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От составителя
В настоящее время Китай занимает ведущие позиции в рейтинге
изобретательской активности. Инновационный потенциал страны
неуклонно растет. По оценкам экспертов, в Китае подается почти 40%
заявок от общемирового их количества. За последние годы прирост
патентования в этой стране составляет 72%.
В данном методическом пособии рассматриваются возможности
поиска патентных документов Китая в бесплатных базах данных в
Интернете.
Сегодня патентная информация зарубежных стран становится все
более доступной, но разнообразие представленных в Интернете
ресурсов не всегда позволяет обеспечить ее полноту и достоверность
при поиске. Поэтому в пособии
особое внимание уделено
официальным ресурсам патентной информации на сайтах патентного
ведомства Китая и международных патентных организаций.
Особой проблемой до недавнего времени была трудность
перевода, особенно с языков стран Азии. Сейчас базы данных многих
патентных ведомств оснащены современными средствами перевода на
европейские языки. В данном пособии большее внимание уделено
англоязычным информационным ресурсам.
Методическое пособие включает помимо описания поисковых
возможностей баз данных патентной информации краткие сведения о
системах нумерации патентных документов
и список нормативноправовых актов и используемой литературы.
Пособие подготовлено на основе публикаций, имеющихся по
данной теме, и опыта работы отдела правовой и патентно-технической
информации ГБУК «СОУНБ» по проведению патентных исследований.

4

Введение
Интернет-ресурсы становятся основным средством для проведения
патентного поиска, т. к. они дают возможность бесплатного доступа к
большому массиву патентных документов, обеспечивая полноту охвата
и глубину исследования. При выборе информационных ресурсов для
поиска необходимо руководствоваться поставленными задачами. Кроме
того, следует учитывать полноту и объем представленной информации
о патентных документах, глубину ретроспективы, язык поиска.
Если необходимо провести поиск по многим странам, например
при
определении
уровня
техники,
удобнее
использовать
мультинациональные базы данных (Espaсenet, PATENTSCOPE и др.).
Если поиск производится по одной стране, то основой являются базы
данных национального патентного ведомства соответствующей страны.
Поиск патентной информации зарубежных стран в Интернете
удобнее начинать с главной страницы сайта ФИПС (www1.fips.ru) через
«Cсылки» (рис. 1).

Рисунок 1. Главная страница сайта ФИПС
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В открывшемся окне выбрать «Патентные ведомства и
международные организации». Далее, в зависимости от ситуации,
следовать по ссылке на международное патентное ведомство или
патентное ведомство страны поиска (рис. 2).

