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▪ Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации -
важнейшие направления научно-технологического развития государства, в 
рамках которых создаются и используются технологии, реализуются 
решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые 
обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, 
инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами 

▪ Научные и образовательные организации, промышленные предприятия, 
иные организации, непосредственно осуществляющие научную, научно-
техническую и инновационную деятельность и использующие результаты 
такой деятельности, органы государственной власти Российской Федерации 
и находящиеся в распоряжении указанных субъектов инструменты должны 
обеспечивать целостность и единство научно-технологического развития 
России.

Стратегия научно - технологического развития 

Российской Федерации
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информации более нигде не 
опубликовано 80%

80% информации, содержащейся в 

патентах, никогда ни в какой другой 

форме не публиковалось
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▪ Доступ  к  хранилищу  патентной  информации,  
включающему  в  себя  более  120 млн.  
документов.

▪ Возможность  извлечения  дополнительного знания  
технологического  и  стратегического  характера.

▪ Возможность  анализа  перспективных  областей   
патентования.

Создание  условий  для  инновационного  развития
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▪ Свободный  доступ  к  системе  для  всех 
научно-исследовательских  и  образовательных 
организаций  России.

▪ Аккредитация  пользователей  в  Федеральной 
системе  мониторинга  научных  организаций  
(ФСМНО).

Целостность и единство  научно-
технологического  развития
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▪ полнотекстовый  поиск

▪ многокритериальный  поиск

▪ сортировки  результатов  поиска

▪ анализ  распределений  патентных  документов 

o по  времени  регистрации 

o по  стране  выдачи

o по  области  применения

Возможности  системы  PatScape
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▪ навигация по отдельным разделам 

▪ экспорт графических представлений 

▪ экспорт результатов поиска в формат XML

Функции, реализуемые в системе PatScape
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▪ Поддержка сложных поисковых запросов, включая 

узкоспециализированные  интерфейсы,  обеспечивающие 
взаимодействие с существующей архитектурой коммуникаций, 
хранения, доступа, поиска, анализа, визуализации и т.д.

▪ Высокая технико-технологическая эффективность 
(работа под нагрузкой, конкурентная работа, время отклика, 
устойчивость к атакам)

Дополнительные  возможности  нового 
инструментария

8Федеральный институт промышленной собственности



▪ Thomson Innovation – инструментарий интеллектуального 

поиска и анализа патентных данных

▪ Questel – пакет инструментальных средств для глубинного 

патентного анализа

▪ Global Patent Index – глобальная база данных патентной 

документации с расширенным перечнем поисковых критериев по 
правовому статусу и стадиям делопроизводства ЕПВ

▪ PatStat - всемирная база данных патентной статистики 

Европейского патентного ведомства

Использование мирового опыта 
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Начальный 
экран

Ввод поискового
запроса

Выдача 
по годам
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PATSCAPE.RU



PATSCAPE.RU

Выбор года
Выдача по 
странам

Выбор страны
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PATSCAPE.RU

Выдача по
кодам МПК

Выбор документа
и вход

Поисковая 
заставка
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PATSCAPE.RU – статистика 2017 года

 Всего запросов - 47 000

 Всего посещений - 11 000

 Всего загруженных страниц - 15 500

 Среднее число посещений в день - 105

 Число визитов в наиболее активный день - 874
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PATSCAPE.RU – география посещений 2017г.

 Россия - 43,5%

 США - 24,5%

 Украина - 10%

 Китай - 4,5%

 Другие - 17,5% *

Россия

США

Украина

Китай

Другие

* - другие 44 государства с % посещений менее 4.5 
от общего числа посещений
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Распределение по городам
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▪ Казанский Федеральный университет

▪ Санкт-Петербургский государственный Технологический институт

▪ Томский государственный университет

▪ Уральский Федеральный университет

▪ Московский физико-технический институт

▪ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

▪ Северо-восточный Федеральный университет

▪ Башкирский государственный университет

Работа в тестовом режиме

17



search.fips.ru

patscape.ru

Тестовая страница
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