
Использование ИС в 
интересах развития

Примеры наиболее успешных проектов в различных странах мира
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Введение

Однако слишком часто изобретательность 
разработчиков и рационализаторов 
из развивающихся стран не 
приносит должных плодов, из-
за чего их страны теряют многие 
потенциальные возможности.

Именно здесь система интеллектуальной 
собственности (ИС) и может играть 
ключевую роль. ИС — мощный 
инструмент развития. Ее разумное 
использование государствами, 
коммерческими и некоммерческими 
организациями может создавать 
огромные экономические, социальные 
и культурные преимущества.

В этой публикации приводятся некоторые 
наглядные примеры того, как ИС 
может способствовать развитию.

Если говорить просто, ИС помогает 
отдельным изобретателям и авторам: 
благодаря своим правам ИС они получают 
справедливое вознаграждение за 
свои изобретения и произведения.

В этой публикации мы рассказываем 
о многих предприимчивых людях, 
которые добились именно этого: о 
молодом изобретателе из Камеруна, 
о программисте из Бангладеш, об 
изготовителях домашней утвари 
из Филиппин, а также о многих 
фермерах и умельцах, которые именно 
благодаря ИС добились признания 
своих брендов и упрочения их позиций 
на международных рынках.
Мы славим этих людей, потому что успех 
даже какого-то одного предприятия 
приносит благо всему обществу той 
территории, на которой это предприятие 
расположено, обеспечивая развитие 
трудовых навыков, рост доходов и 

уровня жизни местного населения. 

Но права ИС — это не только доходы. 
В книге приведены примеры того, 
как их можно использовать для 
поддержки волонтерской деятельности: 
от истории щедрого изобретателя, 
который изобрел метод повышения 
урожайности и который, благодаря 
использованию ИС, не позволил другим 
монополизировать его, до рассказа о том, 
как благотворительной организации за 
счет разумного использования товарных 
знаков и фирменной маркировки удалось 
повысить осведомленность клиентов 
и спонсоров о своей деятельности.

Наконец, мы расскажем о том, как 
система ИС может являться важным 
источником технической информации, 
который, при наличии необходимого 
опыта, можно эффективно использовать 
для создания инноваций в таких 
областях, как медицина и энергетика. 

Если коротко, то ИС — элемент, 
необходимый для существования любого 
коммерческого предприятия, общества 
и страны. Следует лишь научиться 
использовать его по максимуму.

Эта публикация подготовлена 
Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), специализированным 
учреждением Организации 
Объединенных Наций по вопросам ИС. 

Мы надеемся, что она поможет многим 
осознать все преимущества ИС.

Инновация и творчество 
— фундаментальные 
человеческие качества.
Их можно найти в мире в 
любом обществе.
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«Кардиопад»: 
успех патентной 

системы
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Изобретение молодого 
африканского изобретателя 
помогает пациентам с 
сердечными заболеваниями в 
отдаленных сельских районах.

«Основой инноваций нередко 
является желание решить проблемы 
других людей». Так сказал Эндрю 
Занг из Яунде (Камерун), и он знает 
это на собственном опыте. Еще 
будучи студентом, он начал работать 
над устройством «Кардиопад», 
изобретением, которое, как он 
надеется, позволит значительно 
повысить эффективность лечения 
сердечных заболеваний в Африке.

Г-ном Зангом руководило желание 
помочь жителям отдаленных 
деревень, которым очень тяжело 
получить высококачественную 
специализированную 
медицинскую помощь.

В Камеруне на более чем 
22-миллионное население имеется 
всего лишь несколько десятков 
специалистов-кардиологов. Это 
создает колоссальные трудности 
для пациентов, нуждающихся в 
лечении: особенно для тех, кто 
проживает в сельской местности. 
Для того, чтобы попасть на прием 
к специалисту, им приходится 
отправляться в целое путешествие 
в большой город, отнимающее у 
них много времени, сил и средств.
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Связь между врачами 
и пациентами

Цель «Кардиопада» — дать 
возможность кардиологам 
обследовать своих пациентов 
на расстоянии и тем самым 
обеспечить более широкий охват 
населения специализированной 
медицинской помощью.

Он представляет собой специально 
разработанный планшетный 
компьютер с сенсорным 
экраном, дружественным 
интерфейсом и новейшим 
программным обеспечением.

При помощи «Кардиопада» врач и 
даже медсестра смогут провести 
обследование сердца, например, 
снять электрокардиограмму (ЭКГ), 
пациенту, находящемуся далеко от 
них в своей местной больнице. 

Сигналы от электродов на груди 
пациента могут передаваться прямо 
в устройство, в котором установлено 
специально разработанное 
программное обеспечение, 
позволяющее отфильтровывать все 
помехи. Испытания показали, что 
точность полученных таким образом 
данных составляет 97,7 процента.

Затем результаты могут быть 
переданы беспроводным способом 
кардиологу, находящемуся за 
много километров от пациента, для 
специализированного анализа.
Таким образом, решение чисто 
африканской проблемы было 
разработано в Африке. «Кардиопад» 

«Система 
интеллектуальной 
собственности 
может помочь нам в 
Африке. Она повышает 
авторитет африканской 
продукции».

(Артур Занг)

Ф
о

то
: ©

 R
ol

ex
 A

w
ar

d
s/

M
ar

c 
La

tz
el

Охрана и продвижение изобретений 
при помощи патентной системы

Изобретения — это продукция и процедуры, 
позволяющие делать что-то по-новому, либо 
новое техническое решение существующей 
задачи. Это фактически делает их кирпичиками 
при строительстве здания технологического 
прогресса, а потому их продвижение 
является исключительно важной задачей.

Охрана изобретений может быть обеспечена 
при помощи патентов: особого вида права 
на интеллектуальную собственность. Патент 
дает его обладателю исключительное 
право контролировать то, как используется 
изобретение, в течение определенного периода 
времени на определенной территории. 

Как и большинство других прав ИС, патенты 
могут передаваться другим лицам. Держатель 
патента может продать его или передать другому 
лицу (путем т.н. переуступки патента), либо 
он может сохранить за собой собственность 
на патент, но передать другим право 
использовать его (данная процедура называется 
лицензированием патента). Тот факт, что патенты 
могут передаваться и лицензироваться, придает 
им экономическую ценность: это означает, 
что такие изобретатели, как Артур Занг, могут 
использовать их, чтобы привлекать инвесторов.

Это обстоятельство приносит выгоду г-ну Зангу,  
потому что оно означает, что он может 
обеспечить себе получение справедливого 
вознаграждения в случае коммерческого 
успеха его изобретения. А за счет поощрения 
разработки новых технологий для улучшения 
жизни людей оно также приносит пользу другим.

Подробнее о патентах см.: www.wipo.int/patents
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отличается высокой прочностью, 
может работать в условиях 
повышенной температуры и 
влажности, прекрасно выдерживает 
тряску при езде по плохим 
дорогам; а на случай перерывов 
в электроснабжении он оснащен 
аккумулятором, который обеспечивает 
его автономную работу на полной 
мощности в течение шести часов.

Кроме того, в сравнении с другими 
медицинскими приборами он 
очень дешев: его розничная цена в 
полной комплектации составляет 
менее 3,5 тыс. долларов США. 

Вложения в интеллектуальную 
собственность 

Разработка г-на Занга уже 
получила много положительных 
отзывов. Теперь он изыскивает 
средства, чтобы выпустить свой 
«Кардиопад» на широкий рынок. 

Пока он в самом начале пути, 
однако на один элемент его 
бизнес-плана стоит обратить 
внимание: это важность охраны 
интеллектуальной собственности.

Чтобы защитить отдельные аспекты 
как аппаратной части, так и 
программного обеспечения своего 
изделия, г-н Занг подал патентную 
заявку в Африканскую ассоциацию 
интеллектуальной собственности 
(АОИС). И, судя по реакции 
потенциальных инвесторов, это было 
очень дальновидное решение.

«Каждый раз, когда я представляю 
«Кардиопад» какому-нибудь 
университету или группе партнеров, 
меня спрашивают, охраняется ли он 
и подал ли я заявку на получение 
патента», — говорит он.

И даже сейчас, когда он готовится 
выпустить свой «Кардиопад» на 
рынок, он стремится разрабатывать 
и другую продукцию. Например, он 
изучает возможности применения 
беспроводной технологии на базе 
планшетов в других областях 
медицины: например, в рентгенологии.

Вполне возможно, что мы 
увидим и другие патенты, 
оформленные на г-на Занга.
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«Каждый раз, когда 
я представляю 
«Кардиопад» какому-
нибудь университету 
или группе партнеров, 
меня спрашивают, 
охраняется ли он и 
подал ли я заявку на 
получение патента».

