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«Комплексный мониторинг технического состояния мостов на основе
современных решений компании "ИНТЕРЮНИС"»  читайте статью на стр. 20-22

• Cистемы комплексного
  диагностического мониторинга
• Экспертиза промышленной безопасности
• Акустико-эмиссионные приборы
• Анализ безопасности, управление
  рисками, мониторинг рисков
• Интенсификация скважинной
  добычи нефти



В
современном мире интел-
лектуальная и творческая 
деятельность приобретает 

все большее значение, и от того, 
насколько значительным является 
интеллектуальный потенциал ком-
пании, зависит ее успех и разви-
тие. Современным обществом ак-
тивно осуществляется признание 
интеллектуальной собственности 
в качестве важнейшего элемента 
экономического богатства стра-
ны. Фактор научно-технического 
потенциала страны в области 
интеллектуальной собственности 
рассматривается в Концепции на-
циональной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Открытое акционерное обще-
ство «494 УНР» еще в начале 90-х 
годов начало серьезную работу 
по регистрации своих прав на 
интеллектуальную собственность. 
В настоящее время мы являемся 
обладателем десятков патентов на 
изобретения, полезные модели и 
собственные товарные знаки:

• «ПРУДОН-494», «ЛУРОН-494»
• «Решетка с ячеистой структу-

рой и способ ее изготовления»
• «Способ укрепления откосов 

дорог и устройство для его осу-
ществления»

• «Способ укрепления конусов 
мостов и/или путепроводов»

• «Армирование и укрепление 
оснований и кустовых площадей и 
площадок нефтегазоконденсатных 
месторождений объёмными ре-
шётками с ячеистой структурой»

• «Конструкция укрепления 
основания зимних автомобиль-
ных дорог в условиях Заполярья и 
Крайнего Севера»

• «Устройство оснований ав-
томобильных дорог из объёмных 
решёток с ячеистой структурой, 
заполненных материалом пере-
работки от дробления дорожных 

железобетонных плит»
• «Соединение решёток с ячеи-

стой структурой и используемый в 
нём болт»

• «Железнодорожный путь»
• «Соединение геоячеек с ячеи-

стой структурой и используемые в 
нём геоячейка с ячеистой структу-
рой и болт»…

 Официальный разработчик, 
производитель, собственник 
технологии объемного армирова-
ния грунтов и, что самое главное, 
патентообладатель изобретения 
по патенту № 2129189. Согласно 
патенту, изобретение относится 
к области строительства и может 
быть использовано для укрепле-
ния откосов, конусов мостов, 
армирования оснований автомо-
бильных дорог, аэродромов, про-
мышленных и строительных пло-
щадок, а также береговых линий, 
русел водоемов и т.п. Именно это 
наше изобретение повсеместно 
используется проектными инсти-
тутами и компаниями в различных 
конструкциях, а полный комплект 
нормативно-технической докумен-
тации на геоячейки «ПРУДОН-494» 
стал залогом успешного осущест-
вления проектов. 

Осознание необходимости 
охраны своих прав на использова-
ние объектов интеллектуальной 
собственности приходило к нам 
по мере появления на рынке не-
добросовестных производителей 
некачественной продукции и, 
зачастую, введения в заблуждение 
наших партнеров и коллег из чис-
ла заказчиков, проектировщиков и 
подрядчиков. 

Отвратительным примером 
тому стал случай на одном из стро-
ящихся дорожных объектов юга 
страны. 

Некая компания, производя-
щая полимерный геотехнический 
модуль, позиционируемый как 

объемные геоячейки, используя 
нашу технологию и нечестность в 
отношении с партнерами «произ-
вела на свет» и поставила на объ-
ект низкокачественный материал, 
что привело к разрушениям на 
объекте. 

Спросите, кто пострадал? Все 
мы! Ведь это не частная стройка, а 
важный объект, где используются 
государственные средства, кото-
рые нерадивые производители 
пытались выбросить «на ветер». 
Это некачественная конструкция, 
которая не сможет удовлетворить 
каждого из нас и всех в целом. Это 
шаг назад в движении к прогрессу 
и подрыв доверия к современным 
технологиям и материалам. 

Кто виноват? Горе-произво-
дители. А равнодушно пройти 
мимо – нельзя! 

Поэтому мы и не смогли 
остаться в стороне от подобных 
действий и приняли решение 
юридически защищать свои 
права!

В соответствии со ст. 1354 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации «патент на изобрете-
ние, полезную модель или про-
мышленный образец удостоверяет 
приоритет изобретения, полезной 
модели или промышленного образ-
ца, авторство и исключительное 
право на изобретение, полезную 
модель или промышленный об-
разец. Охрана интеллектуальных 
прав на изобретение или полезную 
модель предоставляется на осно-
вании патента в объеме, опреде-
ляемом содержащейся в патенте 
формулой изобретения или соот-
ветственно полезной модели».

Согласно п.1 ст. 1358 ГК РФ «па-
тентообладателю принадлежит 
исключительное право использова-
ния изобретения любым не проти-

В 80-90-х годах прошлого столетия еще мало кто задумывался о возможностях объектов 
интеллектуальной собственности и их влиянии на развитие компаний и рынка.
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воречащим закону способом». 
В соответствии с п.2 ст. 1358 

ГК РФ «использованием изобрете-
ния, полезной модели или про-
мышленного образца считается, 
в частности, ввоз на территорию 
Российской Федерации, изготов-
ление, применение, предложение о 
продаже, продажа, иное введение в 
гражданский оборот или хранение 
для этих целей продукта, в кото-
ром использовано изобретение».

Согласно абзацу 3 п. 1 ст. 1229 
ГК РФ «другие лица не могут ис-
пользовать соответствующие 
результат интеллектуальной 
деятельности или средство 
индивидуализации без согласия 
правообладателя, за исключением 
случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом».

В соответствии со ст. 1365-
1369 ГК РФ третьи лица могут 
использовать запатентованное 
изобретение только в тех случаях, 
если патентообладатель пере-
даст им исключительное право на 
изобретение по договору об от-
чуждении исключительного права 
на изобретение, предоставит им 
право использования изобретения 
по лицензионному договору или от-
крытой лицензии.

И первый шаг нами сделан! 
В отношении двух компаний – 
ООО «Фортек» и ООО «ЕвроДор», 
принято окончательное решение 
арбитражного суда:

Запретить ООО «Фортек» 
и ООО «ЕвроДор» использо-
вать изобретение по патенту 
«2129189 «Решетка с ячеистой 
структурой и способ ее изготов-
ления».

Изъять из оборота и обязать 
уничтожить под контролем 
ОАО «494 УНР» товарные остат-
ки арматуры геотехнической 
пластиковой, имеющиеся у ООО 
«Фортек» и ООО «ЕвроДор».

Ю.Шевченко – начальник юриди-
ческой группы ОАО «494 УНР»

Н.Васечко – начальник отдела 
ОАО «494 УНР»

Фоторепортаж с объекта:
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