Базы данных для проведения патентного поиска
(Бесплатные поисковые инструменты по состоянию на 10.06.2020г.)
N
п/п
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Краткая информация о базе данных

Электронная ссылка

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» ФИПС
База данных российских и иностранных изобретений
Открытые реестры
https://new.fips.ru/registers-web/
https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionnoПоисковая система
poiskovaya-sistema/
Выбор БД для поиска
https://new.fips.ru/iiss/
Официальные публикации
https://new.fips.ru/publication-web/
Международные классификации
https://new.fips.ru/publication-web/classification/index
«Яндекс» - Яндекс. Патенты, созданные при содействии Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатента)
Сейчас в базе «Яндекса» собрано более 2,5 миллиона Информация по патентам доступна как на новом сервисе
патентных документов. На новом сервисе представлены https://yandex.ru/patents, так и в самом поисковике
российские патенты на полезные модели и изобретения, yandex.ru
патентные заявки, а также авторские свидетельства СССР с
1924 года по сегодняшний день — что фактически
означает один из самых крупных в рунете бесплатных
массивов патентной информации.
Искать документы можно по ключевым словам, номеру,
названию, полным текстам патентов, авторам, заявителям
или патентообладателям. Для каждого найденного
документа приводится список патентов, в которых он
упоминается и на которые ссылается, а также список
похожих документов — чтобы можно было почитать о
сходных изобретениях.
База данных авторских свидетельств СССР
Поиск по номеру документа

http://patentdb.su/
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EPO - European Patent Office
Это служба, координируемая Европейским патентным http://worldwide.espacenet.com/
ведомством совместно с государствами - членами В левой части Главной страницы (http://ep.espacenet.com/)
Европейской патентной организации (в том числе полные находятся поисковые бланки.
тексты патентов с фигурами) США, России, Франции, Для гостевого доступа используют
Японии и др.). Она дает доступ к широкому спектру Username: guest & Password: guest
патентов: 45 миллионов документов по 71 стране или
организации, а также доступ к уникальной системе
классификации, разработанной и поддерживаемой ЕПВ,
которая называется ECLA.
Описание поиска:
 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,
фирмепатентовладельцу, 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)
База данных Ведомства США - USPTO - по патентам и
товарным знакам, охватывающая патенты США. По
некоторым частям этой подборки можно проводить
полнотекстовый поиск. Эта подборка систематизирована в
соответствии с системой патентной классификации США.
http://www.uspto.gov/
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:
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 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 трёх
предлагаемых бланков.
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Цифровая библиотека интеллектуальной собственности
Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) - дает доступ к патентной документации и к
описаниям изобретений. Поиск по национальным
https://patentscope.wipo.int/
патентным фондам и фондам РСТ (Patent Cooperation
Treaty - международная патентная система). База работает
на нескольких языках в т.ч. и на русском.
DEPATISnet
DEPATISnet - это услуга, предоставляемая Германским
ведомством по патентам и товарным знакам, которая дает
http://depatisnet.dpma.de/
доступ к патентам промышленно развитых стран с
использованием различных возможностей поиска.
IBM - Intellectual Property Licensing
Содержит патенты США с 1971 и неполные данные по
патентам предыдущих годов, патенты Европейского
http://www.patents.ibm.com/
Патентного Бюро (EPO) с 1979 и патенты PCT (Patent
Cooperation Treaty) с 1997. На этом сайте доступны
титульные страницы и заявки.
USPTO Web Patent Database
USPTO Web Patent Database (с 1976 - по настоящее время,
бесплатный поиск и доступ к полному тексту). Содержит
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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.
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US Patent and Trademark Office. Official Gazette
US Patent and Trademark Office. Official Gazette официальный бюллетень Бюро Патентов и Торговых
марок США (с 1964 - по настоящее время), бесплатный
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/
поиск. Официальный бюллетень публикуется каждый
вторник для представления патентов, которые будут
опубликованы, и торговых марок, которые будут
зарегистрированы.
БАЗА ДАННЫХ QUESTEL – ORBIT
Компания Questel создана в 1975 г. как подразделение
France Telecom и свыше 30 лет является международным
информационным лидером. Она предоставляет доступ к
базам
данных,
содержащим
информацию
об
интеллектуальной собственности. На сегодняшний день
это лучшая информационная служба в мире,
гарантирующая максимальную полноту и надежность
http://www.orbit.com/
исследований
патентной
документации.
Глубина
доступного архива с 1880 г. Патентные базы данных
(с инструкцией по использованию профессиональной базы
компании Questel:
данных можно ознакомиться по ссылке:
- крупнейший в мире патентный фонд, содержащий
http://mgsu.ru/science/Nсвыше 60 миллионов документов 95 стран и
Issled_i_innovac_deyat/UNP/naukometriya/Questel_Orbit.pdf)
Международных Патентных ведомств;
- оригиналы патентных документов практически всех
стран;
- документы на промышленные образцы, полезные
модели и товарные знаки;
- рефераты на английском языке патентных документов
наиболее патентуемых стран;
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- полные тексты патентных документов США, Франции,
Германии, Великобритании, Бельгии, Швейцарии,
Австрии, Китая, Японии, Индии, России и др., а также
заявки и патенты Международного и Европейского
патентных ведомств;
- максимально полная информация о родственных
патентах (patent family = патенты аналоги), включая их
юридический статус;
- возможность автоматического перевода найденных
документов на любой из 30 языков мира, включая
русский,
английский,
французский,
немецкий,
австрийский,
испанский,
итальянский,
арабский,
японский, китайский, индийский и др.
Для поиска информации в базах данных Questel служит
поисковая система Orbit. Поисковая система позволяет
выполнять семантический анализ патентных документов:
суть и формулу изобретения, преимущества данного
патента и слабые стороны предыдущих. Статистический
анализ позволяет проводить анализ патентной активности
компаний по годам и классификационным рубрикам,
выявлять стратегические рынки компаний и партнеров по
совместным разработкам.
Евразийская патентно-информационная система (ЕАПАТИС)
Евразийская
патентно-информационная
система
(ЕАПАТИС) разработана в Евразийском патентном
ведомстве
и
является информационно-поисковой
системой, обеспечивающей доступ к мировым,
региональным и национальным фондам патентной
http://www.eapatis.com/
документации. Русскоязычный фонд представлен в
ЕАПАТИС патентной документацией ЕАПВ, России,
национальных патентных ведомств стран евразийского
региона,
включая
документацию
стран-участниц

