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Введение 

 

В 2021 года я участвовала в III межрегиональном слете «НОВАТОРЫ 

СЕВЕРА», где познакомилась с сотрудниками ЦПТИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

и поступила на дистанционное обучение в Малую академию наук при ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН по направлению «Школа инноваций». Уже имея знания в 

области интеллектуальной собственности, мне стало интересно, что означает 

понятие «региональный бренд» и как оно связано с интеллектуальной 

собственностью. 

Целью проекта является: изучение понятия «Региональный бренд» и его 

связь с интеллектуальной собственностью. Исследование практики развития 

туристических региональных брендов на примере бренда Ленского района 

Архангельской области «Яренск – Родина Матушки Зимы». 

Задачи проекта: 

1. Выяснить, что вкладывается в понятие «региональный бренд». 

2. Провести информационные исследования по отдалённым базам 

данных Роспатента и выявить, какие есть зарегистрированные региональные 

бренды товаров с особыми свойствами. 

3. Провести анализ туристических брендов Архангельской области. 

4. Изучить маркетинговую политику успешного  регионального 

бренда «Яренск  –  Родина Матушки Зимы». 

5. Выявить охраняемые объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в Резиденции Матушки Зимы. 

6. Составить описание брендового куклы-сувенира «Снежик Матушки-

Зимы». 

В качестве источников информации я использовала публикации по 

рекламе региональных брендов, мнения специалистов о региональных брендах, 

интернет-ресурс базы данных Федерального института промышленной 

собственности, законодательство в области права ИС, личные беседы с 

разработчиками бренда в Резиденции Матушки-Зимы. 
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Проблема выбранной мною темы состоит в том, что в настоящее 

время защита прав авторов-разработчиков и правообладателей брендов, 

является одной из приоритетных целей развития территорий, важным 

является изучение опыта создания и развития успешных туристических 

региональных брендов. 

Практический результат. Мною будут даны рекомендации 

владельцам туристического бренда «Яренск – Родина Матушки Зимы» по 

правовой охране, разработанных ими новых художественно-

конструктивных решений  –  промышленных образцов. Приобретя знания, я 

готова помочь им с оформлением и получением охранных документов. 
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1. Региональные бренды в современной России 

1.1. Понятие регионального бренда и особенности его правовой 

охраны 

Проведя информационный поиск, я пришла к выводу о том, что нет 

юридического определения «региональный бренд», поэтому я самостоятельно 

попыталась понять смысловое значение «региональный бренд». 

В Википедии написано, что «Бренд — это название, термин, дизайн, 

символ или любой другой признак, который отличает товар или услугу одного 

продавца от товаров или услуг других продавцов» [1]. Определение не является 

ясным, но очевидно, что бренды предназначены для ведения бизнеса. 

Слово «региональный» указывает на то, что бизнес должен 

осуществляться на определенной территории, т.е. определенного региона и в 

этом заключается специфика регионального бренда. 

В соответствии с Международным классификатором товаров и услуг 

МКТУ [3], бизнес может осуществляться по 34 классам товаров и по видам 11 

услуг. Этот классификатор одновременно применяется для формирования 

перечня товаров при подаче заявок на выдачу охранного свидетельства средства 

индувилизации: товарный знак (ТЗ); наименование места происхождения 

товаров (НМПТ) и географическое указание (ГУ). 

Следовательно, правовой охраной регионального бренда (дизайн, термин, 

символ, название, слоган или иной признак индивидуализации) являются 

охранные свидетельства на ТЗ и/или НМПТ и/или ГУ в отношении 

выпускаемых товаров или предоставляемых услуг (только ТЗ (знак 

обслуживания)). Из IV части ГК известны определения средств 

индивидуализации товаров и услуг [2]. 

Товарный знак – это средство индивидуализации товаров в виде 

словесных, изобразительных, объемных и других обозначений или их 

комбинации, которые отличают товары одних производителей от других. На 

товарный знак может быть выдано охранное свидетельство в любом цвете или 

цветовом сочетании, если он является новым. 
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Наименование места происхождения товара – это средство 

индивидуализации особых свойств товаров. Особые свойства таких товаров 

исключительно определяются характерными для определенного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

Важным условием является то, что на территории указанного географического 

объекта осуществляться должен весь технологический процесс производства 

товара. 

