
1 
 

ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ 

«Режим исчерпания прав собственности на товарные знаки в России: 

«таможенная защита» брендов и ее влияние на стимулы к локализации 

производства» 

Радченко Т.А., к.э.н. 

Заместитель руководителя 

Аналитического центра при 

Правительстве РФ 

Перспектива перехода на международный режим исчерпания прав на товарные знаки в 

России обсуждается уже более 5 лет. В связи с тем, что вопрос легализации параллельного 

импорта имеет трансграничный характер, его решение было передано на уровень 

Евразийской экономической комиссии. 

Ранее, в конце 2014 года, ФАС России был разработан порядок действий Российской 

Федерации по правовому оформлению легализации параллельного импорта, в котором 

впервые были предложены рынки для перехода на международный режим исчерпания 

прав в первую очередь. Среди них оказались рынки парфюмерно-косметической 

продукции, автозапчастей, продуктов питания. В рамках дальнейшей дискуссии о порядке 

обсуждались также рынки лекарств, медизделий и безалкогольных напитков. 

В целях оценки целесообразности данных предложений был проведен анализ состава 

Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и поведения 

компаний–правообладателей, локализовавших свое производство в России.  

Весь перечень товарных позиций в ТРОИС был разделен на 67 укрупненных товарных 

категорий. По состоянию на декабрь 2015 г. в ТРОИС содержалось 1 370 брендов с 

охватом 46 стран, 638 правообладателей и 22 991 товарной позиции. 

Наиболее активно к использованию ТРОИС прибегают правообладатели из России, США, 

Германии, Франции, Японии и Южной Кореи. На эти страны приходится 76,6% всех 

товарных позиций, из которых 27,4 п.п. — на Россию. 

По числу брендов в ТРОИС лидером также является Россия: четверть брендов в ТРОИС 

принадлежит правообладателям, зарегистрированным в России. Значительное количество 

брендов также принадлежит правообладателям из США (17%), Германии (10%), Франции 

(7%) и Японии (7%). 

Россия, США, Германия, Япония и Франция при этом лидируют и по числу 

правообладателей в ТРОИС. По количеству внесенных в реестр товарных позиций 

крупнейшими правообладателями являются ОАО «АвтоВаз» (с брендами Lada, 

Calina/Kalina, Samara, Priora, Lada Revolution), шведская компания Atlas Copco Aktiebolag 

(с брендом Atlas Copco), немецкая компания Andreas Stihl AG & Co. KG (с брендом 

STIHL), американская компания Caterpillar Inc. (с брендами CAT и Caterpillar). Их бренды 
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внесены по широкому перечню товарных категорий вне зависимости от основной 

производимой продукции. 

Что касается товарных категорий, то в целом больше всего товарных позиций и брендов 

сконцентрировано в трех группах: «Одежда, обувь, сумки и головные уборы» (19,3% 

товарных позиций), «Оборудование и механические устройства» (10,5%) и 

«Электрические машины и оборудование» (7%). По числу товарных позиций в первой 

группе лидируют США, Россия, Германия, Франция и Италия, во второй — Россия, США, 

Германия, Япония и Швеция, в третьей — Россия, Германия, США, Южная Корея и 

Япония. 

В свою очередь, один из главных вопросов, вокруг которых ведется дискуссия о 

легализации параллельного импорта, — это возможность снижения цен на 

брендированные товары в результате конкуренции с параллельным импортом. Такая 

возможность существует и создает риск снижения рентабельности локализованного 

бизнеса, что отрицательно воздействует на стимулы к инвестированию, а также 

увеличивает период окупаемости уже вложенных инвестиций. Наряду с этим для 

иностранных компаний, пришедших в Россию, есть и угроза потери части продаж 

вследствие возрастающей конкуренции, даже несмотря на то, что снижение цен может 

привести к росту общей величины спроса. При этом такой негативный эффект может 

реализоваться как для иностранных, так и для российских производителей, которые также 

могут потерять прибыль ввиду снижения общего уровня цен.  

В целях выявления потенциальных рисков дли компаний, локализовавших производство 

брендированной продукции в России, в результате изменения режима исчерпания прав 

собственности на товарные знаки была собрана и проанализирована информация об 

объемах производственных мощностей и вложенных инвестициях иностранных 

правообладателей на территории России, периоде и регионах этих вложений, а также их 

отраслевом распределении. В частности, в анализ попали только те компании 

(правообладатели), которые представлены в ТРОИС и которые заявили свои бренды для 

защиты в рамках данного инструмента. 

Результаты анализа показали следующее.  

Из 67 укрупненных товарных групп, по которым внесены записи в ТРОИС, только по 28 

товарным группам на территории России организовано производство. Наибольший объем 

инвестиций правообладателями вложен в производство средств автомобильного 

транспорта, их частей, пищевых продуктов, кондитерских изделий, оборудования и 

механических устройств. На эти товарные категории приходится более половины всего 

объема инвестиций правообладателей в производство на территории России. Также на 

производственные площадки, выпускающие продукцию данных товарных категорий, 

приходится 58% от всего объема выручки дочерних производственных предприятий 

правообладателей за 2014 год. 

Размещение производственных площадок брендированной продукции правообладателями 

осуществлялось преимущественно в Калужской области, Республике Татарстан, городах 
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Санкт-Петербурге и Москве с прилегающими областями (с суммарной долей в 64% от 

всего объема инвестиций рассматриваемых правообладателей). 

При этом порядка 17% всех инвестиций, вложенных правообладателями в производство 

товаров на территории Российской Федерации, было осуществлено в производство 

отдельных наименований продукции, не внесенной в ТРОИС данными компаниями. В 

частности, большая часть незащищаемых брендов представленных в ТРОИС компаний 

относится к категории корма для животных, пищевой продукции, кондитерских изделий, 

химической продукции и алкогольных напитков. Иными словами, эти компании, 

локализовавшиеся в России, производят продукцию, как защищаемую, так и не 

защищаемую в рамках действующего режима исчерпания прав собственности на товарные 

знаки, что в целом указывает на то, что они руководствуются не только действующим 

режимом защиты бренда. Кроме того, в России локализованы производства, которые не 

вносили свои бренды в ТРОИС вовсе. Например, Indesit, Ariston и др. Это также означает, 

что действующий режим исчерпания не является ключевым критерием решения об 

инвестициях.  

Наибольшая доля инвестиций со стороны компаний-правообладателей в общем объеме 

инвестиций в небанковский сектор приходится на период до введения национального 

режима исчерпания прав на товарные знаки (т. е. до 2003 года). Так в период с 1999 по 

2002 год доля инвестиций правообладателей в производство составила не менее 5,1% в 

общем объеме инвестиций за данный период. Доля инвестиций правообладателей в 

производство продукции, внесенной в ТРОИС, в период с 2003 года по настоящее время 

согласно проведенной оценке находится на уровне 3,5% от всего объема инвестиций.  

В результате проделанного анализа можно сделать вывод, что введение в конце 2002 года 

национального режима исчерпания прав на товарные знаки не способствовало 

значительному увеличению иностранных инвестиций в развитие промышленности на 

территории Российской Федерации. Инвестиции со стороны компаний-правообладателей, 

внесших свои товарные знаки в ТРОИС, в большей степени объясняются улучшением 

экономической ситуации в России, ростом доходов населения, формированием массового 

спроса на продукцию, а также девальвацией рубля и относительным снижением издержек 

производства на территории России. 