(Артур Занг)
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Индийская фармацевтическая 
компания делает медицину 
широкодоступной за счет 
продуманного использования 
патентной системы 

У миллионов людей в 
развивающихся и наименее 
развитых странах нет доступа к 
самым необходимым лекарствам. 
Многие жизненно необходимые 
методы лечения являются слишком 
дорогостоящими для них.

Это очень серьезная глобальная 
проблема — но также и новая 
возможность для некоторых 
предприятий, работающих на 
этом процветающем рынке.

В качестве примера можно 
привести индийскую фирму CI-
PLA, производящую медикаменты 
и медоборудование, которая 
в настоящее время активно 
выходит на внешние рынки.

Цель, заявленная CIPLA: сделать так, 
чтобы ни одному пациенту не было 
отказано в высококачественной и 
экономически доступной медицинской 
помощи и поддержке; чтобы достичь 
этой цели, компания использует весь 
потенциал патентной системы.

Использование «беспатентных» 
изобретений

CIPLA специализируется на 
производстве т.н. «дженериков». 
Фирма устанавливает медикаменты, 
на которые больше не 
распространяется патентная защита, 

Ради общедоступности 
медицинской помощи

«Если это делать так, 
как надо, ИС является 
прекрасным инструментом».

(Субхану Саксена)
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а затем находит способы производить 
их дешево, но при этом в соответствии 
с высокими стандартами качества.

Кроме того, CIPLA тратит 
значительные усилия и средства 
на разработку своих собственных 
инноваций: оптимизацию 
производственных процессов, 
комбинирование дженериков 
для получения новых составных 
медикаментов, а также 
изобретение новых медицинских 
устройств для лечения. 

Приверженность инновациям

В общей сложности до 6 процентов 
оборота компании приходится на 
исследования и разработки, потому 
в ее желании обеспечить охрану 
своим инвестициям нет ничего 
удивительного. А это означает 
необходимость охранять свою 
интеллектуальную собственность (ИС). 

«Являясь компанией, тратящей 
значительную долю своего бюджета 
на исследования и разработки, 
а также обладающей крупным 
пакетом инноваций, мы подаем 
патентные заявки с целью признания 
и систематизации этих инноваций, 
— говорит генеральный директор 
CIPLA Субхану Саксена, — Если это 
делать так, как надо, ИС является 
прекрасным инструментом. Мы 
против монополизации: она 
приводит к злоупотреблениям. 
Главным в деловых стратегиях в 
области фармацевтики должно 
быть обеспечение приемлемого по 
стоимости доступа к медикаментам».

Совместное использование 
технологий за счет 
лицензирования патентных прав

Приверженность CIPLA принципу 
доступности означает, что компания 
стремится распространять свои 
собственные патентованные 
технологии путем передачи 
лицензий на них другим компаниям 
на разумных условиях. 
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Приверженность CIPLA 
принципу доступности 

означает, что компания 
стремится распространять 

свои собственные 
патентованные технологии.
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Как патенты помогают 
распространению технологий

Как показывает пример «Кардиопада», за счет 
того, что патенты приносят экономическую 
пользу изобретателям, они способствуют 
инновациям. Патенты могут ограничивать 
доступ к охраняемой технологии в течение 
какого-то ограниченного периода времени, 
поскольку владелец патента имеет 
право препятствовать коммерческому 
использованию своего изобретения 
другими людьми или компаниями. 

Однако в конечном счете именно за счет 
патентной системы знания и информация 
становятся широкодоступными. Чтобы 
получить патент, заявитель обязан 
представить детальное объяснение 
того, как его изобретение реализуется 
и как оно работает. Данная информация 
публикуется, так что каждый может изучить 
ее и сделать определенные выводы.

Патентная охрана действует лишь 
ограниченный период времени. Как 
только период патентной охраны истекает, 
изобретение становится «беспатентным», 
после чего реализовать и использовать 
его может любой. Более того, патенты 
действуют только на территории тех 
стран или регионов, которые выдали их. 
Поскольку процедура получения патентов 
не бесплатная, изобретатели зачастую 
обращаются за патентной охраной только 
на определенных целевых рынках, давая 
другим возможность использовать 
изобретение за пределами этих рынков.

Кроме того, она заключает 
лицензионные сделки с другими 
держателями патентов с целью 
использования их технологий. 
Компания обладает впечатляющей 
инфраструктурой сбыта своей 
продукции, включающей 70 тыс. 
маркетинговых и торговых партнеров 
в одной только Индии, и за счет 
этого может добиться выхода на те 
рынки, на которые другие компании 
выйти не могут. Это делает ее 
потенциально ценным партнером.

Стратегия успеха

Можно констатировать, что эта 
стратегия CIPLA является весьма 
успешной для компании. Уже сейчас 
четверть своего бизнеса она делает 
в Африке, планируя дальнейшее 
увеличение этой доли. «Пять лет назад 
70 процентов всего бизнеса CIPLA 
приходилось на Индию, — говорит 
г-н Саксена, — через пять лет 70 
процентов бизнеса компании будет 
приходиться на другие страны».

При этом успех CIPLA приносит 
пользу и пациентам. Первой начав 
производство антиретровирусных 
препаратов-дженериков, она сыграла 
ключевую роль в расширении 
доступности лечения ВИЧ/СПИД 
за два прошедших десятилетия. 

Когда-то стоимость лечения ВИЧ в 
Африке составляла 12 тыс. долларов 
США в год на человек, и получали 
его всего 8 тыс. пациентов. Теперь, 
благодаря таким производителям, как 
CIPLA, более 12 млн африканцев могут 
получать это лечение не более чем 
за один доллар в день на человека.

Обеспечение глобального доступа 
к медицинской помощи — очень 
трудная задача, но благодаря 
инновациям такие компании, как 
CIPLA, успешно с ней справляются.

Теперь, благодаря таким 
производителям, как 
CIPLA, более 12 миллионов 
африканцев могут получать это 
лечение не более чем за один 
доллар в день на человека.
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Деятельность 
южноафриканской сети 
поддержки пациентов 
распространяется по всему 
континенту благодаря 
фирменной маркировке.

ВИЧ/СПИД — не просто серьезная 
угроза здоровью. Больные этой 
инфекцией часто подвергаются 
остракизму, становятся объектом 
отчуждения, они разрывают 
свои связи с обществом, что еще 
больше усложняет задачу оказания 
им медицинской помощи.

Однако южноафриканская 
неправительственная организация 
(НПО) mothers2mothers (m2m) нашла 
оригинальный способ помощи им.

Она обучает матерей, которым 
поставлен диагноз ВИЧ или 
СПИД, тому, как оказывать 
поддержку другим, оказавшимся 
в такой же ситуации.

Главная цель обучения состоит в 
предотвращении передачи вируса 
от матери ребенку: женщинам 
рекомендуют пройти тестирование 
на ВИЧ, принимать лекарства, 
а также учат их безопасным 
методам кормления младенцев.

Известная 
марка спасает 

жизни
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Товарные знаки — 
мощное и при этом 

недорогое средство 
создания бренда.

Расширение охвата 

Инициатива m2m «Матери-
наставники» стала наиболее 
доступным способом получения 
консультаций по охране здоровья. 
За счет того, что сеть m2m работает 
в стране практически повсеместно, 
активисты инициативы «Матери-
наставники» находятся близко от 
нуждающихся в их поддержке и могут 
даже оказывать им помощь на дому.

А еще они обладают уникальной 
возможностью налаживать 
психологический контакт с матерями: 
они могут разговаривать с ними 
на равных, как друзья, приводя в 
пример собственный опыт, создавая 
таким образом атмосферу доверия, 
столь важную для успеха лечения.

«Матери-наставники» не имеют 
достаточной подготовки для 
выполнения медицинских процедур, 
например, проведения обследования 
на ВИЧ или лечения, но своими 
советами матерям они оказывают 
поддержку медикам-профессионалам 
в проведении лечебных мероприятий.

Заслуживающая 
доверие репутация

С целью поддержки собственной 
деятельности m2m создала 
свой бренд путем разработки и 
последовательного использования 
особого фирменного стиля, 
охраняя его в соответствии 
с законодательством об 
интеллектуальной собственности (ИС).

Наименования «mothers2mothers» 
и «m2m» охраняются в качестве 
товарных знаков в ряде стран; 
кроме того, m2m зарегистрировала 
в качестве товарного знака свой 
логотип: красочное изображение, 
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Популяризация вашего бренда 
при помощи товарных знаков

Товарные знаки — это знаки, которые 
применяются для того, чтобы отличать 
товары и услуги одних организаций от 
товаров и услуг других. Чаще всего ими 
пользуются коммерческие организации, 
но как показывает история m2m, их могут 
использовать и другие организации: 
НПО, международные организации и 
государственные учреждения — с целью 
укрепления и охраны своей самобытности.