Географическое указание - это обозначение, идентифицирующее 

происходящий с территории географического объекта товар, определенное 

качество, репутация или другие характеристики которого в значительной 

степени связаны с его географическим происхождением (характеристики 

товара). Условием предоставления охраны ГУ является то, что на территории 

географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий 

производства товара. 

Бренд производителя (дизайн, термин, символ, название, слоган или иной 

признак индивидуализации) должен быть узнаваем и в сознании потребителя 

ассоциироваться с товаром (услугой), производимым на территории региона, 

его качеством, а это значит, товары и услуги должны быть конкурентоспособны 

в современной России и за рубежом. 

Проводя информационный поиск по рекламе региональных брендов, я 

пришла к выводу о том, что нет единого толкования «региональный бренд». 

По–моему мнению, для четкого понимания «региональный бренд», бренды 

должны быть индивидуализированы по особенностям создания товаров и 

«привязаны» к правовой охране как совокупности объектов 

интеллектуальной собственности, поэтому ниже привожу вариант 

систематизации региональных брендов. 

Промыслово-продуктовые бренды - совокупность взаимосвязанных 

объектов интеллектуальной собственности, которые индивидуализируют 

традиционные продукты промысла, обладающие особыми свойствами, 

обусловленными природными месторождениями или природными условиями 
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региона, например общеизвестны: минеральная вода Ессентуки; Камчатский 

краб; Печорская семга; Севанская форель; «Старорусская соль», Сереговская 

соль, Якутские бриллианты; Уральские самоцветы и др. Промыслово- 

продуктовые бренды могут охраняться зарегистрированным в Роспатенте 

НМПТ и ТЗ. При продаже таких товаров важное значение имеет упаковка, 

которая может быть зарегистрирована как промышленный образец. 

Этнически-продуктовые бренды – совокупность взаимосвязанных 

объектов интеллектуальной собственности, которые индивидуализируют 

продукты, обладающие особыми свойствами, обусловленными особыми 

традиционными технологиями их изготовления в данном регионе, например: 

Вологодское масло; Воркутинская оленина; Тульский пряник; Суздальская 

медовуха, Крымские вина и др. [6]. Этнически-продуктовые бренды, могут 

получить охрану через охранное свидетельство на НМПТ, ТЗ. Дополнительно 

при развитии бренда может быть разработана оригинальная упаковка и получен 

патент на промышленный образец. Кроме того, на технологию изготовления 

может быть получен патент на изобретение. 

Этнически-ремесленные бренды – совокупность взаимосвязанных 

объектов интеллектуальной собственности, которые индивидуализируют 

товары, которые обладают особыми свойствами, обусловленными 

традиционными ремеслами, например: Вологодское кружево; Гжель; 

Семеновская хохлома; Новгородская хохлома; Красносельская скань; 

Оренбургский пуховый платок; Городецкая роспись; Рязанские узоры и др. 

На нашем Севере, частности Яренском уезде, традиционными ремеслами 

являлось – гончарство с росписью самодельной глиняной посуды; обработка 

бересты, ивовой лозы, соломы и изготовление из полученных природных 

материалов художественно оформленных изделий (подвесок, шкатулок, 

коробов, посуды и пр.); изготовление из древесины предметов, которые 

делались путем выдалбливания, и которые, благодаря обработке, не 

растрескивались и сохраняли герметичность; изготовление валенок из шерсти и 

их украшение; скорняжий промысел, в том числе, изготовление одежды из шкур 
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животных с орнаментом народа севера; узорное вязание и плетение скатертей, 

занавесок, подвесок для кроватей и других украшений быта; ткачество и 

изготовление из обработанных природных материалов холстов, мешковин, 

полотенец, поясов, половичков для украшения комнат в доме и других изделий 

с орнаментами и нижне-вычегодскими узорами, кроме того, на Севере 

существовало особое традиционное деревянное зодчество с украшением 

фасадов, строительство домов осуществлялось с учетом суровых и 

заснеженных зим. Охрана этнически-ремесленных брендов может быть 

осуществлена через охранные свидетельства на НМПТ, ТЗ, а товары и 

технологии через патенты на промышленные образцы, полезные модели, 

изобретения. 

