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Представлен обзор патентов, выданных в России за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. 

по материалам Федерального института патентной собственности. Рассмотрены патенты подкласса A01Н 
(новые виды растений и способы их выращивания) и группы C12N15 (получение мутаций и генная инже-
нерия). Показано, что в подклассе A01H больше всего патентов выдано на способы модификации геноти-
пов, а в группе C12N15 – на использование эукариотов в качестве хозяина клеток растения. Представлены 
перспективные изобретения. Особое внимание уделено патентам, относящимся к селекции и генной инже-
нерии древесных пород.
Показано, что генная инженерия – одно из наиболее быстро развивающихся направлений исследований. 

За последние 5 лет количество выданных патентов по этой тематике выросло в 1,5 раза по сравнению 
с предыдущим пятилетием. Из 1068 выданных по этой тематике патентов к растениям относится 83, или 
примерно 8 %. Выявлено, что из зарубежных патентовладельцев патентов в России больше всего представ-
лено фирм и организаций из США.
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Provides an overview of patents granted in Russia for the period January 1, 2012 year on December 31, 

2016 onwards. Reviewed patents subclass A01N (new species of plants and growing methods) and C12N15 
(obtaining mutations and genetic engineering). It is shown that in the subclass A01H most patents granted 
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on processes for modifying genotypes and C12N15 group-for the use of eukaryotes as host cells of plants. 
Presented promising inventions. Special attention is paid to patents related to breeding and genetic engineering 
of tree species.

It is shown that genetic engineering is one of the most rapidly developing areas of research. Over the past 
5 years, the number of issued patents on this topic has grown 1.5 times as compared to the previous occasion. 
From 1068 issued on the subject of patents 83 applies to plants or approximately 8 %. It was revealed that foreign 
patent owners of patents of Russia most of all presented fi rms and organizations from the United States.

Нами рассмотрены патенты, 
выданные за пятилетний пери-
од (с 01.01.12 по 31.12.16 гг.) 
и относящиеся к подклассу A01H 
(новые виды растений и способы 
их выращивания), а также группе 
C12N15 (получение мутаций или 
генная инженерия).
В подклассе A01Н призна-

ны перспективными 6 патентов 
(здесь и далее в скобках – номер 
патента РФ и патентовладелец).
Использование гена мем-

бранной пирофосфатазы бакте-
рии Rhodospirillum Rubrum для 
изменения свойств растений 
(2378379, Центр «Биоинжене-
рия» РАН). Авторы: Дьякова Е.В., 
Камионская А.М., Скрябин К.Г., 
Равин Н.В., Ракитин А.Л., Бай-
ков А.А.
В геном растения вводится 

ген мембранной пирофосфатазы 
бактерии Rhodospirillum rubrum. 
Этот приём обеспечивает синтез 
соответствующего белка в рас-
тительных клетках. В результате 
трансгенные растения растут бы-
стрее контрольных.
Способ генетической транс-

формации растений селекцион-
но-ценных образцов клевера лу-
гового (2420060, Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут кормов имени В.Р. Виль-
ямса РАСХН). Авторы: Солод-
кая Л.А., Лапотышкина Л.И., Кли-
менко И.А., Агафодорова М.Н.

Образцы морфогенной тка-
ни с побегами клевера лугово-
го разрезают на части размером 
3–5 мм, которые помещают 
на среду Гамборга В5 с 2 мг/л 
6-бензиламинопурина. Верхнюю 
поверхность среза эксплантов 
инокулируют агробактерией. 
После кокультивирования в те-
чение 48 ч, экспланты отмывают 
от остатка агробактерий на сре-
де Гамборга В5 с добавлением 
50 мг/л канамицина и 500 мг/л 
цефотаксима. Регенерацию рас-
тений с корнями производят на 
среде того же состава, но без це-
фотаксима при отсутствии про-
явления агробактериальной ин-
фекции.
Культура корня Hed.th. (Hedy-

sarum theinum Krasnob.) – про-
дуцент изофлавонов (2360964, 
Институт физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева РАН). Авто-
ры: Кузовкина И.Н., Вдовитчен-
ко М.Ю., Альтерман И.Е., Гусе-
ва А.В.
Изобретение может быть ис-

пользовано в фармацевтике. Хи-
мический анализ вторичных ме-
таболитов подтверждает, что со-
храняется способность к синтезу 
изофлавонов, характерных для 
корней целого растения.
Штамм культивируемых 

