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Уважаемые друзья и коллеги! 
 
 
 Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан (далее – Комитет) является ведомством 
Министерства юстиции Республики Казахстан, осуществляющим в пределах 
своей компетенции контрольные и реализационные функции в сфере охраны 
прав интеллектуальной собственности. 

Основной задачей Комитета является реализация государственной 
политики в области охраны прав интеллектуальной собственности, 
обеспечения развития единой патентной системы Республики Казахстан. 

Комитет в соответствии с действующим законодательством и 
возложенными на него задачами осуществляет: 
 1) функции, обеспечивающие реализацию государственной политики в 
сфере: 

охраны прав на произведения и объекты авторских и смежных прав, 
объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования 
мест происхождения товаров), селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем и иные; 

осуществления в пределах своей компетенции международного 
сотрудничества по вопросам охраны и использования объектов 
интеллектуальной собственности; 

организация научно-исследовательских работ в области правовой охраны 
и использования объектов интеллектуальной собственности; 

организация работы по патентованию за рубежом объектов 
промышленной собственности, созданных в Республике Казахстан; 

обеспечение приема и регистрации заявок на выдачу охранных 
документов на объекты промышленной собственности, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем и иных; 

организация проведения экспертизы заявок на выдачу охранных 
документов и ведения государственных реестров объектов промышленной 
собственности, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем и иных, выдачи охранных документов и обеспечения мер по 
поддержанию их в силе; 

выдачи свидетельств на объекты авторского права и смежных прав, 
охранных документов на объекты промышленной собственности, 
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и иных; 

организация рассмотрения возражений на решения экспертизы по заявкам 
на выдачу охранных документов и возражений против выдачи охранных 
документов; 

обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности 
казахстанских и иностранных авторов, обладателей смежных прав, их 
правопреемников при использовании произведений науки, литературы и 
искусства, в том числе и за рубежом; 
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хранения рукописей и копий произведений науки, литературы и искусства 
и другие. 

Кроме того, Комитет осуществляет контрольные функции за 
деятельностью организаций, управляющих имущественными правами на 
коллективной основе, а также физических и юридических лиц, использующих 
объекты авторского права и смежных прав, промышленной собственности, 
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, а также 
государственных организаций, осуществляющих экспертизу в сфере 
патентного дела. 
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Республика Казахстан является членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) и на нее распространяются 
основные международные акты в области интеллектуальной собственности.  

Основными международными соглашениями в сфере интеллектуальной 
собственности являются: 

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от            
1883 года; 

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от            
1891 года; 

- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков; 

- Конвенция, учреждающая ВОИС от 1967 года; 
- Договор о патентной кооперации (РСТ) от 1970 года и т.д. 
Республика Казахстан является участником многосторонних и 

двусторонних международных договоров в области интеллектуальной 
собственности, в рамках которых сотрудничает с рядом международных 
организаций и патентными ведомствами ведущих стран мира (ВОИС, ЕАПО 
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(Евразийская патентная организация), ЕПВ (Европейское патентное 
ведомство), OHIM (Офис по гармонизации на внутреннем рынке), ЕврАзЭС, 
патентные ведомства США, России, Беларуси, Грузии, Украины, Японии и др.).  

Благодаря инициативе Министерства юстиции Республика Казахстан 
присоединилась к следующим договорам ВОИС: 

- 27 мая 2010 года к Протоколу к Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 года); 

- 9 ноября 2010 года к Найробскому Договору об охране олимпийского 
символа, принятого в Найроби 26 сентября 1981 года. 

- 2 мая 2011 года к Договору о патентном праве от 1 июня 2000 года. 
11 мая 2000 года 12 республик бывшего СССР, в том числе и Казахстан, в 

результате обзора за состоянием охраны авторского права в 1998-1999 годах 
были включены в различные группы Контрольного списка (Watch List) 
межведомственного «Специального обзора – 301».  

Согласно Общему закону о торговле и конкуренции, принятому 
Конгрессом США в 1988 году Соединенными Штатами Америки в рамках 
специального раздела 301 предусматривается выявление стран, нарушающих 
права американских граждан на интеллектуальную собственность.  

В связи с включением Казахстана в Контрольный список (Watch List) 
межведомственного «Специального обзора – 301» по инициативе Комитета                
18 ноября 2003 года была утверждена ведомственная программа по выведению 
Казахстана из Контрольного списка (Watch List) «Специального обзора – 301».  

Основными задачами данной программы являлись совершенствование 
законодательства в области охраны прав интеллектуальной собственности, 
правоприменительной практики, механизма таможенного контроля за 
перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности; повышения квалификации лиц, 
занимающихся вопросами охраны прав интеллектуальной собственности; 
активизация взаимодействия с общественными организациями; усиление 
работы по профилактике и предупреждению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности.  

Республика Казахстан предприняла ряд мер по совершенствованию 
законодательства для гармонизации законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности. В 2004 году республика присоединилась к 
Договорам ВОИС по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам.  

В целях совершенствования законодательства в области охраны 
авторского и смежных прав был принят закон, предусматривающий введение 
ретроактивной охраны на произведения, ужесточение санкции за нарушение 
прав интеллектуальной собственности.  

В рамках мероприятий по повышению правовой грамотности населения 
на постоянной основе осуществлялась праворазъяснительная работа. Для 
снижения уровня распространения контрафактной продукции совместно с 
правоохранительными органами проводились проверочные мероприятия на 
предмет соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности.  
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Благодаря проведенной работе, 28 апреля 2006 года Республика 
Казахстан была исключена из Списка – 301.  

