


















































































































































Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Более тридцати тысяч новых технических 
решений может понадобиться городу, 
чтобы стать «умным»

Создать реестр патентов, относящихся 
к тематике «Умный город», 
с ранжированием патентов 
по технологическим направлениям. 
Настроить мониторинговые поиски 
с получением обновлений по всем 
направлениям не реже одного раза 
в месяц новых патентных публикаций

Уже сегодня наблюдаются все признаки 
промышленной эксплуатации «умного 
города»

Ранжирование патентной коллекции 
на две категории: научных 
и промышленных патентов. Раздельное 
наблюдение по этим двум категориям

Половина всех технических решений 
имеет китайское происхождение.
Мировая новизна в технологической 
области «умный город» постепенно 
сосредотачивается в Китае.
Китайские компании основное внимание 
уделяют технологиям «умного дома»

Технологическая сегментация китайских 
технических решений. Выявление 
сильных и слабых направлений китайских 
заявителей.
Отдельный фокус внимания – китайские 
патенты, выходящие за пределы Китая

Мировая практика патентования 
технологий для «умного города» 
ориентирована на широкую 
территориальную применимость новых 
технических решений.
Более 1 500 изобретений имеют двойное 
или множественное гражданство.
Китайские компании Huawei и Xiaomi 
обозначают широкую технологическую 
территориальную экспансию

При принятии решения о правовой 
охране технических решений посредством 
патентования учитывать перспективы 
зарубежного патентования



Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Зарубежные компании уже заявили свои 
разработки на российском рынке.
Россия рассматривается зарубежными 
компаниями-гигантами как рынок, 
потенциально привлекательный с точки 
зрения коммерциализации технологий 
«умного города»

Проведение патентной технологической 
разведки зарубежных решений, 
выведенных на российский рынок

На рынке Китая высокий уровень 
конкуренции

Изучение опыта компаний-нерезидентов, 
предпринимающих попытки выхода на 
китайский рынок

Технологическое лидерство захвачено 
телекоммуникационными гигантами

Изучение стратегий компаний-лидеров. 
Выявление наиболее сильных технических 
решений. Определение их стратегий: 
скупка стартапов, скупка лицензий, скупка 
патентов, разворачивание собственных 
исследовательских центров и т.п.

Область насыщена компаниями-
стартапами, специализирующимися 
на технологиях «умного города»

Исследование активности стартапов 
на разных фазах технологического цикла 
«умного города»

Один из лидеров, китайская компания 
Changdao, проводит агрессивную 
стратегию вбросов патентных заявок, 
по которым не поддерживается 
делопроизводство

Изучение стратегии Changdao при 
формировании комплексных стратегий 
охраны приоритетных технологических 
сегментов для тематики «Умный город»

Samsung заявляет о своих интересах 
в наибольшем количестве стран: ведущие 
страны и страны БРИКС

Уделить особое внимание патентной 
стратегии Samsung в отношении России, 
а также в части развития кооперационных 
связей со странами БРИКС

Cisco и Google являются носителями 
базовых технологий «умного города»

Углубленный анализ технологий Cisco 
и Google. Использование заявок и 
патентов этих компаний как лучшей 
практики патентования в разных отраслях, 
в которых технологические ниши 
еще не заняты

Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

На китайское технологическое развитие 
работает связка науки и промышленности

Использование опыта Китая в части 
консолидации и комплексной постановки 
задач для научных организаций, 
университетов, промышленных компаний 
и институтов развития

Рынок Индии становится ареной 
интересов разработчиков технологий 
«умного города»

При разработке новых технических 
решений и планировании правовой 
охраны учитывать их потенциал для 
вывода на индийский рынок

В мире не более 20 стран ведут разработки 
в области «умный город». При этом 
рыночный потенциал рассматривается 
лишь в отношении 27 стран

Изучение потенциальных рынков, 
в которых присутствие технологических 
лидеров еще недостаточно развито

Компании активно патентуют решения по 
направлениям «Промышленный интернет» 
и «Цифровой двойник». Оба направления 
имеют свободные ниши для патентования

Углубленный анализ этих направлений 
на предмет выявления незанятых 
технологических ниш

«VLC-технология» и «Подключенные 
автомобили» - наиболее сложные области 
для патентной охраны новых технических 
решений

Изучение сложных патентных стратегий 
заявителей для использования 
в качестве лучших практик при разработке 
собственных стратегий
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