Рисунок 2. Страница сайта ФИПС «Международные организации
и патентные ведомства»
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Патентная система Китая
Патентная система Китая существует с 1984 г. В КНР охраняются
изобретения (срок охраны – 20 лет), полезные модели (срок охраны – 10
лет), промышленные образцы (срок охраны – 10 лет) и товарные знаки
(срок действия – 10 лет с возможностью продления).
Согласно статистическим данным ВОИС, последние несколько лет
Китай занимает первое место в мире по количеству поданных заявок на
изобретения.
С 1994 г. Китай присоединился к Договору о патентной кооперации
(РСТ). Китайские патентные документы стали частью минимума
документации РСТ с 1 июля 2012 года, что указывает на важность
китайской патентной документации в рамках глобального уровня техники.
В настоящее время действует «Патентный закон Китайской Народной
Республики» от 12.03.1984, с последними изменениями от 27.12.2008 и «Закон
о товарных знаках Китайской Народной Республики» от 23.08.1982,
измененный 22.02.1993, 27.10.2001 и 30.08.2013.
Официальным языком подачи заявок в патентное ведомство Китая
является китайский. Любой документ, представленный в патентное ведомство,
должен быть на китайском языке. Заявки по Договору о патентной кооперации
(РСТ) могут быть поданы на китайском или английском языке. Тем не менее
заявителю необходимо представить китайский перевод заявки в течение
30 месяцев с даты приоритета (при условии уплаты дополнительной
пошлины – 32 месяца).
Заявки на выдачу патентов на изобретения подлежат экспертизе по
существу (новизна, изобретательский уровень и промышленная
применимость). Заявки на полезную модель проходят только формальную
экспертизу. С 2004 года действует система электронной подачи заявок.
Адрес сайта патентного ведомства Китая (State Intellectual Property
Office, SIPO) с английским интерфейсом: http://english.sipo.gov.cn/.
В настоящее время действует несколько свободно доступных баз
данных патентных документов Китая: БД SIPO на сайте патентного
ведомства; БД CNIPR, БД PSS (обе – с 2011 г.) и БД CPIC (с 2014 г.).
Патентное ведомство Китая поддерживает также онлайновую систему
для просмотра материалов заявок на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы – China Patent Inquiry System. В систему включена
информация о документах, поданных с 10 февраля 2011 г. Пользователям
доступны библиографические данные, информация о правовых действиях
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патентного ведомства, решениях экспертизы и другие материалы заявок.
Сайт имеет интерфейсы на разных языках, в том числе на русском.
Документы размещены в формате pdf на китайском языке.
Пошаговые инструкции использования различных баз данных
патентной документации Китая на английском языке размещены на сайте
Европейского
патентного
ведомства
(ЕПВ)
по
адресу:
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/china/search.html.
Путь с главной страницы ЕПВ http://www.epo.org/: Home=>Searching
for
patents=>Helpful
resources=>Asian
patent
information=>China
(CN)=>Searching in databases.
Нумерация патентных документов Китая
Формат номеров патентных документов представлен в таблице 1.
Таблица 1. Формат номеров патентных документов Китая
Вид и период действия

Формат представления в патентных документах

Номер публикации (патента, tnnnnnnnn, где
заявки) *
t – тип собственности,
– до 08.2007 г.:
nnnnnnnn – номер до 8-ми знаков
напр.: 101475006
– с 08.2007 г.:
* с апреля 2010 г. при
публикации на разных
стадиях
(заявки
и
выданного документа)
используется один и
тот же номер
Регистрационный
номер
заявки с 10.2003 г.
– до 10.2003

tnnnnnn, где
t – тип собственности,
nnnnnn – номер до 6 знаков
напр.: 1321958
для типа собственности – t:
1 – изобретение, 2 – полезная модель, 3 –
промобразец, 8 – прошедшая национальную
фазу в Китае заявка РСТ на изобретение, 9
– прошедшая национальную фазу в Китае
заявка РСТ на полезную модель
yyyytnnnnnnn.n
yytnnnnn, где
t – тип собственности,
yy(yy) – год по григорианскому календарю,
nnnnn(nn) – 5 или 7 цифр номера
напр.: 200610090473.0 или 01125300
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Патентная информация на сайте патентного ведомства Китая
Информация об изобретениях, полезных моделях в поисковой
системе SIPO («Patent Search», «Advanced Search»)
В настоящее время Патентное ведомство Китая предлагает в Интернете
целый ряд бесплатных источников китайской патентной информации,
большинство из которых имеют поисковые интерфейсы на английском
языке. Для нахождения необходимой информации при проведении поиска
можно комбинировать различные источники. Иногда бывает очень полезно
дополнительно привлекать поисковые интерфейсы на китайском языке.
Отправной точкой может стать бесплатный поиск в
БД SIPO
на
главной
странице
сайта
Патентного
ведомства
Китая:
http://english.sipo.gov.cn/ (интерфейс – на английском языке).

