
 

Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в ходе 

реализации инициативы «Один пояс и один путь» 
 

В 2013 г. инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры 

«Один пояс и один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в 

Казахстан, казалась многообещающей и трудновыполнимой.  Однако, как показала практика, 

данную инициативу Китая уже к 2017 г. поддержало более 100 государств и международных 

организаций, что послужило ее становлению одной из самых широкомасштабных 

межгосударственных инициатив за последнее время. 

 

Процессы становления и роста экономик стран, участвующих в глобализационных процессах, 

предполагают также соответствующие этим процессам изменения в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности. Высококонкурентная среда порождает необходимость в защите 

прав на объекты интеллектуального труда.  Принимая во внимание тот факт, что каждая из стран 

«Шелкового Пути» имеет свои особенности регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, несоблюдение всех требований национального и международного 

законодательства при подаче заявки на регистрацию изобретения, промышленного образца, 

сорта растения, торговой марки или других объектов интеллектуальной собственности может 

привести к излишним затратам времени и средств, а иногда и вовсе лишить шансов на получение 

правовой защиты. 

 

Всемирные корпорации, присутствующие на рынке уже не первый десяток лет и осведомленные о 

возможных рисках при расширении географии своего бизнеса, заблаговременно начинают 

заниматься вопросами регистрации своих объектов интеллектуальной собственности: часто – до 

того, как они организуют производство или продажу тех или иных товаров на территории 

интересующей страны. Однако нередко местные производители или руководство развивающихся 



международных компаний по разным причинам не уделяют защите прав интеллектуальной 

собственности надлежащего внимания, что порой оказывается фатальной ошибкой для бизнеса.  

 

Основной причиной и преимуществом регистрации объектов интеллектуальной собственности 

является исключительное право на их использование при производстве и реализации 

соответствующей продукции. Правообладатель зарегистрированного объекта имеет право 

распоряжаться им на свое усмотрение, а также запрещать третьим лицам производство/продажу 

товара на территории той страны, где была произведена регистрация. 

 

В настоящее время существует несколько способов регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в странах Шелкового Пути.  

 

Патенты на изобретения, полезные модели могут быть получены путем подачи заявки на 

регистрацию патента в национальное ведомство каждой интересующей страны отдельно, либо 

путем централизованной подачи единой международной заявки  PCT (152 страны-участницы) в 

Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) с 

последующим переводом заявки в национальные фазы стран, где необходимо получить охрану. 

Также стоит отметить, что в случае необходимости получения охраны изобретения в некоторых 

странах средней Азии (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан) наиболее целесообразный способ патентования – это подача единой 

заявки в Евразийское патентное ведомство. Приблизительная стоимость получения Евразийского 

патента на изобретение, формула которого состоит из двух пунктов (один из которых 

независимый), а текст заявки состоит из 10 страниц - около 3000 английских слов (учитывается 

стоимость перевода заявки с английского на русский),  с заявлением конвенционного приоритета, 

для заявителя юридического лица будет составлять около 3000 Евро, а временные затраты на 

получение Евразийского патента составят от 3 до 5 лет.  

 

В случае патентования промышленных образцов, их можно зарегистрировать, подав заявку в 

национальное патентное ведомство интересующей страны отдельно. В России стоимость 

патентования промышленного образца в 1 варианте составит от 1033 Евро, а в Казахстане – 1341 

Евро, при длительности процедуры регистрации 1-1,5 года. Что касается регистрации 

промышленного образца в нескольких странах одновременно, то существует возможность подать 

единую заявку на его регистрацию в Ведомство по интеллектуальной собственности 

Европейского Союза (таким образом, промышленный образец получит охрану в 28 странах ЕС) 

или зарегистрировать промышленный образец по Гаагской системе путем подачи единой заявки 

в Международное бюро ВОИС (66 стран-участниц) с последующим указанием списка стран в 

которых необходимо получить охрану.  