Товарными знаками могут выступать многие 
виды знаков: например, комбинации слов, 
букв или цифр, чертежи, символы, цвета, 
трехмерные элементы, напр. определенная 
форма самих товаров или их упаковки, и 
даже невидимые знаки: к примеру, звуки 
или запахи. Важно то, чтобы такой знак не 
был идентичным или сходным до степени 
смешения с другим знаком, применяемым для 
обозначения аналогичных товаров или услуг.

Охрана товарных знаков — один из наиболее 
распространенных и доступных видов 
охраны интеллектуальной собственности: 
он может быть очень экономичным 
инструментом укрепления репутации 
организации или коммерческой компании.

Подробнее см. www.wipo.int/trademarks
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символизирующее теплоту, 
заботу и взаимосвязь.

Логотип используется на форменной 
одежде персонала, экипировке 
организации, помещается в деловые 
сообщения, тем самым способствуя 
повышению известности организации.

И, что не менее важно, им отмечаются 
проводимые m2m благотворительные 
мероприятия, что позволяет 
повышать информированность 
существующих и потенциальных 
спонсоров о ее деятельности.

Зримый успех

Подход m2m показал свою 
успешность и высокую 
масштабируемость. Основанная 
в Южной Африке в 2001 году, в 
настоящее время организация 
работает в семи африканских 
странах, а также имеет свои 
подразделения в США и 
Европе, которые занимаются 
просвещением и привлечением 
благотворительных средств.

За 15 лет работы она оказала 
помощь более чем 1,5 млн ВИЧ-
инфицированных матерей. Оценки 
показывают высокую эффективность 
инициативы «Матери-наставники» 
в том, чтобы убеждать матерей 
обращаться за помощью к врачам и 
проходить лечение, что позволило 
радикально сократить число случаев 
заражения детей от матерей.

Кроме того, труд «Матерей-
наставников» достойно оплачивается. 
В m2m их свыше тысячи.

Так что mothers2mothers 
приносит пользу каждому.

m2m оказала помощь 
почти полутора 

миллионам ВИЧ-
инфицированных матерей.
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Проекты в области чистой энергетики 
в Непале и Гватемале показывают, как 
ИС может способствовать развитию 

Система интеллектуальной собственности 
приносит пользу не только тем лицам и 
компаниям, чьи изобретения она охраняет. 
Она также создает информационный 
ресурс, к которому могут обращаться 
другие люди в собственных интересах. 

Прекрасным примером того, как страны могут 
стратегически использовать информацию 
об ИС с целью реализации конкретных 
целей развития, служат две инициативы, 
реализованные в Непале и Гватемале.

Патентные данные 
могут помочь вам 

разрабатывать 
технологии для 

решения конкретных 
потребностей в 

области развития.

Патентная 
информация как 
источник энергии
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Общая проблема: 
бытовое загрязнение

Непал и Гватемала — очень разные 
страны, расположенные далеко друг 
от друга, однако они сталкиваются с 
похожими проблемами. Одной из них 
является загрязнение среды обитания.

В обеих странах в качестве бытового 
топлива широко используются 
дрова. В Гватемале на дрова 
приходится более 60 процентов 
ежегодного потребления энергии, 
тогда как в Непале этот показатель 
достигает 78 процентов. 

Это очень вредно как для 
окружающей среды, так и для людей.

Гватемала ежегодно теряет 
примерно 1 процент своих лесов; 
вырубка леса является предметом 
серьезной озабоченности и в Непале. 
Кроме того, дым от дровяных 
печей может создавать серьезные 
проблемы здоровью в жилых домах, 
которые зачастую имеют плохую 
вентиляцию. Особенному риску 
подвергаются женщины и дети: 
потому что они постоянно находятся 
дома и занимаются готовкой.

Источник решений

И Непал, и Гватемала искали решение 
данной проблемы, обратившись 
при этом к одному и тому же 
ресурсу: патентной информации.

Патенты являются богатым 
источником технической информации, 
потому что для того, чтобы получить 
патентную охрану, заявитель должен 
представить все детали своего 
изобретения, объяснив, как его 
реализовать и как оно работает. 

При этом данная информация 
публикуется, так что каждый может 
изучить ее и сделать определенные 
выводы. За счет тщательного анализа 
патентной информации вполне можно 
разработать технологию, которая 
будет решать поставленную задачу.

Доступ к патентным данным 
и их использование

При подаче патентной заявки 
каждый заявитель обязан 
предоставить информацию о своем 
изобретении. Эта информация 
должна быть достаточно детальной, 
чтобы каждый, кто обладает 
разумным уровнем опыта в 
соответствующей технической 
области, смог реализовать это 
изобретение и пользоваться им. 

Вся эта информация публикуется, 
и доступ к значительной ее 
объему можно получить через 
общедоступные базы данных, 
включая сетевую поисковую 
систему ВОИС PATENTSCOPE 
(patentscope.wipo.int).

Патентная информация может 
использоваться различными 
способами. Такие компании, как CI-
PLA (см. стр. 7-9), разыскивают в ней 
полезные изобретения, являющиеся 
«беспатентными» т.е. такие, патент на 
которые на определенной территории 
не существует, либо срок действия 
патента закончился. Беспатентные 
изобретения могут свободно 
использоваться кем угодно, в том 
числе государственными органами, 
для поиска технологических решений 
конкретным проблемам, связанным 
с развитием, как это показано на 
примерах Гватемалы и Непала.

Проект, реализованный 
в Гватемале, также 

касался сокращения 
бытового загрязнения 

и, как и вышеописанный 
проект, был осуществлен 

с использованием 
патентной информации.
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Более эффективное 
топливо для Непала

Решение проблемы загрязнения 
природной среды дровяным 
топливом было целью 
специального проекта развития, 
реализованного ВОИС. 

Для реализации проекта была 
создана национальная экспертная 
группа (НЭГ), которая определила 
сложившуюся ситуацию как 
проблему развития, которой следует 
найти техническое решение. Затем 
приглашенный научный эксперт 
занялся анализом патентной 
информации с целью розыска 
потенциально полезных технологий, 
не охраняемых патентом в Непале. 

Технология, выбранная НЭГ, 
предполагает оптимизацию 
использования ресурса, 
имеющегося в Непале в избытке: 
сельскохозяйственных отходов. 
За счет биохимического 
преобразования неочищенные 
отходы теперь перерабатываются 
в компактные и твердые брикеты. 
Такие брикеты являются не только 
более высококалорийным топливом, 
чем древесина или сырая биомасса, 
выдавая больше энергии при гораздо 
меньшей степени загрязнения: 
они меньше по размеру, чем 
традиционные источники топлива, 
что делает их более удобными в 
хранении и транспортировке.

К тому же их можно 
производить на месте, так что 
Непал имеет потенциальную 
возможность развивать 
новый вид промышленности, 
позволяющий удовлетворить свои 
энергетические потребности за 
счет собственных ресурсов.

Коммерческая тайна

Вместо патентной охраны компании 
могут применять иной способ 
охраны своих ноу-хау: объявить свои 
ключевые знания и информацию 
коммерческой тайной. Фактически 
это означает контроль за тем, кто 
имеет доступ к информации, и 
связывание каждого, кто получил 
к ней доступ, юридическим 
обязательством не раскрывать ее. 

Данный способ охраны ключевой 
информации может быть 
относительно дешевым, к тому же 
закон не налагает ограничений 
на время, в течение которого 
коммерческая тайна может 
охраняться. Однако данный способ 
сопряжен со значительными рисками. 
При определенных обстоятельствах 
коммерческая тайна может 
быть обнаружена или незаконно 
раскрыта, и, если это происходит, 
у ее владельца не будет никакой 
защиты. Поэтому патентование 
ключевых изобретений обеспечивает 
их владельцам как защиту, так и 
материальную выгоду, и при этом 
дает другим лицам возможность в 
установленном порядке получить 
доступ к ценной информации.
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Экологически чистые кухонные 
плиты для Гватемалы 

Проект, реализованный в Гватемале, 
также касался сокращения бытового 
загрязнения и, как и вышеописанный 
проект, был осуществлен с 
использованием патентной информации.

В данном случае партнеры по его 
осуществлению пришли из Южной 
Кореи — страны, добившейся 
огромного экономического и 
социального роста всего за несколько 
десятилетий, благодаря, в том 
числе, разумному использованию 
интеллектуальной собственности.

В реализации проекта участвовали 
Корейское ведомство интеллектуальной 
собственности (КВИС), Ассоциация 
содействия изобретательской 
деятельности Кореи, НПО под 
названием «Хорошие соседи», а также 
еще одна фирма, выступавшая в 
роли технологического партнера.