клеток растения женьшеня на-
стоящего Pg-1 (Panax ginseng 
C.A. Mey) в условиях in vitro – 

продуцент гинзенозидов (2415927, 
Институт физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева РАН). Авто-
ры: Смоленская И.Н., Смирно-
ва Ю.Н., Решетняк О.В., Воевуд-
ская С.Ю., Черняк Н.Д., Орешни-
ков А.В., Носов А.В., Носов А.М.
Изобретение может быть ис-

пользовано для получения цен-
ных биологически активных 
соединений – гинзенозидов. Ка-
чественный состав и количество 
гинзенозидов в клетках не отли-
чались от показателей дикорасту-
щего женьшеня.
Способ отбора растений пше-

ницы с высокой продуктив-
ностью (2443104, Донской зо-
нальный научно-исследователь-
ский институт сельского хо-
зяйства Россельхозакадемии). 
Авторы: Козлечков Г.А., Лабын-
цев А.В., Пасько С.В.
В фазу полной спелости опре-

деляют массу зерна колоса и ве-
гетативную массу побега. В ка-
честве показателя продуктивно-
сти рассчитывают коэффициент 
зависимости массы зерна колоса 
от вегетативной массы побега. 
К высокопродуктивным сортам 
относят те, которые имеют мак-
симальное значение этого коэф-
фициента.
Способ определения биоло-

гического потенциала кущения 
культурных пшениц (2442315, 
Донской зональный научно-
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исследовательский институт 
сельского хозяйства Россельхоз-
академии). Автор Козлечков Г.А.
В способе подсчитывают чис-

ло листьев главного побега с по-
следующим расчетом по урав-
нению зависимости. При этом 
осуществляют подсчет числа 
окончивших рост листьев и еще 
растущих листьев. Способ позво-
ляет оптимизировать технологию 
возделывания пшениц для по-
вышения продуктивности агро-
ценоза.
Все патенты на перспективные 

изобретения по тематике под-
класса A01H выданы в период 
2009-2012 гг. После этого патен-
тов на перспективные изобрете-
ния не получено.
Патенты, относящиеся к но-

вым видам растений или спо-
собам их выращивания (A01Н), 
между группами распределились 
следующим образом: большин-
ство патентов выдано по темати-
ке группы A01H1 (способы мо-
дификации генотипов) – 109. За-
тем (44 патента) следует группа 
A01H4 (разведение растений из 
тканевых культур) и с большим 
отставанием (всего 4 патента) – 
группа A01H3 (способы модифи-
кации фенотипов). По тематике 
группы A01H7 (голосеменные 
растения) ни одного патента за 
5 лет не получено.
Среди способов модификации 

генотипов больше половины 
патентов (67) выдано на спосо-
бы селекции, из них 4 патента – 
на способы селекции древесных 
пород.
Способ отбора сокопродук-

тивных деревьев клена траут-
веттера (Acer trautvetteri Medw.) 

(2553327, Горский государствен-
ный аграрный университет).
Деревья с высокой сокопро-

дуктивностью выделяют из оди-
ночно произрастающих в диа-
пазоне высот над уровнем моря 
1100–1800 м в первой полови-
не дня, причем подсочку осу-
ществляют каждые два часа на 
15–20 модельных деревьях. Ин-
тенсивность соковыделения 
должна быть 120 мл/ч и более.
Способ подбора лучших сор-

тов опылителей для насаждений 
яблони (2475020, Мичуринский 
государственный аграрный уни-
верситет).
Лучшим опылителем считают 

сорт, пыльца которого содер-
жит больше водорастворимых 
веществ. Наиболее предпочти-
тельными опылителями являют-
ся сорта яблони, пыльца кото-
рых содержит водорастворимых 
веществ свыше 50 % от своей 
сухой массы.
Способ повышения встреча-

емости быстрорастущих семей 
ели финской Picea fennica (Regel) 
Kom. (2597201, Пермский госу-
дарственный национальный ис-
следовательский университет).
Способ заключается в том, 

что для выращивания ели фин-
ской Picea fennica (Regel) Kom. 
используют такие семьи ели 
финской Picea fennica (Regel) 
Kom., хвоя которых в возрасте 
от 3 лет и старше входит в число 
30 % образцов с минимальным 
содержанием золы в хвое по 
отношению к массе высушен-
ной хвои до сжигания. Способ 
позволяет увеличить встречае-
мость быстрорастущих семей 
после отбора.

