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5.9. Патентная деятельность в 2011 году 
 

Согласно информации Агентства интеллектуальной собственности Мининстерства 
экономики РА, в 2011г. в республике деятельность, связанная с правовой охраной объектов 
промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
товарных знаков и фирменных наименований), характеризуется следующим образом: 

5.9.1. Изобретения и полезные модели. В 2011г. в Агентство интеллектуальной 
собственности Мининстерства экономики РА представлено 140 заявок на изобретение и 48 
заявок на полезные модели, из которых 166 – от национальных и 22 – от иностранных 
заявителей. За период деятельности Агентства с 1992г. по 31 декабря 2011г. общее количество 
полученных заявок составило 3497. В 2011г. количество заявок, полученных от национальных 
заявителей понизилось по сравнению с 2010г. на 11. В 2011г. количество международных 
заявок по изобретениям, полученным от национальных заявителей составило 4. За период с 
1994-2011гг. во Всемирную организацию интеллектуальной собственности было послано 64 
заявки на изобретение.  

По процедуре Евразиатской патентной конвенции в 2011г. национальными 
заявителями  представлены 6 заявок. 

В 2011г. завершено делопроизводство по 200 заявкам, из них  по 122 заявкам принято 
решение о публикации в официальном вестнике и выдачи патента, по 51 заявке – о 
публикации полезной модели в официальном вестнике и выдачи патента, по 24 заявкам – об 
отзыве заявки на изобретение (полезную модель), по 3 заявкам – на изобретение (полезную 
модель) о полном отказе по выдаче патента на модель. 

5.9.2. Товарные знаки и промышленные образцы. В 2011г. в Агентство 
интеллектуальной собственности РА было представлено по национальной процедуре 1717 
заявок на регистрацию товарных знаков (1091 или 64.0% – от национальных заявителей). 
Количество заявок от национальных заявителей понизилось по сравнению с 2010г. на 13.8%.   

По 1680 заявкам проведена предварительная экспертиза. Заявителями отозваны 5 
заявок, по 110 заявкам принято решение об отказе. Зарегистрировано 1562 товарных знака и 
знака обслуживания, принято одно решение о предоставлении права использования место- 
происхождения товара. 

В 2011г. получено 2985 уведомлений с указанием РА о регистрации товарных знаков в 
рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков. Принято решение о 
предварительном отказе по 450 и об окончательном отказе по 443 международным 
регистрациям. По 2820 международным регистрациям принято решение о предоставлении 
правовой охраны  товарных знаков.  

В 2011г. в Агентство представлены 28 заявок по промышленным образцам, в том числе 
26 – от национальных заявителей и 2 – от иностранных заявителей.  

5.9.3. Фирменные наименования. В 2011г. в Агентство была представлена 3281 заявка 
на регистрацию фирменных наименований. Зарегистрировано 2612 наименований, отклонено 
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– 669. Выдано 16 разрешений на использование в фирменных наименованиях слов "ай", 
"Айастан", "айкакан", а также их перевода. 

5.9.4. Публикации. В 2011г. издано 12 номеров официального вестника 
"Промышленная собственность". Вестники изданы на армянском и русском языках, в которых 
опубликованы официальные сведения о выданных патентах по 112 изобретениям, 56 
полезным моделям, 24 промышленным образцам, 1551 зарегистрированному товарному знаку 
и знаку обслуживания, продлении процедуры регистрации 217 товарных знаков, а также 
сведения  по договорам об уступке и лицензионным договорам общеизвестных товарных 
знаков, зарегистрированных заявок фирменных наименований, патентов и товарных знаков. 
Опубликовано 24 номера официального вестника "Заявки на товарных знак" с целью 
официальной публикации заявок на товарный знак и представления их для всеобщего 
ознакомления. 

5.9.5. Регистрация лицензионных договоров  и договоров об уступке. В течение 2011г. 
рассмотрено и зарегистрировано 75 договоров, из которых 54 – об уступке товарных знаков, 18 
– о выдаче лицензии об использовании товарных знаков, 2 – об уступке патента на 
изобретение, 1 – о выдаче исключительной лицензии об использовании патента на 
изобретение. Договора об уступке товарных знаков были заключены как между 
иностранными, так и юридическими лицами РА . 

5.9.6. Финансовые показатели. В 2011г. в госбюджет РА в виде государственной 
пошлины было внесено 323.0 млн. драмов, из которых 69.5% (224.4 млн. драмов) – по правовой 
охране товарных знаков и промышленных образцов, 3.0% (9.6 млн. драмов) – по правовой 
охране фирменных наименований, 1.3% (4.4 млн. драмов) – по правовой охране изобретений и 
полезных моделей, 18.2% (58.9 млн. драмов) – по ведению государственных реестров, 6.2% 
(20.0 млн. драмов) – об уступке и регистрации лицензионных договоров, 1.8% (5.7 млн. 
драмов) – о рассмотрении апелляций. 

По сравнению с 2010г. размер взимаемых сумм повысился  на 39.4 млн. драмов. 

 
Показатели патентной деятельности, 2007-2011гг. 

единиц 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Общее количество полученных заявок на изобретение и на полезные 
модели 147 239 168 187 188 
Количество представленных заявок промышленных образцов 18 24 35 23 28 
Количество представленных заявок товарных знаков 1477 1443 1707 1959 1717 
Количество представленных заявок фирменных наименований 4655 4111 3954 3882 3281 

патент  изобретения 165 127 156 124 112 
патент полезной модели  11 11 30 41 56 
патент промышленных образцов 25 13 23 22 24 
сертификат товарного знака 1167 1189 1297 1499 1562 

Выдан 

свидетельство о разделении зарегистрированных 
товарных знаков 

- - - - 2 

 


