курсов дистанционного обучения
«Панорама ИС» и DL-450, призван восполнить нехватку высококачественных обучающих
курсов, которые бы удовлетворяли растущий во всем мире спрос на практические
программы эффективного управления интеллектуальными активами для успешного
предпринимательства. В его задачи входит развитие знаний, навыков и
профессионализма сотрудников образовательных/учебных учреждений и научноисследовательских институтов, предпринимателей, менеджеров и консультантов
микропредприятий, малых и средних предприятий (МСП) и т.д. В программу семинара
входят: (i) небольшая игра – моделирование переговоров о лицензировании и (ii) разбор
практического примера стратегического управления ИС.
15. Все программы Летней школы ВОИС включают занятия по передаче технологии и
лицензированию, а также практикумы по моделированию переговоров о лицензировании.
В программах Летней школы для углубленного изучения вопросов интеллектуальной
собственности и передачи технологии ВОИС – Южная Африка, Летней школы по
интеллектуальной собственности ВОИС – США и Летней школы по интеллектуальной
собственности ВОИС – Женевский университет основной акцент делается именно на эту
тему. Кроме того, в последнее время Академия ВОИС поддерживает проведение курсов
по этой тематике, организуемых другими образовательными учреждениями, такими как
Академия лицензирования Калифорнийского университета в Дейвисе и школа права
им. Буцериуса (Летняя программа по сделкам с ИС). Помимо этого, лицензирование
патентных прав входит в основной курс соответствующих совместных программ
магистратуры ВОИС.
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