АО «Информационно-издательский центр
«ПАТЕНТ»» является распространителем
уникального патентного фонда изобретений
ведущих стран мира на русском языке.

Патенты к изобретениям - как шаг к
инновационному развитию экономики.

АО ИНИЦ «ПАТЕНТ». 2018 г.

Патенты и заявки, опубликованные в мире
сегодня, Вы получите уже завтра.

О компании
АО Информационно-издательский центр «ПАТЕНТ» - правопреемник Всероссийского
научно-исследовательского института патентной информации, который был создан в 1962
году.
ИНИЦ «Патент» является партнёром Евразийского патентного ведомства.
Мы работаем непосредственно с Европейским патентным ведомством, с национальными
патентными организациями Индии, Китая, Кореи и Японии.
Компания является активным
собственности «Архимед».

участником

международного

салона

промышленной

ИНИЦ «ПАТЕНТ» предлагает информацию об изобретениях ведущих стран мира на русском
языке, издает реферативный журнал «Изобретения стран мира», создает базы данных по
тематике заказчика и предоставляет комплексное патентно-информационное
обслуживание государственным промышленным предприятиям, научным институтам,
образовательным организациям и библиотекам.
Мы помогаем развивать бизнес компаниям из различных отраслей, которым необходимо
использовать в работе инновации, мировые изобретения и разработки ведущих стран мира.

Комплексное
патентно-информационное
обслуживание (КПИО)
Структура услуг:

•
•
•
•
•
•
•
•

База данных «Изобретения стран мира»
Реферативный журнал
Тематические базы данных
Услуги в области патентного поиска, информационного
обеспечения и перевода патентной документации
Электронный патентный бюллетень
Аналитическая информация
Ежегодное патентное обозрение
Книжные издания

При заключении договора на КПИО скидка на все издания и услуги
до 20 процентов, в качестве бонусов действуют дополнительная
система скидок на крупные заказы,
для Вас работает персональный менеджер
Информация предоставляется с 1996г. по настоящее время,
на русском языке и на языке оригинала патента или заявки,
российские патенты - бесплатно
По Вашему запросу, перевод рефератов, полных описаний
к патентам с любого языка.
Патенты и заявки, опубликованные в мире сегодня,
Вы получите уже завтра!
Тематические базы данных с глубиной поиска до 20 лет с
программным обеспечением (поисковой оболочкой) по любой
тематике, любым отраслям промышленности и классам МПК,
CPC (Cooperative Patent Classification)
Индивидуальный подход к каждому клиенту
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Реферативный журнал
Реферативный журнал «Изобретения стран мира» создан на основе Базы
данных по 112 темам, сформированным по индексам Международной
патентной классификации (МПК) с точностью до подгруппы. Содержит
патентную информацию на русском языке, опубликованную в
официальных бюллетенях ВОИС, ЕПВ, ЕАПВ, России. Охватывает все
области экономической деятельности человека, в полном комплекте или
раздельно по темам.
Заглавия выпусков, информация в которых полностью соответствует
определенным классам МПК, совпадают с названиями этих классов.
Остальные выпуски журнала, содержащие информацию, соответствующую
нескольким близким по тематике классам и подклассам МПК, имеют
обобщенные заглавия, конкретизированные перечнем соответствующих
рубрик МПК.
Содержит переводы на русский язык патентной информации библиографические сведения, заголовки, рефераты. Содержит чертежи,
схемы и химические формулы. Четкость графических материалов в
издании зависит от их качества в первоисточнике. При выявлении более
раннего аналога публикуемого патента приводится перевод аналога с
указанием библиографических сведений как аналога, так и новой
публикации.
Подписку по интересующей Вас тематике можно оформить в полном
комплекте или раздельно по темам в цифровом формате (файл PDF) на CDдисках или в журнальном варианте (формат А4). Подписка происходит два
раза в год. Периодичность издания реферативного журнала составляет
один раз в месяц, для больших по объёму – два раза в месяц.
Мы предлагаем три варианта подписки:
1. В базовый вариант «ИСМ» входят патенты и заявки, опубликованные в:
•
EP (Европейское патентное ведомство)
•
WO (Всемирная организация интеллектуальной собственности)
•
ЕПВ (Евразийское патентное ведомство)
•
RU (Российские патенты)
2. В вариант «ИСМ + 4 страны» входят дополнительно патенты и заявки,
опубликованные еще в 4 странах:
•
US (США)
•
DE (Германия)
•
GB Великобритания)
•
FR (Франция)
3. В вариант «ИСМ Азия» входят страны:
•
JP (Япония)
•
KR (Южная Корея)
•
CN (Китай)
•
IN (Индия)