Исключение из указанного списка дало новый импульс государственным 
органам Республики Казахстан, занимающимся проблемами борьбы с 
пиратством и подделкой.  

Глава государства Нурсултан Назарбаев, отмечая важность охраны прав 
интеллектуальной собственности в Стратегии вхождения Казахстана в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, поставил перед 
Правительством задачу по созданию благоприятных условий для производства 
товаров с защищенной торговой маркой и правами интеллектуальной 
собственности.  

На сегодняшний день Республика Казахстан не включена ни в один из 
вышеуказанных списков «Special 301 Report».  

В докладе Торговой палаты США, опубликованном 2 мая 2011 года, 
Соединенные Штаты Америки выражают одобрение значительной работе, 
проведенной государственными органами Казахстана по исполнению своих 
обязательств по охране прав интеллектуальной собственности по американо-
казахстанскому двустороннему Торговому соглашению. Американской 
стороной положительно оценены усилия Казахстана по приведению 
законодательства в соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности ВТО и обеспечением прав интеллектуальной 
собственности.  

Положительная оценка Соединенных Штатов Америки свидетельствует о 
позитивных результатах проводимой государственными органами республики 
работы по обеспечению адекватной охраны прав интеллектуальной 
собственности, что будет способствовать созданию новых объектов 
интеллектуальной собственности и дальнейшему развитию экономических, 
торговых отношений республики с другими государствами. 

В 2011 году Комитет в целях реализации государственной политики в 
сфере охраны прав интеллектуальной собственности были осуществлены 
мероприятия по совершенствованию законодательства, международному 
сотрудничеству, выявлению и пресечению правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности, а также праворазъяснительной работе. 
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1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
 
Совершенствование национального законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, приведение его норм в соответствие с 
международными стандартами является одним из важных направлений 
развития системы интеллектуальной собственности нашей страны. 

В 2011 году разработаны и утверждены стандарты (Постановление 
Правительства РК от 26 мая 2011 года № 579) и регламенты государственных 
услуг в сфере интеллектуальной собственности (приказ Министра юстиции РК 
от 27 июня 2011 года № 239). 

Совместным приказом Министра экономического развития и торговли 
Республики Казахстан от 14 марта 2011 года № 53 и Министра юстиции 
Республики Казахстан от 10 марта 2011 года № 96 утверждены критерии 
оценки степени рисков и форма проверочного листа в сфере частного 
предпринимательства за использованием объектов авторского права и смежных 
прав. 

2 мая 2011 года принят Закон РК «О ратификации Договора о патентном 
праве». 

Данный Договор направлен на упрощение требований к заявкам на 
получение патента и сохранению патента в силе.  

ССттррууккттуурраа  ККооммииттееттаа  ппоо    
ппрраавваамм  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  

Заместитель  председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Заместитель председателя 

Управление по реализации  
государственной политики 

 в сфере промышленной  
cобственности 

Управление  
организационно-контрольной 

и кадровой работы 

 
Управление по реализации 
государственной политики 

в области авторского 
и смежных прав 

 

Подведомственная организация: 
РГКП “Национальный институт  

интеллектуальной  собственности»  
Комитета по правам интеллектуальной собственности 
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Преимущества Договора в сочетании с сокращением расходов являются 
весьма важными для изобретателей, заявителей и патентных поверенных.  

В рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства был разработан проект Закона «О ратификации Соглашения о 
единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности». Данный Закон подписан Президентом 
Республики Казахстан 30 июня 2011 года. 

Соглашение предусматривает правовой режим охраны авторских и 
смежных прав, а также прав промышленной собственности. 

За сторонами Соглашения оставлено право применять в своем 
национальном законодательстве нормы, которые будут обеспечивать больший 
уровень охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, чем те, 
которые содержатся в Соглашении. 

В рамках данного Соглашения предусматривается обязательства 
Казахстана к присоединению:  

- к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам от                      
27 марта 2006 года (Закон от 8 апреля 2012 года);  

- Международной конвенции об охране прав исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) 
от 26 октября 1961 года (Закон от 17 февраля 2012 года). 

В целях увеличения численности патентных поверенных в Республике 
Казахстан 30 марта 2011 года Министром юстиции Республики Казахстан 
подписан приказ о внесении изменения в приказ и.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан от 28 июля 2010 года № 223 «О некоторых вопросах 
патентных поверенных Республики Казахстан». 

Данный приказ предусматривает уменьшение стажа работы в области 
прав интеллектуальной собственности для кандидата в патентные поверенные, 
вместо четырех лет два года. 

В соответствии с Протоколом рабочей группы для выработки 
предложений по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов оказания 
государственных услуг от 19 сентября 2011 года Заместителем                       
Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаевым Е.Т. утверждены 
разработанные Министерством юстиции Республики Казахстан и 
Министерством информации и связи Республики Казахстан, в соответствии с 
подпунктом 3) пункта 2 Протокола совещания с участием Президента 
Республики Казахстан от 28 января 2011 года, планы мероприятий по 
оптимизации бизнес-процессов, сокращению количества документов, 
требуемых от населения при оказании услуги («Выдача патента на 
изобретение», «Выдача инновационного патента на изобретение»,  «Выдача 
патента на полезную модель», «Выдача патента на промышленный образец», 
«Выдача патента на селекционное достижение», «Регистрация наименования 
места происхождения товаров»).  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня             
2011 года № 622 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2004 года № 1100» 
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утвержден новый Перечень оборудования и материальных носителей, 
используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений или 
звукозаписей произведений в личных целях, утвержденный указанным 
постановлением. 

