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И
зобретатель
ство, как опреде
ленная сфера дея
тельности науч
ного сообщества, 
играет важную роль 

в развитии академической 
науки и характеризует каче
ство ее интеллектуального 
капитала. Национальная ака
демия наук Украины идет 
по пути углубления работы 
в этом направлении в контек
сте достижения новых практи
ческих результатов, необходи
мых отечественной экономике.

С приобретением Украиной 
суверенитета были потеряны 
наработанные связи с учрежде
ниями и организациями быв
ших республик СССР, что не
гативно повлияло на резуль
таты изобретательской и па
тентнолицензионной работы 
в НАН Украины [1]. Глубокий 
социальноэкономический кри
зис, общий спад производства, 
стремительная инфляция 1991–
1995 гг., правовой вакуум и от
сутствие отечественной инфра
структуры и нормативноправо
вой базы по разработке, внедре
нию и защите промышленной 
собственности привели к умень
шению численности изобрете
ний в учреждениях, организа
циях и предприятиях акаде
мии почти в 7 раз за этот период. 
Например, в 1994 г. количество 

заявок на изобретения умень
шилось почти в 5 раз и, соот
ветственно, патентов –  втрое [3]. 
В то же время введение в дей
ствие законов Украины «Об ох
ране прав на изобретения и по
лезные модели» [4], «Об охране 
прав на промышленные образ
цы», «Об охране прав на зна
ки для товаров и услуг» спо
собствовало созданию усло
вий для стабилизации и воз
рождения изобретательской 
активности, в том числе и в си
стеме Национальной акаде
мии наук Украины (таблица).

Для активизации изобрета
тельской деятельности и ее сти
мулирования в 1993 г. был ор
ганизован ежегодный всеукра
инский конкурс «Изобретение 
года», лауреатами которого ста
ли изобретатели двух учрежде
ний Национальной академии 
наук. В 1996 г. был создан Центр 
интеллектуальной собственно
сти и передачи технологий НАН 

Украины, координирующий об
щеакадемические мероприятия 
по изобретательской и патент
нолицензионной деятельности.

С 2000 г. в результате право
вой реформы Госдепартамента 
интеллектуальной собственно
сти Украины возросла возмож
ность получения охранных до
кументов на изобретения со сро
ком действия 20 лет. Это привело 
к росту числа заявок, особен
но в учреждениях, входящих 
в состав отделений информати
ки, физики и астрономии, физи
котехнических проблем мате
риаловедения, наук о Земле. При 
этом патенты на изобретения 
были получены в России, Бела
руси, Европейском патентном ве
домстве, патентных ведомствах 
США, Японии, Китая и дру
гих стран, а также по процеду
ре РСТ. Активизация патент
ной деятельности была связа
на со стабильностью в экономи
ке, промышленным развитием.

Аннотация. В статье рассмотрены результаты изобретательской 
деятельности Национальной академии наук Украины. Показаны достижения 
научных учреждений в патентовании результатов научных исследований и их 
дальнейшего трансфера. Улучшение всех показателей по изобретательству 
в последние годы свидетельствует о том, что современная академическая наука 
Украины получила новые практические результаты. При этом многие из таких 
достижений представляют интерес и для мирового сообщества
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Динамику патентования 
изобретений в НАН Украи
ны хорошо иллюстрирует  ри-
сунок, на котором представ
лена ее доля патентов на изо
бретения в общем количестве 
объектов права интеллекту
альной собственности (ОИС).

В период 1991–1995 гг. коли
чество лицензионных соглаше
ний и контрактов на использо
вание изобретений, на передачу 
ноухау и предоставление услуг 
типа инжиниринг уменьши
лось втрое по сравнению с пре
дыдущими пятью годами. Од
нако уже в 1995 г. было заклю
чено 14 лицензионных соглаше
ний, в 1996 г. – 35 соглашений 
и в 2008 г. – 60–80. Отдельно 
с 2003 г. учитывались лицензи
онные договоры на использова
ние патентов и авторских сви
детельств на сорта растений. 
Только Институтом физиоло
гии растений и генетики НАН 
Украины в 2017 г. заключено 71 
такое соглашение с организа
циями Украины, РФ, Молдовы.

География распростра
нения изобретений украин
ских ученых довольно широка. 

Ежегодно реализуется несколь
ко десятков договоров на ис
пользование объектов права 
интеллектуальной собственно
сти и ноухау с предприятия
ми России, Беларуси, Герма
нии, США, Болгарии, Китая, 
Кореи и других зарубежных 
государств. Значительны кон
такты институтов НАН Украи
ны и на внутреннем рынке стра
ны. Так, Институтом киберне
тики им. В. М. Глушкова заклю
чены договоры на разработку 
программного обеспечения для 
прогнозирования изменений 
климата для Государственно
го предприятия «Националь
ные информационные системы», 
Институтом микробиологии 
и вирусологии им. Д. К. Забо
лотного –  соглашения по ис
пользованию биопрепаратов 
для растениеводства, Инсти
тутом молекулярной биологии 
и генетики –  договор на ком
мерциализацию низкомолеку
лярного органического соеди
нения с антитуберкулезным 
действием, Институтом био
органической химии и нефте
химии –  на введение в оборот 

медицинского препарата с Экс
периментальным заводом ме
дицинских препаратов.

