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Производство и распространение знаний в США  

 

 



 

 



 

 

 

Телефон будущего 
Альтернатива прямоугольным смартфонам. Концепция 

телефона обладает стилем, заявляющим на право стать 

лучшим телефоном 

 

 



Патентные документы  

 

 Предоставляют возможность легальным путем 

 

• собирать новейшую научно-техническую 

информацию, относящуюся к разрабатываемым 

товарам 

 

•  анализировать изменения и тенденции в 

области научно-технических исследований 



Описание изобретения к патенту  

 

 

Содержит информацию: 

 

•  технического характера  

•  правового  характера  

•  о патентовладельце и 

авторе 

 

 

 

 



Описание изобретения  

 

 
• Область техники  

• Прототипы изобретения 

• Цель изобретения 

• Объект изобретения 

• Примеры осуществления изобретения 

• Формула изобретения 

 
 

 



Аналитико-синтетическая  

переработка описаний изобретений   

 

 

• РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

• ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ  
• RU 2 264 693 
• (54) СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА 

• (57) Реферат: 

• Изобретение относится к мобильным телефонам. Технический 
результат заключается в обеспечении возможности поворота 
изображений на дисплее и панели управления 
мобильного телефона на угол от 0 до 180°. Для этого вынимают 
дисплей и панель управления из их гнезд, поворачивают их на 
требуемый угол и вставляют обратно, контакты в гнездах 
позволяют соответственно дисплею и панели управления работать 
в повернутом состоянии, кроме того, при повороте на угол 180° 
механически меняют местами микрофон и динамик, при 
этом телефон выполнен с возможностью сохранения функций 
микрофона и динамика при их перестановке. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 15 
ил. 

 



Информация об изобретении в БД для 

маркетинговых исследований 

  
 

 

• Название изобретения 

• Библиографические данные (№ патента, страна патентования, № заявки, дата подачи 
заявки, дата приоритета, дата публикации и др.) 

• Авторы и их адрес 

• Заявитель (патентообладатель) и адрес 

• Область применения (в какой продукции или технологии может быть использовано) 

• Цель (задача) изобретения 

• Улучшаемый с помощью изобретения технико-экономический показатель (ТЭП) 

• Техническая сущность (отличительные признаки) 

• Формула изобретения 

• Чертеж общего вида или принципиальная схема 

• Стадия разработки («идея», уровень НИР, уровень ОКР, промышленное освоение) 

• Правовой статус патента (действует или не действует) 

• Источники информации, принятые во внимание при подаче заявки и ее экспертизе 

• Наличие патентов (№ патента,  страна патентования) 

• Сведения о переуступке прав на патент или о продаже лицензии 

 

 



Описания изобретений - 

маркетинговые исследования   
 

 

 

 

• определение требований к продукции конкретного вида 

 

• анализ рынка продукции, в частности, условий конкуренции, 
тенденций развития и т.п.  

 

• исследование самой продукции, включая оценку коммерческой 
значимости изобретений, используемых или планируемых к 
использованию в данной продукции,  оценку технического 
уровня продукции 

 

• исследование, связанное с ценообразованием и рекламой  
 

 



Патентные исследования   
 

 

• Патентно-информационные  

• Патентно-технические  

• Патентно-конъюнктурные   

 

Государственный стандарт Республики Беларусь 

СТБ 1180-99  

«Патентные исследования. Содержание и порядок 

проведения»  

 



Информационные ресурсы   
Республики Беларусь по науке и технологиям 

• Республиканская научно-техническая библиотека и ОНТБ – 57,1% 

 

• Библиотеки республиканского и областного значения – 11% , в т.ч. 

     Центральная научная библиотека НАН - 5,2%,  

     Национальная библиотека Беларуси - 3,0%,  

     Президентская библиотека - 2,0% 

 

• Научно-технические библиотеки, информационные и патентные 
службы,  службы стандартизации предприятий и организаций – 
16,4% 

 

• Библиотеки технических вузов – 14,3% 

 

• Прочие – 1,2% 
 



2016 год 
Информационные ресурсы РНТБ 

- более 53 млн. экз. документов 
Патентные документы – 95,2% 

 
 
 



Информационные ресурсы РНТБ  

 • ПАТЕНТНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

 

• НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

• ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ  КАТАЛОГИ 

 

• НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

• ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 

 



 Локальные 

полнотекстовые, 

реферативные и 

библиографические  

 базы данных 

    патентных документов 



Национальный патентный фонд 

Республики Беларусь  
• Официальные бюллетени 

 

• Описания к патентам на изобретения 

 

• Описания  полезных моделей к 

патентам 

 

• БД изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, товарных 

знаков 

 



 

БД «CISPATENT» 

 
Патентные документы 

Армении, Беларуси, 

Грузии, Молдовы, 

Таджикистана, 

Узбекистана, Украины, 

России и Евразийского 

патентного ведомства 

 

 2002 – 2015 гг. 



