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В Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI), 14 февраля 2014
г., состоялось итоговое заседание по деятельности, проведенной коллективом Агентства в
2013 году, на котором присутствовали администрация и представители персонала, а также
представители учреждений - членов Национальной комиссии по интеллектуальной
собственности: генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий
Роман Кирка, консультант службы экологических продуктов и продуктов местного
происхождения Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Марчела
Стахи, специалист управления культурного наследия Министерства культуры Корина Резняк,
директор департамента организационной работы Торгово-промышленной палаты РМ Павел
Пынзарь, старший консультант управления политики в области коммуникаций Министерства
информационных технологий и связи Стела Лисий, руководитель следственного управления
Генерального инспектората полиции Юрий Кацер. Заседание прошло под руководством
генерального директора AGEPI Лилии Болокан.
В своем вступительном слове генеральный директор AGEPI Лилия Болокан отметила, что 2013
г. был плодотворным и наполненным значительными событиями, а поставленные перед собой
задачи Агентство реализовало.
Среди наиболее важных событий года генеральный директор выделила следующие:
получение агентством сертификата соответствия системе менеджмента качества ISO
9001:2008; внедрение проекта «Электронная подача заявок ОИС», в том числе оплата пошлин
онлайн; разработка и запуск портала www.e-servicii.agepi.gov.md; подписание Соглашения о
сотрудничестве между Правительством РМ и Европейской патентной организацией
относительно признания европейских патентов; организация и проведение Международной
специализированной выставки «INFOINVENT – 2013» и Инновационной конференции «Роль
инноваций в повышении конкурентоспособности национальной экономики» и др.
Важным событием стало вступление в силу, в апреле 2013 года, Соглашения между
Правительством Республики Молдова и Европейским союзом об охране географических
указаний сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Говоря о проектах, которые будут внедрены в 2014 году, генеральный директор остановилась
на некоторых сложных задачах, таких как:

реализация Плана действий по внедрению Соглашения между РМ и ЕС об охране
географических указаний сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,
совместно с Министерством экономики, Министерством сельского хозяйства и пищевой
промышленности, Министерством внутренних дел, Таможенной службой, Агентством
по защите прав потребителей;
согласование с делегацией ЕС в Кишиневе проекта технической помощи в области ИС;
приобретение и внедрение информационной системы «Коллективное управление
авторским правом и смежными правами»;
организация при поддержке ВОИС регионального симпозиума в области ИС для судей;
Реализация при помощи ВОИС проекта по продвижению национальной системы
охраны ГУ и НМП;
разработка при поддержке ВОИС Исследования о влиянии творческих отраслей на
национальную экономику;
проведение, в сотрудничестве с Министерством просвещения, Кампании по
информированию учащихся мун. Кишинэу о контрафакции и пиратстве;
внедрение Проекта TEMPUS TecTNet «Сеть трансфера технологий».
В своих выступлениях, директора департаментов AGEPI кратко представили наиболее важные
достижения, в том числе статистические данные о деятельности своих подразделений в
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течение 2013 года.
Таким образом, статистические данные о патентовании/регистрации объектов
интеллектуальной собственности (ОИС) показывают, что, несмотря на экономические
трудности, сообщество исследователей, изобретателей, авторов и композиторов, художников
и исполнителей нашей страны продолжают творческую деятельность.
Из 6892 заявок на регистрацию ОИС, 275 относились к объектам, охраняемых авторским
правом и смежными правами, а 6617 заявок – к объектам промышленной собственности.
Наиболее запрашиваемыми ОИС остаются товарные знаки - 5870 заявок, на 421 (8%) больше,
чем в предыдущем году, из которых 1547 (26%) - от национальных заявителей и 4923 (74%) от иностранных. Охрана изобретений патентами и краткосрочными патентами была
запрошена 309 заявками. Для промышленных образцов, показатели следующие: 381 заявка
(120 от национальных заявителей и 261 - от иностранных); 43 заявки были поданы на сорта
растений (39 - от национальных заявителей и 4 - от иностранных); 4 заявки на регистрацию
географических указаний (ГУ), поданных отечественными заявителями.