Предложенное ими решение было 
иным, чем в Непале: вместо того, 
чтобы изменить источник энергии, 
они сосредоточились на том, чтобы 
оптимизировать ее потребление.

Путем изучения имеющейся патентной 
информации, а также исследований 
на месте группа разработчиков смогла 
предложить более совершенную 
кухонную плиту: она была дешевле, 
проще в установке и отличалась 
более эффективным использованием 
топлива, чем те модели, что 
имелись на местном рынке.

Как и в случае с топливными 
брикетами, данная плита также 
могла производиться по месту, 
с использованием имеющихся 
ресурсов и ноу-хау.

Так в Гватемале и в Непале на базе 
имеющейся глобальной патентной 
информации были разработаны 
изобретения, решающие
конкретные местные проблемы.
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Путем изучения 
имеющейся патентной 
информации, а также 

исследований на месте 
группа разработчиков 

смогла предложить 
более совершенную 

кухонную плиту.
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Африканский инженер смог 
резко увеличить производство 
одной из наиболее выносливых 
зерновых культур Африки.

Фонио выращивается в Западной 
Африке многие тысячелетия.

Во многих аспектах данный злак 
является идеальной зерновой 
культурой для региона. Он богат 
питательными веществами, быстро 
растет, неприхотлив и способен 

Новая жизнь древней 
сельскохозяйственной 
культуры

Молотилка за несколько 
минут перерабатывает 

столько зерна, 
сколько раньше 

перерабатывалось за 
несколько часов.
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выживать в самых тяжелых условиях. 

Его можно выращивать в 
полупустынном и субтропическом 
климате, на песчаных равнинах, в 
степной зоне, на лугах, в гористой и 
холмистой местности, и он созревает 
всего за шесть-восемь недель. 

Неудивительно, что его традиционно 
выращивали в таких странах, 
как Сенегал, Гвинея и Мали.

Традиция в опасности

Однако столь древняя традиция 
за последние десятилетия сошла 
на нет. Хотя фонио очень просто и 
быстро выращивать, его сложно 
перерабатывать. Его зерна очень 
маленькие и нежные, и к тому 
же заключены в оболочку. 

Традиционно обмолот зерна 
производился вручную: это 
был трудоемкий, дорогой и 
непривлекательный труд.

А потому все чаще и чаще фермеры 
переходили на другие, менее устойчивые 
зерновые, напр. на кукурузу: это 
позволяло потенциально сократить 
их трудозатраты, но делало их и их 
страны более уязвимыми к неурожаям 
и нехватке продовольствия.

Новое решение

Санусси Диаките осознал проблему 
— и смог найти ей решение.

Поскольку он вырос в Сенегале, где 
фонио широко выращивался, он 
прекрасно помнил тот многочасовой 
труд, который требовался для того, 
чтобы обмолотить достаточно зерна для 
приготовления пищи для всей семьи.

Будучи инженером-механиком по 
образованию, он поставил перед собой 
задачу: найти решение этой проблеме. 
В начале 1990-х годов он работал 
учителем, но тратил все свое свободное 
время на разработку решения, и через 
три года его усилия окупились сторицей.

Г-н Диаките изобрел молотилку для 
фонио, в которой используются гибкие 
пластмассовые пластины, снимающие 
оболочку, но не повреждающие 
при этом нежного зерна внутри. 

Изобретенная им машина в корне 
меняет как труд тех, кто занят 
производством фонио, так и его 
стоимость. Она позволяет обмолотить 
пять килограммов зерна примерно 
за восемь минут: раньше для 
получения такого количества зерна 
требовались долгие часы. К тому же при 
механическом обмолоте расходуется 
значительно меньше воды, чем при 
традиционном обмолоте вручную.

Фонио легко 
выращивать, 
но тяжело 
перерабатывать.
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Патентная охрана и 
продвижение на рынок

Желая повысить объем производства 
фонио на всей территории Западной 
Африки, г-н Диаките запатентовал свое 
изобретение в нескольких странах, а 
также подал заявку в Африканскую 
организацию интеллектуальной 
собственности (АОИС). 

Как и в случае с «Кардиопадом», 
патентование изобретения помогло ему 
повысить свою репутацию и завоевать 
доверие к себе среди потенциальных 
инвесторов. Большую поддержку 
г-ну Диаките с целью продолжения 
разработки своего изобретения оказала 
Организация африканского развития; 
кроме того, он получил престижную 
премию компании «Ролекс» за 
предприимчивость и изобретательство.

Теперь его усилия сосредоточены 
на коммерческом продвижении и 
распространении этой технологии. 
Цена молотилки составляет свыше 
1000 долларов США, что превышает 
возможности большинства 
индивидуальных фермеров, однако 
правительства, неправительственные 
организации и международные 
агентства могут рассматривать ее 
в качестве выгодной инвестиции. 

В настоящее время в регионе 
используются уже сотни таких 
молотилок, однако это далеко не предел.

Современные исследования 
показывают, что фонио очень полезен 
для здоровья. С целью пропаганды 
выращивания данной культуры 
в нескольких странах ежегодно 
празднуется День фонио. Более того: 
существуют планы продвижения 
его как модного «суперзерна» в 
Соединенных Штатах Америки.

Чтобы сделать производство фонио 
еще более выгодным, Санусси 
Диаките в корне изменил будущее 
этого традиционного злака: 
отличный результат, не так ли?

Патентование изобретения 
повысило его репутацию.
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Урожай манго на Филиппинах 
повысился в три раза 
благодаря открытию одного 
местного ученого

Как заставить манго цвести? 
Именно эту задачу поставил 
перед собой садовод д-р Рамон 
Барба еще в 1970-х годах.

Плод манго не только вкусен, но 
и полезен, поскольку очень богат 
витаминами и минералами. Однако 
хотя манговое дерево, Mangifera 
indica, выращивается во многих 
тропических странах, обеспечить его 
урожайность порой весьма непросто.

Очень плодотворное 
предприятие
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Д-р Барба использует 
свой патент, чтобы никто 

не смог монополизировать 
новый метод.
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Деревья манго отличаются 
сезонностью, принося плоды 
всего один месяц в год. При этом 
их урожайность совершенно 
непредсказуема: в этом году 
растение может принести 
огромный урожай плодов, а в 
следующем — вообще ничего. Как 
следствие этого, выращивание 
манго может быть коммерчески 
рискованным предприятием.

Загадка дыма

Так что же делают фермеры, чтобы 
добиться хорошего урожая?

Производители на Филиппинах 
случайно натолкнулись на 
необычный, но, похоже, эффективный 
метод: использование дыма. Они 
обнаружили, что цветению деревьев 
манго способствует сжигание у их 
подножия листьев и травы (данный 
процесс называется окуриванием). 

Однако для того, чтобы добиться 
цветения, деревья необходимо 
окуривать непрерывно в течение двух 
недель: это дорого и утомительно.

Д-р Барба был заинтригован этим 
явлением: он хотел изучить его, чтобы 
найти научное объяснение. Когда 
производители манго пригласили его 
в качестве консультанта, он ухватился 
за предоставленную возможность, 
чтобы поэкспериментировать 
с различными химическими 
веществами для стимуляции роста.

Исследование, проведенное им 
в филиппинском университете 
Лос-Баньос, показало, что 
содержащийся в дыму этилен 
является тем самым волшебным 
ингредиентом, ответственным за 
цветение, но поскольку это газ, 
подать его к деревьям сложно, а 
потому он хотел найти какое-то 
альтернативное химическое вещество.

Попробовав целый ряд различных 
химикатов, д-р Барба обнаружил, 
что эффективным является нитрат 
калия (калийная селитра). 

Простое опрыскивание деревьев 
растворенным в воде нитратом 
калия вызывает их цветение всего 
за неделю. В результате фермеры 
могут получать несколько урожаев 
в год, причем каждый урожай в 
два-три раза превышает тот, что 
получается без такой обработки.

Урожаи манго 
выросли в два-

три раза
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Ради всеобщего блага

Результат работы д-ра Барбы был 
поистине революционным. Манго 
стало одним из главных экспортных 
культур Филиппин, его ежегодное 
производство достигло примерно 
900 тыс. тонн, а д-р Барба получил 
в 2014 г. президентскую награду как 
Национальный ученый года Филиппин. 

Кроме того, его усилиями данный 
метод стал применяться и за 
пределами Филиппин, что помогло 
увеличить производство манго во 
многих развивающихся странах.

Однако для обеспечения широкого 
распространения его метода 
оставалось решить еще одну задачу: 
обеспечить патентную охрану.

Д-р Барба не стремился получить 
коммерческую выгоду от своего 
изобретения, а потому вначале он не 
видел необходимости патентовать его.

Но все изменилось, когда он 
узнал, что патентную заявку на его 
метод опрыскивания нитратом с 
целью повышения урожайности 
манго подал кто-то другой.