БД «Изобретения стран мира» 

библиографическая и 
реферативная информация 
к патентным  документам 
Великобритании, Германии, 
Франции, США, Швейцарии, 
Японии, России, ЕПО, ВОИС  
на русском языке 
 1996 – 2014 гг. 

 
Печатное издание - с 1972 г. 

 





Доступ к мировым патентно - информационным ресурсам в едином 
общемировом пространстве 

 
    http://www.belgospatent.org.by/ 
    http://www.fips.ru/ 
 
    http://ea.espacenet.com/ 
 

    http://eapo.org/rus/ea/ 
 
    http://www.uspto.gov/ 
 
   http://www.ipo.gov.uk/ 
   http://www.eapatis.com/ 

   www.google.com/patents  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fips.ru/
http://eapo.org/rus/ea/
http://www.ipo.gov.uk/
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/


БД «Orbit»  



 

 Источники патентно-конъюнктурной 

информации 
БИКИ 

Бюллетень 

иностранной  

коммерческой  

информации 

 
     Всероссийский научно-

исследовательский 
конъюнктурный институт 
(ВНИИКИ)  

 

 

 



Основные направления тематики БИКИ:  
 • внешнеэкономическая деятельность России и зарубежных стран, 

соответствующие законодательные акты и комментарии по этим 

вопросам  

• конъюнктура мирового хозяйства, экономики России и других 

стран, международные торгово-экономические отношения (оценка 

и перспективы)  

•  цены мирового рынка на товары (энергоносители, химикаты, 

медикаменты, металлы и неметаллическое сырье, строительные 

материалы, сельскохозяйственные и лесные товары, машины и 

оборудование, подрядные работы и услуги)  

• деятельность зарубежных фирм – поставщиков товаров и услуг и 

покупателей товаров России и других стран СНГ 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
http://rlst.org.by/innovation.html 

• Нормативные правовые акты по научной, научно-технической и 
инновационной деятельности 

• Стандарты по инновационной деятельности 

• Списки новых поступлений литературы по инновационной 
деятельности 

• Текущее информирование по системе ИРИ 

• БД "Инновационная деятельность" 

• Перспективные изобретения Республики Беларусь 

• Общая информация о Национальной инновационной системе 

• Общая информация по вопросам научно-технического и 
инновационного развития 

• Новости науки и технологий 

• Сайты предприятий Республики Беларусь 

• БД "Региональные информационные ресурсы и услуги для 
обеспечения инновационной деятельности Брестской области" 
 

http://gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/zakonadatelstvo/z2/
http://gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/zakonadatelstvo/z2/
http://gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/zakonadatelstvo/z2/
http://gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/zakonadatelstvo/z2/
http://rlst.org.by/innovation/gost-innovac.html
http://rlst.org.by/innovation/gost-innovac.html
http://rlst.org.by/innovation/new-lit-innovac/861.html
http://rlst.org.by/innovation/new-lit-innovac/861.html
http://rlst.org.by/innovation/new-lit-innovac/861.html
http://rlst.org.by/innovation/info-iri.html
http://rlst.org.by/innovation/info-iri.html
http://rlst.org.by/innovation/bd-id.html
http://rlst.org.by/innovation/bd-id.html
http://rlst.org.by/innovation/future-inventions.html
http://rlst.org.by/innovation/future-inventions.html
http://www.gknt.org.by/opencms/opencms/ru/nis/
http://www.gknt.org.by/opencms/opencms/ru/nis/
http://rlst.org.by/innovation/total-info/854.html
http://rlst.org.by/innovation/total-info/854.html
http://rlst.org.by/innovation/total-info/854.html
http://rlst.org.by/innovation/total-info/854.html
http://rlst.org.by/innovation/total-info/854.html
http://www.belisa.org.by/ru/news/stnews/
http://www.belisa.org.by/ru/news/stnews/
http://rlst.org.by/innovation/enterprise.html
http://rlst.org.by/innovation/enterprise.html
http://rntbcat.org.by/brreg/index.html
http://rntbcat.org.by/brreg/index.html
http://rntbcat.org.by/brreg/index.html
http://gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/zakonadatelstvo/z2/


Патентно - информационные  поиски  
 

    
 

  

• Обезвреживание выбросов в атмосферу 
•  Способы защиты горных выработок от затопления 
• Окклюдеры для сердца 
• Радужное хромитирование 
• Аортальный стент-графт 
• Тренажеры для катания на коньках 
• Имплантационные материалы и импланты для замещения       костной 
ткани 
• Коробки для лекарств с таймером 
• Корсеты для лечения заболеваний позвоночника с дополнительным 
воздействием электростимуляции мышц 
• Метод спелеометрии при хронических поллинозных риносинуситах 
• Пластины для остеосинтеза 
• Восстановление и защита нарушенных  земель 
и другие 





 



Спасибо за внимание! 
 

  