Особую категорию региональных брендов составляют туристические 

бренды, однако это не товар, а услуга по организации туризма в регионе, городе 

или селе, которая выступает инструментом развития территории, способствует 

привлечению инвестиций, кадров, туристов, выводит регион на новый 

экономический уровень. Следовательно, региональным брендом могут быть не 

только товары, но и услуги, а в качестве главного элемента брендирования 

выступает охраняемый товарный знак. 

Туристические бренды – совокупность взаимосвязанных объектов 

интеллектуальной собственности, которые индивидуализируют услуги по 

организации туристических маршрутов или туров, маршрутов к 

достопримечательным местам территорий, особенным природным объектам с 

наблюдением необычных явлений, маршрутов к памятникам истории и/или 

архитектуры (культуры) и/или искусства и иным мероприятиям, 

обеспечивающим демонстрацию уникальности региональной территории. 

Кроме охраняемого товарного знака, туристические бренды могут содержать 

объекты авторского права, например сценарии, развлекательные программы с 

персонажами, ландшафтные проекты лесо-парковых зон, вело- и пешеходных 

дорожек с элементами дизайна, выходами в природные леса с видовыми точки 

(рассвет, закат, вид на реку, вид на гору или иные), сборники этнических 
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считалок, сборники этнического фольклора, сказок и мифов, произведения 

местных художников, книги об истории края, базы данных (сайта), 

включающей сказки и мифы, гадания, фольклор, роспись, традиционные 

костюмы и орнаменты, украшения, амулеты, игры и игрища, традиционные 

празднования и иные элементы, деревянное кружево (резные карнизы, 

наличники, балясины и фризы) и иное, характеризующее культурно-бытовые 

особенности, материальную и духовную культуру населения бронируемой 

территории. 

Сегодня в состав России входят 85 регионов. Все они имеют разную 

историю и народные традиции, у них разные материальные и нематериальные 

ресурсы и в каждом регионе можно найти несколько брендов, которые сейчас 

широко известны в России. 
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1.2. Туристические бренды Архангельской области 

В настоящее время каждый регион старается разработать свой 

туристический бренд. Вот и в Архангельске в 2015 году началась его 

разработка. 

«У Архангельской области много брендов: Малые Карелы, Соловки…» 

Бренд-стратегом из г. Москва был разработан логотип, включающий по 

мнению разработчиков «стилизованную птицу счастья» (Рис. 1), в которой по 

задумке авторов отражаются «…деревянная церковь, ракета с космодрома 

Плесецк, мельница, символы: северное сияние; белый медведь, лес, корабль 

поморов, атомная подводная лодка и др.» [12]. 

 

Рис. 1 (фото с сайта https://asmysl.com/archoblast) 

По мнению разработчиков, в знак заложена идея «Архангельская область – 

это некая душа, духовно-нравственный потенциал, духовно-нравственный 

базис для освоения этой трудной территории. Сила духа, характер – это как раз 

Архангельская область» [4]. По моему мнению, по истечению 5 лет 

объединенный туристический бренд Архангельской области не получил 

достаточной популярности, он, конечно, узнаваем и легко запоминается, но 

изображение и цветовая гамма не отражают туристической направленности. 

Особой популярностью в Архангельской области пользуется региональный 

туристический бренд «Соловецкий архипелаг», который вошел в ТОП-100 

туристических брендов России вошел региональный бренд «Соловецкий 

архипелаг» [5].Несомненно, Архангельская область имеет глубокие корни, 

высокую культуру, уникальные исторические и архитектурные памятники. 
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По моему мнению, туристическими брендами могли бы стать слоганы, 

зарегистрированные как товарные знаки: «Архангельск - корабельная верфь 

Петра Великого» (создан первый морской порт России); «Родина Ломоносова – 

Архангельск»; «СОЛОВКИ – Всемирное наследие»; «Арктика начинается с 

Архангельска». 

В настоящее время в Архангельской области действует туристско- 

информационный центр, где планируется подготовка направлений развития 

туристических брендов территорий области. 