Д-р Барба оспорил эту патентную 
заявку и смог доказать, что именно он 
является настоящим изобретателем 
метода. После чего он оформил 
патент на свое изобретение на 
Филиппинах и в ряде других стран.

Верный своим принципам, д-р Барба  
не препятствует другим использовать 
свое изобретение. Но благодаря 
тому, что он получил на него 
патент, никто другой не сможет 
монополизировать его.

Таким образом, патентная 
система помогла ему подарить 
свое изобретение всем людям.

Результат использования 
нового метода был 

революционным.
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Предприятия по всему миру, в 
Камеруне и в Мексике, в Шри-
Ланке и в Панаме, превращают 
географическое происхождение 
своей продукции в 
уникальный коммерческий 
аргумент, используя 
различные механизмы ИС.

Географическое происхождение 
— не пустой звук. Происхождение 
товара сильно влияет на его 
рыночную цену в тех случаях, когда 
с ним связана его репутация. 

Одним из очевидных примеров 
является сельскохозяйственная 
продукция. Климатические 
условия, флора и фауна мест 
происхождения пищевых продуктов 
и напитков придают им особые, 
высоко ценимые качества.

Однако в конечном счете все 
зависит от взаимодействия между 
человеческой и природной средой. 

Жители тех или иных мест накопили 
опыт изготовления определенных 
товаров, будь то пищевая продукция, 
напитки, ремесленные изделия 
или что-то еще, причем этот опыт 
тесно связан с окружающим 
их миром, который фактически 
становится неотъемлемой 
частью такой продукции.

Охрана географических брендов

Так что географические наименования 
и другие отметки о происхождении 
могут становиться весьма ценными 

Географическое 
положение создает 
репутацию Географическое происхождение 

продукции может 
увеличивать ее ценность.
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брендами или - другими словами - 
интеллектуальной собственностью. 
Как же осуществлять их 
охрану и продвижение?

Фактически существует 
несколько различных способов, 
при помощи которых система 
ИС может использоваться для 
охраны продукции определенного 
географического происхождения. 
Такие способы зависят от 
местного законодательства, от 
деловой стратегии и ресурсов 
производителей такой продукции, 
а также от самой продукции.

Но в различных странах и регионах 
мира существует множество людей 
и компаний, которые успешно 
используют отличительную 
репутацию своей территории.

Давайте рассмотрим 
несколько примеров этого.

Пенжа — эксклюзивный перец

Белый перец, который растет в 
долине Пенжа в Камеруне, является 
классической иллюстрацией 
сочетания важности места 
происхождения и качества продукции. 

Местная вулканическая почва 
богата минералами, и на ней 
произрастает особенный белый 
перец, который завоевал репутацию 
знаменитой и уникальной пряности.

Но, к сожалению, когда речь идет 
о возможности получения дохода, 
нередко находятся бесчестные люди, 
которые ищут любую возможность 
легкого заработка, и до недавнего 
времени перец «Пенжа» был жертвой 
широко распространенных подделок.

Производители продукции более 
низкого качества выдавали ее 
за перец «Пенжа», тем самым 
мешая честным производителям 
и подрывая их авторитет.

Ситуация изменилась, когда 
производители обратились за 
охраной наименования «Пенжа». Они 

Специальное законодательство по 
охране географических указаний

В широком смысле географическое указание 
(ГУ) — это обозначение, используемое 
на товарах, имеющих определенное 
географическое происхождение и 
обладающих качествами, репутацией или 
характеристиками, обусловленными в 
значительной степени таким происхождением. 
Во многих странах существует специальное 
законодательство по охране географических 
указаний. На юридическом жаргоне это 
называется режимом охраны sui generis. 

Законодательством предусматриваются 
различные варианты охраны ГУ. Одной из 
важных категорий ГУ является наименование 
места происхождения. Для того, чтобы 
продукт охранялся в качестве наименования 
места происхождения, его качество 
или особенности должны объясняться 
исключительно или главным образом его 
географическим происхождением. Это, 
как правило, означает, что производство 
продукции должно осуществляться в 
соответствующем месте и из местного 
сырья. Иными словами, наименование 
места происхождения — это особый тип 
географического указания, который требует 
наличия особенно сильной связи между 
продукцией и местом, откуда она происходит.

Подробнее см. www.wipo.int/geo_indications

Теперь, когда перец 
«Пенжа» охраняется 
законодательством 

об интеллектуальной 
собственности, 

оптовые цены на него 
выросли в пять раз.
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создали ассоциацию для создания 
комплекса стандартов на продукцию 
и зарегистрировали наименование 
«Перец Пенжа» в Африканской 
организации интеллектуальной 
собственности (АОИС) в качестве 
охраняемого географического 
указания. Это был первый случай 
применения такого вида охраны 
интеллектуальной собственности 
в Тропической Африке.

Результаты оказались 
впечатляющими. С 2013 по 
2015 г. оптовая цена на перец 
«Пенжа» резко поднялась, и 
теперь он стоит примерно в пять 
раз дороже, чем раньше. 

Неудивительно, что выросло и число 
производителей перца, а также 
объемы годового производства: 
это означает, что процветающая 
местная промышленность может 
прокормить гораздо больше людей.

Так совместные усилия 
производителей перца «Пенжа» по 
защите своих интересов позволили им 
значительно укрепить свои позиции.

Охрана традиционных 
изделий «Олинала»

Географическое происхождение 
может характеризовать 
качество не только пищевых 
продуктов. Существует широкий 
спектр продукции иных видов, 
престижность которых определяется 
их связью с определенной 
географической территорией.

В регионе Олинала в Мексике 
мастера на протяжении многих 
веков изготавливают лакированные 
изделия из дерева. Эта историческая 
традиция жива и по сей день, 
выражаясь в развитом декоративно-
прикладном искусстве. 

Однако и в этом случае местные 
производители оказались под 
угрозой со стороны конкурентов, 
которые незаслуженно 
пользовались их репутацией. 

И тогда изготовителям настоящих 
изделий «Олинала» пришлось 
встать на свою защиту. Для 
представления своих интересов 
они создали ассоциацию, Union 
de Artesanos Olinca AC. 

При содействии ряда других 
организаций, включая 
представителей коренных народов, 
они смогли зарегистрировать 
наименование «Олинала» в качестве 
наименования места происхождения 
— особого вида охраны продукции, 
особо тесно связанной с 
местом их происхождения. 

В результате такой регистрации 
название «Олинала» может 
применяться только к тем 
изделиям, что изготавливаются из 
местных материалов и отвечают 
строгим стандартам декоративно-
прикладного искусства. 
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Предпринимаемая политика в 
области укрепления развития региона 
привела к улучшению транспортной 
инфраструктуры, в результате 
чего местным жителям стало 
легче выходить на национальный 
и международные рынки.

А согласованные рекламные 
мероприятия превратили 
декоративно-прикладное искусство 
«Олинала» в наиболее ценную 
промышленную отрасль региона.

Так стратегическое использование 
ИС позволило повысить ценность 
традиционного искусства.

Кофе «Пальмира»: 
коллективный успех

Как и долина Пенжа в Камеруне, 
Пальмира в панамской провинции 
Чирики славится плодородными 
вулканическими почвами. 

Здесь выращивают много различных 
культур, но кофе является самым 
знаменитым из них. Содержащиеся в 
почве питательные вещества, а также 
большая высота над уровнем моря 
и местный микроклимат позволяют 
получить кофе, отличающийся 
особым, интенсивным вкусом. Это 
делает его престижным продуктом. 
Однако до недавнего времени 
местные производители никак не 
пользовались преимуществами такого 
положения. Они не перерабатывали 
собираемый ими кофе, а вместо 
этого продавали его посредникам.

При поддержке ВОИС Ассоциация 
производителей кофе Пальмира 
(ACCOR) прилагает усилия к тому, 
чтобы исправить эту ситуацию. В 
2014 г. ею был зарегистрирован 
коллективный знак, «Café de Palmira», 
охраняемый системой товарных 
знаков. Теперь, имея контроль над 
маркой, производители оригинального 
кофе могут диктовать свои условия, 
в результате чего их доходы резко 
выросли: с примерно двух долларов 
США за килограмм до 15 долларов. 
Как мы видим, и в этом случае 
затраты на ИС дали свои результаты.

Стратегическое 
использование ИС 

позволило повысить 
ценность традиционного 

искусства

Охрана географических указаний 
как товарных знаков

Как можно видеть на примерах Шри-
Ланки и Панамы, в некоторых странах 
географические указания могут охраняться 
в качестве товарных знаков. Это может 
осуществляться различными способами. 