После экспертизы заявок, в 2013 году было выдано 1655 охранных документов на объекты
промышленной собственности. Из них 1355 относятся к товарным знакам (на 16% меньше,
чем в 2012 году), национальные правообладатели получив 783 свидетельства (58%), а
зарубежные - 572 (42%); 184 - к патентам (абсолютное большинство охранных документов на
изобретения были выданы национальным правообладателям - 180 (98%), из которых 54 (30%)
принадлежат физическим лицам и 126 (70%) - юридическим лицам); 25 - к сортам растений,
85 регистрационных свидетельств на 754 промышленных рисунка и моделей, 2 – к
наименованиям мест происхождения и 4 – к географическим указаниям.
Вследствие экспертизы заявок, в Государственном регистре объектов, охраняемых авторским
правом и смежными правами, было зарегистрировано 275 объектов авторского права и
смежных прав, будучи выдано 266 свидетельств о регистрации для различных категорий
объектов. В итоговом году, лидирующие места в регистрации занимают литературные
произведения (33,0 % от общего числа), научные произведения (21,8%), компьютерные
программы (13,4%, по сравнению с 2012 - 6,5%) , фонограммы (12,7%), музыкальные
произведения (8,3%) , произведения прикладного искусства (2,9%). Большинство регистраций
(96,2%) принадлежат авторам из Республики Молдова, а авторам из других стран – 15, в том
числе из Украины (5), Румынии (4), Италии (2), Российской Федерации (3) и США (1). В конце
2013 года, число международных регистраций НМП с уведомлениями из Международного
бюро ВОИС достигло 853, из которых 835 получили охрану в Республике Молдова, 6 - не
отвечали условиям предоставления охраны, а еще 12 будут рассмотрены в сроки,
предусмотренные Лиссабонским соглашением.
В период 1993-2013 гг. Агентство выдало 35 202 охранных документа, в том числе 31370 -на
объекты промышленной собственности и 3832 - на объекты, охраняемые авторским правом и
смежными правами.
В общей сложности, на 31 декабря 2013 года в Республике Молдова были действительны 4560
патентов, в том числе 3578 евразийских (78%).
В 2013 году в Комиссию по рассмотрению возражений было подано 180 протестов, на 9 (5%)
больше, чем в предыдущем году. Из числа поданных протестов 10 (5,55%) относятся к
промышленным рисункам и моделям, 1 (0,56%) – к изобретениям, а остальные - к товарным
знакам (93,89%), в том числе 112 (66,27%) – к национальным и 57 (33,73%) – к
международным. Кроме того, в 2013 году, в AGEPI было зарегистрировано 216 договоров о
передаче прав и залоге ОИС (годом ранее - 191), в том числе 181 (83,79 %) об уступке, 23
(10,64 %) – о лицензировании, 10 (4,62 %) – о залоге, 2 (0,92 %) – о франчайзинге. Из общего
числа договоров о лицензировании, зарегистрированных в 2013 г., 13 были исключительными
и 10 неисключительными. В период 1994-2013 гг. в AGEPI было зарегистрировано 2287
договоров о передаче прав и залоге, в том числе 1970 (86,13%) об уступке, 262 (11,45%) - о
лицензировании, 24 (1,05%) – о франчайзинге и 31 (1,35%) – о залоге.
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Нормативно-правовая деятельность, проведенная в течение 2013 года, была направлена на
дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области интеллектуальной
собственности, на обеспечение эффективного осуществления специализированных законов,
принятых в контексте гармонизации национального законодательства с международным, а
также на выполнение обязательств Республики Молдова вследствие согласования и
подписания международных договоров по интеллектуальной собственности.