23 ноября 2011 года принято постановление Правительства Республики 
Казахстан № 1373 «Об утверждении минимальных ставок вознаграждения 
исполнителям производителям фонограмм». 

Данное постановление Правительства предусматривает утверждение 
минимальных ставок вознаграждения за использование исполнений и 
фонограмм путем публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до 
всеобщего сведения, за использование исполнений и фонограмм путем 
воспроизведения (тиражирования) и (или) распространения, за изготовление и 
(или) импорт оборудования и материальных носителей, используемых для 
воспроизведения произведений в личных целях без согласия правообладателя.  

В целях совершенствования законодательства в области 
интеллектуальной собственности разработан проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности».  

12 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», направленный на 
приведение действующего законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности в соответствие с международными нормами, защиту авторских и 
смежных прав в сети Интернет, минимализацию отсылочных норм, устранение 
административных барьеров, противоречий, коллизий и пробелов.  

Поправки, внесенные Законом в Уголовный кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях, конкретизируют ответственность тех 
лиц, которые создают интернет–ресурсы с целью дальнейшего доступа к 
незаконному скачиванию, размещению и распространению произведений 
в сети Интернет. 

Также предусмотрена ответственность пользователей, которые 
незаконно выкладывают в сети Интернет охраняемые произведения, тем 
самым нарушают права авторов и правообладателей.  

Одним из нововведений данного закона является законодательное 
закрепление функций экспертной организации по проведению экспертизы 
договоров, где предметом уступки или иной передачи прав является тот или 
иной объект интеллектуальной собственности. Законом также предусмотрено 
введение электронной подачи заявок на объекты промышленной 
собственности, закреплены основы осуществления деятельности патентными 
поверенными и апелляционного совета, определена компетенция 
уполномоченного органа на утверждение подзаконных актов, сокращены сроки 
рассмотрения заявок на товарные знаки с 14 месяцев (2 мес. – предварительная 
экспертиза, 12 мес. – полная экспертиза) на 10 месяцев (1 мес. – 
предварительная экспертиза, 9 мес. – полная экспертиза) и др.  



 8 

Кроме того, внесены предложения в проект Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
государственной монополии», который предусматривает внесение поправок в 
действующие законодательные акты РК по вопросам промышленной 
собственности: Патентный закон, Закон РК «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименований мест происхождения товаров», Закон РК «Об 
охране селекционных достижений» и др.  

 
2. Обеспечение адекватной защиты прав интеллектуальной собственности 
 

В 2011 году Департаментами юстиции областей, городов Астана, Алматы 
проведено 1202 проверки на предмет соблюдения законодательства об 
интеллектуальной собственности (таблица 1).  

(таблица 1)  

 
Из общего количества проверок, больше всего проверок было 

организовано и проведено Департаментами юстиции г. Алматы (244), Южно-
Казахстанской области (233) и Алматинской (92) областей, что составляет              
47 % от общего числа проверок.  

Лучшие показатели по выявлению правонарушений имеют 
Департаменты юстиции Алматинской (93 %), Мангыстауской области (77%), 
Жамбылской (76 %), Западно-Казахстанской (75 %), Кызылординской (74 
%), Павлодарской (74 %), Атырауской (60 %) областей, г. Алматы (42, 6 %).  

№ Наименование 
территориального 

подразделения 
Всего 
проведено 
проверок 

Выявлено 
правонарушени
й 

1 Акмолинская 50 13 
2 Актюбинская  34 5 
3 Алматинская 92 86 
4 Атырауская 33 20 
5 ВКО 73 15 
6 Жамбылская 67 51 
7 ЗКО 36 27 
8 Карагандинская 71 9 
9 Костанайская 70 23 
10 Кызылординская 27 20 
11 Мангистауская 31 24 
12 Павлодарская 58 43 
13 СКО 28 3 
14 ЮКО 233 65 
15 г. Алматы 244 104 
16 г. Астана 55 1 

 Итого: 1202 509 
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По результатам проведенных проверок выявлено 509 правонарушений. 
Возбуждено 462 административных производства, из них по статье                        
129 КоАП (за нарушение авторских и смежных прав) –                                            
444 административных дела, по ст. 145 КоАП (за незаконное использование 
товарного знака) – 18 административных дела. 

Из незаконного оборота изъято 111 809 экземпляров контрафактной 
продукции на общую сумму 36 936 493 тенге.  

Например, Департаментом юстиции г.Алматы изъято 64 996 единиц 
контрафактной продукции, судами конфисковано 979 предметов (в том числе, 
9 телевизоров и 2 струйных принтера, изъятых в 2010 году, а также 1 
системный блок, 30 баллончиков с монтажной пеной).  

На рассмотрение в судебные органы направлено 463 административных 
дела. Судом рассмотрено – 442 дела, прекращено – 20.  

К административной ответственности привлечено 424 лица, сумма 
штрафов составила 18 089 739 тенге. Конфисковано 20 777 экземпляров 
контрафактной продукции на сумму 14 201 104 тенге.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основании исковых заявлений Департамента юстиции г. Алматы 

Бостандыкским районным судом вынесено два решения о признании изъятой в 
ходе проверок контрафактной аудиовизуальной продукции бесхозяйной в 
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количестве 28 905 ед. на сумму 8 841 300 тенге (в марте и апреле месяце 2011 
года).  