Коллективный знак — это знак, которым 
владеет ассоциация или организация от 
имени группы юридических или физических 
лиц, и которым члены этой группы 
обозначают свою продукцию или услуги, 
обладающие определенными общими 
характеристиками или стандартами. 

Для обозначения продукции и услуг, 
которые обладают определенными общими 
характеристиками и стандартами, можно 
также использовать сертификационный 
знак. Но если владельцами коллективных 
знаков обычно являются ассоциации, 
представляющие группу лиц, и только члены 
этой группы имеют право их использовать, 
владельцем сертификационного знака 
является орган сертификации, отвечающий 
за обеспечение соответствия продукции 
определенным стандартам, а использовать 
его в отношении своей продукции может 
любой производитель, но при условии, 
что она отвечает этим стандартам.
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Цейлонский чай: 
символ качества

Тем временем в Шри-Ланке 
местные производители, с 
целью поддержки качества и 
репутации своей продукции, 
использовали систему товарных 
знаков немного иным способом.

Цейлонский чай знаменит своим 
качеством на протяжении много 
веков, поэтому правительство 
и деловые круги Шри-Ланки 
предприняли большие усилия к 
продвижению его в качестве бренда. 

Цель этого заключается в борьбе с 
подделками. В 2010 г. цейлонский 
чай был зарегистрирован в качестве 
сертификационной марки, причем 
задача управления этой маркой, 
а также семью родственными 
региональными разновидностями 
чая была возложена на Совет Шри-
Ланки по вопросам развития чайной 
индустрии (Sri Lanka Tea Board).

Совет следит за тем, чтобы 
престижное наименование, а также 
отличительный символ со львом 
на упаковке использовали только 
те фирмы, которые продают чай, 
являющийся на сто процентов 
цейлонским. Производители также 
обязаны ежемесячно отчитываться 
об объемах продаж, так что Совет 
имеет возможность пристально 
следить за состоянием рынка.

Кроме того, с целью защиты своих 
наиболее ценных экспортных рынков 
совет зарегистрировал марку 
во многих зарубежных странах. 
Такая регистрация может быть 
дорогостоящей, но для одного из 
крупнейших в мире экспортеров 
чая это абсолютно необходимо. 

Ведь доходы Шри-Ланки от  
экспорта чая превышают  
1,5 млрд долларов США в год.

«Цейлон», так же, как и «Пенжа», 
«Олинала», «Пальмира» и 
многие другие, является 
ценным наименованием.
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Использовать престижное 
наименование могут 
только те, кто продает 
чай, являющийся на сто 
процентов цейлонским.



Инновация 
в камне

Филиппинская компания 
добилась значительного роста 
экспорта за счет сочетания 
технического изобретения 
и элитного дизайна

По любым меркам то, чего смогла 
добиться Nature’s Legacy — это успех.

Базируясь в провинции Себу на 
Филиппинах, компания экспортирует 
домашнюю мебель и садовый 
инвентарь по всему миру.

Ее продукция изготавливается из 
экологически чистых материалов, 
имеет элегантный, современный, 
но при этом натуральный вид, что 
обеспечило ее высокую популярность 
у потребителей многих стран. Na-
ture’s Legacy завоевала множество 
наград, а ее доход исчисляется 
миллионами долларов США.

В основе ее достижений лежит 
непоколебимое стремление к 
инновациям, поддерживаемое 
комплексной стратегией в области 
интеллектуальной собственности.

Как показывают 
результаты 

деятельности Nature’s 
Legacy, вложения в 

ИС окупают себя.
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Правильный материал 

Все началось в 1996 г. в Себу. Супруги 
Питер и Кэти Делантар, начали 
производить изделия ручной работы из 
камня, добываемого на близлежащем 
острове Мактан. Благодаря облику 
и фактуре камня изделия быстро 
завоевали популярность в качестве 
домашней утвари, но ручная обработка 
камня была медленной и трудоемкой, 
и Делантары почувствовали 
разочарование: производительность 
их труда была очень низкой, а 
обеспечивать постоянно высокое 
качество продукции было сложно.

И поэтому, чтобы найти способ 
увеличить объем выпускаемой 
продукции, они основали Nature’s 
Legacy. Главная задача организованной 
ими фирмы состояла в исследованиях 
и разработке новых материалов. 

Делантары хотели создать 
искусственный камень, который 
бы имитировал характерный цвет 
и текстуру камня с Мактана, но 
который можно было бы производить 
массово. Вначале они пытались 
использовать традиционные способы 
производства искусственного 
камня из песка, цемента и воды, но 
получавшийся материал оказывался 
очень тяжелым и хрупким. 

Так что им пришлось заняться 
инновациями. В результате 
многочисленных экспериментов 
они нашли метод получения 
искусственного камня из карбоната 
кальция и связующей смолы: 
получаемый из них материал был 
одновременно легким и прочным. 

Итак, нужная формула была найдена. 
Теперь они могли производить мебель 
и утварь, отличавшиеся твердостью 
и видом естественного камня, но при 
этом являвшиеся рентабельными в 
производстве и транспортировке.

Однако их инновации на этом не 
остановились. Вложив значительные 
средства и усилия в исследования 
и разработки, Nature’s Legacy также 
создала производственные процессы 
для создания искусственного мрамора 
и универсального биоразрушаемого 
материала из переработанных 
отходов лесоразработки, который 
был назван Naturescast®. 
Позднее фирма разработала 

материал, напоминающий известняк, 
а также другой экологически 
чистый материал, получаемый из 
переработанных бумажных отходов.

Промышленные образцы

На современном перенасыщенном 
предложениями рынке может иметься 
множество изделий, чьи основные функции 
ничем не отличаются. А потому выбор 
потребителя в пользу той или иной продукции 
зачастую определяется ее эстетической 
привлекательностью: тем, какова она на глаз 
и на ощупь. Это обстоятельство делает дизайн 
ценной интеллектуальной собственностью. 

Права ИС в области промышленного 
дизайна могут охраняться по закону во 
многих странах, но методы такой охраны 
различаются. В некоторых странах для 
регистрации дизайнерских решений 
(промышленных образцов) существует 
специальный порядок; в других дизайн 
как объект охраны может регулироваться 
законодательством об авторском праве, а 
в третьих он может охраняться патентным 
законодательством при помощи механизма 
«патента на промышленный образец».

Подробнее см.: www.wipo.int/designs
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Инвестирование в ИС

Для охраны своих инвестиций Na-
ture’s Legacy применяет комплексную 
стратегию охраны и использования 
своей интеллектуальной собственности.

Основные технологии и изделия фирмы 
охраняются патентами и полезными 
образцами (см. врезку) не только в ее 
собственной стране, Филиппинах, но 
и на ключевых экспортных рынках.

Процесс их регистрации может быть 
дорогостоящим, потому что необходимо 
платить отдельный регистрационный 
сбор в каждой стране, в которой 
испрашивается охрана, но для такой 
компании, как Nature’s Legacy, которая 
стремится продавать свою элитную 
продукцию за рубежом, конкурентное 
преимущество, которое она получает 
в результате такой охраны своих 
изобретений, перевешивает расходы.

Компания компенсирует некоторую 
часть регистрационных расходов путем 
продажи лицензий на использование 
некоторых своих патентов другим 
компаниям на производство 
продукции, которое не угрожает 
ее коммерческим интересам. 

Кроме того, она охраняет и другие 
аспекты своей интеллектуальной 
собственности. Наименование 
компании и наименования ключевых 
материалов, напр. Naturecast, 
охраняются как товарные знаки; 
также объектом охраны являются 
ее решения в области дизайна.

Не в последнюю очередь Nature’s 
Legacy следит за соблюдением 
своих прав на ИС, решительно 
преследуя неэтичных конкурентов, 
которые пытаются использовать 
принадлежащие ей охраняемые 
технологии, продукцию или 
терминологию без разрешения.

Опять же преследование нарушителей 
может быть накладным, но оно 
необходимо для сохранения 
компанией контроля над своей 
инновационной продукцией.

И, как показывают результаты 
деятельности Nature’s Legacy, 
такие вложения окупают себя.

Полезные модели

Полезная модель — это особый вид права 
ИС, признаваемый в ряде юрисдикций, 

Он аналогичен патенту и служит для 
охраны изобретений. Однако требования, 

предъявляемые к изобретению, 
регистрируемому как полезная модель, 
не такие жесткие, как те, что действуют 
при выдаче патента, но при этом период 

охраны полезных моделей обычно короче, 
чем патентов. Полезные модели иногда 

именуются другими терминами: напр. «малыми 
патентами» или «краткосрочными патентами».
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Шаг вперед

Эфиопская компания производит 
обувь ручной работы, популярную 
во всем мире

В современной глобальной 
экономике доходной сферой 
бизнеса весьма часто становятся 
традиционные ремесла.
В качестве примера можно привести 
soleRebels, семейное предприятие 
из Эфиопии, производящее обувь 
ручной работы, которая пользуется 
большим успехом как у себя на 
родине, так и за рубежом.

