Современная женщина
знает все!
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Яна Дойна
Директор компании «Ярпатентъ», г. Красноярск:

«Мой ориентир – не чужое мнение,
а поставленная цель. Именно она
задает курс и мотивирует меня!»

КАРЬЕРА

По итогам 2020 года компания «ЯРПАТЕНТЪ» (г. Красноярск) признана победителем все
российского конкурса «Лидер промышленности» в номинации «Интеллектуальная собст
венность» за успешную деятельность в патентовании промышленных и инновационных
брендов и технологий.

Жизнь по своим
правилам
У

– Главное, с чем пришлось
столкнуться в сфере регист
рации товарных знаков, —
мышление предпринимателей.
— вспоминает Яна. — В самом
начале пути долго приходи
лось раскачивать. Кто подаль
новидней, регистрировал то
варный знак в Москве, а кто
менее информирован, только
отвлекал наше время. Одним
словом, вначале это был не
бизнес, а «благотворительная»
деятельность, не приносящая
дохода. Но я человек, достига
ющий цели. Мой ориентир – не
чужое мнение, а поставленная
цель. Именно она задает курс и
мотивирует меня!

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

слуга, которую продвига
ет на российском рынке
Яна Дойна, – это деловая
репутация, а точнее, защита
бренда. Не каждый предприни
матель способен оценить при
быльность товарного знака, хо
тя в балансовом отчете есть спе
циальная строка, отражающая
его ценность, — «нематериаль
ные активы».
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Первым принципом своей
жизни Яна называет «ИГРУ ПО
СВОИМ ПРАВИЛАМ».

Умная, самостоятельная и
бесстрашная, Яна соглашается,
когда ее называют настоящей
сибирячкой. Ей и в тайгу в ра
дость сходить, и горнолыжный
склон покорить, и с парашю
том прыгнуть…
– В первый самостоятельный
прыжок мы отправились вмес
те с дочкой! Летим, а вокруг
такая неземная тишина... Вто
рой раз прыгала с инструкто
ром – потрясающее ощущение
свободного падения.
В 44 года Яна стала препода
вателем по горным лыжам, не
смотря на то, что горные лыжи
считаются технически самым
сложным видом спорта. В 2020
году впервые пробежала полу
марафон. Ей любое дело по
плечу. Ориентируется на цель,
а не на препятствия.
– Я не домохозяйка. Могу ею
быть, но не хочу. Мое призва
ние — генерировать идеи и со
здавать: компанию, бизнес
проекты, мероприятия…
Какую выбрать нишу, подска
зала сама жизнь. Найти няню
своему ребенку оказалось не
просто, было потрачено много

Представляем
Яну Дойна:
• Директора компании «ЯРПАТЕНТЪ», г. Красноярск
• Патентного поверенного РФ
• Основателя, организатора и учредителя
Всероссийского конкурса «Товарный знак года»

&

по своим правилам

МИР

• Женщину нового формата, живущую исключительно

ЖЕНЩИНЫ

• Защитника брендов
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ЖЕНЩИНЫ
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«Новые проекты меня мотивируют. Мне
необходимо быть полезной и нужной.
Каждый день я думаю о том, что еще со
здать такое, чтобы принести пользу об
ществу. Просто я знаю, что у меня есть
силы, что моя миссия – служить людям,
поэтому иногда приходится работать
ради цели, а не ради заработка. Но резуль
тат всегда того стоит!»

– Сначала был просто отдел патентования.
Я долгое время тестировала услугу по регистра
ции товарных знаков. Давала рекламу, оценива
ла эффективность, востребованность, перио
дически сомневалась. Клиентов почти не было.
Но какоето внутреннее чутье мне подсказыва
ло, что услуга нужна. Она должна быть!

– В мою компанию стали обращаться извест
ные люди Красноярска, доверяли. Бизнес «рабо
тал». Но произошло то, что подтолкнуло меня
идти дальше.
В какойто момент Яна решила запатентовать
имя своей компании. Долго искала патентоведа. И
снова столкнулась с проблемами. К этому времени
пришло понимание, что бизнес по подбору нянь
ограничен рамками города, а хотелось большего.

