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Лекторий #техпред - серия 

публичных лекций,  

организованных совместно 

Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ 

РОСНАНО и Межвузовской 

программой подготовки инженеров 

в сфере высоких технологий. 

Проект направлен на 

формирование открытого 

профессионального сообщества 

ученых, инноваторов и 

технопредпринимателей, 

деятельность которых 

ориентирована на развитие сферы 

высоких технологий.



• Вопросы спикеру можно задавать по ходу вебинара во вкладке ?

• Для технических и организационных вопросов используйте 

вкладку ЧАТ

• В течение нескольких дней после вебинара все 

зарегистрированные участники получат ссылку на видеозапись и 

презентацию

ПРАВИЛА ВЕБИНАРА
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Содержание

• Разнообразие целей и задач патентно-
информационных исследований

• Типы поиска, виды поисковых запросов
• Упорядочение и анализ данных
• Гайдлайн по базам данных ФИПС, USPTO, WIPO
• Обсуждение примеров отчетов о патентно-

информационном исследовании



Назначение патента
• Интеллектуальная собственность – это права на результаты 

умственной деятельности человека 

• Интеллектуальная собственность – не инструмент защиты 
технических решений, это инструмент защиты основанного на 
технологиях бизнеса, то есть производства и торговли

• Главной функцией патента остается создание для своего 
обладателя конкурентного преимущества на рынке 

• У патента нет самостоятельной ценности. Главное – это 
способность ИС приносить доход за счет максимизации 
масштаба и длительности инновационной монополии, 
основанной на новизне технологий 



Цели и задачи патентного поиска

• Обеспечение технологической восприимчивости

• Формулирование замысла

• Поиск разработчика / определение уровня техники

• Защита



Виды поисковых запросов, типы поиска 

• Поиск по ключевым словам

• Поиск по классу международной патентной 
классификации

• Поиск по наименованию патентообладателя

• Поиск по имени автора

• Комбинированный запрос



Виды поисковых запросов, типы поиска 



Упорядочение и анализ данных

• Информация первого (начального) уровня – это исходная элементарная 
информация, получаемая путем обычного сбора данных из различных 
источников и используемая в качестве основы для дальнейшей 
систематизации и анализа. В частности, информация данного типа 
включает: информацию, отражающуюся в текстах патентов, данные об 
участниках рынка интеллектуальной собственности, технологий и 
исследований и разработок, данные о лицензионных сделках и т.п.

• Информация второго уровня – это структурированная информация 
первого уровня, систематизированная, классифицированная и 
представления в удобном для дальнейшего анализа виде (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы)

• Информация третьего уровня – это новая информация, полученная в 
результате анализа и интерпретации информации первых двух уровней



«Первичка»



Анализ - примеры



Анализ - примеры

Динамика патентования – временные тренды



Анализ - примеры

Распределение по патентообладателям



Дополнительные сведения



Собственные результаты



Гайдлайн по базам данных
ФИПС, USPTO, WIPO



http://www1.fips.ru/ - навигация
Игнорировать 
«поиск по сайту)

Использовать 
информационно-
поисковую систему

http://www1.fips.ru/


Информационно-поисковая система - вход



Выбор базы данных



Выбор базы данных



Проведение поиска



Полученные результаты



Структура найденного документа



Структура найденного документа

Реферативная база данных!



https://www.wipo.int/portal/en/index.html

Игнорировать 
«поиск по сайту)

Использовать 
информационно-
поисковую систему

https://www.wipo.int/portal/en/index.html


https://www.wipo.int/portal/en/index.html

Вход

https://www.wipo.int/portal/en/index.html


Простой поиск



Поиск по комбинации полей



Найденные документы

Настройки

Аналитика



Аналитика



Аналитика



Расширенный поиск

Query: EN_DE:Allylglycine OR EN_DE:("Allyl glycine") OR EN_DE:Allylalanine OR EN_DE:("Allyl

alanine") OR EN_DE:Isovaline OR EN_DE:Hydroxyvaline OR EN_DE:("Hydroxy valine") OR

EN_DE:("Hydroxy leucine") OR EN_DE:Hydroxyleucine OR EN_DE:("Hydroxy leucine") OR

EN_DE:Methylserine OR EN_DE:("Methyl serine") OR EN_DE:Methylthreonine OR

EN_DE:("Methyl threonine") OR EN_DE:Ethylthreonine OR EN_DE:("Ethyl threonine") OR

EN_DE:Dimethylaminoalanine OR EN_DE:("Dimethylamino alanine") OR EN_DE:Imidazolylalanine

OR EN_DE:("Imidazolyl alanine") OR EN_DE:Benzylaminoalanine OR EN_DE:("benzylamino

alanine") OR EN_DE:Methylphenylalanine OR EN_DE:("Methylphenyl alanine") OR

EN_DE:Methylproline OR EN_DE:("Methyl proline") OR EN_DE:BenzylprolylAminobenzophenon

OR EN_DE:("Benzylprolyl Aminobenzophenon") OR EN_DE:("Benzylprolyl Amino benzophenon")



https://www.uspto.gov/
Игнорировать 
«поиск по сайту)

Использовать 
информационно-
поисковую систему

https://www.uspto.gov/


Быстрый поиск



Расширенный поиск



Расширенный поиск



Поиск по номеру патента



Результаты поиска



Найденные документы



Найденные документы



Найденные документы



Найденные документы



Найденные документы



Международная патентная классификация



Иерархия МПК



Иерархия МПК



Иерархия МПК



Иерархия МПК



Пример отчета конъюнктурного исследования



Пример отчета конъюнктурного исследования



Пример отчета конъюнктурного исследования



Пример отчета конъюнктурного исследования


