
База данных российских и иностранных изобретений. РОСПАТЕНТ 

http://www1.fips.ru -   ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ - Информационно - поисковая 

система – ввести guest как логин и пароль, поиск российских патентных 

документов (по авторам, по ключевым словам, по МПК и т.д.) 

http://www1.fips.ru -   ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ - Открытые реестры – 

Открытый реестр изобретений РФ – поиск патентного документа по номеру (полное 

описание и формула) 

http://www1.fips.ru -   ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ - ru.espacenet.com  - база 

данных иностранных патентов. 

Расширенный поиск  - по ключевым словам, по МПК 

Нумерационный поиск – по номеру документа 

http://www1.fips.ru -   ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ - Международные 

классификации – изобретения - Международные классификации МПК 

  

База данных авторских свидетельств СССР 

 

http://patentdb.su/ - поиск по номеру документа 

 

EPO –– European Patent Office 

 

http://worldwide.espacenet.com/ - патенты (либо патентные заявки) более 50 

национальных и нескольких международных патентных бюро, в том числе полные тексты 

патентов США, России, Франции, Японии и др. 

Описание поиска 

В левой части Главной страницы (http://ep.espacenet.com/) находятся поисковые бланки: 
 Quick Search для экспресс-поиска по словам из названия или реферата, по автору 

и фирме-заявителю; 
 Advanced Search для поиска по полному описанию патента (названию, реферату, 

автору, фирме-патентовладельцу, номеру патента и заявки, классу 
международной и национальной классификации); 

 Number Search для поиска по номеру патента (см. коды стран); 
 Classification Search для определения класса международной патентной 

классификации. 
 

US Patent and Trademark Office (USPTO) 

 
 http://www.uspto.gov/ - Ведомство патентов и торговых марок США –– USPTO –– 
предоставляет свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по 
настоящее время. 
Описание поиска 

На Главной странице сайта размещены гиперссылки к трем поисковым бланкам: 
 Quick Search –– для простейших заданий. 
 Advanced Search –– для заданий любой степени сложности. 
 Patent Number Search –– только для извлечения патента по его регистрационному 

номеру. 
Поисковое задание записывается в одном из трех предлагаемых бланков. 
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Адреса патентных ведомств и других БД в INTERNET 

Код 

страны 
Страна Адреса в INTERNET 

AD 
Андорра 

Ведомство товарных знаков 
http://www.ompa.ad 

AT 
Австрия 

Патентное ведомство 
http://www.patentamt.at/ 

AM 

Армения 

Агентство интеллектуальной 

собственности 

http://www.aipa.am/en 

AZ 

Азербайджан 

Патентно-лицензионное 

управление государственного 

комитета по науке и технике 

http://www.azstand.gov.az/# 

BY 

Беларусь 

Национальный центр 

интеллектуальной собственности 

http://www.belgospatent.org.by/ 

ВА 

Босния и Герцеговина 

Институт стандартизации, 

метрологии, интеллектуальной 

собственности 

http://www.bih.net.ba/~zsmp 

ВХ Бенилюкс http://www.bmb-bbm.org/ 

HU 
Венгрия 

Патентное ведомство 
http://www.hipo.gov.hu/English/ 

GB 
Великобритания 

Патентное ведомство 
http://www.ipo.gov.uk/ 

DE 

Германия 

Ведомство по патентам и 

товарным знакам 

http://www.deutsches-patentamt.de/ 

GR 

Греция 

Организация промышленной 

собственности 

http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabi

d=71& 

http://www.ompa.ad/
http://www.bih.net.ba/~zsmp
http://www.bmb-bbm.org/
http://www.deutsches-patentamt.de/