Евразийской патентной конвенции.
различные виды патентных поисков.

Предусмотрены

Другие бесплатные базы данных можно найти по указанным ниже эл. адресам:
- http://www.european-patent-office.org/online/index.htm

https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/poiskovye-sistemy-i-bazydannykh.php

Национальные патентные ведомства
Страна

Код страны*

Промышленная собственность

Авторское право

Aзербайджан

AZ

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

http://www.copag.gov.az/

Австралия

AU

http://www.ipaustralia.gov.au/

http://www.ag.gov.au/

Австрия

AT

http://www.patentamt.at/

http://www.bmj.gv.at/

Албания

AL

http://dppm.gov.al/

Алжир

DZ

http://www.onda.dz/

Андорра

AD

http://www.ompa.ad/

Антигуа и Барбуда

AG

https://www.abipco.gov.ag/

Аргентина

AR

http://www.inpi.gov.ar/

Армения

AM

http://www.aipa.am/hy/

Афганистан

AF

http://www.acbr.gov.af/

Багамские острова

BS

http://www.bahamas.gov.bs/rgd

http://www.jus.gov.ar/

http://www.moic.gov.af/

Бангладеш

BD

http://www.dpdt.gov.bd/

Барбадос

BB

http://www.caipo.gov.bb/site/index.php

Бахрейн

BH

http://www.moic.gov.bh/En/Pages/Ho
me.aspx

Беларусь

BY

https://ncip.by/
http://bypatents.com/

Белиз

BZ

http://www.belipo.bz/

Бельгия

BE

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_insti
tutionnels_et_pratiques/OPRI/#.UqbIcycUyZQ

Болгария

BG

http://www.bpo.bg/

Боливия

BO

http://www.senapi.gob.bo/index.asp

Босния и Герцеговина

BA

http://www.ipr.gov.ba/

Ботсвана

BW

http://www.cipa.co.bw/intellectualproperty

http://www.cipa.co.bw/copyrights

Бразилия

BR

http://www.inpi.gov.br/portal/

http://www.cultura.gov.br/

Бруней-Даруссалам

BN

http://www.energy.gov.bn/BruIPO/Ho
me.aspx

http://www.agc.gov.bn/

Буркина-Фасо

BF

http://www.commerce.gov.bf/

http://www.bbda.bf/quotidien/act
ualite/index.php

Бурунди

BI

http://www.wipo.int/members/en/cont
act.jsp?country_id=19

Бутан

BT

http://www.mohca.gov.bt/

http://www.culture.gov.bh/en/

mc.government.bg

Ватикан

VA

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/fr.html

Великобритания

GB

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

Венгрия

HU

http://www.hipo.gov.hu/

Венесуэла

VE

http://www.sapi.gob.ve/

Вьетнам

VN

http://www.noip.gov.vn/

Габон

GA

http://www.mines.gouv.ga/2ministere/394-organisme-soustutelle/395-le-centre-de-proprieteindustrielle-du-gabon-cepig/