Необходимо отметить, активное взаимодействие с заинтересованными 
государственными органами в Павлодарской области. Проблеме «пиратства» 
уделяют пристальное внимание также и органы прокуратуры, о чем 
свидетельствует рассмотрение вопроса «Состояние правовой охраны 
интеллектуальной собственности на территории Павлодарской области» на 
заседании Координационного совета правоохранительных органов (письмо ДЮ 
от 20.01.2011г. № 7-04/1488). 
 Кроме того, учитывая возможность поступления контрафактной 
продукции из соседних стран, совместно с Департаментом таможенного 
контроля проведены совместные мероприятия по пресечению фактов ввоза 
товаров с нарушением норм законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности, а именно организован досмотр ввозимых товаров на 
территорию Павлодарской области с КНР (письмо ДЮ от 16.06.2011г. №7-
04/4500). 
 Значительно активизирована работа по взаимодействию с органами 
финансовой полиции и внутренних дел в рамках совместного приказа 
Министра юстиции от 29 октября 2010 года № 297, Председателя Агентства по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 
полиции) от 15 декабря 2010 года за № 202 и Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года № 523 «О порядке 
взаимодействия органов юстиции, финансовой полиции и внутренних дел в 
сфере интеллектуальной собственности» в г. Астана, Южно-Казахстанской, 
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере защиты 
авторских и смежных прав 23 мая 2011 года впервые в доменной зоне KZ была 
проведена проверка на предмет соблюдения законодательства об авторском 
праве в цифровой среде.  

По итогам проверки, проведенной сотрудниками Комитета, Управления 
«К» Министерства внутренних дел Республики Казахстан совместно с отделом 
по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Восточно-
Казахстанской области (далее – ДВД ВКО) и группой «К» Управления 
криминальной полиции Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской 
области, был впервые выявлен и приостановлен факт распространения 
контрафактной продукции на торрент-трекере www.torrentzone.kz. 10 августа 
2011 года административное дело было рассмотрено Специализированным 
административным судом г. Усть-Каменогорск  администратор сайта был 
привлечен к административной ответственности путем наложения штрафа в 
размере 5 МРП. 
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Мероприятия по обеспечения прав интеллектуальной собственности 
путем уголовного преследования осуществляются правоохранительными 
органами, а именно органами финансовой полиции и органами прокуратуры. 

В 2011 году органами финансовой полиции выявлено                                    
711 преступлений в сфере интеллектуальной собственности, из них 652 - по ст. 
184 УК  (нарушение прав интеллектуальной собственности), 59 - по                  
ст. 227 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ). 

Кроме того, в 2011 году пресечена деятельность 13 подпольных цехов по 
производству контрафактной аудиовизуальной продукции, изъято из 
незаконного оборота более 11 тыс. шт. DVD-дисков. 
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Органами внутренних дел выявлено 1182 факта правонарушений по               
ст. 184 УК. Возбуждено 77 уголовных дел по распространению контрафактной 
продукции. 

В целях повышения показателя «Защита интеллектуальной 
собственности» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума и «Doing Business» Всемирного Банка Комитетом, 
территориальными органами юстиции совместно с сотрудниками Департамента 
внутренних дел, специального подразделения «СОБР» ДВД проводились 
совместные проверочные мероприятия на предмет соблюдения 
законодательства об авторском праве и смежных правах, в том числе на 
предмет незаконного распространения контрафактной аудиовизуальной 
продукции на прилегающих территориях к рынкам, торговым домам и т.д. 

Также в целях совершенствования механизма оперативного получения 
таможенными и иными правоохранительными органами сведений о 
соответствующих охраняемых объектах интеллектуальной собственности 
раздел «Государственный реестр охранных документов РК» размещен на веб-
портале РГКП «НИИС». 
 

 
3. Работа по правовой пропаганде в области интеллектуальной 

собственности 
 

За 2011 год с участием заинтересованных государственных органов, 
общественных и иных организаций, а также предпринимателей, использующих 
в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности, 
территориальными органами юстиции организовано и проведено 1 478 
семинарских занятий (2010 г. – 1538), 1 042 «круглых стола» (2010 г. – 1302), на 
телевидении и радио организовано 644 выступлений (2010 г. – 848), в 
периодических печатных изданиях опубликовано 735 статей (2010 г. – 890), 
прочитано в различных организациях и учебных заведениях               6 737 
лекционных занятий (2010 г. – 8040). 

Так, 20 января 2011 года проведен «круглый стол» по вопросам усиления 
ответственности за нарушение авторских прав и распространение 
контрафактной продукции. 

В работе «круглого стола» приняли участие представители Генеральной 
прокуратуры, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция) (далее – АФП), Министерства 
внутренних дел, организаций по коллективному управлению правами, а также 
ученые. 

По итогам «круглого стола», его участники единогласно сошлись во 
мнении о необходимости принятия жестких мер, направленных на обеспечение 
адекватной охраны прав интеллектуальной собственности. В первую очередь, 
авторам следует активнее использовать технические средства защиты 
произведений от незаконного использования произведений. В качестве 
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сдерживающего фактора было предложено увеличить размеры штрафных 
санкций.  