GE 
Грузия 

Патентное ведомство 
http://www.sakpatenti.org.ge/ 

DK 
Дания 

Патентное ведомство 
http://www.dkpto.dk/ 

IL 
Израиль 

Патентное ведомство 
http://old.justice.gov.il/MOJRus/ 

IS 
Исландия 

Патентное ведомство 
http://www.els.is/ 

ES 
Испании 

Патентное ведомство 
http://www.oepm.es/es/index.html 

IT 
Италия 

Патентное ведомство 
http://www.epo.org/index.html 

KZ 

Казахстан 

Национальный институт 

интеллектуальной собственности 

http://www.kazpatent.kz/ 

СА 

Канада 

Ведомство промышленной 

собственности 

http://www.opic.gc.ca/ 

CN 

Китай 

Государственное ведомство 

промышленной собственности 

http://english.sipo.gov.cn/ 

СU 
Куба 

Патентное ведомство 
http://www.ceniai.inf.cu/OCPI/ 

KG 

Кыргызстан 

Государственное агентство по 

науке и интеллектуальной 

собственности при правительстве 

Кыргызской Республики 

http://patent.kg/index.php/ru/ 

LV 
Латвия 

Патентное ведомство 
http://www.lrpv.gov.lv/ 

LT 
Литва 

Государственное бюро патентов 
http://www.vpb.lt/ 

http://www.dkpto.dk/
http://www.opic.gc.ca/
http://www.ceniai.inf.cu/OCPI/


LU 
Люксембург 

Патентное ведомство 
http://www.etat.lu/EC/ 

MK 

Македония 

Ведомство охраны 

промышленной собственности 

http://www.ippo.gov.mk/ 

MA 

Марокко 

Ведомство промышленной и 

коммерческой собственности 

http://www.mcinet.gov.ma/Pages/defaul

t.aspx 

MX 

Мексика 

Институт промышленной 

собственности 

http://www.impi.gob.mx/ 

MD 

Молдова 

Государственное агентство по 

интеллектуальной собственности 

http://agepi.gov.md/ 

MN 

Монголия 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://www.ipom.mn/ 

NL 
Нидерланды 

Патентное ведомство 
http://english.rvo.nl/ 

NO 
Норвегия 

Патентное ведомство 
http://www.patentstyret.no/en/ 

NZ 

Новая Зеландия 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://www.iponz.govt.nz/cms 

PE 
Перу 

Патентное ведомство 

http://www.indecopi.gob.pe/0/home.asp

x?PFL=0&ARE=0 

PL 
Польша 

Патентное ведомство 

http://www.uprp.pl/strona-

glowna/Menu01,9,0,index,pl/ 

PT 
Португалия 

Патентное ведомство 
http://www.marcasepatentes.pt/ 

http://www.etat.lu/EC/
http://www.ippo.gov.mk/


RO 

Румыния 

Ведомство изобретений и 

товарных знаков 

http://www.osim.ro/ 

RU 

Россия 

Федеральный институт 

промышленной собственности 

(Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 

http://www.fips.ru 

SG 

Сингапур 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://www.ipos.gov.sg//Home.aspx 

SK 

Словакия 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://www.indprop.gov.sk/ 

SI 

Словения 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://www.uil-sipo.si/ 

US 

США 

Ведомство по патентам и 

товарным знакам 

http://www.uspto.gov/ 

TJ 
Таджикистан 

Патентно-информационный центр 
http://www.ncpi.tj/index2.php?lang=ru 

TH 

Таиланд 

Департамент интеллектуальной 

собственности 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/i

ndex.php?lang=en 

TM 
Туркменистан 

Патентное ведомство 
http://www.tmpatent.org/ 

TR 
Турции 

Патентное ведомство 
http://www.tpe.gov.tr/portal/default.jsp 

UZ 
Узбекистан 

Патентное ведомство 
http://ima.uz/ru/ 

http://www.osim.ro/
http://www.rupto.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.uspto.gov/


UA 

Украина 

Украинский институт 

промышленной собственности 

(Укрпатент) 

http://sips.gov.ua/ 

FI 

Финляндия 

Национальный совет патентов и 

регистраций 

http://www.prh.fi/fi/index.html 

PH 

Филиппины 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://ipophil.gov.ph/ 

FR 

Франция 

Национальный институт 

промышленной собственности 

http://www.inpi.fr/fr/accueil.html 

HR 

Хорватия 

Государственное ведомство 

интеллектуальной собственности 

http://www.dziv.hr/hr/ 

CZ 

Чехия 

Ведомство промышленной 

собственности 

http://www.upv.cz/cs.html 

SE 
Швеции 

Патентное ведомство 
http://www.prv.se/ 

СН 

Швейцария 

Федеральный институт 

промышленной собственности 

https://www.ige.ch/ 

ZA 

ЮАР 

Ведомство по регистрации 

компаний и интеллектуальной 

собственности 

http://www.cipro.co.za/2/home/ 

KR 

Южная Корея 

Ведомство интеллектуальной 

собственности 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=u

ser.english.main.BoardApp&c=1001 



ЕЕ 
Эстония 

Патентное ведомство 
http://www.epa.ee/ 

JP 
Япония 

Патентное ведомство 
http://www.jpo.go.jp/ 

 
Евразийская патентная 

организация (ЕАПО) 
http://www.eapo.org/ru/ 

 
Европейская патентная 

организация (ЕПО) 
http://www.epo.org/ 

 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС) 

http://www.wipo.int/portal/en/ 

 