Конечно, параллельно пришлось много учиться.
На первый взгляд, хаотично, подстраиваясь к сию
минутной задаче, но в результате все пригодилось:
к двум годам обучения на математическом факуль
тете КГУ прибавились профессии бухгалтера, эко
номиста, психолога и, наконец, специальное обу
чение, необходимая профессиональная практика,

ЖЕНЩИНЫ

В итоге Яна открыла компанию по подбору до
машнего персонала. Запустила курсы по обуче
нию, организовала конкурс «А нука, няня!». И за
крутилось…

&

Появилась цель создать патентное бюро, которое
будет регистрировать товарные знаки по всей
России. Но это будет позже. А сначала…

МИР

сил и времени. Многие мамочки сталкивались с
такими же трудностями, подбирая себе помощ
ницу для воспитания детей или для дома.
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государственный квалификаци
онный экзамен и право называть
ся патентным поверенным РФ.
– В 2008 году я открыла компа
нию «Ярпатентъ». Было трудно.
Старый бизнес тяготил, новый
не приносил дохода. Как чемодан
без ручки — и бросить жалко, и
тащить тяжело.
Так и мучилась. Перекрывала
долги одного бизнеса другим. Гру
стную историю о выживании
малого бизнеса на фоне всемир
ного экономического кризиса, ду
маю, лучше пропустить. Долги,
кредиты, чувство бесперспек
тивности — слишком многим
пришлось это пережить.

– Пришлось, конечно, поста
раться! Действовать не только
убеждениями, но и придумывать
всевозможные проекты, чтобы
наглядно демонстрировать, как
продвигать и защищать свой
бренд. Так появились Всероссий
ский конкурс «Товарный знак года»,
спортивное мероприятие «Брен
диада», «Брендпарад», торжест
венные вручения свидетельств и
многие другие проекты.

МИР
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Но самым сложным было изме
нить сознание предпринимате
лей – мало кто, начиная дело,
мыслит стратегически. Ведь для
большинства затраты на создание
репутации бренда – деньги на ве
тер: «Чем ты дальше от Москвы,
тем больше можно себе позво
лить…», «Мы далеко, нас не най
дут…», «Сменю название, не жалко
бренда…» и тому подобное — та
ково стереотипное мышление.
Нужно было объяснять, что запа
тентованный товарный знак спо
собен аккумулировать достиже
ния, повысить авторитет фирмы,
а значит, увеличить прибыль.
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Постепенно работа с «массовым
предпринимательским сознани
ем» начала приносить плоды. Сей

час в копилке «ЯРПАТЕНТЪ»
множество известных брендов:
Сбербанк, Дирекция Универсиа
ды2019, Красноярский театр
оперы и балета, «Бобровый лог»,
Красноярский речной порт,
ФГБОУ ВО «Сибирский государ
ственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева», Красноярский
государственный медицинский
университет имени профессора
В.Ф. ВойноЯсенецкого МЗ РФ
и др. Компании доверяют биз
несмены из 167 городов РФ и 11
стран мира.
Масштабность работы опреде
ляется вторым жизненным пра
вилом Яны Дойна: «ДЕРЖАТЬ
СВОЕ СЛОВО». Уважительное,
добросовестное, честное отно
шение к партнеру и клиенту поз
воляют создать успешный бренд.
Такой, как «ЯРПАТЕНТЪ».