В рамках мероприятий по улучшению позиций Республики Казахстан в 
рейтингах Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума и «Doing Business» Всемирного Банка на 2011 год                 
в февраля 2011 года в Комитете состоялась встреча с представителями 
творческих союзов писателей, архитекторов, скульпторов и художников по 
вопросам авторского права. 

В «круглом столе» приняли участие член союза художников и 
дизайнеров Республики Казахстан Тилеужан Батанов, архитектор, директор 
проектной компании ТОО «ORTA», председатель городского филиала союза 
архитекторов г.Астана Серик Рустамбеков, архитектор, творческий директор 
SA «ARCHITECTS» Василий Тоскин, а также писатель-драматург Әкім Тарази. 

Цель встречи, инициатором которой выступил Комитет, заключалась в 
ознакомлении с деятельностью Комитета, разъяснении основных положений 
законодательства в области авторского права, порядка регистрации прав на 
произведения, охраняемые авторским правом, а также обсуждении перспектив 
сотрудничества в этой области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропаганда и повышение роли изобретательской деятельности в 

индустриально-инновационном развитии государства по-прежнему остаются 
для нас одной из приоритетных задач. 

22 апреля 2011 года в здании столичного дворца искусств «Шабыт» 
состоялась торжественная церемония награждения победителей VIII 
ежегодного Республиканского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат - 2011». Список лауреатов конкурса растет с 
каждым годом. Традиционными для казахстанских изобретателей стали 
награды Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
Евразийской патентной организации (ЕАПО). В отчетном году наградами 
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ВОИС были удостоены семь изобретателей, в том числе и школьница из г. 
Атырау. ЕАПО также удостоила золотую медаль им. В.И.Блинникова «За вклад 
в изобретательское и патентное дело». 

Отрадно отметить, что изобретения многих номинантов конкурса 
«Шапағат» были внедрены в производство. Из числа победителей 2011 года  9 
изобретений внедрены в производство. 

В рамках проведения конкурса «Шапагат» в г. Астана в преддверии 
Всемирного дня интеллектуальной собственности состоялось юбилейное 
заседание Координационного совета Проекта по промышленному выпуску 
совместного регионального патентно-информационного продукта стран СНГ 
на оптических дисках CD-ROM CISPATENT.  

В работе заседания приняли участие представители стран-участников 
Проекта – Россия, Грузия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, 
Казахстан, Евразийское патентное ведомство.  

Также в апреле Комитет совместно с ГУ «Институт законодательства 
Республики Казахстан» и Интернет Ассоциацией Казахстана провел «круглый 
стол» на тему: «Вопросы обеспечения интеллектуальной собственности в сети 
Интернет». 

В работе круглого стола приняли участие представители 
государственных органов, депутаты Мажилиса Парламента, Интернет-
ассоциации, ВУЗов, организаций, управляющих имущественными правами на 
коллективной основе, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по защите авторских и 
смежных прав», АО «Казахтелеком», АО «Казконтент»,                 ТОО 
«ЮрИнфо», ТОО «Аудио-Видео-Меломан», ТОО «Kaztаg». 

По итогам работы «круглого стола» его участниками были приняты 
рекомендации в целях улучшения состояния защиты в Республике Казахстан 
прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях современных 
информационных технологий.  

В мае в г. Алматы Комитетом, ТОО «Майкрософт Казахстан» и                
ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» проведен «круглый стол» на                  
тему: «Защита авторских прав в информационной среде». 

Основная цель мероприятия – организовать конструктивный диалог 
между государственными органами, неправительственными организациями, 
правообладателями и другими заинтересованными сторонами для дальнейшей 
совместной работы над снижением компьютерного пиратства и нарушениями 
авторских прав в Казахстане. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства юстиции, 
Министерства культуры, Министерства связи и информации, Агентства по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью, ВУЗов, авторских 
обществ, а также сотрудники юридических компаний, юридических 
департаментов национальных телеканалов и IT-компаний. 

В целом, участники круглого стола сошлись во мнении, что негативное 
воздействие софтверного пиратства отражается на многих областях, тормозя 
экономический рост, развитие законных видов деятельности, создание новых 
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рабочих мест и поступление в бюджет налоговых доходов для финансирования 
дальнейшего совершенствования инфраструктуры и т.д. 

В мае в городе Астана во исполнение Плана мероприятий Комитета по 
повышению показателя Глобального индекса конкурентоспособности 
Всемирного Экономического Форума «Защита интеллектуальной 
собственности на 2011 год» проведена пресс-конференция по вопросам 
коллективного управления правами. 

В работе пресс-конференции приняли участие такие республиканские 
общественные объединения как «Казахстанское авторское общество», 
«Казахстанское общество по управлению правами исполнителей», «Авторское 
общество «Абырой». 

В ходе пресс-конференции руководители организаций по коллективному 
управлению правами рассказали о деятельности своих организаций, о 
действующих договорах с аналогичными организациями других государств и 
ответили на вопросы присутствующих журналистов. 

В августе в г. Астана Комитетом проведен семинар на тему: «Актуальные 
вопросы авторского права», посвященный 20-летию Независимости 
Республики Казахстан. 

В работе семинара приняли участие представители заинтересованных 
государственных органов и организаций, в том числе Министерства 
экономического развития и торговли, Департаментов юстиции областей,                  
г.г. Астана и Алматы, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по защите авторских и 
смежных прав», РГКП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности». 