Таким образом, данный период отмечен, в частности, законодательными инициативами,
оказывающих важное влияние на всю систему охраны интеллектуальной собственности в
Республике Молдова, а именно продвижением проектов: Закона о Государственном агентстве
по интеллектуальной собственности, Закона о внесении изменений и дополнений в Закон
№139 от 02.07.2010 об авторском праве и смежных правах, Закона об утверждении
национальных символов, соответствующих охраняемым географическим указаниям,
охраняемым наименованиям мест происхождения и гарантированным
традиционным продуктам, Закона о ратификации договора Всемирной организации
интеллектуальной собственности по аудиовизуальным исполнениям, подписанного в Пекине
24 июня 2012 года.
Кроме того, в целях создания условий, необходимых для развития и консолидации правовой
базы в области интеллектуальной собственности, на 2014 год планируется продвижение
следующих правовых инициатив: изменение и дополнение некоторых правовых актов (Закон
№38 -XVI от 29.02.2008 об охране товарных знаков, Закон №161- XVI от 12.07.2007 об охране
промышленных рисунков и моделей, Закон №39- XVI от 29.02.2008 об охране сортов растений,
Закон №50 -XVI от 07.03.2008 об охране изобретений), изменение и дополнение Положений о
процедуре подачи, экспертизы и регистрации объектов промышленной собственности, а
также утверждение Соглашения между Правительством Республики Молдова и Европейской
патентной организацией о признании европейских патентов.
В целях продвижения и популяризации интеллектуального продукта, являющегося основой
экономического развития любой страны, в 2013 году, AGEPI провело активную деятельность
по распространению знаний и информации в сфере ИС. Таким образом, в итоговом году было
организовано 60 мероприятий по обучению и информированию в области интеллектуальной
собственности (конференции, семинары, круглые столы, курсы) (43 - в Кишиневе и 17 - в
районах), в том числе: 7 - для органов государственной власти, 23 - для экономических
агентов, в том числе малых и средних предприятий, 7 - в научно-исследовательских
учреждениях, 25 - в университетах и 4 - в доуниверситетских заведениях, в ходе которых
были обучены около 2000 лиц из мун. Кишинэу и районов.
В ходе семинаров, организованных для сотрудников органов государственной власти, прошли
обучение 144 специалиста (таможня - 26, прокуратура – 7, полиция - 45, Совет по
конкуренции – 4, юстиция - 46), темой являясь охрана и обеспечение прав интеллектуальной
собственности, расследование случаев нарушения прав интеллектуальной собственности,
меры по предотвращению контрафакции и пиратства.
Около 910 экономических агентов, в том числе из сектора малых и средних предприятий,
были ознакомлены с ролью ИС в качестве экономического инструмента, со способами
регистрации и использования ОИС, способами обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности и др.
В ходе семинаров, организованных для представителей высших учебных заведений и научноисследовательских учреждений республики, в которых приняли участие 1025 человек, были
обсуждены практические вопросы, касающиеся охраны и соблюдения прав интеллектуальной
собственности, роли патентной информации в научных исследованиях, получения доступа к
национальным и международным базам данных в этой области, патентоспособности
изобретений, роли интеллектуальной собственности, инноваций и передачи технологий в
развитии экономики, основанной на знаниях.
Особое внимание было уделено в 2013 г. продвижению сферы географических указаний (ГУ),
наименований мест происхождения (НМП) и гарантированных традиционных продуктов (ГТП)
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среди производителей страны.
С этой целью, в течение апреля-июля 2013 года, Агентство, в сотрудничестве с Торговопромышленной палатой Республики Молдова (ТПП) и ее филиалами в стране, организовало 15
семинаров по информированию экономических агентов/производителей о системе
национальной охраны ГУ, НМП и ГТП, о необходимости регистрации продуктов с ГУ и НМП как
на национальном, так и на международном уровне, о выгоде и возможностях,
предоставляемых этими объектами интеллектуальной собственности для экономического,
социального и культурного развития страны, в ходе которых были обучены более 400
экономических агентов/производителей из разных регионов нашей страны, в том числе:
Единец, Дрокия, Дондушень, Бэлць, Рышкань, Флорешть, Фэлешть, Сорока, Орхей, Унгень,
Хынчешть, Чимишлия, Кагул и др.