 

 

Информационно-поисковые системы и БД зарубежных патентных ведомств 

PCT - Patent Cooperation Treaty (PCT) System (содержит патенты с 1997 - по 

настоящее время), возможность бесплатного поиска и просмотра титульной страницы, 

сайт принадлежит Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPO) 

http://pctgazette.wipo.int/. 

Содержит библиографические данные, рефераты и рисунки патентов, 

опубликованных с 1января 1997. Возможны гостевой доступ и доступ 

зарегистрированного пользователя к базе данных. Для гостевого доступа используют 

Username: guest & Password: guest. 

Europe's Network Patent Databases (бесплатный поиск и полный текст, сайт 

Европейского Патентного Бюро) http://ep.espacenet.com/ 

Содержит полные тексты европейских патентов с октября 1997 и национальные 

патенты европейских стран, мировые патенты, опубликованные Всемирной Организацией 

Интеллектуальной Собственности (WIPO) с ноября 1997, японские патенты c 1980, а 

также приложения патентов, опубликованные в более чем 50 странах всего мира. 

http://www.patents.ibm.com/. возможность бесплатного поиска и просмотра титульной 

страницы 

Содержит патенты США с 1971 и неполные данные по патентам предыдущих 

годов, патенты Европейского Патентного Бюро (EPO) с 1979 и патенты PCT (Patent Co-

operation Treaty) с 1997. На этом сайте доступны титульные страницы и заявки. 

USPTO Web Patent Database (с 1976 - по настоящее время, бесплатный поиск и 

доступ к полному тексту), сайт USPTO http://www.uspto.gov/patft/index.html 

http://www.epa.ee/
http://www.jpo.go.jp/
http://pctgazette.wipo.int/
http://pctgazette.wipo.int/
http://ep.espacenet.com/
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Содержит полные тексты и рисунки патентов США, начиная с 1976 по настоящее 

время. Поиск по БД может быть проведен по номеру патента, ключевым словам названия 

и реферата, фамилии и другим полям. Поддерживается USPTO - Бюро Патентов и 

Торговых марок США. 

US Patent and Trademark Office. Official Gazette - официальный бюллетень Бюро 

Патентов и Торговых марок США (с 1964 - по настоящее время), бесплатный поиск и 

просмотр http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/ Официальный бюллетень 

публикуется каждый вторник для представления патентов, которые будут опубликованы, 

и торговых марок, которые будут зарегистрированы. 

STO's Internet Patent Search System (с 1790 - по настоящее время, возможность 

бесплатного поиска) http://metalab.unc.edu/patents/intropat.html 

База данных поддерживается системой Source Translation & Optimization (STO), 

которая может быть использована для поиска по базам данных патентов и торговых 

марок США по всем годам с использованием классификационных классов USPTO или по 

номеру патента. Возможен просмотр рефератов патентов, опубликованных в период 

1981-1989. 

MicroPatentWEB (платная база данных, но доступ к он-лайновому бюллетеню 

бесплатный) http://www.micropat.com/static/index.htm (он-лайновый бюллетень США). 

Он-лайновый бюллетень США (официальный бюллетень USPTO), который 

является частью сайта MicroPatentWEB, содержит полную суммарную информацию, 

включая рефераты, для каждого из 2 500 новых патентов США, регистрируемых каждую 

неделю. 

БД патентов Великобритании (с 1996 - по настоящее время), бесплатный поиск и 

просмотр рефератов, сайт Патентного Бюро Великобритании) http://gb.espacenet.com/ 

Содержит библиографические данные и иллюстрации патентов Великобритании, 

опубликованных Патентным Бюро, начиная с 5 июня 1996 года. В БД включены также 

национальные патенты государств - членов Европейского Патентного Бюро; Европейские 

патенты, мировые патенты (БД PCT), Японские патенты и патенты из других стран мира. 

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/
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