В рамках семинара были рассмотрены вопросы совершенствования 
законодательства в области авторского и смежных прав, защиты прав авторов, в 
том числе в сети Интернет, государственного контроля в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности, незаконного использования товарных знаков, 
критерии степени риска и планирование проверочных мероприятий в сфере 
защиты прав интеллектуальной собственности. 

Участниками семинара была отмечена актуальность вышеназванных 
вопросов, а также были обсуждены вопросы правоприменительной практики 
осуществления уполномоченными органами государственного контроля в 
форме проверок на предмет соблюдения законодательства в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности. 

В г. Астана в сентябре проведен республиканский семинар на тему 
«Вопросы защиты прав промышленной собственности в рамках таможенного 
союза и единого экономического пространства».  

В работе семинара приняли участие сотрудники территориальных 
органов юстиции, заинтересованных госорганов, предприниматели, патентные 
поверенные. На семинаре обсуждались вопросы защиты прав на объекты 
промышленной собственности в Казахстане в условиях Таможенного союза  и 
ЕЭП. 

В октябре в городе Астана в целях повышения позиции показателя 
Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического 
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форума «Защита интеллектуальной собственности» под председательством 
Заместителя Министра юстиции А.Аманбаева проведена видеоконференция по 
обсуждению вопросов охраны авторского права с участием представителей 
АФП, Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан, Прокуратуры г. Астаны, Акимата              г. Астаны, 
Департаментов юстиции областей, г.г. Алматы, Астаны, Национального 
аналитического центра при Правительстве Республики Казахстан, 
Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен», 
общественных организаций, учебных заведений, творческих союзов, 
организаций по коллективному управлению правами и др. 

Главной темой обсуждения стали принимаемые меры по обеспечению 
прав интеллектуальной собственности и предложения по повышению 
эффективности проводимой работы. 

Кроме того, в течение года были организованы выступления 
руководителей и сотрудников Комитета на телевидении, радио, а также в 
средствах массовой информации опубликованы материалы об актуальных 
направлениях деятельности Комитета. 

 
 
4. Работа Комитета по регистрации объектов интеллектуальной 

собственности 
 

За 2011 год выдано охранных документов:  
на товарные знаки – 6185 (2010 г. – 4035),  
на промышленные образцы – 270 ( 2010 г. – 257),  
на изобретения – 1887 (2010 г. – 1868),  
на полезные модели – 123 (2010 г. – 116),  
на селекционные достижения по породам животных – 19 (2010 г. – 10), на 
селекционные достижения по сортам растений – 31 (2010 г. – 69).  
Всего выдано охранных документов на объекты промышленной 

собственности – 8515. Данные показатели свидетельствуют о росте выданных 
охранных документов на 33 % в сравнении с аналогичными показателями 2010 
года (6358). 

Зарегистрировано 465 лицензионных договоров по объектам 
промышленной собственности.  

В отчетный период увеличилось количество обращений граждан 
касательно регистрации своих авторских прав, что свидетельствует о 
юридической осведомленности и повышении правовой грамотности 
творческих слоев населения и субъектов, использующих объекты 
интеллектуальной собственности.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об органах юстиции», 
Положением о Комитете, утвержденным приказом Министра юстиции от 21 
апреля 2008 года за № 102, Комитет осуществляет регистрацию авторских прав 
в официальных реестрах, а также регистрацию лицензионных договоров на 
использование произведений и объектов смежных прав, заключенных между 
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пользователями и организациями, управляющими имущественными правами на 
коллективной основе. 

Так, в 2011 году было выдано 1568 свидетельств о государственной 
регистрации объектов авторского права (2010 г. – 1927). 

Зарегистрировано 680 лицензионных договоров, заключенных между 
пользователями и организациями, управляющими имущественными правами на 
коллективной основе (2010 г. – 37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Апелляционный совет 
 

Согласно статье 41 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,    статье 
32 Патентного Закона Республики Казахстан, статье 22-1 Закона Республики 
Казахстан «Об охране селекционных достижений» апелляционный совет 
является подразделением уполномоченного органа по досудебному 
рассмотрению споров по возражениям, подаваемым в соответствии с 
указанными законами. Указанное положение полностью согласуется с 
положением, закрепленным в статье 249 Гражданско-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, согласно которому суд оставляет поданное заявление 
без рассмотрения, если истцом не соблюден установленный законом для 
определенной категории дел обязательный порядок предварительного 
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досудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка не 
утрачена. 

В целях реализации указанных законов приказом Министра юстиции 
Республики Казахстан от 12 марта 2010 года №81 «О некоторых вопросах 
апелляционного совета» утверждены Положение об апелляционном совете и 
Правила подачи и рассмотрения возражений в апелляционном совете. 

Согласно пункту 6 Положения об апелляционном совете основными 
функциями апелляционного совета являются:  

1) ведение приема возражений, поступающих в Комитет, регистрация и 
формирование материалов возражений к рассмотрению в апелляционном 
совете;  

2) подготовка и проведение заседаний апелляционного совета, 
уведомление сторон, составление решений Апелляционного совета. 

Для осуществления указанных функций апелляционный совет в пределах 
своей компетенции вправе запрашивать и получать от сторон информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на него задач, привлекать для 
рассмотрения споров специалистов соответствующего профиля из 
государственных органов и сотрудников экспертной организации, а также 
организовывать при необходимости рабочие встречи, а также заслушивать на 
заседаниях коллегий представителей сторон и задавать им вопросы. 

