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Евразийская патентная организация 
(ЕАПО)

Образована в 1995 году на основе Евразийской 

патентной конвенции

Цель - создание региональной системы правовой 

охраны изобретений на основе единого патента

Является международной межправительственной 

организацией



Государства-участники ЕАПК

Армения

Азербайджан

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия 

Таджикистан

Туркменистан





ЕДИНЫЙ ХАРАКТЕР ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА

 Евразийский патент после выдачи действует во всех 

Договаривающихся государствах

 За нарушение евразийского патента в Договаривающемся 

государстве предусматривается такая же гражданско-

правовая или иная ответственность, что и за нарушение 

национального патента



ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ЕАПВ

 Изобретение — решение технической задачи, относящееся к 

материальному объекту — продукту или процессу (способу) 

осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств.

 Промышленный образец — объект интеллектуальных прав, 

относящийся к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам 

изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Нематериальный актив Привлекательность для инвестиций



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

К биотехнологическим 

продуктам как объектам 

изобретения относятся 

продукты, выделенные из их 

природного окружения или 

полученные иными 

способами



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ



ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, СВЯЗАННЫЕ С 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ

Применение биотехнологического продукта. Под применением 

устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта 

понимается использование его по определенному назначению.

Композиции, содержащие биотехнологические продукты.

Способы получения и использования биотехнологических 

продуктов.



ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ 

К БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ

В формулу изобретения, характеризующую продукты, относящиеся к неживым объектам с 

установленной или частично установленной структурой, включаются структурная формула 

или особенности строения таких продуктов, в частности, последовательность нуклеотидов 

для нуклеиновых кислот (генов, фрагментов генов и т. д.) и последовательность 

аминокислот для белков, полипептидов и пептидов.

Для продуктов, относящихся к неживым объектам с неустановленной структурой, в 

формулу изобретения включается набор физико-химических и иных свойств, 

позволяющих идентифицировать указанные продукты, в частности, отличить их от других 

известных продуктов. К таким признакам относятся, например, признаки способа 

получения продукта.



ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ 

К БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ

В одном независимом пункте формулы изобретения в качестве одного изобретения может 

быть приведено несколько биотехнологических продуктов, если они имеют одинаковую 

функцию или вид активности, общее происхождение и общий существенный структурный 

элемент (элементы). Объединение продуктов в один пункт формулы изобретения на 

основании только одной активности не допускается.

В формулу изобретения, характеризующую продукты, относящиеся к живым объектам, 

включаются признаки, позволяющие идентифицировать указанные продукты, в том числе 

признаки способа их получения.

В формулу изобретения, характеризующую штамм микроорганизма, клеток растений и 

животных, включаются родовое и видовое названия объекта на латинском языке в 

соответствии с требованиями международной номенклатуры и, если штамм депонирован, 

аббревиатура официальной коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный 

коллекцией депонированному объекту, и назначение штамма.



1. Продукт: Химическое соединение; Группа химических соединений 

(Формула Маркуша);  Биотехнологический продукт: антитело, штамм, 

пептиды, микроорганизмы и т.д.; Фармацевтическая композиция или 

комбинация; Набор и т.д.

2. Способы: Способ получения продукта; Способ лечения / диагностики

3. Применение продукта или способа по определенному назначению

Объекты изобретений в области фармацевтики



Для характеристики химического соединения могут быть использованы, в частности, 

следующие признаки  (п. 2.5.4.3. Правил):

 для низкомолекулярного соединения с установленной структурой - химический состав 

(атомы определенных элементов и их число) и структура соединения

 для высокомолекулярного соединения - химический состав и структура одного звена 

макромолекулы, структура макромолекулы в целом, периодичность звеньев, 

молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия 

макромолекулы, ее концевые и боковые группы

 В формулу изобретения может быть включен пункт, характеризующий продукт через 

способ его получения при условии, что полученный продукт обладает новыми или 

улучшенными свойствами, обусловленными способом его получения. Характеристика 

такого объекта в пункте формулы изобретения должна включать как признаки способа 

его получения, так и признаки, отражающие его свойства, которые отличают этот 

продукт от продуктов, полученных другими способами (Правило 24(4) ПИ)

Признаки, используемые для характеристики химического соединения 



Для характеристики композиции могут быть использованы, в частности, следующие признаки 

(п. 2.5.4.4. Правил):

 качественный состав (ингредиенты);

 количественный состав (содержание ингредиентов);

 структурные характеристики.

Для характеристики композиции неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, 

физические и утилитарные показатели и признаки, характеризующие способ получения этой 

композиции.

Признаки, используемые для характеристики фармацевтической композиции



Под применением устройства, способа, вещества,

биотехнологического продукта понимается использование его по

определенному назначению (Правило 24(3) ПИ).

ПРИЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ



Евразийская Патентная Конвенция

Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (ПИ)

Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в 

Евразийском патентном ведомстве (Правила)

Нормативно-правовая база



Правило 3 Патентной инструкции

Условия патентоспособности изобретения

Правило 4 Патентной инструкции

Требование единства изобретения

Правило 211(3) Патентной инструкции

Требование достаточности раскрытия

Правило 211(4) и Правило 24 Патентной инструкции

Требования к формуле изобретения

Нормативно-правовая база



БЛАГОДАРЮ ЗА

ВНИМАНИЕ !


