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 Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФГУ 

ФИПС) - является главным органом Российской Федерации 

осуществляющим контроль, правовую охрану и надзор за 

использованием следующих результатов интеллектуальной 

деятельности: изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 

мест происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем, а также получение и 

применение новых научных знаний для научно-технического 

обеспечения экспертизы результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 



 Патентная информация – уникальный 

источник технической информации, ценной для 

стратегического планирования в сфере бизнеса. Ее 

анализ позволяет оценить технический уровень и 

тенденции развития исследуемой технологии, новизну, 

патентоспособность собственных решений, патентную 

чистоту, конкурентоспособность продукта, позволяет 

избежать возможных проблем нарушения прав. 







изобретения – 1924 – по н.в. 

полезные модели –1994 – по н.в. 

товарные знаки – 2005 – по н.в. 

промышленные образцы – 1993 

– по н.в. 

программы для ЭВМ, базы 

данных, топологии 

интегральных микросхем – 

06.2013 – по н.в. 



Доступ к базам данных ФИПС  





 

 Вход в информационно-поисковую систему 

зарегистрированных и оплативших доступ в базы данных 

пользователей для получения доступа ко всем базам данных 

осуществляется путем нажатия кнопки «Войти» левого меню 

ИПС  



Поля наиболее часто используемые при поиске  

 

 Основная область запроса  

 Номер документа  

 Название  

 Классификационный 

индекс (МПК, МКТУ, МКПО)  

 Заявитель  

 Автор  

 Патентообладатель  

 Дата публикации  

 Номер заявки  



 Поле «Основная область запроса» позволяет проводить 

поиски по терминам во всех текстовых полях одновременно: 

названии, реферате, полном тексте документа.  

 Например:  

основная область запроса – кондитерские изделия, 

патентообладатель - АККОНД 



 

Найденный документ  

Каждый документ списка 

содержит:  

• номер документа  

• дату его публикации  

• изображение  

• название документа  
Щелкнув по названию или 

номеру, можно просмотреть 

текст документ  



 

 При поиске товарных 

знаков ищут знаки, совпадающие 

по написанию с заданным или 

похожие на него по написанию. 

Товарные знаки 



Промышленные образцы 

Например: 

основная область запроса – 

трактор гусеничный 



Инструкция по работе с интернет ресурсами ФИПС  

 При выборе пункта меню «Инструкция» 

открывается полное руководство по поиску в 

информационно-поисковой системе ФИПС  



Официальные публикации  

 На портале размещены электронные бюллетени 

«Изобретения и полезные модели», «Товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров» и 

«Промышленные образцы», «Программы для ЭВМ, Базы 

данных, Топологии интегральных микросхем». 



 Открытые реестры представляют собой 

структурированный список документов по номеру регистрации или 

заявки по определенному объекту интеллектуальной собственности. 

Пользователям предоставляется доступ к информации о 

регистрациях с указанием правового статуса или состояния 

делопроизводства по заявкам.  



Реестр изобретений  



Патентные ведомства и международные организации 

Российские БД 

Зарубежные БД 

Интернет-навигатор по патентно-информационным 

ресурсам 

Полезные ресурсы 

Авторское право 

Доступ к зарубежным базам данных  через ссылки 

ФИПС  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_mejd_org
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/ross_bd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/zarub_bd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/navigator4_2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/navigator4_2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/navigator4_2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/navigator4_2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/navigator4_2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/navigator4_2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/polezn_res
http://www.rupto.ru/docs/copyright_program_db


PATENTSCOPE 

 PATENTSCOPE - база данных Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Единственная база данных, 

которая предоставляет доступ к полной коллекции международных 

заявок РСТ, а также предоставляет доступ к коллекциям региональных 

и национальных патентов. Система имеет функции перевода на 

различные языки мира.  

 Система PATENTSCOPE позволяет производить поиск в 69 

млн. патентных документов, включая 3,3 млн. опубликованных 

международных заявок на патент (PCT).  



 База данных ESPACENET поддерживается Европейским 

патентным ведомством (ЕПВ), включает источники патентной 

информации более 90 стран, содержит полные источники ЕПВ, 

ВОИС, США, Германии, Великобритании, Франции и 

Швейцарии и др. Имеется русская версия - ru.espacenet.com. 

ESPACENET 

http://worldwide.espacenet.com/
https://ru.espacenet.com/
https://ru.espacenet.com/
https://ru.espacenet.com/
https://ru.espacenet.com/
https://ru.espacenet.com/


 Евразийская патентная информационная система 

(ЕАПАТИС) разработана в Европейском патентном ведомстве и 

является информационно-поисковой системой, обеспечивающим 

доступ к мировым, региональным и национальным фондам 

патентной документации.   В базе содержится более 73 мил. 

Документов. 

ЕАПАТИС  



  

 Национальное хранилище 

Государственного патентного 

фонда (ГПФ) 

 Крупнейший центр 

патентной информации, 

который открыт для всех 

заинтересованных 

пользователей  

 Ведомственная библиотека, 

осуществляющая 

информационное обеспечение 

экспертизы и других видов 

деятельности Роспатента  
 

Всероссийская патентно-техническая библиотека 

(ВПТБ) ФИПС  







 Биржа интеллектуальной собственности  

 Вопросы оценки 

 Журнал Суда по интеллектуальным правам 

 Закон и право 

 Изобретатель и рационализатор 

 Изобретательство 

 Инженер 

 Инновации 

 Инновационная деятельность 

 Интеллектуальная собственность: Авторское 

право и смежные права 

 Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность 

 Интеллектуальные права: Авторское право. 

Патентное право. Товарные знаки 

 Патентный поверенный 

 Право интеллектуальной собственности и др. 

Патентно-правовые периодические издания ВПТБ 



Информацию подготовила  

Софронова Наталия Юрьевна, 

 зав. сектором отдела отраслевой литературы  

БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии 

pto@publib.cbx.ru 

mailto:pto@publib.cbx.ru