Свою деятельность фирма строит 
на фундаменте богатой истории 

традиционных ремесел в Эфиопии, но 
при этом она соединяет его с самым 
современным дизайном, учитывающим 
новейшие тенденции моды; результатом 
являются модные, привлекательные на 
глаз туфли и сандалии ручной работы.
Кроме того, фирма широко применяет 
местное и вторичное сырье, в том 
числе использованные автомобильные 
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Экспортный успех soleRebels 
означает рост заработной 
платы ее работников.
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покрышки, демонстрируя тем 
самым стойкую приверженность 
этическим принципам, охране 
природы и своему обществу.

В результате получается дешевая 
и долговечная продукция с 
ясно выраженной фирменной 
идентичностью, являющаяся 
привлекательной для социально 
ответственных потребителей не 
только в самой Эфиопии, но и в 
промышленно развитых странах.

Местные ремесла для 
глобальных потребителей

soleRebels основала в 2005 г. 
Бетлехем Тилахун Алему с целью 
вывести изделия традиционных 
ремесел на глобальный рынок. 

В течение многих веков мастера 
прикладного искусства страны 
изготавливали самые разные изделия 
вручную, и soleRebels идет по их 
стопам. Кройка материала, строчка и 
шитье выполняются строго вручную. 

Но если традиционное ремесло 
представляло собой надомный 
промысел, обслуживавший 
местные потребности, г-жа Алему 
создала бренд, который можно 
продавать по всему миру. 

«В используемой нами модели 
максимально используются местные 
материалы и поставщики, однако 
обувь, которую мы создаем, по стилю, 
комфорту и привлекательности 
является обувью мирового 
класса», — объясняет она.

Компания всячески подчеркивает 
принципы, на которых она развивается. 
К примеру, она публично объявила 
об обеспечении ею надлежащего 
уровня оплаты труда своих 
работников и создании для них 
благоприятных условий для работы. 
Это влечет определенные расходы, 
но такой подход показал свою 
разумность с деловой точки зрения, 
поскольку позволил обеспечить 
удовлетворенность работников, а 
также заинтересовать определенную 
категорию потребителей.

Защита доброго имени

Руководители soleRebels хорошо 
понимают ценность интеллектуальной 
собственности (ИС). Приложив 
столько усилий к тому, чтобы 
создать успешную марку, они полны 
решимости обеспечить ее охрану.

Они зарегистрировали soleRebels в 
качестве торговой марки на ключевых 
экспортных рынках, в том числе в 
Соединенных Штатах Америки и 
Европейском союзе, а также следят за 
охраной своих логотипов и лозунгов.

Кроме того, они предприняли меры 
к тому, чтобы обеспечить охрану 
фирменного наименования компании 
в Интернете, зарегистрировав 
доменные имена solerebels.com и 
solerebelsjapan.com: разумный шаг для 
каждого, кто желает реализовывать 
свою продукцию в сети.

«В используемой нами 
модели максимально 
используются 
местные материалы 
и поставщики, однако 
обувь, которую 
мы создаем, ... 
является обувью 
мирового класса».

(Бетлехем Тилахун Алему)
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Ценность бренда во 
взаимосвязанном мире

soleRebels широко представлена в 
Интернете. Ключевым элементом ее 
маркетинговой стратегии является 
активность в социальных сетях, 
напр. в Facebook, и, кроме того, 
фирма реализует свою продукцию 
через такие Интернет-магазины, как 
Amazon, а также международные 
розничные торговые сети.

В самом деле, их марка, кажется, 
специально создана для поколения 
Интернет: благодаря точному 
расчету фирма нашла точный 
подход к социально ответственным 
и неравнодушным к охране природы 
покупателям по всему миру.

Сандалии, туфли и ботинки марки 
soleRebels теперь с удовольствием 
носят покупатели в Азии, Европе и 
Северной Америке. С целью 
обслуживания своей растущей 
экспортной базы компания 
создала сотни рабочих мест 
как в своей стране, так и за 
рубежом; ее прибыль исчисляется 
миллионами долларов в год.

Успех, подобный этому, вызывает 
как восхищение, так и желание 
конкурировать, а потому soleRebels 
придется продолжать заниматься 
инновациями, чтобы выжить.

Однако удачное позиционирование 
бренда позволяет ей уверенно 
смотреть в будущее.

Как говорит г-жа Алему, «Охрана 
природы и забота о работниках 
никогда не выйдут из моды».

Регистрация доменных имен для 
охраны вашего присутствия в сети

Деловое и фирменное наименование 
может являться ценной интеллектуальной 
собственностью. Закон признает это 
уже многие годы: в национальном и 
международном законодательстве 
предусмотрена охрана товарных знаков, не 
позволяющая одним фирмам использовать 
обозначения других. Но как обстоят дела 
в новом мире цифровой коммерции?

Доменные имена, например, solerebels.com, 
являются легкими в восприятии формами 
сетевых адресов и обычно используются 
для поиска сайтов. Поэтому для любой 
компании очень важно иметь доменное 
имя, которое бы отражало ее бизнес или 
бренд. Существуют системы, позволяющие 
регистрировать доменные имена, и их 
регистрация может быть ключевой частью 
эффективной стратегии в области ИС.
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Ключ к 
победе

Как предприниматель из 
Бангладеш трансформировал 
возможности издательской 
деятельности и общения 
у себя в стране

Бангла — один из самых 
распространенных языков, 
находящийся на седьмом месте 
в мире по числу говорящих. 
Число его носителей в Бангладеш 
и Индии насчитывает свыше 
210 миллионов человек.

Но до последнего времени простого 
способа набирать текст на бангла не 
существовало, что делало печатно-
издательскую деятельность на 
этом языке сложной задачей.

На пути передачи знаний среди 
людей, говорящих на бангла, 
стоял трудно преодолимый 
барьер, но это обстоятельство 
одновременно создавало новые 
деловые возможности.

В конце 1980-х годов бангладешский 
журналист Мустафа Джаббар 
увидел эти возможности и 
предложил свое решение.

В авангарде технологической 
революции

Осознав потенциал компьютерной 
технологии в преобразовании 
издательского дела, г-н Джаббар 
задался целью разработать новый 
интерфейс набора текста на бангла.

Он захотел создать простой способ 
набора текста на бангла, используя 
стандартную клавиатурную 
раскладку QWERTY, но это оказалось 
сложной задачей. В алфавите 
бангла 50 букв, плюс большое 
число лигатур и дополнительных 
знаков, передающих гласные.

Однако после полутора лет 
кропотливой работы ему это  
удалось. Так родился Bijoy — 
комбинация клавиатурной раскладки 
и шрифтов, разработанных  
г-ном Джаббаром, и программного 

Права ИС помогли 
Ananda Computers 

обеспечить 
доходность своих 

инвестиций в 
инновации.
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обеспечения, написанного 
местным программистом.

Это было в 1988 году, когда лишь 
немногие могли осознавать весь 
масштаб происходящей на их глазах 
революции в развитии персональных 
компьютеров. Но г-н Джаббар 
был одним из тех, кто отличался 
дальновидностью, и можно сказать, 
что для участия в этой революции 
компания, которую он основал, 
Alanda Computers, оказалась в 
нужном месте и в нужное время.

Bijoy, что на бангла означает «победа», 
оказалось подходящим названием. 
По мере того, как использование 
компьютеров среди носителей языка 
бангла росло, росло и использование 
интерфейса. К оригинальному 
программному обеспечению, которое 
работало только на компьютерах Ap-
ple Macintosh, в 2003 году добавилась 
версия, совместимая с Microsoft Win-
dows, и с тех пор компания выпустила 
много обновлений и исправлений. 

Защита своей разработки

Программный пакет Bijoy теперь 
широко используется, и Ananda 
Computers не только продает 
его напрямую, но и заключает 
лицензионные сделки с 
изготовителями клавиатур, которые 
используют шрифт Bijoy: это приносит 
компании лицензионные отчисления.

Все это стало возможным только 
благодаря тому, что компания 
обеспечила охрану и коммерческое 
использование своих прав ИС. 
Программное обеспечение 
охраняется авторским правом, 
и к охране авторского права на 
оригинальную клавиатурную 
раскладку добавилась патентная 
охрана на ее последующие версии.

Кроме того, г-н Джаббар позаботился 
о том, чтобы обеспечить охрану 
своего бренда, зарегистрировав 
наименования и логотипы 

выпускаемых ею продуктов в 
качестве торговых марок. 