Среди созданных в НАН 
Украины объектов пра
ва интеллектуальной соб
ственности в 2017 г. сто
ит отметить следующие:
�� «Способ изготовления пулеза-

щитных панелей для средств 
бронезащиты», патент 
Украины на полезную модель 
(Институт проблем проч-
ности им. Г. С. Писаренко);

�� «Способ оценки функциональ-
ных резервов сердечно-со-
судистой системы челове-
ка», патент Украины на изо-
бретение (Международный 
научно-учебный центр ин-
формационных техноло-
гий и систем НАН Укра-
ины и МОН Украины);

�� «Установка для получения 
наноуглеродных нанома-
териалов», патент Укра-
ины на изобретение (Ин-
ститут импульсных про-
цессов и технологий);

�� «Комбинированный сцин-
тиллятор для регистра-
ции ионизирующих излу-
чений», патент Украи-
ны на полезную модель (Ин-
ститут монокристаллов);

�� «Способ изготовления гидро-
гелевых повязок для ран», па-
тент Украины на изобрете-
ние (Институт физики);

�� «Сепаратор геотермаль-
ной воды», патент Украины 
на изобретение (Институт 
возобновляемой энергетики);

�� «Способ выявления ано-
малий окружающей сре-
ды разного происхождения 
по спектральным характе-
ристикам», патент Укра-
ины на изобретение (Науч-
ный центр аэрокосмических 

Период, гг.

Заявки на патенты  
на изобретения,  

полезные модели,  
промышленные 

образцы

Патенты  
на изобретения,  

полезные модели,  
промышленные 

образцы

Лицензионные  
договоры и контракты 

на использование  
объектов права  

интеллектуальной  
собственности  

и ноу-хау

1990–1995 4188 4691 74

1996–2000 1653 2681 264

2001–2005 2319 2884 625

2006–2010 3610 3436 263

2011–2015 3698 3763 480

2016–2017 1168 1130 218

Всего 16 636 18 585 1930

Таблица. Основные показатели Национальной академии наук Украины  
по созданию, охране и использованию объектов промышленной собственности
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исследований Земли Инсти-
тута геологических наук);

�� «Наноструктурирован-
ный композит для защиты 
от электромагнитного из-
лучения», заявка на патент 
Украины на полезную мо-
дель (Институт химии по-
верхности им. А. А. Чуйко);

�� «Низкомолекулярные органи-
ческие соединения с анти-
туберкулезным действием 
на основе гидразида изони-
котиновой кислоты», па-
тент Украины на полезную 
модель (Институт молеку-
лярной биологии и генетики).
В том же 2017 г. учреждения

ми НАН Украины были заклю
чены договоры на коммерциали
зацию объектов права интеллек
туальной собственности с пред
приятиями зарубежных стран. 
Так, Институтом сверхтвер
дых материалов им. В. М. Баку
ля подписаны соглашения с ор
ганизациями Беларуси, Мол
довы и Англии об использова
нии сверхтвердых материалов 
и инструментов, выполнен
ных с их применением [5].

Как свидетельствует мировая 
практика, существенную роль 
в обеспечении правовой охраны 
изобретений, содействии изо
бретательской работе играют 
патентные подразделения. Такие 
структуры в Украине в 1992–
2000 гг. в условиях уменьшения 
финансирования на научные ис
следования, отсутствия спро
са промышленности на научные 
разработки в большинстве орга
низаций были ликвидированы, 
а количество сотрудников в со
хранившихся, особенно в науч
ных и образовательных учреж
дениях, значительно снизилось, 
иногда до одной штатной едини
цы. Упал уровень оплаты труда 

патентоведов по сравнению 
с оплатой научных работников.

Между тем опыт зарубежных 
стран указывает на существен
ную роль патентных подраз
делений в коммерциализации 
новшеств. При этом внимание 
уделяется именно лицензиро
ванию изобретений, образова
нию на основе разработок уни
верситетов инновационных 
предприятий. Имеет значение 
прозрачность политики отно
сительно полученных дохо
дов от использования ОИС, ко
торые распределяются обычно 
между изобретателем, отделом, 
где он работает, и предприяти
ем. Осознание этих фактов спо
собствовало тому, что в учреж
дениях Национальной акаде
мии наук Украины с 2008 г. ста
ли развиваться такие новые 
функции патентных отделов, 
как осуществление маркетин
говых исследований и содей
ствие трансферу технологий.

