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Защита интеллектуальной собственности 
среднего и крупного бизнеса



Мы работаем для Вас
Регистрируем и защищаем

Товарные знаки Патенты Авторское право Программы для
ЭВМ и базы данных

Регистрация товарных 
знаков и патентование 
в России 

Проведение поисков 
и проверок
(Патенты и товарные знаки)

Регистрация товарных знаков
и патентование за рубежом
(Мадридская система, процедура РСТ, 
Евразийская патентная конвенция)

Оформление и сопровождение 
сделок с ИС
(Франчайзинг, лицензия, договор уступки и залога)

Сопровождение споров 
любой сложности
(Палата по патентным спорам, 
суды, антимонопольная служба)

Консультирование по системе
управления интеллектуальной 
собственностью
 
(Налоги, корпоративная структура и другие)

Борьба 
с контрафактом
(Таможня, суды, полиция и ФАС)

Защита прав 
в сети Интернет
(Доменные споры)

Опыт во всех сферах бизнеса

Промышленность, 
машиностроение

Наука 
и образование

Индустрия моды 
и красоты

Торговля, 
услуги

IT, связь, 
технологии

Продукты питания 
и напитки

Фармацевтика 
и здравоохранение

Финансы 
и страхование

Культура, 
искусство, спорт

Сельское хозяйство, 
транспорт

Нефть, газ, 
энергетика

Строительство, 
недвижимость



Принципы нашей работы

01 
Секрет нашей внутренней свободы и силы 
заключается в том, что мы ведем бизнес 

Наши преимущества

Нам доверяют

Профессионализм
Командная 
работа

Клиенто-
ориентированность

Обладаем полными и 
актуальными знаниями в 
сфере защиты ИС.

Регулярно повышаем 
квалификацию, проводим 
обучение.

Говорим с вами о 
профессиональных нюансах 
на понятном языке.

Четко соблюдаем deadline. 
Никаких задержек 
проектов. 

Передаем каждую деталь 
проекта профильному 
специалисту.

В ходе проектных собраний 
рассматриваем задачи со всех 
сторон, разбираемся в нюансах. 

Мы ценим и гордимся сотрудничеством с каждым из более 9000 наших клиентов. 
Ниже приведены лишь некоторые из них.

02  РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПРОЦЕСС

Мы не боимся брать ответственность и 
предлагать сложные, но эффективные 
решения.

03  ЛИШНЯЯ МИЛЯ
Превзойти ожидания клиентов —
не исключение, а правило!

04  ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА
Интересы клиента являются интересами 
компании!

 ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС



В основе нашей деятельности лежат ценности,
которые отражают наши этические правила и определяют цели на будущее. 

Наши итоги за 2020 год

928
компаний стали
клиентами 
PATENTUS

лет опыта сопровождения 
бизнеса клиентов по всем 
вопросам интеллектуальной 
собственности

14

лет - средний опыт работы
патентных поверенных20

лет товарному знаку 
PATENTUS № 1 1 0 1 1 028

партнера в других странах, 
с которыми установлены 
надежные и долгосрочные 
отношения

64

экспертов 
в московском 
офисе, среди которых:

>35

16 патентных 
поверенных

8 юристов

4 партнера

1108
заявок подано на 
регистрацию товарного
знака

867
проверок обозначений
на возможность 
регистрации

87
заявок подано на получение
патентов на изобретения,
полезные модели, 
промобразцы

88
судебных дел по 
интеллектуальной 
собственности

59
заявок подано на 
регистрацию 
программ для ЭВМ

Позиции на рынке

по количеству заявок на регистрацию 
товарных знаков и по количеству 
судебных дел по интеллектуальной 
собственности в РФ

3 место

Для того чтобы получить подробную информацию или уточнить стоимость услуг, 
позвоните нам по телефону: 8 800 100-82-47



Ключевые члены команды

Команда PATENTUS
Партнеры

Михаил 
Шуршилин
Партнер
Генеральный директор

Николай 
Пыжёв
Партнер
Патентный поверенный РФ № 785
Кандидат медицинских наук

Анна 
Атякшина
Ведущий эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 1596

Ирина 
Михальченко
Ведущий эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 1027

Евгения 
Левина
Ведущий эксперт 
Патентный поверенный 
РФ № 1503

Алексей 
Михайлов
Руководитель патентной 
практики. Патентный 
поверенный  РФ № 1339

Сергей 
Пыжёв
Советник
Патентный поверенный 
РФ № 153

Сергей 
Васильченко
Советник
Сопровождение сделок 
с ИС

Анна 
Васильченко
Советник
Сопровождение сделок 
с ИС

Ситора 
Рахманова
Эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 1857

Светлана 
Кротова
Ведущий эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 1402

Дмитрий  
Марканов
Управляющий партнер 
Патентный поверенный 
РФ № 1567

Лариса 
Грудина
Партнер
Патентный поверенный 
РФ № 1403

Наталья 
Денисенко
Ведущий эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 1404

Любовь 
Дмитриева
Юрист
Претензионная работа

Анастасия 
Спильник
Эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 1838

Римма 
Слемцева
Ведущий эксперт
Патентный поверенный 
РФ № 965

Мария 
Мещерякова
Старший юрист
Патентный поверенный 
РФ № 2135

Алина 
Атякшина
Помощник патентного 
поверенного



Признание независимыми 
российскими и международными 
рейтингами

Chambers and Partners

2020 — компания PATENTUS 
названа одной из лучших в России по 
направлению «Интеллектуальная 
собственность» 
(Intellectual property: filing, band 3).