Гаити

HT

http://www.mci.gouv.ht/

Гана

GH

Гватемала

GT

https://www.rpi.gob.gt/

Германия

DE

http://www.dpma.de/

Гондурас

HN

http://www.digepih.webs.com/

Греция

GR

http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tab
http://www.opi.gr/index.php/en/
id=71&

Грузия

GE

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

Дания

DK

http://www.dkpto.org/

http://www.kum.dk/

Доминиканская Республика

DO

http://onapi.gob.do/

http://www.cultura.gob.do/

Египет

EG

http://www.egypo.gov.eg/

http://www.cov.gov.vn/

http://www.mojagd.gov.gh/copyrig
ht-office

http://www.bmj.de/DE/Home/hom
e_node.html

Замбия

ZM

http://www.pacra.org.zm/

Йемен

YE

http://www.yipo.gov.ye/

Израиль

IL

http://www.justice.gov.il/En/Pages/default.aspx

Индия

IN

http://www.ipindia.nic.in/

http://www.copyright.gov.in/

Индонезия

ID

http://www.dgip.go.id/

http://www.dgip.go.id/

Иордания

JO

http://www.mit.gov.jo/

Иран

IR

http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=
3974

Ирландия

IE

http://www.patentsoffice.ie/

http://www.djei.ie

Исландия

IS

http://www.els.is/

eng.menntamalaraduneyti.is

Испания

ES

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

Италия

IT

http://www.uibm.gov.it/

Казахстан

KZ

http://www.kazpatent.kz/

Камбоджа

KH

http://www.moc.gov.kh/

Канада

CA

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil

Кения

KE

http://www.kipi.go.ke/

Кипр

CY

http://http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/index_el/index_el?OpenDocum
ent

Киргизия

KG

http://www.patent.kg/index.php/ky/

Китай

CN

http://english.cnipa.gov.cn/

http://www.librari.beniculturali.it/

http://www.mcfa.gov.kh/

http://www.copyright.go.ke/

http://www.ncac.gov.cn/

Колумбия

CО

http://www.sic.gov.co/

http://www.derechodeautor.gov.co
/

Корея

KR

http://www.kipo.go.kr/

http://www.mcst.go.kr/main.jsp

Коста-Рика

CR

http://www.mjp.go.cr/

Кот-д'Ивуар

CI

http://www.oipi.ci/

Куба

CU

http://www.ocpi.cu/

Лаос

LA

http://www.wipo.int/members/en/cont
act.jsp?country_id=98

Латвия

LV

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

Ливан

LB

http://www.economy.gov.lb/

Литва

LT

http://www.vpb.lt/

Лихтенштейн

LI

http://www.avw.llv.li/

Люксембург

LU

http://www.eco.public.lu/

Маврикий

MU

http://culture.govmu.org/English/P
http://foreign.govmu.org/English/About arastatalBodies/Pages/MAURITIUSUs/Pages/International-TradeSOCIETY-OF-AUTHORSDivision.aspx
%28MASA%29.aspx
http://masa.intnet.mu

Мадагаскар

MG

http://www.omapi.mg/

Македония

MK

http://www.ippo.gov.mk/MK/Index_mk
.aspx

Малайзия

MY

http://www.myipo.gov.my/

http://www.km.gov.lv/lv/

http://www.omda.mg/index.html

Мальдивы

MV

http://www.trade.gov.mv/

Мальта

MT

http://www.commerce.gov.mt

Марокко

MA

http://www.ompic.org.ma/

http://www.bmdav.org/

Мексика

MX

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

http://www.indautor.gob.mx/

Мозамбик

MZ

http://www.sislog.com/ipi/

Молдова

MD

agepi.gov.md

Монако

MC

http://en.gouv.mc/Government-Institutions/tde-Government/Ministry-ofFinance-and-Economy/Business-Development-Agency

Монголия

MN

http://www.ipom.mn/

Непал

NP

http://doind.gov.np/index.php

Нигер

NE

Нигерия

NG

http://www.iponigeria.com/

http://www.copyright.gov.ng/

Нидерланды

NL

http://english.rvo.nl/

http://www.government.nl/

Никарагуа

NI

http://www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/tabid/110/l
anguage/es-NI/Default.aspx