Мой муниципальный Ленский район расположен на юге Архангельской 

области, центром является с. Яренск, который находится от Архангельска более 

чем за 1000 км, при этом является уникальной территорией, на которой 

разработан и успешно развивается туристический бренд «Яренск – Родина 

Матушки-Зимы». Яренск основан более 635 лет назад (по историческим 

документам), однако археологические раскопки, проводимые учеными Коми 

научного центра, подтверждают, что земли были освоены в 8-12 веках н.э. Здесь 

живут настоящие северяне, которые любят лес и его дары, охоту, рыбную 

ловлю, которые своими силами восстанавливают разрушенные церкви, 

возрождают традиции и ремесла. 
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1.3. Создание и развитие туристического бренда Ленского района 

Архангельской области «Яренск – Родина Матушки Зимы» 

Идея создания «Сказочной карты России» принадлежит москвичу 

Алексею Козловскому. Его проект уникален, основан на наследии России — 

сказках, былинах и легендах и направлен на развитие и продвижение 

территорий с обоснованным местом рождения или существования былинных, 

или сказочных героев [7]. 

Зимы у нас в Яренске суровые и заснеженные – полгода зима стоит. Вот и 

пришла идея Наталье Рочевой сделать Яренск родиной Матушки Зимы. Она 

выступила инициатором и руководителем проекта «Яренск – Родина Матушки 

Зимы». Именно ей в соавторстве с сотрудниками Яренского краеведческого 

музея на основании записи в летописи Спасо-Преображенского собора, которая 

была сделана 21 декабря 1882 года, а именно: «…была сильная снежная буря с 

северным ветром, так что крыши многих домов сняло», была написана быль- 

легенда о том, что в деревне Сибирь (реально существующая) окрестности 

Яренска, в день зимнего солнцестояния 21 декабря 1882 г. появилась на свет 

Зимушка – дочка Метелицы и Мороза. Именно эта легенда позволила с. Яренск 

зарегистрировать на «Сказочной карте России», как родину Матушки Зимы. 

21 декабря 2011 года новогодняя елка в Яренске была приурочена ко Дню 

рождения Зимушки. И в этот день ей было выдано сказочное свидетельство о 

рождении. 

По сказочной легенде Зима – мама Снегурочки, живет в Яренске, а 

прописана в деревне Сибирь (в 3-х км от с. Яренск). 

Как оказалось, выбор туристического бренда был удачным. 

Потребовалось всего полгода, чтобы превратить идеи на бумаге в 

реальность. 

Стратегия управления туристическим брендом «Яренск – Родина 

Матушки Зимы» выявлена из беседы с руководителем проекта и членами 

творческого коллектива. 

Творческим коллективом авторов проекта и разработчиками бренда была 
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сформирована маркетинговая политика: создание яркого оригинального 

дизайна костюма Зимушки; 

- выбор дома для резиденции Зимы и оформление внешнего (покраска в 

белый цвет, оформление входа, ворот и территории; 

- создание дизайнерских решений по оформлению внутреннего зимнего 

дизайна (опочивальня Зимушки; тронный зал Зимы Морозовны; трапезная 

Матушки Зимы; Рабочий кабинет Матушки Зимы; погреба Матушки Зимы); 

- создание дизайнерских аксессуаров: маринованные сосульки; 

консервированное северное сияние; консервированные снежки в бочках и 

другое; 

- дизайнерское оформление ландшафта территории Резиденции 

Зимы 

«Сказки Ленского леса»; 

- выбор персонажей для экскурсионных и развлекательных программ 

(леший, кикимора, баба-Яга, снежная баба, помощницы и помощники); 

- разработка туристического тура «В гости к Матушке Зиме» 

- разработка маршрутов по резиденции Матушки Зимы; 

- разработка маршрутов по музеям и достопримечательностям 

Ленского района; 

- разработка сценариев и программ развлекательных 

мероприятий. 

