
Даты 



• «ИНИД (INID)» является аббревиатурой
«Международно-согласованных номеров для
идентификации (библиографических)
данных»
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Коды ИНИД или как можно что-либо найти в документе, 
который я даже не могу прочесть?

ST.9 Рекомендации, касающиеся
библиографических данных,
относящихся к патентным
документам и свидетельствам
дополнительной охраны –

коды ИНИД



Коды ИНИД

• Серия (10). Идентификация документа. 

• Серия (20). Данные о национальной регистрации.

• Серия (30). Приоритетные данные (приоритет). 

• Серия (40). Даты предоставления материалов заявки для всеобщего обозрения.

• Серия (50). Техническая информация.

• Серия (60). Ссылки на другие юридически связанные национальные патентные документы, 
включая неопубликованные заявки на них.

• Серия (70). Идентификация лиц, имеющих отношение к документу, с указанием адресов.

• Серия (80). Идентификация данных, относящихся к международным соглашениям.
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Сколько же здесь дат! Что они все значат?

• (22) Дата(ы) подачи заявки(ок)

• (23) Прочая(ие) дата(ы), включая дату подачи полного описания
после подачи предварительного описания и дату выставочного
приоритета

• (24) Дата, с которой начинается действие прав промышленной
собственности

• (32) Дата подачи приоритетной заявки

• (32) Дата(ы) подачи приоритетной(ых) заявки(ок)

• (40) Дата(ы) предоставления документа для всеобщего
ознакомления (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48)

• (60) Ссылки на другие юридически или процедурно связанные
отечественные или бывшие отечественные патентные документы,
включая неопубликованные заявки на них (62, 63, 66, 67)

• (80) (90) Идентификация данных, относящихся к соглашениям (85,
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97)
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• Дата приоритета (priority date)

• Дата публикации (publication date)

• Дата выдачи патента (granted date)

Основные даты в патентной аналитике

2014-10-23 2011-12-29

2019-01-29
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Где и как 
мы используем
даты



Определение патентной активности в области
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Китайский 
прорыв



Анализ российской коллекции документов
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ПАВ полимерное заводнение

Способы утилизации 
осадка, полученного от 
отчистки природной воды



Динамика появления  новых технических решений
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AIRBUS SE

2018 год
Доход:                                   63.707 (billion €)
Валовая прибыль: 8.787 (billion €)
Доходность акций: 3.94 (billion €)
Число сотрудников: 133.671
Число патентов: 37.000
Поставки в 2018 году:

Коммерческие самолеты: 800
Вертолеты: 356
Военно-транспортные самолеты: 17

8%

29%
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Проблема – повышение 
чувствительности катализаторов

Решение – молибденовые 
катализаторы
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US2017366561

LOGRHYTHM

SILICON VALLEY BANK

SUNTRUST BANK

LOGRHYTHM
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pmo@rupto.ru

mailto:pmo@rupto.ru