ЖЕНЩИНЫ

Сегодня «Товарный знак года» – масштабное собы
тие с 10летней историей, в котором определя
ются лучшие товарные знаки со всей России. В ме
роприятии участвуют компании не только изза
престижности и заветной награды, продвинутые
и амбициозные предприниматели налаживают
контакты, обмениваются опытом, что положи
тельно сказывается на развитии их бизнеса

&

Сегодня «Товарный знак года» –
масштабное событие с 10летней
историей, в котором определяют
ся лучшие товарные знаки со всей
России, а в жюри – специалисты
Роспатента и Российской госу
дарственной академии интел
лектуальной собственности
(РГАИС). В мероприятии участву
ют не только изза престижности

Виктория Дойна и Яна Дойна на финале конкурса «Товарный знак года 2016»

МИР

– Конкурс «Товарный знак го
да» создавался, чтобы както
раскачать предприниматель
ское сообщество, показать важ
ность этой стороны ведения
бизнеса. Когда я регистрировала
свой первый товарный знак в
2001 году, никто еще не верил и
не понимал, что это ценность, и
мне было важно донести это до
предпринимателей.
Спустя несколько лет роди
лась идея ежегодной премии.
Начали с самого простого и до
ступного — с интернетголо
сования. Потом появились чле
ны жюри, этапы голосования,
номинации, награды и т.д.
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«Я более 20 лет занималась бизнесом, с
мужчинами отношения складывались
непросто. Когда приняла свое одиноче
ство и решила, что посвящу бизнесу все
свое время, появился он — единствен
ный и неповторимый. Это значит –
всему свое время. Заслужила. Награда
за терпение и принятие себя»

МИР
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и заветной награды, продвинутые и амбициозные
предприниматели налаживают контакты, обмени
ваются опытом, что положительно сказывается на
развитии их бизнеса. Но нельзя останавливаться.
По мнению Яны, чтобы быть лидером в своей ни
ше, нужно постоянно удивлять свою аудиторию:
клиентов, коллег, подписчиков в социальных сетях.
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– Новые проекты меня мотивируют. Мне не
обходимо быть полезной и нужной. Каждый
день я думаю о том, что еще создать такое,
чтобы принести пользу обществу. Просто я
знаю, что у меня есть силы, что моя миссия –
служить людям, поэтому иногда приходится
работать ради цели, а не ради заработка. Но
результат всегда того стоит!
Яна принимает неудачи с философским спокой
ствием. И в бизнесе, и в личной жизни. На это

есть третье правило: ВСЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО, —
К ЛУЧШЕМУ!
– Я более 20 лет занималась бизнесом, с муж
чинами отношения складывались непросто.
Когда приняла свое одиночество и решила, что
посвящу бизнесу все свое время, появился он —
единственный и неповторимый. Это значит –
всему свое время. Заслужила. Награда за терпе
ние и принятие себя. Нужно просто встретить
свою половину. Мужчину, который будет доста
точно уверен в себе, чтобы принять женщину
— лидера по натуре.
Настоящей наградой и своей гордостью Яна
считает не только любимого мужа, Анатолия, но и
дочь. Виктория помогает маме в работе со школь
ной скамьи, а сейчас представляет компанию «Яр
патентъ» в Москве.

Настоящая сибирячка Яна Дойна в начале каж
дого года, в новогодние праздники, анализирует

свои победы и неудачи. Мечтает и ставит новые
цели на год, пять, десять лет и даже на всю жизнь.

– Счастье для меня — это быть здоровой,
заниматься любимым делом, любить и быть
любимой, радоваться успехам дочери, на
слаждаться общением с любимыми живот
ными, участвовать в соревнованиях. Жить на
полную катушку!

&

А что же у Яны в планах? Издать книгу, открыть
приют для бездомных животных, построить боль
шой дом с бассейном, съездить в Австралию к по
друге. Все это – тропинки к той единственной це
ли, которая называется счастьем.

ЖЕНЩИНЫ

– Приятно осознавать, что большая часть
реализовывается. Когда ставлю цель, думаю о
достижении, а не о преградах на ее пути.

