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Республиканская научно-техническая библиотека 
 

• Головной информационно-библиотечный центр по науке, технике и 
технологиям в стране, осуществляющий информационную поддержку 
инновационной деятельности предприятий и организаций 

 
• Основная информационная составляющая системы НТИ, системы 
патентной информации и системы стандартизации 

 
 

  
 

 



РНТБ как составная часть  
патентно-информационной системы  

 • ГКНТ – управляющий и координирующий орган госуправления 
• Национальный центр интеллектуальной собственности – 

головная организация Республики Беларусь по защите 
интеллектуальной собственности  

• РНТБ и областные филиалы  –  главная патентно-
информационная база страны и общедоступный центр доступа к 
патентным фондам  

• Белорусское общество изобретателей и рационализаторов 
(БОИР) и его областные отделения 

• Патентные службы предприятий и организаций 
• Ассоциация патентных поверенных 
• Отраслевые журналы («Интеллектуальная собственность в 

Беларуси», «Изобретатель») 



патентные документы

нормативно-технические
документы по стандартизации
промышленные каталоги

отечественная и зарубежная
научно-техническая литература
реферативные издания

1% 
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0,8% 
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Сотрудничество  
с Национальным 
центром 
интеллектуальной 
собственности  
Республики Беларусь  
по вопросам 
формирования 
национального 
патентного фонда, а 
также международного 
патентного 
документообмена  



Международное 
сотрудничество 

 

  



 
              Патентные документы 
 
 
 



Республиканский патентный фонд 
 

Основные функции 
 
• удовлетворение информационных потребностей 

пользователей при проведении патентных исследований 
 
• информационное обеспечение экспертизы объектов 

промышленной собственности 
 

 
• Объем патентного фонда –  47 609 906 экз. 

 
• Состав патентного фонда  по странам – 45 стран и 4 

международные организации 
 

 



Патентно-информационные фонды РНТБ   
предназначены:   

- для выполнения патентных исследований при проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ  
 

- для поиска информации технического, экономического, 
правового и конъюнктурного характера  
 

- для проведения патентно-информационных  поисков  
 

- для защиты технических и технологических решений, 
выполненных на уровне изобретений 



Путем организации и предоставле  
 нормативно-правовых источн   

патентной информ  
 



 реферативной и 
библиографической 
информации об объектах 
промышленной собственности 

 



 локальных 
полнотекстовых, 
реферативных и 
библиографических  

 БД 



локального и сетевого доступа  к 
электронным патентно-информационным 
ресурсам читального зала 

БД «Изобретения стран мира» 
- 
библиографическая и 
реферативная информация 
 к охранным документам  
Великобритании, Германии, 
Франции, США, Швейцарии, 
Японии, России, ЕПО, ВОИС  
за 1996 – 2010 гг. 
на русском языке 
находится в локальной сети 
читального зала 



доступа к национальным и мировым патентно  
информационным ресурсам 

 
    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 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультационная 
помощь для проведения 
патентного поиска в 
читальных залах 
 
 

Консультационная 
помощь патентоведов и 
патентных поверенных 
 



Групповые практические занятия по 
работе с патентными документами 

 



Республиканские и областные семинары для специалистов  
патентных служб предприятий и организаций  

 



Путем организации и 
предоставления:  Аналитическая роспись статей из периодических изданий  

по интеллектуальной собственности  
 
 БД «Интеллектуальная собственность»  

 



Определение классификационных индексов МПК 
по теме Заказчика 
 

Патентно-информационный поиск  
 

Фактографические справки о публикациях 
охранных документов 
 

Предоставление ежеквартальных 
аннотированных списков новых поступлений 
патентно-правовой литературы 
 

Поиск рефератов на русском языке к зарубежным 
описаниям изобретений 
 
Тренинг по работе с патентными документами 
 
Доставка копий документов по электронной почте 
 



 

 
 
  

   Государственный  стандарт 
Республики   Беларусь 

СТБ 1180-99 
 

«Патентные исследования.  
Содержание и порядок проведения» 

 
 

Утвержден и введен в действие  постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 20. 

 
 
 

Патентные исследования относятся к прикладным научно-
исследовательским работам  

 
 



Патентно - информационные  поиски  

 
 
  

   - Масложировые продукты  для геродиетического питания 
  - Энергосберегаю щие жилые одноэтажные дома 
  - Аппараты  для подогрева крови 
 -  Имплантационные материалы  для замещения  костной ткани 
  - Способы  и устройства для разрушения стойких 
водонефтяных эмульсий 
  - Способы  получения биоудобрений и биопрепаратов 
  - Коробки для лекарств с таймером 
  - Способы  и устройства для переработки резиновых отходов, в 
частности, резиновых шин 
  - Способы  покрытия благородными металлами  
    и др. 



Фонды ОНТБ 
 
- Полный комплект национального 
патентного фонда Республики 
Беларусь  
 
- Комплекты патентных документов 
СССР, Российской Федерации и 
стран СНГ, включая полные тексты 
документов, патентные бюллетени и 
справочно-поисковый аппарат 



Спасибо за внимание 



Р Н Т Б 
 

220004 
г. Минск,  

пр-т Победителей, 7 
 

тел.: (+375 17)  
203-31-00 

 
факс: (+375 17) 

 203-31-38 
 

Сайт: www.rlst.org.by 
 

E-mail: rlst@rlst.org.by 
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