База данных
«Изобретения стран мира»
База данных содержит информацию о патентах ведущих стран мира
(Великобритании, Германии, США, Франции, Индии, Китая, Кореи,
Японии), международных организаций (ВОИС, ЕПВ, ЕАПВ) и патентного
фонда РФ с 1996г. по настоящее время на русском и на национальных
языках.
Тематические базы данных разделены по классам МПК с точностью до
подгруппы и по 31 отраслевому направлению, также могут быть
сформированы по желанию заказчика по любой тематике и за любой
период времени.
База данных "Изобретения стран мира" позволяет
разнообразную статистику и проводить анализ информации.

получать

Формат выпуска - на электронных носителях (CD, DVD, Flash) с
поисковой оболочкой MIMOSA или АСПИ-1. Поисковые оболочки
позволяют проводить поиск по странам, датам публикации, индексам
Международной патентной классификации, авторам, организациямзаявителям, ключевым словам. Если объём данных выпуска –
небольшой, то результаты могут быть предоставлены заказчику в
электронном виде в форматах PDF, HTM, DOC.

Тематические базы данных
Тематические базы данных – база данных «Изобретения XXI века» и база
данных «ИСМ отраслевой», основаны на данных из БД ИСМ.
Тематическая база данных «Изобретения ХХI века» состоит из 55 тем,
сформированных в более узком аспекте, чем при формальном
разделении по индексам МПК. Критерий выборки тем – наиболее
развивающиеся и современные отрасли мировой экономики.
ИСМ отраслевой
создан и сформирован по 29 отраслевым
направлениям. В издания входят новые страны и виды документов, что
повышает полноту и оперативность представления информации, т.к.
заявки публикуются на 2-3 года раньше патентов. Расширен состав
полей библиографических данных, приводятся: сведения о патентаханалогах;
индексы новой кооперативной классификации СРС,
позволяющей проводить более точный и полный поиск.
Предоставляются
на электронных носителях с информационнопоисковой системой MIMOSA.
5

Услуги в области патентного
поиска, информационного
обеспечения и перевода
патентной документации
АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» предлагает индивидуальный поиск патентной информации по кодам
МПК, ключевым словам, датам, авторам изобретений или организациям – заявителям,
правовом статусе патентов. Информация может быть предоставлена как на английском
языке, так и на языке оригинала, в виде реферата патента или полного описания,
опубликованная в разные годы или в текущем месяце. АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» выполняет
переводы технической и патентной документации, а также предоставляет услуги экспертов
по проведению предварительного международного патентного поиска для последующего
патентования Ваших изобретений в отдельных странах или группе стран с использованием
базы данных «Изобретения стран мира» или базы данных мирового патентного фонда.

Результаты поиска представлены в электронном виде в форматах CSV, HTM, PDF,
TXT. Формат данных выбирает клиент. Выборки документов могут
сопровождаться подробными статистическими таблицами по разным аспектам –
по МПК, странам и патентообладателям.

Ежегодное патентное обозрение
Содержит статистические данные о российских
изобретениях, заявках на изобретения и полезных
моделях, о патентовании российских изобретений за
рубежом и о зарубежном патентовании в странах мира и
международных организациях за период с 2012 по 2017 г.
Патентная статистика позволяет провести сравнение
состояния и динамики развития различных областей
российских технологий с аналогичными областями в
мире.
В издание включены статистические данные об изобретательской активности национальных
и зарубежных заявителей, о тематических областях с наиболее активным патентованием, об
интеллектуальном потенциале различных субъектов Российской Федерации.

Издается на CD/DVD-R или на другом электронном носителе информации.
Либо посредством передачи через FTP-протокол.