Новая Зеландия

NZ

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

http://www.mbie.govt.nz/

Норвегия

NO

http://www.patentstyret.no/

http://www.regjeringen.no/en/dep
/kud.html?id=545

Объединенные Арабские
Эмираты

AE

http://www.economy.gov.ae/english

http://www.nepalcopyright.gov.np/
http://www.bnda.ne.wipo.net/inde
x.htm

Оман

OM

https://www.moci.gov.om

Пакистан

PK

http://www.ipo.gov.pk/

Панама

PA

https://www.digerpi.gob.pa/

Папуа-Новая Гвинея

PG

http://www.ipopng.gov.pg/

Парагвай

PY

http://www.dinapi.gov.py/

Перу

PE

http://www.indecopi.gob.pe/

Польша

PL

http://www.uprp.pl/

Португалия

PT

http://www.inpi.pt/

Россия

RU

http://www.rupto.ru/ru
http://www.fips.ru/

Руанда

RW

http://org.rdb.rw/

Румыния

RO

http://www.osim.ro/

Сальвадор

SV

http://www.cnr.gob.sv/

Самоа

WS

http://www.mcil.gov.ws/

Сан-Томе и Принсипи

ST

http://senapi-stp.net/spip.php?rubrique1

Свазиленд

SZ

http://www.gov.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=228&It
emid=306

Сент-Винсент и Гренадины

VC

http://www.cipo.gov.vc/

Сербия

RS

http://www.zis.gov.rs/

Сингапур

SG

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

http://www.mkidn.gov.pl/

http://www.orda.ro/

Сирия

SY

http://www.spo.gov.sy/
http://dcip.gov.sy/

http://moc.gov.sy/index.php

Словакия

SK

http://www.upv.sk/

http://www.culture.gov.sk/

Словения

SI

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

Судан

SD

http://www.ipsudan.gov.sd/

США

US

http://www.uspto.gov/

Таджикистан

TJ

http://www.ncpi.tj/

Тайвань

TW

http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2

Таиланд

TH

http://www.ipthailand.go.th/en/home-eng.html

Танзания

TZ

http://www.brela.go.tz/

Тимор-Лесте

TL

http://www.mj.gov.tl/

Того

TG

Тринидад и Тобаго

TT

http://www.ipo.gov.tt/

Тунис

TN

http://www.innorpi.tn/Fra/accueil_46_
4

Туркменистан

ТМ

http://www.tmpatent.org/

http://www.copyright.gov/

http://www.cosota-tz.org/

http://www.butodra.org/

Турция

TR

http://www.tpe.gov.tr/

Узбекистан

UZ

http://ima.uz/

Украина

UA

http://www.me.gov.ua

http://www.otdav.tn/

http://www.telifhaklari.gov.tr/ana/
default.asp
http://www.kulturturizm.gov.tr/

http://www.uipv.org/
Уругвай

UY

http://www.miem.gub.uy/

Фиджи

FJ

http://www.ag.gov.fj/

Филиппины

PH

ipophil.gov.ph

Финляндия

FI

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

http://www.minedu.fi/OPM/
http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Politiquesministerielles/Propriete-litteraireet-artistique

Франция

FR

http://www.inpi.fr/

Хорватия

HR

http://www.dziv.hr/

Черногория

ME

http://www.ziscg.me/

Чехия

CZ

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

https://www.mkcr.cz/autorskepravo-15.html

Чили

CL

http://www.inapi.cl/

http://www.propiedadintelectual.cl
/

Швейцария

CH

http://www.ige.ch/

Швеция

SE

http://www.prv.se/

Шри-Ланка

LK

http://www.nipo.gov.lk/

Эквадор

EC

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/

Эстония

EE

http://www.epa.ee/

Эфиопия

ET

http://www.eipo.gov.et/

http://www.regeringen.se/

Южная Африка

ZA

http://www.cipc.co.za/

Ямайка

JM

http://www.jipo.gov.jm/

Япония

JP

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

http://www.bunka.go.jp/

Международные организации
Код*

URL-адрес

Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI)

OA

http://www.oapi.int/

Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (ARIPO)

AP

http://www.aripo.org/

Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP)

BX

http://www.boip.int/

Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности
(EUIPO)

EM

https://euipo.europa.eu/

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

WO

http://www.wipo.int/

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)

EA

http://www.eapo.org/

Европейское патентное ведомство (ЕПВ)

EP

http://www.epo.org/

Название

Межгосударственный совет по охране интеллектуальной
собственности (МГСИС)

https://rupto.ru/ru/activities/inter/eapo/sng

Международный союз по охране новых сортов растений (UPOV)

XU

http://www.upov.int/

Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств
Персидского залива (GCC Patent Office)

GC

http://www.gccpo.org/