The Legal 500

2020 —  компания PATENTUS названа 
в числе лучших в России по 
направлению «Интеллектуальная 
собственность» 
(Intellectual property, tier 3).

IP Stars
 
2020 — компания рекомендована по 
двум направлениям: «Регистрация 
товарных знаков» (Trade mark prosecu-
tion, tier 3) и «Cпоры по товарным 
знакам» (Trade mark contentious, other 
notable firms).

ПРАВО.ru-300

с 2013 по 2020 — PATENTUS 
принимает участие в исследовании 
юридического рынка российским 
рейтингом Право.ru-300. Традиционно, 
компания занимает высокие позиции 
в сфере интеллектуальной 
собственности.

Наша компания получает признание в рейтингах как одна из 
лучших юридических компаний в сфере ИС в России.

Best Lawyers

2020 — Дмитрий Марканов 
рекомендован в качестве одного из 
лидеров в РФ в области разрешения 
споров (Litigation), Алексей Михайлов 
признан одним из лучших 
специалистов в области 
интеллектуальной собственности 
(Intellectual property).

IAM Patent 1000

2020 — наша фирма 
рекомендована в качестве лидера 
в сферах «Судебные разбирательства 
и сделки» (Litigation and transactions, 
bronze band) и «Регистрация 
патентов» (Patent prosecution, 
recommended). 

WIPR Leaders

 2020 —  Дмитрий Марканов вновь 
признан одним из лучших юристов в 
области защиты патентов и товарных 
знаков в России по результатам 
исследования, проведенного 
международным рейтингом WIPR 
Leaders 2020.

World Trademark Review

2020 — Дмитрий Марканов вновь 
рекомендован как юрист по 
вопросам, связанным с 
принудительным обеспечением 
исполнения и судебным 
разбирательством (Individuals: 
enforcement and litigation).



В нашей работе мы ориентируемся на цели и задачи клиента, 
стремимся удовлетворять ожиданиям и превосходить их.

Отзывы наших клиентов

До сих пор не верится, что мы выиграли это дело, 
и настолько быстро и чисто. Я очень благодарна 
замечательным юристам компании «ПАТЕНТУС» 
за то, что они отстояли мой товарный знак и мое 
имя в нелегкой борьбе. За их высочайший 
профессионализм и надежность. За то, что я даже 
не успела как следует попереживать и мне не 
пришлось обивать пороги, гоняться за 
бумажками, стоять в очередях. За мое душевное 
спокойствие и сохраненные нервные клетки.

Тутта Ларсен
Известная теле- и радиоведущая, журналистка

Эксперты PATENTUS добились признания 
товарного знака Кондитерской фабрики 
«Победа» общеизвестным на территории 
Российской Федерации.

Муравьев В.И. 
Финансовый директор

Выражаем признательность команде 
ООО «Патентус» за помощь в 
регистрации программ для ЭВМ и 
товарных знаков. ООО «Патентус» 
зарекомендовало себя надежным 
деловым партнером, который может 
решить вопрос любой сложности. За все 
время длительного сотрудничества мы 
неоднократно обращались 
в ООО «Патентус» за помощью в 
регистрации программ для ЭВМ и 
товарных знаков и никогда не было 
никаких задержек и ошибок.

Муриева К. В.
Руководитель отдела по договорной 
и корпоративной работе Юридического 
департамента

АО «Дикси Юг» было необходимо не 
допустить регистрацию обозначения 
по конкурентной заявке, так как 
аналогичное обозначение 
использовалось АО «Дикси Юг» уже 
длительное время и компания 
планировала его зарегистрировать 
в качестве товарного знака.

Общество с ограниченной 
ответственностью «НИКОЛЬ» выражает 
свою искреннюю признательность 
ООО «Патентус» за профессионализм в 
регистрации и защите товарных 
знаков компании.

Евсеев П.Н.
Директор производства

Больше отзывов о нашей работе: www.patentus.ru

Руководство и коллектив ООО «Мобис Партс 
СНГ» выражает искреннюю благодарность 
ООО «ПАТЕНТУС» за оказанную 
профессиональную и своевременную 
помощь в решении вопросов, связанных с 
противодействием параллельному импорту 
автомобильных запчастей, маркированных 
товарными знаками «КIА», «HYUNDAI» и 
«MOBIS» в РФ. 

Канг Сеонг Юн
Директор департамента продаж "Мобис Партс СНГ"



8 495 514-05-94 | 8 800 100-82-47

г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, 115114
info@patentus.ru
www.patentus.ru