Способ формирования лесо-
семенных плантаций сосны 
обыкновенной (2579798, По-
волжский государственный тех-
нологический университет).
Способ включает двухэтапный 

отбор при проведении изрежи-
ваний. При первом изреживании 
оставляют перспективные де-
ревья, имеющие различия элек-
трического сопротивления при-
воя и подвоя от 10 до 20 кОм. 
Деревья, имеющие различия 
электрического сопротивления 
более 30 кОм, удаляют. При вто-
ром изреживании оставляют се-
менники, имеющие показатели 
биоэлектрических потенциалов 
деревьев с интенсивными обмен-
ными процессами, потенциаль-
ными возможностями роста и се-
менной продуктивности.
На способы модификации 

фенотипов выдано 4 патента 
(2581945, 2588483, 2487520, 
2553206), из которых для нас 
наибольший интерес представля-
ет следующий:
Способ увеличения биомас-

сы растения (2531945, байомасс 
Бустер, С.Л.). Авторы: Марти-
нес Рамирес Альфредо (ES), 
Аренас Видаль Хорхе Конрадо 
(Испания).
Настоящее изобретение позво-

ляет увеличивать растительную 
биомассу растения без необходи-
мости применения гормонов или 
агрохимических продуктов. При-
менимо, в частности, для расте-
ний, используемых для произ-
водства биотоплива первого или 
второго поколения.
Из 44 патентов, относящихся 

к способам разведения растений 
из тканевых культур, 10 патентов 
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разработано применительно 
к древесным породам:
Применение трансгенных рас-

тений лесных древесных пород 
в качестве биологических моде-
лей при прогнозировании круго-
воротов азота и углерода в лес-
ных экосистемах (2605906, Ин-
ститут биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН).
Проводится длительное раз-

ложение образцов органов рас-
тений, данные которого исполь-
зуются в модели динамики ор-
ганического вещества ROMUL. 
Изобретение позволяет приме-
нять трансгенные растения в ка-
честве биологических моделей 
при прогнозировании кругово-
ротов азота и углерода в лесных 
экосистемах.
Способ подготовки микропо-

бегов in vitro ясеня, осины, ивы 
для последующего укоренения в 
условиях ex vitro. (2565906, Ин-
ститут биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН).
Растения после стадии мульти-

пликации переносят на питатель-
ную среду WPM, куда добавляют 
глутамин. Культивирование рас-
тений проводят при повышенной 
освещенности – от 5 до 8 тыс. лк. 
Изобретение позволяет получать 
физиологически и морфологиче-
ски выравненные побеги осины, 
ясеня и ивы, что обеспечивает 
значительное повышение эффек-
тивности их укоренения.
Способ сохранения качествен-

ных характеристик культуры 
in vitro некоторых древесных 
видов растений (лимонник ки-
тайский, рододендрон, сирень, 

береза повислая) (2590703, Ин-
ститут биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН).
Способ включает размноже-

ние микропобегов на искусствен-
ных питательных средах, где 
через 7–10 дней после культиви-
рования в стандартных услови-
ях побеги помещают в условия 
с температурой 4–8 °С и уровнем 
освещенности 500–1000  лк на 
срок до 8 (лимонник китайский, 
береза повислая) или до 12 мес. 
(рододендрон, сирень). Изобре-
тение позволяет повысить со-
хранность качественных харак-
теристик культуры in vitro.
Способ криоконсервации па-

зушных почек in vitro растений 
осины (2565803, Институт био-
органической химии им. ака-
демиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН).
Способ позволяет проводить 

прямую регенерацию из почек, 
обеспечивая выживаемость до 
80 % после хранения в течение 
года.
Способ клонального микро-

размножения и оздоровления 
подвоев яблони in vitro с исполь-
зованием антибиотика гризео-
фульвин (2557387, Северо-Кав-
казский зональный научно-
исследовательский институт са-
доводства и виноградарства, 
ООО МИП «Здоровый сад», 
ОООМИП «Деметра»).
Способ клонального микро-

размножения подвоев яблони, 
где на этапах введения в куль-
туру в среду Мурасиге-Скуга 
добавляется в качестве саниру-
ющего агента антибиотик гризе-
офульвин 500 мг/л. Изобретение 

позволяет повысить выход оздо-
ровленных подвоев яблони, по-
лученных меристемным методом 
in vitro за счет снижения доли по-
гибших эксплантов.
Питательная среда для ризо-

генеза яблони и груши in vitro 
(2485768, ВНИИ садоводства им. 
И.В. Мичурина РАСХН).
Изобретение позволяет упро-