Благодаря такой охране своей 
ИС Ananda Computers смогла 
обеспечить окупаемость инвестиций 
в инновацию: это, в свою очередь, 
позволило ей создать прочную 
финансовую базу для дальнейших 
инноваций и разработок.

Кроме того, охрана иногда 
выражалась в принятии мер 
против нарушителей.

Компьютерное пиратство является 
широко распространенным 
явлением, но Ananda Computers 
добилась значительной победы 
над ним, когда в 2010 году она 
убедила компанию-конкурента 
прекратить распространение 
бесплатного пакета, который 
был почти точной копией Bijoy.

Ей также пришлось преследовать 
недобросовестных конкурентов, 
которые без разрешения ввозили 
в страну клавиатуры с раскладкой 
Bijoy, но в итоге ей удалось убедить 
таможенные власти в необходимости 
борьбы с этим явлением.

И это была еще одна победа Bijoy.

Охрана творческих произведений 
при помощи авторского права

Авторское право — одно из наиболее 
широко применяемых видов прав на 
интеллектуальную собственность. 
Оно охраняет самый широкий спектр 
литературных, художественных и научных 
произведений. Его объектом являются не 
только художественные произведения, в том 
числе романы, стихотворения, произведения 
живописи и кинофильмы, но и гораздо 
более «функциональные произведения»: 
потенциально авторским правом могут 
охраняться, к примеру, этикетки на изделиях, 
инструкции по эксплуатации, упаковка и 
т.д. Во многих странах оно также может 
использоваться для охраны компьютерного 
программного обеспечения, как в случае Bijoy.

Подробнее см. www.wipo.int/copyright
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После 25-летнего бурного роста 
гигантской киноиндустрии 
Нигерии придется меняться

Никакой успех не бывает без 
проблем. Именно это произошло 
в нигерийской киноиндустрии.

В 1990-х годах «Нолливуд» 
превратился в третий по величине 
киноцентр на планете после Голливуда 
в США и Болливуда в Индии.

Этот ошеломляющий рост 
стал возможен благодаря 
особым договоренностям, 
касающимся финансирования, 
производства и распространения 
фильмов, которые позволили 
кинопроизводству развиваться с 
головокружительной скоростью.

Однако теперь на повестке дня 
стоит необходимость изменения. 
Нолливудская модель выпуска 
кинофильмов, бывшая рецептом успеха 
на ранней стадии развития, должна 
меняться, если кинопроизводство 
желает развиваться дальше.

И главным элементом этого изменения 
должны стать новые правила, 
касающиеся интеллектуальной 
собственности (ИС).

Нолливуд: 
следующая серия

Для продолжения 
роста Нолливуду 

нужны новые 
договоренности 

в области ИС.
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Формула успеха: 
быстро и дешево!

Ключом к успеху Нолливуда в 1980-х  
годах стало распространение 
цифровых технологий, которые 
были с воодушевлением приняты 
на вооружение местными 
кинематографистами.

На протяжении многих десятилетий 
в Нигерии существовало мощное 
кинопроизводство на многих языках 
коренных народов страны, однако 
появление цифровых кинокамер 
позволил применить новый подход.

Цифровые фильмы можно было снимать 
и монтировать гораздо быстрее и 
дешевле, чем традиционные фильмы на 
пленке. В Нигерии многие независимые 
режиссеры воспользовались этой 
возможностью, чтобы снимать свои 
собственные фильмы, часто за 
собственный счет или на заемные 
средства. Актеры также оказались 
готовы работать гибко, быстро и за 
относительно низкое вознаграждение, 
что еще больше увеличивало 
преимущества новой технологии. 

В результате готовый фильм можно 
было произвести за несколько 
месяцев и за малую долю от тех 
средств, которые бы потратил на 
его производство Голливуд.

К тому же цифровые технологии 
обеспечили появление чрезвычайно 
эффективной формы распространения 
фильмов: вместо показа в кинотеатрах 
фильмы продавались на DVD 
для домашнего просмотра.

Экономические блага и 
культурное богатство

Традиционно считается, что новая эра в 
развитии нигерийского кинематографа 
началась с выпуска в 1992 г. фильма 
Криса Оби Рапу «Жизнь в неволе» (‘Liv-
ing in Bondage’), который стал хитом и 
породил множество подражателей. 

Рост цифровой индустрии был 
головокружительным. Всего 
десятилетие спустя Нолливуд, 
по оценкам, выпускал около 150 
художественных фильмов в год, 
получая годовую выручку от 200 
до 300 млн долларов США.

Культурный эффект этого был столь 
же важен, сколь и экономический. 
Распространение фильмов 
осуществлялось, в основном, через 
огромный местный рынок домашнего 
видео, к тому же DVD становились 
все более популярными по всей 
Африке, а также в африканских 
диаспорах по всему миру. Это 
были фильмы, которые снимались 
африканцами для африканцев
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Как подтвердить обладание авторским правом

Авторское право — не совсем обычная форма права 
интеллектуальной собственности, поскольку оно, 
как правило, возникает автоматически при создании 
или публикации творческого произведения. Чтобы 
приобрести права на свои произведения, их авторам 
нет необходимости официально регистрировать их.

Это обстоятельство выгодно авторам, потому что 
позволяет им избежать первичных затрат и усилий, 
которые возникают, например, при получении патента 
на изобретение. Но у такой простоты есть и оборотная 
сторона, поскольку точно сказать, кто владеет авторским 
правом на произведение, не всегда возможно — особенно 
в отношении таких произведений, как кинофильмы, в 
создании которых участвуют многие творческие работники. 
По этой причине важно, чтобы авторы четко установили 
права на свое произведение, и для этого желательно 
уже на ранней стадии обратиться за советом к юристу.
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Препятствия 
дальнейшему росту

Однако через 25 лет после появления 
«Жизни в неволе» многие считают, 
что для полной реализации 
своего потенциала нигерийская 
киноиндустрия нуждается в 
изменениях. Та самая неформальная 
и гибкая система кинопроизводства и 
распространения, которая обеспечила 
местному кинематографу такой 
быстрый рост, стала препятствием 
для его дальнейшего развития.

С одной стороны, быстрый и 
дешевый способ съемки фильмов в 
Нолливуде иногда может приводить 
к появлению продукции низкого 
качества, мало интересующей 
международную аудиторию.

А распространение сразу на 
DVD имеет не только сильные, 
но и слабые стороны. До 
кинематографистов доходит лишь 
малая часть прибыли от продажи 
— особенно по причине широкого 
распространения пиратства.

Выход на следующий уровень.

Чтобы Нолливуд мог развиваться и 
дальше, ему следует изменить свое 
отношение к ИС. Кинопроизводству 
следует придерживаться более 
делового подхода, включающего 
заключение официальных договоров, 
с ясным определением в них тех, кто 
обладает правами на каждый фильм. 

Это позволит завоевать доверие 
инвесторов, а также уверенность, 
необходимую им для того, чтобы 
выделять крупные финансовые 
средства. Это, в свою очередь, 
должно привести к повышению 
технического качества 
фильмов, а также повышению 
интереса к ним на рынке.

Что же касается распространения, то 
оно должно прекратить полагаться 
на одни только DVD и начать 
использовать новые каналы, в 
частности, потоковое вещание. Рост 
конкуренции между различными 
каналами распространения 
должен усилить возможности 
кинематографистов диктовать свои 
условия на переговорах, чтобы в 
отрасль возвращалось больше денег.

Уже сейчас можно видеть 
обнадеживающие признаки перемен. 
Комиссия по авторскому праву 
Нигерии (NCC) предпринимает 
усилия по обузданию пиратства, 
столь распространившемуся 
под влиянием киноиндустрии. 
Правительственные ведомства 
вкладывают средства в обучение и 
продвижение фильмов. А различные 
компании, например, платформа 
потокового видеовещания iROKOtv, 
постепенно начинают заниматься 
распространением кинофильмов.

Так что впечатляющий рост, который 
показал Нолливуд за последние 
десятилетия, вполне может стать 
началом его всемирного успеха.
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Чтобы Нолливуд мог 
развиваться и дальше, 
ему следует изменить 
свое отношение к ИС.



Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) представляет собой 
глобальный форум для разработки 
политики и укрепления 
сотрудничества в области 
интеллектуальной собственности, 
а также для предоставления 
соответствующих услуг и 
информации. Наша цель – сделать так, 
чтобы ИС работала ради всеобщего 
блага. Приверженность к развитию 
пронизывает все то, что мы делаем: 
мы реализуем множество программ 
и инициатив с целью оказания 
помощи развивающимся и наименее 
развитым странам, а также их 
жителям в полной мере реализовать 
потенциал международной системы 
ИС в интересах всего общества.

Более подробная информация 
о деятельности ВОИС и об 
интеллектуальной собственности 
опубликована на сайте ВОИС 
по адресу: www.wipo.int. 
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