
Базы данных для проведения патентного поиска 

(Бесплатные поисковые инструменты по состоянию на 01.03.2021 г.) 

N 

п/п 

Краткая информация о базе данных Электронная ссылка 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной 

собственности» ФИПС База данных российских и иностранных изобретений 

1. Открытые реестры https://new.fips.ru/registers-web/ 

2. Поисковая система https://new.fips.ru/elektronnve-

servisv/informatsionno- 

poiskovaya-sistema/ 

3. Выбор БД для поиска https://new.fips.ru/iiss/ 

4. Официальные публикации https://new.fips.ru/publication-web/ 

5. Международные классификации https://new.fips.ru/publication-

web/classification/index 

«Яндекс» - Яндекс. Патенты, созданные при содействии Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатента) 

6. 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. 

 

 

 

 

 

Информация по патентам доступна как на новом 

сервисе https://yandex.ru/patents, так и в самом 

поисковике yandex.ru 

https://new.fips.ru/registers-web/
https://new.fips.ru/elektronnve-servisv/informatsionno-
https://new.fips.ru/elektronnve-servisv/informatsionno-
https://new.fips.ru/iiss/
https://new.fips.ru/publication-web/
https://new.fips.ru/publication-web/classification/index
https://new.fips.ru/publication-web/classification/index
https://yandex.ru/patents


База данных авторских свидетельств СССР 

7. Поиск по номеру документа https://patents.su/ 

 

ESPACENET - система поиска патентных документов более чем 90 стран мира и международных 

организаций (включая российские патентные документы). 

8. 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP 

 

Для гостевого доступа используют Username: guest 

& Password: guest 

https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP


US Patent and Trademark Office (USPTO) 

9. 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. 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 

трёх предлагаемых бланков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uspto.aov/ 

http://www.uspto.aov/


PATENTSCOPE - бесплатная поисковая система, предоставляемая Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС), которая позволяет получить доступ к миллионам патентных 

документов. 

10. Поиск по национальным патентным фондам и 

фондам РСТ (Patent Cooperation Treaty - 

международная патентная система). База 

работает на нескольких языках в т.ч. и на 

русском. 

https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf 

DEPATISnet 

11. DEPATISnet - это услуга, предоставляемая 

Германским ведомством по патентам и товарным 

знакам, которая дает доступ к патентам 

промышленно развитых стран с использованием 

различных возможностей поиска. 

http://depatisnet.dpma.de/ 

IBM - Intellectual Property Licensing 

12. Содержит патенты США с 1971 и неполные 

данные по патентам предыдущих годов, патенты 

Европейского Патентного Бюро (ЕРО) с 1979 и 

патенты РСТ (Patent Cooperation Treaty) с 

1997. На этом сайте доступны титульные 

страницы и заявки. 

http://www. patents.ibm.com/ 

USPTO Web Patent Database 

13. USPTO Web Patent Database (с 1976 - по 

настоящее время, бесплатный поиск и доступ к 

полному тексту). Содержит полные тексты и 

рисунки патентов США, начиная с 1976 по 

настоящее время. 

https://www.uspto.gov/patents/search 

http://depatisnet.dpma.de/


 

 
 

US Patent and Trademark Office. Official Gazette 

14. US Patent and Trademark Office. Official 

Gazette - официальный бюллетень Бюро 

Патентов и Торговых марок США (с 1964 - по 

настоящее время), бесплатный поиск. 

Официальный бюллетень публикуется каждый 

вторник для представления патентов, которые 

будут опубликованы, и торговых марок, 

которые будут зарегистрированы. 

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

БАЗА ДАННЫХ QUESTEL - ORBIT 

15. 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 исследований патентной 

документации. Глубина доступного архива с 

1880 г.  

 

У сотрудников Томского государственного 

университета в рамках Национальной подписки 

расширились возможности работы с базой данных 

патентного поиска Orbit компании Questel. Теперь 

база данных Orbit Intelligence Premium доступна 

вне сети ТГУ, работать с ней можно в любое время 

и с любых компьютеров.  