«Сказки Ленского леса»; 

- разработка сценариев встреч с Дедом Морозом из Великого Устюга в 

резиденции Зимы и резиденции Деда Мороза; 

- дизайнерское оформление лавки ремесленников Ленского района и 

организация продаж изделий народного творчества местных ремесленников 

(изделия из бересты, ивы, глиняная посуда, вязанные сказочные персонажи, 

изделия с росписью, деревянные статуэтки и подвесные изделия; тканые и 

вязаные половички и многое другое); 

- организация и проведение мастер-классов по забытым ремеслам 
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(гончарство, вышивка, плетение из природных материалов, ткачество, 

изготовление тряпичных кукол и др.). Сказочную резиденцию расположили в 

старинном красивом кирпичном доме купца Ешкилева 1820 года постройки. 

Реконструкцию и ремонт строения выполнили за счет субсидии Архангельской 

области, но, чтобы продолжить работу над проектом, нужны были средства, и 

тогда разработчики туристического бренда обратились к жителям Яренска, и 

жители откликнулись. Всем миром собрали еще сохранившуюся с царских 

времен мебель, старинные изделия и помогли восстановить их. В реализации 

маркетинговой политики проекта приняло участие почти все население 

Яренска, и даже дети. Так резиденция Матушки Зимы превратилась в сказочный 

и волшебный уголок Яренска. Не побоюсь сказать, что резиденция Матушки 

Зимы составляет конкуренцию резиденции Деда Мороза, расположенной в 

Великом Устюге. В настоящее время под туристический брендом «Яренск – 

Родина Матушки Зимы» ежегодно продаются туры, в том числе под 

событийные мероприятия: «В гости к Матушке Зиме»; «Вкусные традиции 

Ленской кухни»; «Ивановская ярмарка» и фестиваль «Сказки Ленского леса». В 

условиях пандемии пока осуществляется только тур «В гости к матушке Зиме», 

тем не менее, ежегодно Резиденцию Зимы посещает десятки тысяч человек. С 

Резиденцией Зимы сотрудничают 8 турагентств Республики Коми и 

Архангельской области и «Центр развития детско-юношеского туризма» (г. 

Сыктывкар). Матушка Зима представляла Архангельскую область в культурной 

программе на Олимпийских играх в г. Сочи, на Международном семинаре по 

организации местного самоуправления в Норвегии и Исландии. Ежегодно 

Матушка Зима навещает Деда Мороза в день его рождения, участвует в 

благотворительных акциях, Всемирных сказочных мероприятиях. 
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1.4. Правовая охрана туристического бренда «Яренск – Родина 

Матушки Зимы» 

Ниже приведены ТЗ туристического бренда и фотографии дизайнерских 

объектов, которые, по моему мнению, являются промышленными образцами и 

на них могут быть получены патенты на ПО. 

 

Рис. 2. В 2014 году товарный знак «Яренск – Родина Матушки Зимы 

зарегистрирован и получено охранное свидетельство №524330, 

правообладателем ТЗ является МБУК «Центр народной культуры и туризма» в 

Ленском районе Архангельской области 

 

 

Рис. 3. Промышленный образец – «Фасад здания «Резиденция 

Матушки Зимы» 
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Новизна и оригинальность состоит: в стиле, цветосочетании белого, синего 

и серебристого; в наличии и форме снежинок, украшающих входные ворота; в 

наличии массивного забора со столбами, которые имеют на конце крышки и 

круглые фонари. 

 

Рис. 4. Промышленный образец – Интерьер тронного зала Матушки Зимы 

Новизна и оригинальность состоит в стиле, наличии стилизованного 

трона с дизайнерским оформлением ножек, сиденья и спинки трона, наличии 

стилизованных елочек, наличии декоративного стульчика для подъема на трон, 

оформлении окон, стен, входных дверей. 

 

Рис. 5. Промышленный образец – Интерьер опочивальни Матушки Зимы. 
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Новизна и оригинальность состоит в стиле, цветовом сочетании белого, 

синего, голубого, наличии кровати с цветным покрывалом, с подвесной 

шторкой, комода с росписью, на котором установлено декоративное зеркало, 

дизайнерского столика, стоячих подсвечников со свечами. 

 
Рис. 6. Промышленный образец – Интерьер трапезной Матушки Зимы  

 

Новизна и оригинальность состоит в стиле, цветосочетании белого и 

серебристого, оформлении стен и окон с элементами заснеженности, наличии 

длинного деревянного стола, укрытого скатертью, наличии длинных 

деревянных лавок, наличии стилизованного камина, наличии подсвечников, 

установленных на стенах трапезной. 