Аналитическая информация
Аналитическая информация вырабатывается на основе патентной
информации из Базы данных «Изобретения стран мира». Анализ
проводится по разнообразным критериям: по странам, по
патентообладателям развитых странах, по отраслям экономики, по
увеличению количества патентов в каждой стране, по компаниямигрокам ведущих мировых технологий, по тенденциям технологий.
Аналитическая информация позволяет определить основные
тенденции развития мировой экономики.

.
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Патентное дело
Журнал содержит рефераты статей из зарубежных изданий, а также
статьи и комментарии специалистов к новым правовым актам. Материалы,
как и прежде, распределяются по рубрикам: общие вопросы правовой
охраны
интеллектуальной
собственности;
охрана
результатов
интеллектуальной деятельности; патентное право; охрана средств
индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг; охрана авторских и
смежных прав; пресечение недобросовестной конкуренции и
монополистической деятельности; предоставление, оспаривание и
осуществление прав интеллектуальной собственности; переработка и
использование
патентной
информации;
управление
активами
интеллектуальной собственности; деятельность патентных ведомств и
международных организаций в области охраны интеллектуальной
собственности.
Периодичность издания – 2 номера в полугодие.

Книжные издания
Тематика включает экономические и юридические аспекты охраны
интеллектуальной собственности (ИС), в том числе получение
охраны на результаты интеллектуальной деятельности, патентные
исследования, патентно-информационный поиск, прогнозирование
на основе патентной информации, управление нематериальными
активами, вопросы инвентаризации, оценки и коммерциализации
ИС, теорию и практику лицензирования, процедуры экспертизы,
патентования и регистрации объектов ИС в патентном ведомстве.
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О компании
•

1962

Центральное бюро технической информации (ЦБТИ) при Комитете по делам
изобретений и открытий при СМ СССР преобразовано в Центральный научноисследовательский институт патентной информации и технико-экономических
исследований (ЦНИИПИ) Комитета по делам изобретений и открытий при СМ
СССР на основании постановления СМ СССР от 14.06.1962 № 607 и приказов
Комитета от 27.06.1962 № 150/а , 15.09.1962 № 233/а .

•

1975

ЦНИИПИ реорганизован в Научно-производственное объединение (НПО)
Госкомитета СМ СССР по делам изобретений и открытий 24.10.1975 (Приказ
Госкомитета 24.10.1975 № 137).

•

1978

В соответствии с приказом Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий
от 02.11.1978 № 107) НПО присвоено наименование «ПОИСК» (НПО «ПОИСК»).

•

1993

В соответствии с распоряжением Госкомимущества РФ от 05.08.1993 № 1385/р
НПО «Поиск» преобразовано в Центральный научно-исследовательский
институт патентной информации (ЦНИИПИ).

•

1994

ЦНИИПИ переименован во Всероссийский научно-исследовательский институт
патентной информации (ВНИИПИ) на основании изменений к Уставу
зарегистрированных Московской регистрационной Палатой 22 декабря 1994 г.

•

1997

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
19.09.1997 № 1203 распоряжением Минимущества Российской Федерации №
214-р от 29.12.1997 ВНИИПИ реорганизован путем преобразования в ФГУП
Информационно-издательский центр (ИНИЦ).

•

2005

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по Московской области от 29.11.2005 №
654 ФГУП ИНИЦ Роспатента преобразован в Открытое акционерное общество
«Информационно-издательский центр «ПАТЕНТ»».

•

2015

В связи со вступлением в силу изменений в Главу 4 ГК РФ (Федеральный закон
от 05.05.2014 № 99-ФЗ Открытое акционерное общество Информационноиздательский центр «ПАТЕНТ» (ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ») с 15 апреля 2015 г.
переименовано в Акционерное общество Информационно-издательский центр
«ПАТЕНТ» (АО ИНИЦ «ПАТЕНТ»).
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Контакты
АО ИНИЦ«ПАТЕНТ»

• Адрес: 109992 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 17,
офис 206

• Тел.: +7(800) 555-68-94
• Тел.: +7(495) 134-25-10
• E-mail: info@inicpatent.ru
• Internet: www.inicpatent.ru