 

Охрану товарных знаков возможно получить путем подачи заявки в национальное патентное 

ведомство определенной страны или, если охрана ТЗ необходима в нескольких Европейских 

странах одновременно - путем подачи заявки в Ведомство по интеллектуальной собственности 

Европейского Союза (таким образом, товарный знак получит охрану в 28 странах ЕС). Более того, в 

случае с товарными знаками возможна регистрация международного ТЗ по Мадридской 

системе, участницами которой в настоящий момент являются 116 стран. В таком случае заявителю 

необходимо будет подать единую централизованную заявку в Международное бюро ВОИС с 

последующим указанием списка стран, в которых необходимо получить охрану товарного знака. 

 



Сравнительная таблица затрат на регистрацию товарных знаков в 1 классе МКТУ 
 

Страна Стоимость регистрации* Срок регистрации 

Китай 575 долл. 12-18 месяцев 

Украина 896 долл. (черно-белый), 982 

долл. (цветной) 

14-16 месяцев 

Армения 994 долл. 10-12 месяцев 

Азербайджан 1019 долл. 16-20 месяцев 

Казахстан 1052 долл. 19-23 месяца 

Литва 1133 долл. 16-18 месяцев 

Туркменистан 1179 долл. 26-29 месяцев 

Россия 1186 долл. 14-19 месяцев 

Грузия 1274 долл. 14-17 месяцев 

Кыргызстан 1304 долл. 14-17 месяцев 

Латвия 1365 долл. 10-14 месяцев 

Эстония 1395 долл. 16-20 месяцев 

Таджикистан 1414 долл. (черно-белый), 

1489 долл. (цветной) 

16-25 месяцев 

Беларусь 1483 долл. 20-24 месяцев 

Молдова 1532 долл. 14-16 месяцев 

Евросоюз 28 стран 1582 долл. 5-6 месяцев 

Узбекистан 2628 долл. 15-18 месяцев 

 

*Вышеприведенные стоимости указаны при условии беспрепятственной процедуры регистрации 

товарного знака и не включают в себя действия, связанные с подготовкой и подачей ответов на 

возможные запросы экспертизы и предварительный отказ. Официальные пошлины установлены в 

национальной валюте и могут изменяться по отношению к курсу, а также по решению 

соответствующих компетентных государственных органов. 

 Исходя из внутренних статистических данных компании «Михайлюк, Сороколат и Партнеры», за 

последние 2 года заявители из Китая подали наибольшее количество заявок на регистрацию 

товарных знаков в Российское патентное ведомство, на втором месте по количеству заявок 

оказалось Украинское патентное ведомство, затем Казахское и другие патентные ведомства стран, 

приведенных в таблице выше. Такие показатели объясняются существованием направленных 

партнерских отношений между Китаем и странами-лидерами статистики. 

 

Процедура регистрации препаратов для медицинского или ветеринарного применения 

отличается от процедуры регистрации других объектов интеллектуальной собственности, она 

требует особого внимания и знаний специалиста по регистрации, который имеет соответствующее 

образование. Право на препарат для медицинского или ветеринарного применения 

удостоверяется официальным документом, подтверждающим его регистрацию в 

уполномоченном органе страны. Данный документ может быть получен только путем подачи 

необходимых материалов в уполномоченный орган страны, где необходимо получить охрану.   

В России процедура регистрации препаратов для медицинского или ветеринарного применения 

длится в среднем 1-1,5 года, а ее стоимость составляет от 14500 Евро (с учетом официальных 

пошлин и стоимости услуг специалистов, сопровождающих регистрацию препарата), в 

зависимости от типа препаратов и наличия документов, необходимых для регистрации.  



 

Регистрация сортов растений происходит путем подачи необходимых документов в 

государственный орган, который регистрирует и выдает охранные документы на сорта 

растений. Право на сорт может удостоверяться свидетельством про авторство, патентом или 

свидетельством о государственной регистрации, в зависимости от законодательства страны, в 

которой испрашивается его охрана. Процедура и стоимость регистрации сортов растений также 

зависит от того, в какой стране происходит их регистрация. Например, в России процедура 

регистрации длится в среднем 2-3 года, а ее стоимость с учетом услуг патентных поверенных, 

зарегистрированных в Российской Федерации, составляет от 4850 Евро. 

