








1) «Химические источники питания»;





















































































Группа МПК Описание Число 
патентных 
семейств

B01F-007 Смесители с вращающимися перемешивающими 
устройствами в неподвижных резервуарах; месильные 
машины 

17

B01J-002 Способы или устройства для гранулирования материалов 
вообще; воздействие на измельченные материалы 
с целью обеспечения их свободного течения вообще, 
например путем придания им гидрофобных свойств

17

C05F-011 Прочие органические удобрения 13
B02C-018 Измельчение ножами или другими режущими либо 

разрывающими органами (нарезание ломтиками 
B 26D); измельчители со шнеком либо подобным 
рабочим органом (машины для домашнего пользования, 
не отнесенные к другим рубрикам A 47J 43/04; 
универсальные устройства для приготовления пищевых 
продуктов A 47J 44/00)

12

C05F-003 Удобрения из фекалий человека или животных, 
в том числе навоз

11

C05G-003 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 
не являющимися удобрениями

9

B02C-021 Установки для измельчения с устройствами для сушки 
материала или без них (для зерна 9/04)

6

B02C-001 Измельчение дробилками с возвратно-поступательным 
движением рабочих органов

5

C05G-001 Смеси удобрений, относящихся к разным подклассам 
класса C 05

5

B01D-036 Фильтрующие контуры или комбинации фильтров 
с другими устройствами для разделения (устройства 
для удаления газа, например системы очистки воздуха 
35/01; магнитные или электростатические сепараторы, 
комбинированные с фильтрами B03C)

4



Группа МПК Описание Число 
патентных 
семейств

C05G-003 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 
не являющимися удобрениями

261

A01C-021 Способы удобрения (удобрения C 05; составы, 
улучшающие состояние почвы или стабилизирующие 
почву C 09K 17/00)

115

C05G-001 Смеси удобрений, относящихся к разным подклассам 
класса C 05

83

A01B-079 Способы обработки почвы (использование для этих 
способов специальных машин см. в соответствующих 
группах для машин)

66

A01K-001 Стойловое содержание животных; оборудование 
помещений для этого

40

A01K-067 Выращивание животных, выкармливание животных 
или выведение новых пород животных не отнесенное 
к другим рубрикам; новые породы животных

35

C05F-003 Удобрения из фекалий человека или животных, 
в том числе навоз

24

C05F-011 Прочие органические удобрения 22
A01C-001 Способы и устройства для испытания или обработки 

семян, корней и т.п. перед посевом или посадкой 
(химикалии для этого A 01N 25/00 - A 01N 65/00)

18

C05F-015 Смеси удобрений, отнесенных к более чем одной 
из основных групп 1/00 - 11/00; удобрения из смесей 
исходных материалов, причем все исходные материалы 
относятся к этому подклассу, но ни к одной 
и той же основной группе

18









1 C05F-003/00 Удобрения из фекалий человека или животных, в том числе 
навоз

2 C05F-011/00 Прочие органические удобрения
3 C05F-011/08 Прочие органические удобрения органические удобрения 

с добавкой культур бактерий, мицелиев и т.п.
4 C05F-011/02 Прочие органические удобрения из торфа, бурого угля 

и подобных растительных отложений
5 C05F-001/00 Удобрения из трупов животных или их частей
6 C05F-003/06 Удобрения из фекалий человека или животных, в том числе 

навоз устройства для производства
7 C05G-001/00 Смеси удобрений, относящихся к разным подклассам класса 

C05
8 C05F-007/00 Удобрения из отработанной воды, ила (отстоя) сточных вод, 

морского ила, тины и им подобных веществ
9 C05G-003/00 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 

не являющимися удобрениями
10 C05F-005/00 Удобрения из отходов спиртоводочных, сахарных и винных 

заводов, патоки или подобных отходов



1 C05G-003/00 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 
не являющимися удобрениями

2 C05G-003/04 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 
не являющимися удобрениями с веществами, регулирующими 
почвенный режим

3 C05G-001/00 Смеси удобрений, относящихся к разным подклассам класса 
C05

4 C05F-015/00 Смеси удобрений, отнесенных к более чем одной из основных 
групп 1/00 - 11/00; удобрения из смесей исходных материалов, 
причем все исходные материалы относятся к этому подклассу, 
но ни к одной и той же основной группе