Характер поданных в апелляционный совет возражений свидетельствует, 
что большинство возражений касаются регистрации товарных знаков. Данное 
обстоятельство можно наблюдать при анализе рассмотренных апелляционным 
советом возражений за 2011 год. 

Так, в 2011 году апелляционным советом рассмотрено 93 возражения, из 
них:  
- на экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака – 
36 (39%); 
 - на экспертное заключение об отказе в регистрации товарных знаков по 
международным заявкам – 11 (12%); 
- против действия регистрации товарного знака – 25 (27%); 
- против действия регистрации товарного знака по международной 
регистрации – 9 (10%); 
- на отказ в выдаче патента на изобретение – 4 (ок. 4%); 
- на отказ в выдаче инновационного патента на изобретение – 2 (ок. 2%); 
- против выдачи инновационного патента на изобретение – 3 (ок. 3%); 
- против выдачи патента на промышленный образец – 1 (ок. 1%);  
- против выдачи патента на полезную модель – 1 (ок. 1%); 
- против действия на территории РК Евразийского патента на 
изобретение – 1 (ок. 1%).  

Таким образом, заинтересованными лицами в основном оспариваются 
вопросы, касающиеся товарных знаков, что свидетельствует о том, что 
подавляющее большинство заявок в уполномоченный орган подаются на 
выдачу охранных документов на товарные знаки. 
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6. Аттестация патентных поверенных 
 

В соответствии со статьей 36 Патентного Закона Республики Казахстан 
от 16 июля 1999 года Комитетом ежегодно проводится аттестация кандидатов в 
патентные поверенные, ведется государственный реестр патентных 
поверенных. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано и имеют 
право осуществлять деятельность в качестве патентного поверенного более 100 
граждан. Информация о патентных поверенных размещена на сайтах 
www.intelkaz.kz и www.kazpatent.kz.  

Ежегодно количество патентных поверенных увеличивается, так за 2011 
год решением аттестационной комиссии уполномоченного органа были 
аттестованы 14 кандидатов в патентные поверенные. 

Основная функция патентных поверенных оказание физическим и 
юридическим лицам Республики Казахстан и зарубежных государств услуг по 
правовой охране объектов промышленной собственности. 

Как показывает статистика прошлых и настоящих лет, благодаря тому, 
что действующим законодательством предусмотрен полный спектр услуг 
патентных поверенных по патентованию объектов промышленной 
собственности, на сегодняшний день наибольшая часть заявок на регистрацию 
прав на объекты промышленной собственности поступают через патентных 
поверенных. 

 
7. Международное сотрудничество 

 
Комитетом на постоянной основе проводятся мероприятия по 

укреплению международного сотрудничества по вопросам интеллектуальной 
собственности. В рамках международного сотрудничества сотрудники 
Комитета принимали участие в конференциях и семинарах, организованных 
международными организациями. 

30-31 марта в г. Астане состоялся международный семинар на тему: 
«Коллективное управление авторским правом и смежными правами». 
Организаторами семинара выступили Комитет, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с Международной 
конфедерацией обществ авторов и композиторов (СИЗАК) и Международной 
федерацией по правам на воспроизведение (ИФРРО), при поддержке РОО 
«Абырой» и «Казахстанское общество по управлению правами исполнителей», 
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по защите авторских и смежных прав» и ОО 
«Национальное общество по репрографическим правам». 

В период с 26 по 27 мая в г. Алматы состоялась третья международная 
конференция «ASIAN CABLE TV CONFERENCE-2011» для программодателей 
и операторов кабельного телевидения, организованная Комитетом совместно с 
ТОО «Silk Way Central Asia Content», где приняли участие представители МСИ, 
организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, 
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программодатели и операторы кабельного вещания Казахстана, Европы, 
России, Беларуси, Словакии, Средней Азии и стран Балтии. 

10 июня состоялась встреча Заместителя Министра юстиции РК                          
А. Аманбаева и руководства Комитета с представителями Компании «Уолт 
Дисней в СНГ» и компании «Меломан».  

На встрече была освещена деятельность Компании «Уолт Дисней в СНГ» 
в Казахстане, а также обсуждены вопросы защиты авторских прав Компании, 
борьбы с пиратством в сети Интернет и на материальных носителях, а также 
защиты прав на товарный знак «Уолт Дисней» в Республике Казахстан. 

24-25 августа в г. Алматы Учебный центр филиала РГКП «НИИС» 
совместно с Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) провел обучающий 
семинар на тему «Евразийская патентная система. Электронная подача 
евразийских заявок».  

В работе семинара приняли участие представители научных организаций, 
предприятий, ВУЗов, работники правоохранительных и иных государственных 
органов, патентные поверенные, ученые. 

На семинаре были рассмотрены основные вопросы евразийской 
патентной процедуры с учетом изменений и дополнений в Патентную 
инструкцию к Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), система Договора о 
патентной кооперации, электронная подача евразийских заявок, реализация 
проекта по внедрению без бумажных технологий делопроизводства по 
евразийским заявкам и евразийским патентам в ЕАПВ.  

В рамках международного сотрудничества сотрудники Комитета 
принимали участие в конференциях и семинарах, организованных 
международными организациями в 2011 году. 

