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Наиболее полным собранием источников патентной информации в нашей стране и 
основой информационного обеспечения инновационной деятельности является 
Государственный патентный фонд (ГПФ), который позволяет проводить все виды 
патентных исследований и осуществлять комплексное информационное обслуживание 
различных категорий пользователей как традиционное, так и в режиме удаленного 
доступа. 

Следует отметить, что Государственный патентный фонд постепенно переходит в 
новое качество, и связано это, в первую очередь, с внедрением профессиональной 
поисковой системы PatSearch, разработанной специально для патентных экспертов ФИПС. 
Оперативное пополнение системы осуществляется путем загрузки патентной 
документации стран мира как непосредственно с оптических дисков, получаемых в 
рамках международного обмена, так и с сетевых ресурсов зарубежных патентных 
ведомств (с использованием системы FTP). ВПТБ принимает активное участие в этой 
работе, а также уделяет большое внимание контролю за полнотой поступления 
зарубежной патентной документации и восполнению пробелов для дальнейшей загрузки в 
систему, так как полнота является важнейшей качественной характеристикой любого 
патентного фонда или базы данных. 

Поисковая система PatSearch установлена также в дисплейном классе ВПТБ и 
доступна всем категориям пользователей, наряду с другими информационными 
продуктами: БД ЕПВ Global Patent Index (GPI), ЕАПАТИС, электронные библиотеки 
научно–технической литературы E–Library, Scopus, базы данных правовой информации 
издательства Kluwer Law and Business (Kluwer Manual IP Online и Kluwer IP Cases) и др.  

Большое внимание ВПТБ уделяет информационно–библиографическому 
обслуживанию потребителей патентной информации в регионах Российской Федерации в 
режиме удаленного доступа. ВПТБ размещает на сайте ФИПС различные 
информационные продукты и материалы, подготовленные на основе Государственного 
патентного фонда, а также полученные в результате выявления и изучения мировых 
патентных и непатентных информационных ресурсов. В целях повышения 
информативности и удобства использования раздела «Отделение ВПТБ» наиболее 
значимые ресурсы выделены в отдельную рубрику «Информационные продукты ВПТБ»: 

 «Путеводитель по фондам ВПТБ и Интернет–ресурсам»;  
 «Электронный каталог патентно–правовой литературы»;  
 «Библиографические указатели и списки»; 
 «Новости патентной информации»; 
 «Интернет–навигатор по патентно–информационным ресурсам»; 
 «Ответы на часто задаваемые вопросы».  

Все эти материалы дополнены активными ссылками на Интернет-ресурсы и 
представляют собой готовые информационные продукты, которые предназначены для 
использования при проведении различных видов патентных исследований, осуществлении 
правовой охраны и вовлечении в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной 
деятельности, проведении научно–исследовательских работ и пр. Для поддержания 
ресурсов в актуализированном виде информация в них обновляется ежеквартально, 
появляются новые разделы и рубрики. 

В рамках реализации Международного проекта по созданию сети Центров поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ) в Российской Федерации ВПТБ занимается рассылкой 
дисков, содержащих массив отечественной патентной информации по изобретениям и 



полезным моделям в соответствии с Приложением 1 к Соглашению о создании ЦПТИ, 
предоставляет пользователям информационные ресурсы и услуги, перечисленные в 
Приложении 2 к Соглашению, а также участвует в обучающих семинарах, подготовке 
учебных пособий и материалов для сайта, предоставляет доступ к патентным и 
непатентным базам данных, оказывает консультации по работе с БД, по методике 
проведения патентного поиска и др. Кроме того, в рамках совместного проекта Роспатента 
и ЕАПВ о предоставлении на бесплатной основе доступа к ЕАПАТИС соответствующие 
предложения были направлены заинтересованным пользователям. В настоящее время 
доступ предоставлен 16 организациям, изъявившим такое желание (из них 9 – ЦПТИ). 

С 2010 года ВПТБ проводит бесплатные тематические встречи с ведущими 
специалистами ФИПС по актуальным вопросам охраны интеллектуальной собственности 
для заявителей, научных работников, учащихся и преподавателей вузов, представителей 
малого и среднего бизнеса и других специалистов. В этом году большой интерес вызвали 
тематические встречи, посвященные особенностям подачи заявок на изобретения и 
товарные знаки в электронном виде. Планируется существенно расширить круг 
участников таких встреч за счет организации видеоконференцсвязи с ЦПТИ, а также 
размещать видеозаписи встреч на сайте ФИПС. 

Для специалистов предприятий и организаций, в том числе ЦПТИ, ВПТБ организует 
стажировки по методике проведения патентного поиска в отечественных и зарубежных 
БД, использованию информационных продуктов ВПТБ и другим вопросам. С целью 
содействия повышению уровня патентной культуры нового поколения пользователей 
патентной информации ВПТБ проводит экскурсии по Библиотеке и практические занятия 
по работе с патентной документацией для студентов московских вузов. В Музее 
Роспатента организована постоянная экспозиция, отражающая историю создания и 
сегодняшнюю деятельность российского патентного ведомства, а также проводятся 
временные выставки, посвященные актуальным событиям, знаменательным и юбилейным 
датам.  

Перспективы ВПТБ по обеспечению инновационной деятельности в Российской 
Федерации связаны с развитием и совершенствованием информационно–поисковой 
системы Patsearch, обслуживанием пользователей патентной информации в режиме 
удаленного доступа, предоставлением информационных продуктов и услуг в рамках 
проекта ЦПТИ, пропагандой и популяризацией знаний в области интеллектуальной 
собственности. 

 