стить технологию приготовле-
ния питательных сред, ускорить 
ризогенез, увеличить укореняе-
мость и улучшить качество кор-
невой системы побегов яблони 
и груши.
Способ микроклонального 

размножения ольхи черной in 
vitro (2515385, Воронежская го-
сударственная лесотехническая 
академия).
В способе культивируют кал-

лусные культуры из стерильных 
эксплантов стеблевых сегмен-
тов, листьев, листовых черешков. 
Используют базовые питатель-
ные среды Мурасиге-Скуга, 
Вуди Плант Медиум, содержа-
щие регуляторы роста: 6-бензи-
ламинопурин, α-нафтилуксус-
ную кислоту, индолилмасляную 
кислоту. Далее проводят адапта-
цию при освещенности 2000 лк 
и питательном режиме регене-
рантов в теплице с получением 
посадочного материала для лес-
ных культур. Способ позволяет 
вырастить посадочный матери-
ал с высокими наследственными 
свойствами.
Способ длительного хра-

нения in vitro растений осины 
(2522823, Институт биооргани-
ческой химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-
никова РАН).
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Способ хранения растений 
осины в условиях in vitro, вклю-
чающий культивирование микро-
побегов осины на питательной 
среде, причем хранение расте-
ний осуществляют при темпера-
туре +4 °С в режиме освещения 
8 ч день/16 ч ночь с интенсив-
ностью 2000 лк. Изобретение 
позволяет повысить сохранность 
in vitro культур ценных селек-
ционных генотипов и генетиче-
ски модифицированных клонов 
осины.
Питательная среда для размно-

жения яблони и груши in vitro 
(2486237, ВНИИ садоводства 
им. И.В. Мичурина Россельхоз-
академии).
Изобретение позволяет улуч-

шить качество и количество по-
бегов оптимальной для укорене-
ния длины и упростить техноло-
гию приготовления питательной 
среды.
Способ микроклонально-

го размножения лиственницы 
сибирской в культуре in vitro 
через соматический эмбриогенез 
на среде аи для плантационно-
го лесовыращивания (2456344, 
Институт леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН).
Готовят базовую среду АИ, 

включающую микро- и макро-
элементы, витамины, источни-
ки железа, органические веще-
ства в заданном количественном 
содержании компонентов в со-
ответствующей модификации 
состава среды по MSG. В полу-
ченную среду вводят экспланты 
зародышей семян, отобранных 
на стадии созревания семядолей 
с деревьев лиственницы сибир-
ской, устойчивых к лиственнич-

ной почковой галлице. Способом 
выращены соматические расте-
ния-регенеранты лиственницы 
сибирской, устойчивые к ли-
ственничной почковой галлице, 
из которых создают здоровые ли-
ственничные леса, отличающи-
еся быстрым ростом и высокой 
урожайностью.
По тематике группы C12N15 

признаны перспективными три 
патента.
Рекомбинантная плазмида, 

обеспечивающая экспрессию 
гена экстраклеточной рибону-
клеазы Zinnia elegans ZRNaseII 
в трансгенных растениях, и спо-
соб получения вирусоустойчи-
вых форм растений (2393226, 
Институт цитологии и генетики 
СО РАН). Авторы: Трифоно-
ва Е.А., Сангаев С.С., Романо-
ва А.В., Кочетов А.В., Сапоцкий 
М.В., Малиновский В.И., Шум-
ный В.К.
Плазмида pC27RNS содержит 

ДНК кодирующей части гена 
экстраклеточной рибонуклеазы 
ZRNaseII под управлением ин-
дуцибельного MAS2’-промото-
ра. Плазмида pBiRNS включает 
ДНК кодирующей части гена 
экстраклеточной рибонукле-
азы ZRNaseII под управлени-
ем 35S-промотора. Плазмиду 
pC27RNS или pBiRNS пере-
носят в штамм Agrobacterium 
tumefaciens. Полученными 
агробактериями производят 
трансформацию растительно-
го материала кокультивацией 
с Agrobacteria с последующим 
отбором трансгенных растений 
на селективной среде. Экспрес-
сия гена экстраклеточной рибо-
нуклеазы ZRNaseII в растениях 

придает им повышенную устой-
чивость к вирусным инфек-
циям.
Использование гена мем-