Рисунок 3. Поиск с помощью маски на главной (англ.) странице сайта

Здесь можно проводить поиск по изобретениям и полезным моделям
начиная с 1985 г. непосредственно на английском языке по классам МПК,
номерам заявок, именам заявителей и изобретателей и ключевым словам в
названии и реферате. При проведении поиска по ключевым словам в поле
«Abstract (реферат)» находятся только патенты на изобретения, так как база
данных имеет ограниченное число рефератов по полезным моделям.
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Результат поиска – список документов с указанием номеров заявок и
названий (рис. 4). Для каждого документа в списке приводится
регистрационный номер заявки и название. Над списком результатов
указывается общее количество полученных документов – «All», а также
отдельно количество изобретений – «Invention» и полезных моделей –
«Utility Model». Для просмотра документов только из одного массива (либо
только изобретений, либо только полезных моделей) отмечают точкой
соответствующую опцию – после этого список меняет вид.
Щелчок мышью на одном из документов приведет к
соответствующим библиографическим данным (рис. 4). Для всех
документов предоставляется англоязычная библиография, для изобретений
включены рефераты на английском языке. При нажатии «Machine
Translation» можно просмотреть машинный перевод полного текста на
английском языке.

Рисунок 4. Результат поиска – список документов и библиография
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Можно использовать расширенную форму поиска, щелкнув на
«Advanced Search» на странице списка или на домашней английской
странице.
В раскрывшейся форме 13 полей для поиска и строка комбинации
полей с использованием операторов: ИЛИ – знак «+», НЕ – знак «–» , И –
знак «х», ( ) – скобки (рис. 5). Поиск возможен по номеру публикации,
номеру заявки, дате публикации, дате заявки, названию, реферату, индексу
МПК, имени изобретателя, заявителя, патентного поверенного, приоритету,
коду патентного ведомства, коду страны. По умолчанию поля соединены
оператором И – знак «х».
Особенности поискового языка в БД SIPO:
 оператор диапазона дат – to (например, 2001 to 2007),
 фраза – поиск слов в той последовательности, в которой они
записаны в запросе (например, orange juice). Для поиска слов в другой
последовательности их соединяют оператором И – «*»,
 пример записи индекса МПК: A61K9/00,
 отсутствуют операторы усечения для текстовых терминов,
 грамматическая нормализация.

Рисунок 5. Варианты формирования поискового запроса с использованием
строки поиска по комбинации полей и результаты поиска
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В верхней части поисковой страницы можно изменить порядок
сортировки списка результатов – «Sort By». Для этого выбирают из
выпадающих списков поле и порядок сортировки (по убыванию или
возрастанию значения поля). По умолчанию сортировка проводится по
возрастанию номера публикации.
Над поисковыми полями можно выбрать массив для поиска:
«Invention» или Utility Model»; по умолчанию выбраны оба массива.
В системе есть возможность провести поиск в найденных документах
по тем же полям, что и в основном поиске.
Для такого поиска необходимо в строке «Refine Search: In field»
выбрать из выпадающего списка нужное поле и ввести необходимое
значение в строку «Search», отметив позицию «Search within results»
(рис. 6).

Рисунок 6. Поиск в найденных документах

Информация об изобретениях, полезных моделях, промышленных
образцах в системе «Patent Search and Service System of SIPO» (PSS)
На платформе «Patent Search and Service System of SIPO» (PSS)
представлена информация о патентных документах Китая, а также сведения
о патентных документах 97 патентных ведомств мира.
Вход в систему
возможен с главной страницы (англ.):
http://english.sipo.gov.cn/ (рис. 7).
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Рисунок 7. Платформа «Patent Search and Service System of SIPO» (PSS).
Страница быстрого поиска «Quick Search»