 

Стоит отметить, что на международном форуме 15 мая 2017 г., посвящённому инициативе «Один 

пояс и один путь», г-н Си Цзиньпин выделил несколько принципов «мирного существования», 

среди которых содействие развитию инновационных технологий и активизация сотрудничества в 

передовых областях. Особое внимание будет уделяться проектам, связанным с  внедрением 

инновационных технологий в машиностроение и строительство, при этом использование 

«зеленых» технологий в данных отраслях станет приоритетными. Он подчеркнул, что нужно 

предпринимать усилия для укрепления сотрудничества государств в защите окружающей среды и 

создании разумной экосистемы.  

 



Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время стоит ожидать прирост количества 

заявок на изобретения как в Китае, так и в странах-участницах инициативы. Однако стоит 

отметить, что в основном при подаче заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности в некоторых странах согласно законодательству требуется представление 

заявителя перед ведомством через зарегистрированных патентных поверенных (агентов) в 

определенной стране или регионе. 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана выступает основной областью 

деятельности компании «Михайлюк, Сороколат и Партнеры», специалисты которой работают на 

данном рынке с 1992 года. Офисы компании расположены в России, Казахстане, Узбекистане, 

Беларуси, Украине, Грузии, Молдове и Литве  что позволяет нам оперативно подготавливать и 

подавать заявки на регистрацию объектов согласно законодательству каждой из этих стран. 

Партнерские отношения с патентными поверенными в других странах СНГ позволяют нам 

представлять интересы своих клиентов в соответствующих странах и расширять географию их 

бизнеса. Штат компании насчитывает более 180 квалифицированных сотрудников в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности (в т.ч. и специалисты по регистрации препаратов для 

медицинского или ветеринарного применения) и зарегистрированных патентных поверенных, 

которые специализируются на регистрации объектов из различных отраслей промышленности.  

Как было отмечено ранее, специалисты по регистрации препаратов для медицинского или 

ветеринарного применения выполняют особую функцию в процессе их регистрации. Несмотря на 

различие законодательной базы в разных странах, при регистрации препаратов выдвигаются 

определенные требования в зависимости от типа препарата и его предназначения, например, в 

России для регистрации лекарственного препарата как для медицинского, так и ветеринарного 

применения  необходимо обязательное предоставление официального документа, 

подтверждающего соответствие его производства требованиям GMP, который выдается по 

результатам инспекции производственного участка одним из органов Евразийского 

Экономического Союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан или Армения), а для регистрации 

лекарственного препарата для медицинского применения также необходимо предоставление 

отчетов о проведении клинических исследований частично или полностью проведенных на 

территории одной из стран Евразийского Экономического Союза. 

В настоящий момент специалисты нашей компании по регистрации препаратов для медицинского 

или ветеринарного применения выполняют комплекс работ для крупной китайской компании-

производителя по получению отчетов о проведении клинических исследований ветеринарного 

лекарственного препарата для лечения респираторных заболеваний у кур и дизентерии у свиней.  

Проанализировав потребности клиентов, мы предоставили консультацию касательно способа 

получения необходимых документов. Ввиду того, что отчеты о проведении клинических 

исследований могут быть получены на территории одной страны, а использоваться при 

регистрации ветеринарного препарата в других странах, в данной ситуации наиболее выгодным 

для клиента оказался способ его получения на территории Украины. Специалистами нашей 

компании, согласно требованиям, были составлены и поданы необходимые документы в 

соответствующий орган. На сегодняшний день препараты испытывают на животных, на основании 

результатов этих испытаний будет предоставлен отчет об успешно проведенных клинических 

исследованиях. В дальнейшем, на основании данного отчета, клиент сможет зарегистрировать 

препарат в любой интересующей его стране. 



Процедуры регистрации других объектов интеллектуальной собственности в разных странах могут 

отличаться. При намерении зарегистрировать объект в определенной стране заявителю 

необходимо обратить особое внимание на требования национального законодательства 

касательно регистрации того или иного объекта.  