5 C05F-011/08 Прочие органические удобрения органические удобрения 
с добавкой культур бактерий, мицелиев и т.п.

6 C05G-003/02 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 
не являющимися удобрениями с пестицидами

7 C05F-003/06 Удобрения из фекалий человека или животных, в том числе 
навоз устройства для производства

8 C12N-001/20 Микроорганизмы, например простейшие; их композиции 
(лекарственные препараты, содержащие материал 
из микроорганизмов A61K 35/66, из морских водорослей 
A61K 36/02, из грибов A61K 36/06; приготовление 
лекарственных составов, содержащих бактериальные антигены 
или антитела, например бактериальных вакцин A61K 39/00); 
способы размножения, содержания или консервирования 
микроорганизмов или их композиций; способы приготовления 
или выделения композиций, содержащих микроорганизмы; 
питательные среды бактерии; питательные среды для них

9 C05F-017/00 Получение удобрений, отличающееся стадией 
компостирования 

10 C05F-011/00 Прочие органические удобрения





1 C05F-011 Прочие органические удобрения

2 C05F-003 Удобрения из фекалий человека или животных, в том числе 
навоз

3 C05F-001 Удобрения из трупов животных или их частей
4 C05F-009 Удобрения из домашних или городских отбросов (мусора)
5 B09B-003 Уничтожение твердых отходов или переработка их в нечто 

полезное или безвредное
6 C05F-007 Удобрения из отработанной воды, ила (отстоя) сточных вод, 

морского ила, тины и им подобных веществ
7 C05F-005 Удобрения из отходов спиртоводочных, сахарных и винных 

заводов, патоки или подобных отходов
8 C05F-015 Смеси удобрений, отнесенных к более чем одной из основных 

групп 1/00 - 11/00; удобрения из смесей исходных материалов, 
причем все исходные материалы относятся к этому подклассу, 
но ни к одной и той же основной группе

9 C05G-003 Смеси одного или нескольких удобрений с веществами, 
не являющимися удобрениями

10 C05G-001 Смеси удобрений, относящихся к разным подклассам класса 
C05



Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Число патентных семейств для 
некитайского сегмента за 2 года 
с 2015 по 2017 годы сократилось более 
чем в 1,5 раза

В этих условиях целесообразно 
ориентироваться на экспорт технологий 
(особенности конструкции, технологии 
обработки и пр.), а не на экспорт 
продукции



Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Яркая дифференциация: некитайский 
сегмент коллекции достиг высокого 
уровня зрелости (2/3 выданных патентов), 
в то время как китайский сегмент 
характеризуется интенсивным развитием, 
при котором только 1/6 патентных 
семейств содержит выданные патенты

Целесообразно организовать мониторинг 
китайских технических решений, 
выводимых по процедуре PCT и на 
национальные фазы патентования в целях 
поиска современных решений

2015 год – переломный год, 
характеризующий становление зрелости 
области исследований.
На фоне снижения изобретательской 
активности на рубеже 2012-2015 годов 
число публикаций поддерживается 
на высоком уровне, что свидетельствует 
о том, что компании стремятся обеспечить 
широкую территориальную охрану на 
существующей базе

Стратегии вывода на зарубежные рынки 
могут использоваться российскими 
компаниями как лучшая практика 
при организации экспорта технологий

Несмотря на большое число слабых 
патентов (свыше 10 тыс. документов), 
китайская коллекция содержит ценные 
решения с высокими показателями 
цитирования и фактами международной 
подачи патентных заявок по процедуре 
PCT.
Четыре первые китайские организации 
активно используют международную 
правовую охрану.
Компании Foshan и Северный университет 
Китая зарегистрировали свои технические 
решения в 6 и 5 странах соответственно

Исследование ценных китайских решений 
в целях формирования лучшей российской 
практики определения форм вывода и 
содержательного наполнения патентных 
документов, подаваемых на зарубежные 
рынки

Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

В России высокая доля недействующих 
патентов говорит о том, 
что проблематика исследований 
преимущественно находится 
в фокусе внимания исследовательских 
институтов, университетов и отдельных 
исследователей, направленность 
решений которых не предполагает 
коммерциализации.
В Китае отмечены примеры 
технологической кооперации между 
университетами и производственными 
компаниями