База содержит китайские патенты, полезные модели и промышленные
образцы с 1985 года. Необходима бесплатная регистрация для получения
доступа к оригиналам документов, текстовым данным и английским
машинным переводам из этого источника. Просмотр библиографических
данных можно осуществить без регистрации.
Интерфейс реализован на нескольких языках, в том числе и на русском.
Изначально, при переходе в БД PSS с домашней страницы патентного
ведомства Китая, открывается страница быстрого поиска «Quick Search»
(рис. 7). Поиск проводится в массиве всех доступных в БД документов
(мировой охват).
Далее рассматривается работа в системе PSS с использованием
интерфейса на русском языке.
Для поиска необходимо выбрать одну из опций: поиск элемента,
№ заявки, № публикации, заявитель/патентообладатель, изобретатель,
название изобретения. По умолчанию отмечена опция: автоматическая
идентификация. Значение каждой отмеченной опции поясняется при
наведении курсора на поисковое поле (примеры заполнения полей
подробнее даны в других версиях интерфейса, например в английской).
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Над поисковым окном находится строка горизонтального меню для
перехода на различные страницы БД.
На страницу структурированного поиска можно попасть наведя курсор
на «Поиск патента» в меню и выбрав необходимую позицию
во
всплывающем списке (рис. 8).
Для поиска китайских патентов с использованием ключевых слов на
английском языке необходимо выбрать позицию «Мировые патенты» с
указанием в поле «№ публикации» кода страны – CN. Позиция «Китайские
патенты» позволяет проводить поиск в текстовых полях только на
китайском языке.

Рисунок 8. Вход на страницу структурированного поиска

Структурированный поиск расширяет возможности, предоставляя
способ искать по большему количеству полей, а также формировать
сложный запрос в поле «Область редактирования команды (Nested Queries)»
(рис. 9, 10).
Формирование запроса в окне структурированного поиска возможно
двумя способами:
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1. Ввести значения в отдельные поисковые поля (при этом
поля между собой объединяются оператором AND) и нажать на
«Поиск».
2. Вести запрос в окно «Область редактирования команды»
вручную, используя для облегчения ввода кодов полей щелчок на
название полей в верхней части окна.

Рисунок 9. Поля структурированного поиска

Рисунок 10. Пример формирования запроса в поле
«Область редактирования команды»

Результат поиска (список документов) отражается под поисковыми
окнами. Над списком расположены опции для настройки вида перечня
результатов поиска и операции, которые можно проводить со списком
(рис. 11).
15

Рисунок 11. Список найденных документов и опции настройки
для работы со списком

Опции настройки позволяют задать фильтрацию по типу документов,
виду промышленной собственности, по действующим патентам;
сортировать документы по дате подачи заявки или по дате публикации;
отображать только документы, которые были опубликованы, либо заявки,
которые были поданы в указанный интервал времени; задать ранга языка,
отображаемые библиографические поля (рис. 12).
В интерфейсе на русском языке везде, где указывается вид
промышленной собственности «Промышленный образец», подразумевается
«Полезная модель», вид промышленной собственности «Промышленный
образец» обозначается словом «Разработка».
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Рисунок 12. Окна настройки опций работы со списком

Интересна опция «Показать статистику». При выборе этой опции
можно просмотреть результаты поиска в графическом виде по позициям:
статистика по заявителям, статистика по изобретателям, статистика по
технологическим областям, статистика по дате подачи заявки и дате
публикации (рис. 13).
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Рисунок 13. Примеры графического представления результатов
поиска в системе PSS

Для каждого документа в списке приводятся библиографические
данные. Под библиографическими данными размещаются ссылки для
просмотра информации о документе: «Посмотреть детали» – библиография
и реферат с возможностью перехода к машинному переводу текста,
«Просмотр патентной информации» – просмотр списка документов
патентного семейства, «Просмотр цитирующей/цитируемой информации»,
«Просмотр правового статуса».
При открытии ссылки «Просмотреть детали» всплывает отдельное
окно, в котором отображаются библиография, реферат на китайском языке и
основной рисунок. В верхней части окна находятся закладки, с помощью
которых можно перейти к просмотру на английском языке или отобразить
информацию о патентной публикации другого уровня, например при
просмотре патента перейти к просмотру информации о заявке. Есть
возможность при просмотре информации на китайском языке с помощью
специальной ссылки отобразить машинный перевод на английский.
В верхней части окна расположены опции настройки просмотра
документа: параметры формата – набор отображаемых библиографических
полей, поиск ключевых слов (заданное слово выделяется в реферате и
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тексте документа), настройки экрана, опции просмотра библиографии,
полного текста, текста в формате изображения (рис. 14).
Вверху слева находятся опции, позволяющие скачать документы,
добавить их в избранные публикации, в БД для последующего анализа. Для
выполнения этих действий необходимо отметить документ в окошке слева
– «√» (рис. 14).