Кроме того, были организованы традиционные учебные курсы в области интеллектуальной
собственности для 12 человек, которые должны получить в начале 2014 г. квалификацию
«Советник в области интеллектуальной собственности». За 2009-2012 гг. 68 человек прошли
курсы, организованные AGEPI.
В 2013 году AGEPI провело обширную деятельность по продвижению национальной системы
интеллектуальной собственности среди экономических агентов в рамках национальных и
международных выставок, приняв активное участие в 25 выставках, в том числе 19 –
национальных и 6 - международных, большинство из которых прошли в МВЦ «Moldexpo» АО.
Масштабным выставочным событием 2013 г. была XIII Международная специализированная
выставка «Infoinvent», организованная AGEPI в сотрудничестве с Академией наук Молдовы,
Агентством по инновациям и трансферу технологий АНМ и МВЦ «Moldexpo» АО. Новинкой XIII
выставки стало расширение категорий участников и представленных экспонатов, благодаря
включению новых разделов, таких как: инновационные товары/услуги, проекты в области
инноваций и передачи технологий, творения молодежи, творческие и культурные отрасли,
что позволило участие как изобретателей и исследователей, так и предприятий, в том числе
из сектора малого и среднего бизнеса, ремесленников, учащейся молодежи, других
творческих людей страны.
В этом году в выставке приняли участие 101 учреждение из области науки и инноваций,
высшего и среднего образования Республики Молдова и из-за рубежа, а также 25 физических
лиц - изобретателей, творцов, народных умельцев.
Отметим, что со скромного старта в 1997 году и до выставки данного года, постоянно
увеличивалось количество как участников и выставленных изобретений, так и специальных
наград, присужденных за наиболее значительные достижения, среди которых: Премия
Правительства Республики Молдова «Самый одаренный изобретатель», награды Всемирной
организации интеллектуальной собственности, награды и дипломы Академии наук Молдовы,
Торгово-промышленной палаты Республики Молдова, UIR „Inovatorul”, Национального совета
по аккредитации и аттестации, Технического университета Молдовы, а также специальные
призы и награды международных салонов изобретений, представители которых традиционно
участвуют в нашей выставке.
Таким образом, около 450 разработок, представленных на выставке по 5 разделам
(изобретения, сорта растений и промышленный дизайн, проекты в области инноваций и
передачи технологий, творения молодежи, новые товары и услуги, ремесленные изделия)
были оценены Экспертной комиссией и Международным жюри, будучи вручены следующие
награды: 60 бронзовых медалей, 54 серебряные медали, 43 золотые медали. Также
представленные разработки были награждены 29 дипломами и специальными призами
организаторов выставки и гостей из-за рубежа.
В дальнейшем мы отметим, что успехи были достигнуты во многом благодаря поддержке,
оказанной нашей стране со стороны ВОИС, ЕПВ, OEAB и специализированных ведомств многих
стран. В последнее время углубилось двустороннее сотрудничество AGEPI с ведомствами ИС
из-за рубежа. Таким образом, представители 24 стран посетили Республику Молдову в ходе
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международных мероприятий, организованных AGEPI, а именно из Австрии, Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Китая, Германии, Швейцарии, Эстонии, России, Казахстана,
Киргизии, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Словении,
США, Украины, Узбекистана.
Основным приоритетом в деятельности Агентства остается прием и рассмотрение патентных
заявок и заявок на регистрацию ОИС, подаваемых в соответствии с национальной и
международной процедурой, а также предоставление правовой охраны данным ОИС на
территории нашей страны.
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Источник: http://www.agepi.md/ru/news/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%
D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-a
gepi-%D0%B2-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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