Целесообразно в отношении ценных 
технических решений наладить 
кооперацию по поиску дополняющих 
технических решений для создания 
готовых продуктов.
Такая кооперация эффективна как в рамках 
соглашений между исследовательскими 
институтами, так и в рамках соглашений 
между производственными компаниями 
и исследовательскими организациями 
(инновационные территориальные 
кластеры и другие инструменты 
инновационного развития России)

Присутствие в рейтинге университетов 
и государственных организаций 
свидетельствует о том, что 
производственные компании не видят 
высокий потенциал коммерциализации 
решений

Анализ зарубежных государственных 
программ в целях определения, с одной 
стороны, перспективных групп технологий 
для развития, с другой стороны, 
территориальных рынков, на которые 
можно вывести свои технические решения

Mosaic и Basf SE имеют наиболее 
выраженные территориальные стратегии 
широкого охвата.
Наблюдается существенный разрыв 
по территориальному охвату между 
Mosaic, Basf SE, Bijam Biosciences Private 
и Koch Agronomic Services и остальными 
компаниями

Целесообразно использовать эти 
примеры как лучшую практику широкого 
территориального охвата

В области очень слаба технологическая 
кооперация, низкая преемственность 
технических решений.
На фоне более 4 тыс. патентных семейств 
показатели цитирования, исчисляемые 
единицами, представляются крайне 
низкими

Для российских компаний, 
предполагающих экспорт, низкие риски 
патентных споров и нарушения прав



Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Динамика развития области в некитайском 
сегменте коллекции в подавляющем 
большинстве связана с активностью 
российских, корейских и японских 
компаний.
Россия занимает третье место в мире по 
изобретательской активности 
в предметной области, уступая только 
Корее и Китаю

Коррекция государственных программ 
в сторону более комплексных технических 
решений, предполагающих кооперацию 
между разными организациями 
и имеющих более практическую 
направленность

У России, в отличие от других ландшафтов 
альбома, крайне низкие показатели 
проникновения на глобальные рынки 
с техническими решениями в предметной 
области

Российским компаниям более комплексно 
прорабатывать правовую охрану 
технических решений, предполагаемых 
к экспорту

Относительно широкий территориальный 
охват немецких компаний связан 
с комплексными решениями, 
сочетающими комбинации органических 
и неорганических компонентов.
В верхней части рейтинга находятся 
комплексные решения, сочетающие 
органические и неорганические 
компоненты, причем динамика развития 
таких решений имеет сбалансированный 
и устойчивый характер.
Следует отметить, что данные решения, 
связанные с комплексированием 
органических удобрений 
и неорганических компонентов, являются 
приоритетом технологической повестки 
для большинства стран мира кроме Китая

Целесообразна кооперация российских 
компаний, занимающихся органическими 
удобрениями, и химическими 
производственными компаниями

Ключевой вывод Рекомендации российским компаниям

Несмотря на широкий территориальный 
охват американских компаний, 
европейские рынки представляются для 
них проблематичными для выхода 
в силу комплексных защитных стратегий 
европейских компаний (Германия, 
Франция, Чехия и другие).
Для рынка Австралии, соотношение 
обратное: на 29 патентов австралийских 
компаний, приходится 65 патентов 
компаний США

При определении контура охраны 
в России целесообразно использовать 
опыт Германии, Франции и Чехии 
по противодействию распространению 
зарубежных технических решений.
При выводе российских решений на рынки 
Австралии и другие рынки 
с масштабным присутствием решений 
США, целесообразно позиционировать 
решения, не входящие в противоречия 
с американскими

Последние 10 лет области, связанные 
с биотехнологиями, и, в особенности, 
с экологическими технологиями, 
демонстрируют очень низкую динамику 
по сравнению с другими областями 
применения.
В противовес этому, области, связанные 
со специальными машинами и химическим 
машиностроением, демонстрируют 
опережающие темпы роста

Целесообразна ревизия программ 
и планов исследований и разработок 
российских организаций в пользу 
применения оборудования для 
производства и переработки органических 
удобрений

Россия, Япония и Корея имеют наиболее 
широкий тематический охват, шире, чем 
в США

Нужны более консолидированные 
технологические повестки.
Российским компаниям целесообразно 
исследовать возможность 
позиционирования решений в 
группе С05B-007, в которой активно 
позиционируют решения компании США, 
Японии и Австралии




