Рисунок 14. Окно просмотра документа

Система PSS позволяет проводить анализ массива патентной
информации, отобранного при поиске.
Опции «Добавить в БД для анализа», «Выбрать все» и «Добавить в БД
для анализа» позволяют отбирать документы для анализа в базу данных, по
умолчанию имеющую имя «Project». Для отбора необходимо отметить «√»
нужные документы в списке найденных документов или в окне просмотра
документа (рис. 15).
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Рисунок 15. Опции отбора документов в базу данных для анализа в окне
списка найденных документов и окне просмотра документа

Выбор направления, по которому будет проведен анализ, можно
осуществить во всплывающем окне, нажав на опцию меню «Быстрый»
(рис. 16).

Рисунок 16. Выбор направления анализа патентной информации

Результат анализа представлен в виде диаграммы и таблицы значений
(рис. 17).
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Рисунок 17. Результат анализа возможности проведения НИР заявителями по
выбранным направлениям

Официальные публикации сведений об изобретениях, полезных
моделях и промышленных образцах Китая в БД SIPO GAZETTE
БД SIPO GAZETTE является сервером официальной патентной
информации патентного ведомства КНР и содержит сведения об
изобретениях,
полезных
моделях
и
промышленных
образцах
(библиография, реферат, полные тексты в формате pdf, информация о
правовом статусе) с 1985 г. на китайском языке. Информация представлена
в виде, позволяющем копировать фрагменты текста для дальнейшего
перевода с помощью автоматического переводчика.
Базу данных SIPO GAZETTE целесообразно использовать для
просмотра недавно опубликованных документов. БД обновляется
еженедельно по средам.
Адрес начальной страницы: http://epub.sipo.gov.cn/ (рис. 18).
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Рисунок 18. Начальная страница БД SIPO GAZETTE и страница со списком
выпусков бюллетеней патентного ведомства Китая

При переходе к опции просмотра бюллетеней открывается страница со
списком бюллетеней. Возможен просмотр текста бюллетеня в формате pdf
на японском языке.
Библиографию с рефератом в машиночитаемом формате (для
использования возможности автоматизированного перевода) можно
просмотреть через расширенный поиск. Вид страницы расширенного
поиска представлен на рисунке 19. Так как заполнение полей поисковой
формы возможно только на японском языке, более доступными являются
поля индексов международной классификации, номеров документов и дат
(рис. 19).
Для нахождения индекса международных классификаций и ввода в
поисковую форму можно использовать опции «МПК» или «МКПО» в
верхнем меню главной страницы и страницы со списком бюллетеней
(рис. 18).
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Рисунок 19. Поля страницы расширенного поиска (номера, даты, индексы
классификации) БД SIPO GAZETTE

Результат поиска – список найденных документов по умолчанию
представлен в виде страницы с библиографическими данными (рис. 20).

Рисунок 20. Страница результатов поиска в БД SIPO GAZETTE

Вверху страницы слева находятся кнопки (1, 2, 3 на рис. 20)
переключения вида списка найденных результатов. Возможен просмотр
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результатов в виде библиографии; краткого списка, включающего №
заявки, имя патентообладателя и название; мозаики (№ заявки, рисунок,
индекс МПК).
Ссылки (4, 5, 6 на рис. 20) под документом в списке результатов
поиска позволяют просмотреть полные тексты патентов или заявок
(рис. 21), сохранить их в pdf, просмотреть и скопировать данные правового
статуса документа (рис. 22).