 

Рис. 7. Промышленный образец – Интерьер погреба Матушки 

Зимы 

Новизна и оригинальность состоит в стиле, сочетании цветов белого, 
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синего, серебристого, наличии входной массивной двери, наличии кадушки со 

снежками, полки со стилизованными сосульками, расположении на полках 

стилизованных изделий «замороженное северное сияние», «маринованные 

снежки» и др. 

 

 

Рис. 8 Промышленный образец – Костюм Матушки Зимы 

Новизна и оригинальность состоит в сочетании цветов белого и 

серебристого, художественном оформлении костюма и стиле вышивки бисером 

серебристого цвета типа «жемчуга», наличии художественно оформленного 

кокошника, украшенного «жемчугом», наличии платья с художественно 

оформленным воротником со стилизованной отделкой, напоминающей снег, и 

отделкой верней части «жемчугом», художественном оформлении рукавов 

платья. 

Многие другие художественно-конструктивные решения организаторов и 

разработчиков туристического бренда являются потенциальными 

промышленными образцами. Я, изучая патентное право в Малой академии наук 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН по направлению «Школа инноваций», буду 

оформлять заявку на выдачу охранного документа на разработанный 

брендовый сувенир с фантазийным названием «Снежик Матушки Зимы».
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Рис. 9. Правовая охрана куклы-сувенир «Снежик Матушки 

Зимы» 

Я изучила процедуру подачи заявки на выдачу ПО и 

проанализировала Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации промышленного 

образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2021 г. [11]. 

По результатам изучения данного документа был выработан план 

дальнейшей работы: определение класса МКПО, проведение поиска, 

определение ближайшего аналога, составление существенных признаков 

промышленного образца «Кукла-сувенир «Снежик Матушки Зимы», 

установление существенных признаков, сходных с аналогом, установление 

существенных признаков, отличных от аналога; описание художественно- 

конструктивного решения, его эстетических и (или) эргономических 

особенностей внешнего вида, заполнение требуемых форм. 

В виду отсутствия доступа к платной базе данных информационно- 

поисковой системе Федерального института промышленной собственности 

(далее – ФИПС), мною был осуществлен поиск в поисковых системах Mail 

и Google [9, 10]. Наиболее близкие аналоги, установленные в результате 

поиска, приведены в Таблице 1. Проведен сравнительный анализ схожих и 
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отличительных признаков. 

Таблица 1 

 
н
/ 
п 

Рис. аналога и 

рис. ПО 

Интернет ссылка Схожие 

элементы 

Отличи
тельны
е 
призна
ки 

1. Символ города 
Снежинска, его 

талисман 

– «Cнежик». ЗАО 

«РосТойс» из 

Челябинска 

выпускает мягкие 

игрушки 

Снежики, 

придуманные 

Андреем 

Чесноковым. 

Снежик 

является 

неофициальным 

символом 

Снежинска 

https://oko- 

planet.su/politik/in

fonfo 

koreg/106267-

snezhiki- iz-

snezhinska.html. 

[13]. 

Выполнен из 

мягкого 

материала 

белого цвета, 

цветовая гамма 

бело-синяя, 

имеет круглую 

голову с 

глазами, руки и 

ноги, на голове 

шапочка синего 

цвета. 

Не имеет 

туловища, 

руки и ноги 

прикреплены к 

голове. Лицо 

Снежика имеет 

нос, форма 

глаз – круглая, 

зрачки 

большие 

черного цвета, 

что делает 

выражение 

лица добрым и 

благородным, 

т.к. по замыслу 

авторов 

Снежик – это 

символ зимы, 

выполненный 

в форме 

снежка, 

которым 

играют дети. 

Снежик имеет 

волосы и 

челку, 

торчащие из-

под шапочки. 

Руки и 
ноги 
выполнены в 
виде 
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обл). 

 

Заявляемый ПО 

 
 

 

  мягких трубок, 

на конце - 

стилизованные 

пальчики, 

которые держат 

круглые белые 

шарики, 

имитирующие 

снежки. 

