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Ведущий библиограф ВПТБ ФИПС 



1896 г. Библиотека создана 

одновременно с Комитетом по 

техническим делам при Департаменте 

Торговли и Мануфактур 

1917 г. обслуживание только 

 экспертов Комитета 

открыта для всех пользователей 

1997 г. ВПТБ – структурное 

подразделение Федерального института 

промышленной собственности 

1950 г. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ ФОНД  

130 МЛН. ДОКУМЕНТОВ 
Государственный патентный фонд (ГПФ) 

- совокупность источников информации по всем объектам промышленной 

собственности 

- патентная документация 

- патентно-ассоциируемая литература 

- патентно-правовую и научно-техническая литература 

Носители ГПФ 
бумажный 
носитель 27,5% 

микроноситель 
8,8% 

электронный 
носитель 63,7% 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ ФОНД 



• источник научно-технической и правовой 

информации 

• от 70% до 90 % информации больше нигде не 

публикуется 

• содержит более подробную информацию о 

технологии, чем любой другой вид научной или 

технической публикации 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА НЭБ.РФ 



ФОНД ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

• Законодательные акты, Международные и 

межгосударственные соглашения, договоры, 

инструкции, правила и другие документы 

• Комментарии и обзоры 

• Методические рекомендации и учебные пособия 

• Стандарты в области патентной и научно-

технической информации 

• Годовые отчѐты патентных ведомств 

• Материалы конференций и симпозиумов 

• Статистические сборники 

• Библиографические издания 

• Отраслевые, терминологические и языковые словари 

• Справочники и энциклопедии 

Издания более 30 
стран мира и 6 

международных 
организаций на 20 

языках 

Более 97 тысяч 
изданий 

Старейшие 
публикации 

датируются 1830 г. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВПТБ ФИПС 

Путеводитель по фондам ВПТБ и интернет-
ресурсам 

Электронный каталог ППЛ 

Библиографические указатели и списки 

Новости патентной информации 

Интернет-навигатор по патентно-
информационным ресурсам 

Реферативный бюллетень по интеллектуальной 
собственности (зарубежные публикации) 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ ВПТБ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ 

Приложения 

Классификационные 
материалы по различным 
объектам промышленной 

собственности 

Патентно-правовые 
периодические издания и 

Интернет-сайты 
(Аннотированный список) 

Страны-участницы 
международных 

организаций, соглашений и 
договоров 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ПАТЕНТНО-ПРАВОВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И СПИСКИ 

Библиографические указатели 2016-2018 гг. 

Библиографические указатели 1991-2015 гг.: аннотированный перечень 

Библиография в помощь специалистам регионов 

Рекомендации по перечню необходимой  методической, правовой, патентной литературы, 
документации для обеспечения документальности патентных подразделений и служб 
научно-образовательного сектора и организаций , образующих национальную 
нанотехнологическую сеть 



НОВОСТИ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Patent Information News 

ежеквартальное издание Европейского патентного 

ведомства (ЕПВ) 



ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР ПО ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

• Роспатент, ФИПС, РГАИС, ФАПРИД 

• Молодым изобретателям 

• Нормативные документы 

• Судебная практика 

• Патентные поверенные РФ и за рубежом 

• Обучение в области ИС 

• Авторское право, Открытия, селекционные 

достижения 

• Патентование за рубежом 

• Международные и региональные организации в 

области ИС  

• Охрана промышленной собственности за рубежом 

(28 стран) 



РЕФЕРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Зарубежный 
опыт в сфере 

ИС 

Перевод на 
русский язык, 

выполнен 
ВПТБ 

Наиболее 
интересные и 
актуальные 
публикации 



Отделение  

«Всероссийская патентно-техническая библиотека» 

ФИПС 
 

www. fips.ru 
 

Адрес: Бережковская наб., д. 24, Москва, Г-59б, ГСП-3б, 125993 

Справки по телефону: +7 (499) 240-41-97 

 
E-mail:vptb@rupto.ru 

Instagram: vptb_fips 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/fips.vptb/ 

Vkontakte: https://vk.com/fips.vptb 

Спасибо за внимание! 

https://www.facebook.com/groups/fips.vptb/
https://vk.com/fips.vptb