МИР

– Сегодня многие из нас, современных и само
стоятельных женщин, решают для себя, что
сначала – семья или дело. Сначала то, что серд
цу откликается, что вдохновляет и на что сил
хватает. Тут, как карты лягут. Не надо ду
мать о том, что важнее!
Когда находишь мужчину, который тебя по
нимает, часть проблем снимается, но все же...
Какому мужчине захочется чувствовать себя
отстраненным?! Конечно, я вовлекаю его в ра
бочие процессы, прошу помочь там, где нужна
мужская сила, советуюсь. Вместе чтонибудь
создаем, мастерим, строим, отдыхаем. В про
шлом году построили своими руками забор на
дачном участке. Кроме того, у нас общее хобби
— мы оба катаемся на горных лыжах.
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20 лет компания "Ярпатентъ" регистрирует
бренды российских и зарубежных компаний

Цель компании – попасть в топ 10 патентных бю
ро России по подаче заявок на товарные знаки!

Организовано 51 торжественное вручение доку
ментов государственного образца. Аналогов подоб
ных мероприятий в России нет!

Миссия компании – защищать от недобросо
вестной конкуренции, делая мир предпринимате
лей безопаснее!

Учредитель и директор компании –

Услуги компании:

Бренд$проекты компании:

• Регистрация товарного знака
• Международная регистрация товарного знака
• Регистрация договора отчуждения прав на то

• Всероссийский конкурс "Товарный знак года"

Дойна Яна Валерьевна

(2011 2020 гг.)

• Спортивно массовое мероприятие "Брендиада"

варный знак, лицензионного договора

• Регистрация франшизы в Роспатенте
• Продление срока действия товарного знака
• Защита товарного знака в суде, Палате по па
•
•
•
•

тентным спорам
Продажа зарегистрированных товарных знаков
Регистрация авторского права, программы для
ЭВМ
Защита авторских прав
Патентование полезной модели, изобретения,
промышленного образца

За период работы было зарегистрировано более
10 000 объектов интеллектуальной собственности.
Ежегодно компания получает более 97% положи
тельных решений о регистрации товарных знаков.

•
•
•
•
•
•

(2015 2019 гг.)
Бренд парад (2012 2019 гг.)
Бал "живых брендов" (2014 г.)
Турнир "живых брендов" по керлингу (2016 г.)
Неделя интеллектуальной собственности (НИС)
(2016 г., 2019 г.)
"Светский прием" (2017 г.)
"Аукцион связей" (2018 г., 2019 г.)

Все бренд проекты защищены товарными знаками,
исключительные права на которые принадлежат
компании "Ярпатентъ".
Аналогов таких проектов нет.

Стратегическая цель бренд$проектов на
ближайшие 3$5 лет:

• создание ответственного бизнес сообщества,
Оказана поддержка предпринимателям в Суде по
интеллектуальным правам, арбитражных судах,
Федеральной антимонопольной службе, Палате по
патентным спорам, таможенных органах.
Завоевано доверие клиентов в 167 городах, таких
как Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Екате
ринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск,
Омск, Самара, Ростов на Дону, Уфа, Красноярск,
Пермь, Краснодар, Тюмень и другие, а также в 11
странах.
Принято участие в круглых столах, конференциях,
семинарах. Написаны и опубликованы статьи по ин
теллектуальной собственности. Предоставлена
безвозмездная помощь предпринимателям в реше
нии юридических вопросов, связанных с защитой
интеллектуальной собственности.

•
•

продвигающего российские бренды, формирую
щие корпоративный имидж;
повышение конкурентоспособности продукции
и услуг российских предприятий на внутреннем
и внешнем рынках;
обеспечение охраны интеллектуальной собст
венности, здоровой конкуренции и оказание со
действия интеллектуальному, экономическому
и культурному развитию России.

Благотворительность:

• Наставники детского дома "Самоцветы".
• Участники международного благотворительного
•

арт проекта "Ангелы Мира".
Спонсоры Красноярского благотворительного
фонда "ДОБРО24.ру".

Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество! | www.yarpatent.ru

РЕГИСТРАЦИЯ
«СЛОЖНЫХ» И «ОТКАЗНЫХ»
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ

РЕГИСТРАЦИЯ,
КОТОРАЯ
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ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

