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Одной из важнейших задач, стоящих перед университетами страны в обла-

сти разработки и реализации интеллектуальной собственности, в том числе в лес-

ном секторе. В настоящей работе с использованием электронной базы данных 

ФИПС рассмотрена динамика разработки интеллектуальной собственности ле-

сотехническими университетами России: ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ), ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ), 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский лесотехнический университет» (СПбГЛТУ). 

Согласно названной базе данных, ВГЛТУ запатентовано 36 технологиче-

ских и технических решений: 29 изобретений и 7 полезных моделей, в том числе: 

 в 2014 г. 9 патентов (4 на изобретения, 5 на полезные модели); 

 в 2015 г. 10 патентов (8 на изобретения, 2 на полезные модели); 

 в 2016 г. 11 патентов (8 на изобретения, 3 на полезные модели); 

 в 2017 г. 15 патентов (3 на изобретения, 2 на полезные модели). 

Кроме того, ВГЛТУ зарегистрировано в Роспатенте 58 электронных ресур-

сов, включая 42 программы для ЭВМ и 16 баз данных. В том числе по годам: 
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2015 г. – 6 программ для ЭВМ и 1 база данных; 2016 г. – 17 программ для ЭВМ 

и 5 баз данных; 2017 г. – 19 программ для ЭВМ и 10 баз данных. 

Согласно названной базе данных, УГЛТУ запатентовано 253 технологиче-

ских и технических решения: 52 изобретений и 201 полезная модель, в том числе: 

 в 2011 г. 20 патентов (7 на изобретения, 13 на полезные модели); 

 в 2012 г. 18 патентов (4 на изобретения, 15 на полезные модели); 

 в 2013 г. 22 патента (5 на изобретения, 17 на полезные модели); 

 в 2014 г. 22 патента (4 на изобретения, 18 на полезные модели); 

 в 2015 г. 12 патентов (5 на изобретения, 7 на полезные модели); 

 в 2016 г. 9 патентов (1 на изобретение, 8 на полезные модели); 

 в 2017 г. 9 патентов (4 на изобретения, 5 на полезные модели). 

Кроме того, УГЛТУ зарегистрировано в Роспатенте 76 электронных ресур-

сов, включая 39 программ для ЭВМ и 37 баз данных. В том числе по годам: 

2013 г. – 7 программ для ЭВМ и 0 баз данных; 2014 г. – 21 программа для ЭВМ 

и 2 базы данных; 2015 г. – 3 программы для ЭВМ и 11 баз данных; 2016 г. – 

7 программ для ЭВМ и 11 баз данных; 2017 г. – 14 программ для ЭВМ и 13 баз 

данных. 

Согласно названной базе данных, СПбГЛТУ запатентовано 49 технологиче-

ских и технических решений: 14 изобретений и 35 полезных моделей, в том 

числе: в 2012 г. 11 патентов (0 на изобретения, 11 на полезные модели); в 

2013 г. 14 патентов (3 на изобретения, 11 на полезные модели); в 2014 г. 9 патен-

тов (4 на изобретения, 5 на полезные модели); в 2015 г. 7 патентов (2 на изобре-

тения, 5 на полезные модели); в 2016 г. 4 патента (2 на изобретения, 2 на полез-

ные модели); в 2017 г. 4 патента (3 на изобретения, 1 на полезную модель). Кроме 

того, СПбГЛТУ зарегистрировано в Роспатенте 6 электронных ресурсов, вклю-

чая 6 программ для ЭВМ и 0 баз данных. 

В целом анализ подтвердил ранее сделанные выводы [1; 2] о недостаточной 

эффективности системы стимулирования разработчиков интеллектуальной соб-

ственности в стране и в университетах. 
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