Серьезная работа была про
ведена в академических уч
реждениях в связи с приняти
ем Распоряжения Президиу
ма НАН Украины «О подразде
лениях трансфера технологий, 

инновационной деятельности 
и интеллектуальной собствен
ности». Значительная часть па
тентных отделов была реорга
низована, в некоторых учреж
дениях были созданы соответ
ствующие структуры, а там, где 
они отсутствовали, введены от
дельные штатные единицы па
тентоведов (это касается не
больших институтов с незна
чительным объемом работы).

Усилилась связь этой дея
тельности с научными направ
лениями. В запросе на откры
тие исследований по ведом
ственной тематике стали учи
тываться ожидаемые научные 
и научнопрактические резуль
таты, объекты права интеллек
туальной собственности, кото
рые планируются к внедрению 
после завершения темы, потен
циальные потребители науч
ных разработок, ОИС, исполь
зование которых предполага
ется при проведении исследо
ваний (для фундаментальных 
изысканий, предусматриваю
щих получение прикладного ре
зультата или же осуществляе
мых с учетом данных об изо
бретениях и другими ОИС).

Рисунок. Патенты на изобретения Украины (1991–2016 гг.)
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�� Summary. Ukraine’s activity is on the way of deepening scientific research in the context of achieving 
of new practical results needed by the domestic economy. The article considers results of the study of 
the inventive activity history of the National Academy of Sciences of Ukraine. The relevance of inventive 
activities of scientific institutions is reflected in the acceleration of innovative processes. Achievements 
of scientific institutions in patenting results of scientific research and their further transfer are shown. 
The improvement of all indicators of invention activities in recent years means that the modern academic 
science in Ukraine has received new practical results. Many of these achievements are of interest to the 
world community.

�� Keywords: National Academy of Sciences of Ukraine, inventive activity, patenting, licensing.
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Формирование норматив
ноправовой базы в области 
коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственно
сти характеризовалось попыт
кой гармонично совместить по
ложительный опыт, который 
был накоплен во времена пла
новой экономики по поддерж
ке изобретательства, созданию 
механизмов государственно
го стимулирования использо
вания изобретений, с принци
пами патентного права, имуще
ственными отношениями, ко
торые защищаются патентами 
исключительного права, при
обретают товарный характер.

Анализ практики заключе
ния научными организация
ми НАН Украины лицензион
ных и других договоров, а так
же договоров между авторами, 
изобретателями и учреждения
ми показал, что в них не всегда 
учитываются требования дей
ствующего законодательства 
по охране объектов интеллекту
альной собственности, особенно 
созданных в рамках трудовой 
деятельности. При заключении 
договоров на финансирование 
НИОКР часто не определяются 
принципиальные вопросы при
обретения прав и использова
ние ОИС, создаваемых во вре
мя выполнения договоров в со
ответствии с требованиями 
обновленного Закона Украи
ны «О научной и научнотехни
ческой деятельности». Поэто
му важна имплементация норм 
международного законодатель
ства в действующие националь
ные нормативноправовые акты.

В этой связи был предложен 
новый порядок взаимоотноше
ний между автором ОИС и на
учным учреждением, где он ра
ботает. Учреждение заключает 

с разработчиками Договор 
о служебных объектах права 
интеллектуальной собственно
сти и выплате вознаграждения 
за их использование. Согласно 
этому документу, создатель та
кого объекта в 10дневный срок 
с даты завершения работы пре
доставляет директору учреж
дения письменное уведомле
ние о служебном ОИС с описа
нием, раскрывающим доста
точно ясно и полно его суть. 
При прекращении поддержа
ния действия охранного доку
мента организация не позднее 
чем за три месяца до очеред
ной оплаты сбора за поддержа
ние патента в силе предлагает 
создателям ОИС заключить до
говор о передаче им исключи
тельного имущественного пра
ва на этот объект. В случае, ес
ли учреждение не предпола
гает патентования за рубежом, 
оно может предоставить пра
во на получение указанных ох
ранных документов создате
лям ОИС за личные средства 

или средства других органи
заций. При этом учреждение 
подписывает с автором согла
шение, по которому получа
ет установленную долю ли
цензионных платежей от ком
мерциализации ОИС, а также 
имеет право экспорта в опре
деленную страну наукоем
кой продукции, изготовлен
ной с использованием ОИС.

Лицензии на использова
ние указанных ОИС предо
ставляются по лицензионно
му договору или составляют 
отдельный раздел в договорах 
на финансирование НИОКР.

Улучшение всех показателей 
по изобретательству в послед
ние годы свидетельствует о том, 
что современная академическая 
наука Украины идет по пути 
углубления научных исследова
ний в контексте достижения но
вых практических результатов, 
необходимых отечественной 
экономике. При этом многие 
из них представляют интерес 
и для мирового сообщества.

Статья поступила в редакцию 5.03.2019 г.
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