бранной пирофосфатазы бакте-
рии rhodospirillum rubrum для 
изменения свойств растений 
(2378379, Центр «Биоинжене-
рия» РАН). Авторы: Дьякова Е.В., 
Камионская А.М., Скрябин К.Г., 
Равин Н.В., Ракитин А.Л., Бай-
ков А.А.
В геном растения вводят ген 

мембранной пирофосфатазы 
фотосинтезирующей бактерии 
Rhodospirillum rubrum, что обе-
спечивает синтез соответству-
ющего белка в растительных 
клетках. Трансгенные растения 
значительно обгоняют в росте 
контрольные растения.
Антитело против фактора ро-

ста эндотелия сосудов и способ 
продукции антитела в растении 
(2412251, Дорохов Ю.Л.). Ав-
торы: Дорохов Ю.Л., Комаро-
ва Т.В., Фролова О.Ю.
С помощью экспрессион-

ных векторов в клетку растения 
вводят нуклеотидные последо-
вательности, кодирующие лег-
кую и тяжелую цепи антитела, 
связывающего VEGF (Vascular 
endothelial growth factor) чело-
века. Продуцирование антитела 
в клетках растения обеспечива-
ет возможность его получения 
в промышленных масштабах по 
существенно более низкой цене, 
чем при получении в системе 
экспрессии на основе культуры 
клеток млекопитающих. Кроме 
того, исключается присутствие 
в полученном препарате анти-
тела возбудителей заболеваний 
млекопитающих.
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Довольно интересной особен-
ностью патентов РФ в области 
генной инженерии (C12N15) яв-
ляется тот факт, что отнюдь не 
все патентообладатели являются 
российскими.
Если в подклассе 15/05 (клетки 

растений) из трёх выданных па-
тентов у всех российские патен-
тообладатели (2528748, Вафин 
Р.Р.; 2456345, 2582263 – Институт 
биоорганической химии им. ака-
демиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН), в подклассе 
15/00 (мутации, полученные ген-
ной инженерией на клетках или 
тканях растений) все 4 (2593721, 
2587623, 2593722, 2603081, все – 
Институт биоорганической хи-
мии им. академиков М.М. Шемя-
кина и Ю.А. Овчинникова) имеют 
российских патентообладателей, 
то в подклассе 15/29 (гены, ко-
дирующие растительные белки) 
из 16 выданных патентов россий-
ских патентообладателей имеют 
только 4 (2483109, Институт об-
щей генетики им.Н.И.Вавилова 
РАН; 2457251, Институт биоор-
ганической химии им. академи-
ков М.М. Шемякина и Ю.А. Ов-
чинникова РАН; 2522828, Центр 

«Биоинженерия РАН; 2531505, 
Институт общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН). Осталь-
ные патентообладатели – из Ки-
тая, Японии, США, Великобри-
тании, Нидерландов, Бельгии и 
Германии.
В подклассе 15/82 (использо-

вание эукариотов в качестве хозя-
ев для клеток растений) из 57 вы-
данных патентов российских 
патентообладателей имеют толь-
ко 6 (2593691, Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут сельскохозяйственной ми-
кробиологии; 2593721, 2599445, 
2593722 – Институт биооргани-
ческой химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-
никова РАН; 2557389, Москов-
ский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова; 
2460796, Центр «Биоинженерия» 
РАН). Среди зарубежных па-
тентообладателей преобладают 
фирмы и организации из США 
(23 патента), Нидерландов и Гер-
мании (по 5 патентов). Осталь-
ные патентообладатели – Вели-
кобритания, Франция, Япония, 
Китай, Бельгия, Испания, Изра-
иль, Индия и Канада.

Выводы
Выявлены тенденции патенто-

вания. Показано, что в подклассе 
A01H больше всего (109) патен-
тов, касающихся растений, выда-
но на способы модификации ге-
нотипов, затем (44) на разведение 
растений из тканевых культур. 
В группе C12N15 больше всего 
патентов (57) выдано на исполь-
зование эукариотов в качестве 
хозяина клеток растения, затем 
(16) – на гены, кодирующие рас-
тительные белки.
Показано, что генная инжене-

рия – одно из наиболее быстро 
развивающихся направлений ис-
следований. За последние 5 лет 
количество выданных патен-
тов по этой тематике выросло 
в 1,5 раза по сравнению с преды-
дущим пятилетием. Из 1068 вы-
данных по этой тематике патен-
тов к растениям относится 83, 
или примерно 8 %. Выявлено, 
что из зарубежных патентовла-
дельцев патентов России больше 
всего представлено фирм и орга-
низаций из США.
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