Ближайшим аналогом заявленного промышленного образца «Кукла - 

сувенир «Снежик Матушки Зимы», выбранного за прототип, является сувенир 

«Снежик» города Снежинска, его талисман. Выпускается ЗАО «РосТойс» 

из Челябинска, автор и разработчик Андрей Чесноков. Снежик Чеснокова 

является неофициальным символом Снежинска [8]. 

Художественно–конструкторское решение заявленного куклы - сувенира 

заключается в том, что «Кукла-сувенир «Снежик Матушки Зимы» выполнена из 

мягкого материала белого цвета с цветовой гаммой бело-синего цвета, кукла 

имеет круглую голову с глазами, руки и ноги в виде мягких трубок, 

прикрепленные к голове, на голове полоска синего цвета, имитирующая 

шапочку. Лицо Снежика имеет нос и глаза. Форма глаз – круглая, зрачки 

большие черного цвета, что делает выражение лица добрым и благородным. 

Снежик имеет волосы и челку, торчащие из-под полоски, имитирующей 

шапочки. На концах рук и ног прикреплены по пять полосок синего цвета - 

стилизованные пальчики, к которым прикреплены круглые белые шарики, 

имитирующие снежки. По замыслу авторов, Снежик – это символ зимы и снега, 

талисман Матушки Зимы. Форма внешнего вида напоминает снежок, который 

лепят из снега. Все дети знают, что зимой отличное развлечение – «игра в 
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снежки» и за это любят нашу зиму. Существенными признаками аналога 

сходными с заявляемым образцом: Снежик выполнен из мягкого материала 

белого цвета с цветовой гаммой бело-синего цвета, имеет круглую голову с 

глазами, руки и ноги, на голове шапочка синего цвета. Отличительными 

признаками от аналога являются отсутствие туловища, крепление рук и ног 

выполнено к голове. Лицо Снежика имеет нос и глаза. Форма глаз – круглая, 

зрачки большие черного цвета, что делает выражение лица добрым и 

благородным. Снежик имеет волосы и челку, торчащие из-под шапочки. Руки и 

ноги выполнены в виде мягких трубок, на конце по пять полосок- 

стилизованные пальчики, которые держат круглые белые шарики, 

имитирующие снежки. Шапочка выполнена имитирующей - в виде полоски на 

голове. 

Эстетические и эргономические особенности заявленного куклы- 

сувенира «Снежик Матушки Зимы», заключается в создании образа игрового 

снежка в виде куклы. Созданный образ куклы делает его привлекательным для 

детей и брендовым туристическим товаром Матушки Зимы. Уходя из 

Резиденции Зимы, каждый ребенок оставляет у себя частичку северной зимы. 

Для определения Международного класса ПО, осуществлялось изучение 

и анализ 12 последней действующей редакции Международной классификации 

ПО (МКПО), опубликованная на сайте ФИПС. По результатам работы ПО 

«Кукла-сувенир «Снежик Матушки Зимы» отнесен к классу 21-01 МКПО 

«Игры и игрушки». В ближайшее время я, на базе ЦПТИ ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, намерена оформить электронную подачу заявки на выдачу патента на ПО 

«Кукла-сувенир «Снежик Матушки Зимы». Заявителем будет являться МБУК 

«Центр народной культуры и туризма», авторы Рочева Н.Н., Коржакова Л.Н. и 

иные, требующие уточнения. 
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Заключение 

В рамках выполнения данной работы изучено законодательство 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, в части 

объекта ПО, рассмотрено понятие «Региональный бренд» и его значение для 

развития территорий, с учетом правовой охраны брендируемых товаров и 

услуг, предложена группировка региональных брендов. Подробно рассмотрен 

региональный туристический бренд и его развитие на примере туристического 

бренда «Яренск – Родина Матушки Зимы» Ленского района Архангельской 

области. Проведен анализ охраноспособных объектов интеллектуальной 

собственности, созданных при реализации Яренского проекта, а также 

составлено краткое описание новых и оригинальных признаков оформления 

интерьеров: тронный зал, опочивальня, трапезная, кладовая Матушки Зимы, а 

так же описан костюм Зимушки. Подробно составлено описание 

промышленного образца «Кукла-сувенир Матушки Зимы – Снежик», 

определён класс МКПО, осуществлена практика по подготовке комплекта 

материалов по обеспечению правовой защиты ПО. Следует отметить, что у 

турбренда «Яренск – Родина Матушки Зимы» только один охранный документ 

– Свидетельство на товарный знак, однако в ходе анализа выявлено достаточное 

количество объектов, которые требуют охраны. К настоящему времени не было 

инцидентов с недобросовестной конкуренцией, но выходя на более высокий 

уровень взаимодействия, может случиться «воровство» идей, если им не 

обеспечивать правовую охрану через патенты на ПО, ИЗ, ПМ. 

