
ПАТЕНТНЫЕ 
НОВОСТИ: 
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
ВАМ ГОТОВИТ

СПД /НО ОПТИ ГПНТБ СО РАН



Сектор поддержки технологий и 
патентно-информационного обслуживания 

ОПТИ ГПНТБ СО РАН

ДМИТРИЕВА
ЛЮБОВЬ АРСЕНТЬЕВНА

2

ИВАНОВА
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

РЫХТОРОВА
АННА ЕВГЕНЬЕВНА



Поддержка 
технологий 

 Консультирование по вопросам охраны объектов
интеллектуальной собственности

 Подготовка комплекта документов заявки на патент
изобретения, полезнуюмодель, промышленный образец; 
свидетельства на товарный знак.

 Подготовка комплекта документов для регистрации
программ для электронных вычислительных машин или
баз данных

 Проведение семинаров, конференций, круглых столов по
вопросам интеллектуальной собственности

 Поддержка сайта «Патентные ресурсы»

 Формирование и рассылка электронного сборника
«Патентные новости»

 Подготовка обзоров и тематических выставок литературы

3

Выполняем справки 
по телефону:
330-61-86



Результаты
2017-2019 

○ Банк данных внештатных сотрудников: 

○ - патентоведы – 7;

○ - юрист по вопросамИС – 1

○ Оформлено 7 заявок на ОИС, в том числе

○ - 1 заявка на БД (свидетельство)

○ - 1 заявка на полезнуюмодель (патент)

○ - 6 заявок на изобретение (4 патента)
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ПАТЕНТНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ _

 Предоставление справок и консультаций по патентной и
нормативно-технической информации и документации;

 Информационное сопровождение патентных исследований
(экспертное обслуживание);

 Проведение патентных поисков по номеру документа, теме
исследования, фамилии автора, названию организации и иным
параметрам;

 Предоставление доступа к удаленным и локальным коммерческим
БД патентной и нормативно-технической документации для
самостоятельной работы. 

 Ассистентское сопровождение работы читателей с электронными
ресурсами;

 Определение юридического статуса патентных документов

 Обучение самостоятельной работе с электронными патентами
ресурсами
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БАЗЫ ДАННЫХ ДОСТУПНЫЕ В ПАТЕНТНОМ ЗАЛЕ (к.26)

Ретробаза изобретений России полнотекстовая 1924-1993

Патенты России полнотекстовая 1994-2019

Полезные модели России полнотекстовая 1994-2019

Изобретения стран СНГ полнотекстовая 2009-2019

Изобретения стран мира рефераты на русском 
языке 2005-2015

Товарные знаки России реферативная 2003-2019

Промышленные образцы России реферативная 2014-2019

Программы для ЭВМ и БД реферативная 2013-2019

БД Norma CS полнотекстовая 1970-2019

QuestelPat (зарубежные патенты) полнотекстовая 1920-2019

Отчеты НИР и ОКР реферативная 2005-2013

РЕСУРСЫ
СЕКТОРА
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Этих ресурсов нет в 
Интернет

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ ИЖУРНАЛЫ



КУРСЫ ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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РЕСУРСЫ
СОБСТВЕННОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ
СЕКТОРА
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СДЕЛАЛИ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС

Все доступно на сайте
http://www.prometeus.nsc.ru
и в читальном зале!

1. Поддержка патентных ресурсов СО РАН:
 БД «Изобретения СО РАН» (1997-2019 гг. )
 Электронные справочники:

o Открытия СО РАН (1957-2010)

o Перспективные изобретения СО РАН 
(1998 – 2018)

o Заслуженные изобретатели СО РАН

2. БД «Вопросы интеллектуальной 
собственности: отечественные публикации 
книг и журналов в ГПНТБ СО РАН (2015 -
2018 )



Статистика 
сайта

за 2019 год 

○ Всего 27.282 обращений, из них к БД собственной
генерации 14061 обращение
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БД 
«Вопросы ИС»
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http://irbis.prometeus.sbras.ru/bd/



НОВОЕ ОТ
СЕКТОРА

 Бесплатная регистрация электронных заявок на
патенты изобретений и полезных моделей через
ЦПТИ

 Обучение методике работы с электронными
патентными ресурсами на АРМЧ

 Разработка годового абонемента на
информирование по интересующей тематике по
патентным базам данных (платная услуга)

 Информирование о тематических онлайн-
семинарыФИПС на сайте Отделения

 «Реклама в СМИ перспективных изобретений
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С 2020 ГОДАМЫДОБАВИМ



ФИПС: 
тематические 

встречи на 
сайте сектора

○ http://www.prometeus.nsc.ru/patent/
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Четвертая сила в 
помощь 

изобретателям

○ http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patnews.ssi
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ФИПС
2020
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Наши 
координаты

○ Адрес: Академгородок, пр-т Лаврентьева, 
6, Отделение ГПНТБ СО РАН, 

○ сектор поддержки технологий и патентно-
информационного обслуживания

○ ОПТИ ГНПТБ СО РАН (к. 23 и к. 26);

○ Телефон: 330-61-86;

○ E-mail: lad@prometeus.nsc.ru

○ Сайт: 
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/
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mailto:lad@prometeus.nsc.ru
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/


СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 
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