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Аннотация 
 

Настоящий отчет является первым изданием исследования «Обзор 

патентной активности предприятий чёрной металлургии России». 

Цель исследования – обзор и анализ патентов на изобретения и полезные 

модели в чёрной металлургии РФ. 

Хронологические рамки исследования: состояние на 23.03.2022 г., 

прогноз – до 2030 г. 

География исследования: Россия. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации были использованы данные Росстата, материалы 

отраслевой и региональной прессы, годовые и квартальные отчеты 

металлургических компаний и отдельных предприятий, интернет-сайты 

предприятий, научно-техническая литература, база данных «Инфомайн». 

Объем исследования: отчет состоит из 3 частей, содержит 68 страниц, в 

том числе 18 таблиц, 18 рисунков и 5 приложений. 

 

Первая глава отчета посвящена патентному ландшафту в чёрной 

металлургии РФ с указанием ведущих металлургических предприятий России. 

Отдельно рассмотрен корпус патентов отечественных и иностранных 

патентообладателей. Выполнен содержательный анализ патентов РФ на 

изобретения и полезные модели относительно выплавки стали и чугуна 

(подкласс C21B международной патентной классификации (МПК)). 

Во второй главе отчета дано описание патентных портфелей ведущих 

металлургических предприятий РФ: группы Северсталь, ММК, НЛМК, Евраз, 

Металлоинвест, Мечел и ПМХ. Выполнен повременной анализ получения 

патентных документов, структура патентных портфелей по разделам 

деятельности, даны рефераты патентов собственно по выплавке стали и чугуна 

(подкласс C21B международной патентной классификации). 

Третья глава отчета посвящена анализу патентных перспектив и 

приведён прогноз патентной активности до 2030 г. 

В приложениях дан глоссарий, список главных изобретений РФ, реестры 

патентов и заявок на изобретения в области выплавки стали и чугуна (подкласс 

C21B)¸ а также контактная информация основных металлургических 

предприятиях России. 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка черных металлов; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

специалистов, работающих в области черных металлов, и принимающих 

управленческие решения. 
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Введение 

 

В принятой в 2016 г. Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации указаны направления, обеспечивающие устойчивое, 

динамичное и сбалансированное развитие на долгосрочный период. Как 

отмечено в документе, несмотря на положительный опыт реализации 

технологических проектов, сохраняется проблема внедрения инноваций, 

практического применения результатов исследований и разработок. 

Научно-технологическое развитие должно быть нацелено на построение 

целостной инновационной системы, что предполагает создание современной 

эффективной системы управления в области науки, технологий и инноваций, 

обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности сферы 

исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в 

указанную сферу, результативности и востребованности исследований и 

разработок. Не последняя роль в этом процессе отводится формированию 

инструментов поддержки исследований, управления и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Чёрная металлургия является одной из базовых отраслей промышленности 

и во многом определяет устойчивость экономики России. Продукция черной 

металлургии активно поставляется на мировой рынок, обеспечивая 

значительную часть ВВП страны. 

Инвестиции в основной капитал предприятий черной металлургии в 2014-

2021 гг. составляли 135-200 млрд руб. в год и имели общую тенденцию к росту 

как в целом по отрасли, так и по крупнейшим компаниям. Основные вложения 

направлялись на производство чугуна, стали и ферросплавов, а также в добычу 

и обогащение железных руд. 

 

Настоящий обзор посвящён исследованию патентной активности 

предприятий чёрной металлургии РФ. Использованы данные ФИПС и 

промышленные источники. При этом к анализу принимались патенты из 

международной патентной классификации «С21В Производство железа, 

чугуна или стали». Другие подклассы учитывались только при рассмотрении 

патентных портфелей основных предприятий чёрной металлургии РФ. 
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1. Патентная обстановка в чёрной металлургии РФ в 2017-2021 гг. 

 

В классе «С21» по базе ФИПС числится 2256 действующих патентов на 

изобретение и 54 патента на полезные модели. Структурно они отнесены к 3 

подклассам, 20 группам. 

Для целей данного обзора эксперты «Инфомайн» сфокусировались на 

подклассе C21B Производство железа, чугуна или стали (таблица 1). 

 

Таблица 1: Группы подкласса С21B «Производство железа, 

чугуна или стали» 

Группа 
Кол-во 

подгрупп 
Содержание 

3/00 5 Общие вопросы получения чугуна 

5/00 3 Производство чугуна в доменной печи 

7/00 12 Доменные печи (их устройство) 

9/00 8 Воздухонагреватели для доменных печей 

11/00 4 Получение чугуна в печах, кроме доменных 

13/00 7 Получение губчатого железа или жидкой стали прямым способом 

15/00 2 Прочие способы получения железа и его соединений 

Источник: ФИПС 

 

За 2017-2021 гг. выявлено в базе ФИПС 144 патента на изобретения и 5 

патентов на полезные модели (Приложение 2). Далее патентный ландшафт 

представлен в срезе по ежегодной активности, направлениям патентования, 

характерам патентов и т.д. 
 

Примечание: поскольку в нашей стране нет подконтрольных 

иностранному капиталу предприятий чёрной металлургии или 

металлургических цехов, и российские, и иностранные патенты мы 

рассматривали на общих основаниях, поскольку все они рассчитаны на 

российские металлургические комбинаты. 
 

Динамика выдачи патентных документов по черной металлургии РФ 

представлена на рисунке 1. 
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