Рисунок 21. Просмотр полного текста документа. Опция сохранения документа

Рисунок 22. Страница данных о правовом статусе на японском языке и ее перевод
с помощью Googl Translfte
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Поиск в БД Еspаcenet
(http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet)
БД Espacenet, помимо информации о европейских патентах, содержит
данные более чем о 90 миллионах патентных документов со всего мира.
Охват патентных документов Китая в БД Espacenet представлен в таблице 2.
Таблица 2. Охват патентных документов Китая в БД Espacenet
Вид

Первая публикация

Последние
публикации

Общий
охват

B

1985-09-10
CN85100001B
1993-01-06
CN1019873C
2007-03-21
CN3623711S
1985-09-10
CN85200001U
1993-01-06
CN2126505Y

2017-03-15
CN106507981B
2016-12-28
CN100375527C
2015-12-16
CN303499695S
2017-05-10
CN206165090U
2010-03-31
CN201435902Y

1 770 074

C
S
U
Y

576 468
35
4 848 014
1 309 397

Вход на страницу патентного поиска возможен с главой страницы
сайта Европейской патентной организации (ЕПО): www.epo.org.
Необходимо выбрать позицию «Espacenet patent search».

Рисунок 23. Главная страница сайта ЕПО

Далее нужно выбрать «Open Espacenet». По умолчанию откроется
страница интеллектуального поиска «Smart search».
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Рисунок 24. Страница поиска «Smart search»

В системе возможны 3 вида поиска:
«Smart search» –
интеллектуальный поиск, «Advanced search» – расширенный поиск,
«Classification search» – поиск по классификации СРС (рис. 25).

Рисунок 25. Три вида поиска в Espaсenet

Для тематического поиска патентных документов Китая удобнее
использовать расширенный поиск – «Advanced search». Необходимо
заполнить хотя бы одно из полей формы, значение которого известно,
например поле «Title» (слова из названия) или поля классификаций CPC и
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IPC. Обязательно в поле «Publication number» (номер публикации) указать
страну поиска – «СN» (рис. 26).

Рисунок 26. Поиск патентов по запросу «computer»
и список найденных документов

Поиск по номерам патентных документов можно проводить как в
«Smart Search», так и в «Advanced Search».
«Classification search» используется для определения классов
Совместной патентной классификации (СРС) и в данном пособии не
рассматривается.
Результатом поиска является список найденных документов.
Щелчком мыши по строке с названием патентного документа можно
открыть окно с детальной информацией о документе: библиографические
данные, реферат, основной чертеж. Слева в вертикальном меню
перечислены позиции для просмотра отдельных частей документа,
оригинала документа в pdf, информации о статусе документа и др. (рис. 27).
Espacenet предоставляет большие возможности для поиска патентных
документов и анализа найденной информации. В данном пособии эти
ресурсы представлены лишь схематично.
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Рисунок 27. Просмотр библиографии для документа CN 106050435

Поиск в БД PATENTSCOPE
(http://www.wipo.int/patentscope/ru/index.html)
База данных PATENTSCOPE обеспечивает доступ более чем к 58
миллионам патентных документов: к международным патентным заявкам,
поданным по процедуре РСТ (Договор о патентной кооперации) в полном
текстовом формате на день публикации с 1978 года; а также к патентным
документам национальных и региональных патентных ведомств.
В отношении Китая в БД можно найти информацию о международных
заявках РСТ, поданных в Китае, а также информацию о документах на
национальной фазе с 1995 по 2015 год (всего 648 110 документов).
Национальные фонды доступны с 1989 г.
Вход на страницу поиска PATENTSCOPE можно осуществить с главной
страницы сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС): www.wipo.int, переходя по ссылкам:
Access to the world's IP information => PATENTSCOPE => Access
the PATENTSCOPE database
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Рисунок 28. Вход на страницу поиска PATENTSCOPE