Для работы с базой вне сети ТГУ нужно:  

зарегистрироваться в КИАС РФФИ 

(https://kias.rfbr.ru/);  

указать основное место работы во вкладке «Личные 

данные»; 

заключить с РФФИ Соглашение об использовании 

электронной подписи в электронном взаимодействии 

РФФИ с физическим лицом (шаблон соглашения 

находится во вкладке «Личные данные»); 

во вкладке «Моя подписка» из выпадающего списка 

выбрать «ORBIT IPBI (Platinum Edition) » и нажать 

кнопку «Открыть сессию». 

 



Евразийская патентно-информационная система (ЕАПАТИС) 

16. В свободном доступе можно проводить все виды 

поисков (расширенный, нумерационный, 

профессиональный) в БД ЕАПВ и поиски по 

номеру документа в других БД. Результаты 

поиска представляются в виде реферативно-

библиографических описаний патентных 

документов. Предоставляются сервисы 

виртуального доступа к полным описаниям 

документов из внешних источников, поиска в 

БД МПК. 

http://www.eapatis.com/ 

 

Более подробная информация, ссылки: 

 

Где провести поик? 

 

Поисковые системы и базы данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.fips.ru/to-applicants/dlya-novichkov/gde-provesti-patentnyy-poisk.php?sphrase_id=203
https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/poiskovye-sistemy-i-bazy-dannykh.php?sphrase_id=203


БД ВЕДУЩИХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ МИРА 

 

Ведомство Европейского союза (ЕС) по 

интеллектуальной собственности ведет: 

 

БД TMView, содержащую международные товарные знаки, 

товарные знаки ЕС и нескольких десятков стран мира; 

https://www.tmdn.org/tm

view 

 

 

БД DesignView, содержащую промышленные образцы ЕС и 

нескольких десятков стран мира 

https://www.tmdn.org/tm

dsview-web/#/ 

 

 

Соединенные штаты Америки предлагают доступ к 

патентной БД (патенты США с 1790 г., заявки США с 

2001 г.) 

http://patft.uspto.gov/ 

БД национальных товарных знаков TESS https://www.uspto.gov/t

rademarks/search 

 

В  БД патентного ведомства Китая можно произвести 

поиск национальных патентных документов. Доступен 

перевод на английский язык полных текстов 

документов. 

 

http://english.cnipa.go

v.cn/ 

 

Патентное ведомство Японии предлагает доступ к 

поисковой системе J-PlatPat, содержащей сведения об 

изобретениях, полезных моделях, промышленных 

образцах и товарных знаках Японии. Доступен перевод 

на английский язык полного текста документа 

 

https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/ 

 

В БД патентного ведомства Кореи  KIPRIS можно 

произвести поиск изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и товарных знаков Кореи. 

Доступен перевод на английский язык полных текстов 

патентных документов. 

http://eng.kipris.or.kr

/enghome/main.jsp 

 

https://www.tmdn.org/tmview
https://www.tmdn.org/tmview
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/


Международные организации 

Название * 

Код- 

URL-адрес 

Африканская организация интеллектуальной собственности 

(OAPI) 

ОА http://www.oapi.int/ 

Африканская региональная организация интеллектуальной 

собственности (ARIPO) 

АР http://www.aripo.org/ 

Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP) ВХ http://www.boip.int/ 

Ведомство Европейского союза по интеллектуальной 

собственности (EUIPO) 

ЕМ https://euipo.europa.eu/ 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) W0 http://www.wipo.int/ 

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) ЕА http://www.eapo.org/ 

Европейское патентное ведомство (ЕПВ) ЕР http://www.epo.org/ 

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/ 

 

http://www.oapi.int/
http://www.aripo.org/
http://www.boip.int/
https://euipo.europa.eu/
http://www.wipo.int/
http://www.eapo.org/
http://www.epo.org/
https://rupto.ru/ru/activities/inter/eapo/sng
https://rupto.ru/ru/activities/inter/eapo/sng
http://www.upov.int/
http://www.gccpo.org/