Работая над темой «Региональные бренды современной России», я 

пришла к выводу о том, что правильно разработанная маркетинговая стратегия, 

огромное желание организаторов реализовать проект, правовая охрана бренда 

через ТЗ, НМПТ, ГУ и объекты авторского и патентного права обязательно 

обеспечат развитие территории, примером этому может служить с. Яренск, 

отдаленное от центров. В настоящее время Резиденция Матушки Зимы может 

составить конкуренцию Резиденции Деда Мороза, расположенной в Великом 

Устюге. В настоящее время под туристический брендом «Яренск – Родина
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Матушки Зимы» ежегодно продаются туры, в том числе под событийные 

мероприятия: «В гости к Матушке Зиме»; «Вкусные традиции Ленской кухни»; 

«Ивановская ярмарка» и фестиваль «Сказки Ленского леса». С Резиденцией 

Зимы сотрудничают 8 турагентств Республики Коми и Архангельской области и 

«Центр развития детско-юношеского туризма» (г. Сыктывкар). 



25 

 

 

Список литературы 

1. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brand (дата обращения: 31.03.2022). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть ПЕРВАЯ) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.zakonrf.info/gk/ (дата 

обращения: 31.03.2022). 

3. Международный классификатор товаров и услуг МКТУ 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www1.fips.ru/publication-

web/classification/index (дата обращения: 31.03.2022). 

4. Меньшикова Т.В. Место историко-культурных территориальных 

брендов в туристическом образе Архангельской области. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://megaobuchalka.ru/12/48503.html (дата обращения: 

01.04.2022). 

5. Национальный рейтинг туристических брендов (ТОП-100). 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://russia-rating.ru/info/11539.html 

(дата обращения: 01.04.2022). 

6. Открытый реестр географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www1.fips.ru/registers-web/ (дата обращения:01.04.2022). 

7. Официальный сайт «Сказочная Русь». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://xn 7sbba8aocc1ckadu6o.com/ (дата обращения: 

30.03.2022). 

8. Официальный сайт «Сделано у нас». Лента новостей: «Снежики из 

Снежинска». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://oko-

planet.su/politik/infonfokoreg/106267-snezhiki-iz-snezhinska.html (дата обращения: 

30.03.2022). 

9. Поисковая система Mail [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mail.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 

10. Поисковая система Google [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.google.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brand
https://www.zakonrf.info/gk/
http://russia-rating.ru/info/11539.html
http://russia-rating.ru/info/11539.html
http://xn/
http://www.google.ru/


26 

 

 

11. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

от 14 декабря 2020 года № 165 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации промышленного 

образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 12 апреля 2021 г. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prik-rosp-165-14122020 

(дата обращения: 31.03.2022). 

12. Фокина И. Минимум графики - «максимум впечатлений»: бренд, в 

котором нужно разобраться [Электронный ресурс}. - Режим доступа: 

https://bclass.ru/vlast/turizm/minimum-grafiki-maksimum-vpechatleniy-brend-v- 

kotorom-nuzhno-razobratsya/ (дата обращения: 01.04.2022). 

https://bclass.ru/vlast/turizm/minimum-grafiki-maksimum-vpechatleniy-brend-v-kotorom-nuzhno-razobratsya/
https://bclass.ru/vlast/turizm/minimum-grafiki-maksimum-vpechatleniy-brend-v-kotorom-nuzhno-razobratsya/


27 

 

 

Приложение № 1  

 

 

 

 

Рекламный плакат туристического бренда. 
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Лавка Матушки Зимы. Продажа изделий народного 

творчества. 
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Территория Резиденции Матушки Зимы «Сказки Ленского леса» 