Так, клиенты нашей компании при регистрации товарного знака «China unicom» в Кыргызстане 

получили уведомление из национального патентного ведомства о том, что товарный знак 

содержит слово «China», что подлежит дискламации согласно п.2 ч.1 ст.4 Закона Кыргызской 

Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения товаров». Данный 

товарный знак, по мнению экспертизы, представлял собой название государства и, таким 

образом, являлся обозначением, указывающим на место нахождения представителя услуг, ввиду 

чего являлся неохраняемым элементом в рамках заявленного обозначения.  

 

Получив данное уведомление, специалисты компании «Михайлюк, Сороколат и партнеры» 

подготовили обоснованное возражение, в котором привели существенные основания для 

получения охраны товарного знака в целом, включая слово «China». 

Одним из доводов стало то, что заявленный товарный знак представляет собой выполненное 

латиницей обозначение с использованием заглавных и строчных букв оригинального жирного 

шрифта в сочетании с китайскими иероглифами и оригинальным графическим элементом в виде 

многочисленных пересекающихся дуговых элементов, создающих орнаментальную вязь. Оба 

словесных элемента представляют собой сокращенное фирменное наименование заявителя, 

компании China United Network Communications Group Company Limited.  

Указанное обозначение является официальным логотипом компании-заявителя, имеющим 

высокий уровень узнаваемости благодаря оригинальному графическому выполнению и широкому 

использованию во всем мире. 

Также специалисты «Михайлюк, Сороколат и партнеры» отметили, что заявитель является 

компанией, образованной в результате слияния компаний China Unicom и China Netcom в 2009 

году, вследствие чего и было утверждено сокращенное фирменное наименование данной 

компании - China Unicom, которое в настоящее время используется заявителем как полное 

наименование компании. 

Более того, мы обратили внимание экспертов на тот факт, что заявленный знак был уже на тот 

момент зарегистрирован в Китае, Японии, Корее, Тайване, Австралии, Северной Корее и в 27 

странах Европейского Союза. 

Экспертная организация Кыргызской Республики приняла во внимание вышеперечисленные 

факты и приняла решение о регистрации товарного знака «China unicom» без дискламации слова 

«China».  

Данное дело является одним из примеров получения отказа в регистрации товарного знака с 

последующим его преодолением. К сожалению, получение подобных уведомлений является 

частой практикой, и для заявителя важно, чтоб его интересы перед ведомством представляли 



грамотные специалисты, которые смогут защитить его права и добиться желаемого – успешной 

регистрации товарного знака.  

Специалисты компании «Михайлюк, Сороколат и партнеры» имеют большой опыт в преодолении 

отказов в регистрации товарных знаков (более 80% полученных отказов увенчиваются успехом 

для заявителей). Мы будем рады представлять интересы наших клиентов перед ведомствами, в 

т.ч. предоставлять юридические консультации, подготавливать аргументированные ответы на 

запросы экспертиз, оспаривать решения экспертных организаций касательно отказов в 

регистрации товарных знаков в судебном порядке. 

Наряду с регистрацией объектов интеллектуальной собственности и преодолением всевозможных 

трудностей на этапах экспертизы, не менее важно также защищать свои права интеллектуальной 

собственности в условиях фактической циркуляции товаров в гражданском обороте. Так, помимо 

создания единой транспортной инфраструктуры, инициатива «Один пояс и один путь» 

подразумевает расширение таможенного сотрудничества. На встрече лидеров России и Китая 8 

мая 2015 г. президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 

заявление о сотрудничестве в состыковке строительства Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и экономического пояса «Шелкового Пути», тем самым достигнув принципиальной 

договоренности по вопросу интеграции проектов ЕАЭС и «Великого Шелкового Пути».  

ЕАЭС является состоявшимся региональным экономическим союзом с единой таможенной 

территорией, охватывающей Казахстан, Российскую Федерацию, Беларусь, Армению и 

Кыргызстан. В соответствии с условиями Договора о ЕАЭС в странах Евразийского экономического 

союза действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. 

Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на 

первый ввоз на территорию Союза маркированной товарным знаком продукции. После первого 

санкционированного ввоза «брендированного» товара на территорию одной из стран ЕАЭС 

дальнейшее перемещение такой продукции на всем пространстве Союза может осуществляться 

свободно. 

В настоящее время страны-участницы ЕАЭС активно работают над созданием и внедрением 

механизмов единого таможенного регулирования, в частности, единого реестра объектов 

интеллектуальной собственности. Однако до тех пор, пока единый таможенный реестр не создан, 

наиболее эффективным инструментом пресечения нарушения прав интеллектуальной 

собственности является внесение объекта в таможенный реестр страны, в которой он 

зарегистрирован. 

Процедура внесения объекта в таможенный реестр, как и процедура регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в разных странах может отличаться ввиду различия 

законодательных баз. Однако, как показывает практика, принцип действия защиты объектов схож: 

при попытке ввоза товара, имеющего признаки сходства с зарегистрированным и внесенным в 

таможенный реестр объектом, его транспортировка будет приостановлена, правообладателю 

будет направленно уведомление о возможном факте нарушения его прав, после чего, в случае 

выявления нарушения, данный вопрос будет решаться в рамках последующих юрисдикционных 

процедур.  

Опыт Российской Федерации в этом отношении может рассматриваться как прогрессивный, 

поскольку в этой стране таможенные органы уполномочены ex-officio приостанавливать 

таможенное оформление товаров, имеющих признаки нарушения прав интеллектуальной 



собственности, даже если соответствующий объект не внесен в таможенный реестр, при условии, 

что он зарегистрирован в Российской Федерации.  

Таким образом, с одной стороны, обладателю прав предоставляется возможность для их защиты 

без предварительного внесения охраняемого объекта в таможенный реестр, а с другой стороны – 

стимулируется спрос на соответствующие услуги таможенных органов, поскольку 

законодательством установлена возможность приостановки таможенного оформления ex-officio в 

отношении отсутствующего в таможенном реестре объекта только один раз.  

Компания «Михайлюк, Сороколат и партнеры» предоставляет услугу по внесению объектов 

интеллектуальной собственности в таможенные реестры стран СНГ, а также имеет многолетний 

практический опыт представления интересов правообладателей перед таможенными и 

судебными органами. 

 

В заключении хочется отметить, что инициатива «Один пояс и один путь» может оказаться 

причиной изменений позиций некоторых стран на мировом рынке. Помимо экономического 

развития инициатива «Один пояс и один путь» в настоящее время является платформой для 

налаживания дипломатических отношений между странами. К примеру, Китай уже подписал 

более 40 соглашений о сотрудничестве с разными странами и международными организациями. 

Ввиду того, что инициатива рассчитана на 30 лет и, со слов китайских представителей, странами-

участниками смогут стать 67 стран, население которых в целом составляет 63% от мирового, 

можно предположить, что это станет отличным поводом для налаживания отношений и 

урегулирования конфликтных ситуаций между рядом стран. 

Очень важным в инициативе «Один пояс и один путь» является ее поддержка правительством 

многих стран.  Это поспособствует новым открытиям и расширению горизонтов. Призыв 



инноваторов и производителей разрабатывать новые «зеленые» технологии служит поводом 

верить в то, что, возможно, в будущем подобные инициативы смогут оказать положительное 

глобальное влияние на окружающую среду. В то же время важно понимать, что изобретения 

человека – это такая же его собственность, как дом, машина, бизнес, и они также нуждаются в 

регистрации и охране. 

Специалисты компании «Михайлюк, Сороколат и партнеры» будут рады оказать Вам полный 

спектр услуг в сфере регистрации и защиты прав интеллектуальной собственности на территории 

стран СНГ и в Европе. Мы верим, что будущее за инновациями, ведь только они могут привести к 

развитию современного общества. А охрана интеллектуальной собственности – это залог 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 