В БД возможны 4 вида поиска: простой – «Simple», по комбинации
полей – «Field combination», расширенный – «Advensed Search», и
перекрестное языковое расширение – «Gross Lingual».
Простой – «Simple» – поиск позволяет производить отбор по
библиографии и реферату документа. Возможен выбор различных
поисковых полей: любое поле, полный текст, номер, класс МПК, имена и
даты (рис. 29). Патентные документы Китая в этом виде поиска можно
найти только по номеру заявки РСТ.
Поиск по комбинации полей представляет собой набор строк для
отдельных поисковых полей. В каждой строке названия полей можно
менять, выбирая их из выпадающего меню. Поля объединяются
операторами И, ИЛИ. Для поиска документов Китая можно использовать
любые поля и дополнительно поле «Application Number», куда необходимо
ввести указание страны поиска – «СN» (рис. 30).
Для поиска документов на национальной фазе нужно, заполнив любые
известные поля в поле «Office code», ввести указание на страну – «СN».
В данном пособии представлены возможности поиска только в
отношении патентных документов Китая. Поисковые возможности
PATENTSCOPE для мирового охвата патентных документов намного шире.
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Рисунок 29. Страница простого поиска – «Simple»

Рисунок 30. Поиск по комбинации полей в PATENTSCOPE
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Заключение
Современные базы данных патентной информации в Интернете
обеспечивают возможность поиска с наименьшими затратами времени и
средств. Они также позволяют автоматизировать процесс систематизации
отобранных документов, что упрощает процедуру проведения патентных
исследований.
Разнообразие поисковых возможностей и содержания отдельных
элементов таких баз данных требует их детального изучения для более
эффективного использования. Кроме того, базы данных патентных ведомств
пополняются
новыми
массивами
документов,
ретроспективной
информацией; довольно часто меняется интерфейс и даже интернет-адреса;
возникают новые поисковые возможности. Поэтому меняются и сведения о
содержании БД, и режимы поиска.
Работы по модернизации продолжаются, однако основные
направления в структуре баз данных и в их поисковых возможностях
достаточно стабильны. Даже в случае изменений сведения, изложенные в
данном пособии, помогут с наименьшими затратами времени освоить
новшества и эффективно осуществить патентный поиск.
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Список законодательных актов Китайской Народной Республики
в области интеллектуальной собственности на русском языке
Изобретение, полезная модель, промышленный образец
(действует Патентный закон Китайской Народной Республики от
12.03.1984, с последними изменениями от 27.12.2008)
Патентный закон Китайской Народной Республики (принятый на
4-м заседании Постоянного комитета Шестого национального народного
конгресса 12.03.1984, с поправками, внесенными Решением Постоянного
комитета Седьмого национального народного конгресса по изменению
Патентного закона Китайской Народной Республики на его 27-м заседании
04.09.1992, с новыми поправками, внесенными в соответствии с Решением
Постоянного комитета Девятого национального народного конгресса по
изменению Патентного закона Китайской Народной Республики, принятым
на его 17-ом заседании 25.08.2000) // Законы зарубежных стран по
изобретениям и полезным моделям. В 2 т. / ФИПС. – М.: ФИПС, 2005. –
Т. 2.– С. 336–359.
Фондодержатель: ВПТБ *
2.
Патентный закон Китайской Народной Республики (утв.
12.03.1984 на 4-м заседании Постоянного комитета Шестого национального
народного конгресса): неофиц. перевод ФГУ ФИПС с изм. От 04.09.1992 и
25.08.2000 [Электронный ресурс]. – М., 2010. – 14 с.
Фондодержатель: ВПТБ
3.
Патентный закон КНР [Текст] / ВНИИ пат. информ.; пер. и
коммент. Еременко В. И. – М. : ВНИИПИ, 1986. – 46,[1] с. – (Патентные
законы стран мира).
Фондодержатель: СОУНБ **
4.
Китайская Народная Республика: Патентный закон // Зарубежное
патентное законодательство [Текст] : [В 2 т.] / Рос. агентство по пат. и товар.
знакам. – 2-е изд., доп. – М. : Роспатент, 1998. – Т. 1 . – С. 263–380.
Фондодержатель: СОУНБ
1.

* – Всероссийская патентно-техническая библиотека
** – Самарская областная универсальная научная библиотека
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