Общеизвестно, что результаты интеллектуальной собственности 
становятся все более ценным ресурсом, определяющим уровень 
экономического благосостояния страны. Охраняя интеллектуальную 
собственность, мы способствуем научно-техническому и творческому 
прогрессу в целях укрепления экономики и повышения благосостояния 
населения. 
                                       
 

С уважением, Абзал Естаев, 
Председатель Комитета по 
правам интеллектуальной 
собственности Республики 
Казахстан 

 
 

Структура РГКП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
 
 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; 
 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167; 
 Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Общая часть;  
 Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Особенная часть; 
 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров»; 
 Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений»; 
 Патентный Закон Республики Казахстан; 
 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года № 11   
     «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей        
     требование легализации иностранных официальных документов»; 
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года 

№ 545 «О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов»; 

 Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 
года № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной 
собственности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 17 мая 2010 года № 6234, опубликованный в «Собрании актов 
центральных исполнительных и иных центральных государственных 
органов Республики Казахстан» № 16 от 15 декабря 2010 года об 
утверждении инструкций, регламентирующих основную деятельность РГКП 
«НИИС» и уполномоченного органа: 
1) Правила подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 

селекционное достижение; 
2) Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на 

выдачу инновационного патента или патента на изобретение; 
3) Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на 

выдачу патента на полезную модель; 
4) Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на 

товарный знак; 
5) Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на 

наименование места происхождения товара и предоставление права 
пользования наименованием места происхождения товара; 
6) Правила признания товарного знака (знака обслуживания) 

общеизвестным в Республике Казахстан; 
7) Инструкция по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров 

на использование объектов промышленной собственности; 
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8) Инструкция по регистрации договоров об уступке исключительного права 
на объекты промышленной собственности. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН 

 
 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности; 
 Программа сотрудничества между Правительством Республики 

Казахстан и Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности; 
 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой 

Казахстан, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны;  

 Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, 
устанавливающему партнерство между Республикой Казахстан, с одной 
стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с 
другой стороны, принимая во внимание вступление Чешской 
Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики 
Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой 
Республики в Европейский союз; 

 Концепция формирования национальных баз данных и организации 
межгосударственного обмена информацией по предупреждению и 
пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности; 

 Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 
 Договор о патентной кооперации (РСТ); 
 Договор о патентном праве (PLT); 
 Евразийская Патентная Конвенция; 
 Мадридское соглашение о международной  регистрации товарных 

знаков; 
 Протокол к Мадридскому соглашению о международной  регистрации 

товарных знаков; 
 Договор о законах по товарным знакам. Инструкция к Договору о 

законах по товарным знакам (TLT); 
 Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры;    
 Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации 

промышленных образцов; 
 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков; 
 Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации; 
 Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности; 
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 Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования 
ложных товарных знаков и географических указаний;  

 Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 
собственности; 

 Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 
секретов в области правовой охраны изобретений; 

 Соглашению о выпуске совместного регионального патентно-
информационного продукта на оптических дисках CD-ROM; 

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные 
в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества; 

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Грузии о сотрудничестве в области охраны 
промышленной собственности; 

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в 
области охраны промышленной собственности; 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собственности;  

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области 
охраны прав интеллектуальной собственности; 

 Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В отчетном 2011 году в РГКП «НИИС» поступило 5913 заявок.  
По данным Таблицы 1 следует, что основная доля поступивших заявок 

приходится на товарные знаки – 3725 заявок, из которых 1890 поданы 
национальными заявителями, 1835 – иностранными. 

На изобретения всего было подано 1600 заявок, из которых 
национальными заявителями подано 1431, иностранными – 169. 

На промышленные образцы поступило 257 заявок, из которых 136 
поступили от национальных заявителей, 121 – от иностранных. 

На полезные модели – 143 заявки , 78 из которых поданы национальными 
заявителями, 65 – иностранными. 

На селекционные достижения – 164, из которых 14 заявок были поданы 
на породы животных, 150 – на сорта растений. 

На наименования мест происхождения товара поступили  24 заявки.  
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1-кесте 
Таблица 1 

 
2011 жылы өнеркәсіптік меншік нысандарына  қорғау құжаттарын беруге 

«ҰЗМИ» РМҚК-на  келіп түскен өтінімдер бойынша мәліметтер 
 

Сведения по поступившим в РГКП «НИИС» заявкам на выдачу охранных 
документов на объекты промышленной собственности в 2011 г. 

 
Келіп түскен өтінімдер саны  

Количество поступивших заявок Өтінімдер бойынша 
мәліметтер 

(2011 ж.қаңтар-желтоқсан) 
Сведения по заявкам 

(январь-декабрь 2011 г.) 

Ұлттық өтінім 
берушілерден  

От национальных  
заявителей 

Шетел өтінім 
берушілерінен 

От  иностранных 
заявителей 

 
Барлығы 

Всего 

Өнертабыстар бойынша 
По изобретениям 

1431 169 1600 

Пайдалы модельдер 
бойынша  
По полезным моделям 

 
78 

 
65 

 
143 

Өнеркәсіптік үлгілер 
бойынша  
По промышленным 
образцам 

 
136 

 
121 

 
257 

Тауар таңбалары бойынша 
По товарным знакам 

1890 1835 3725 

Тауар шығарылған жерлер 
атаулары бойынша  
По наименованию места 
происхождения товара 

-  
24 

 
24 

жануарлар тұқымдары  
породы животных 

14 - 14 
өсімдіктер сорттары  

сорта растений 

Селекциялық жетістіктер 
бойынша 
По селекционным 
достижениям 

146 4 150 
 

 
ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Общие сведения по выданным охранным документам на объекты 
промышленной собственности в 2011 году представлены в Таблице 2. 

Всего за отчетный период на объекты промышленной собственности 
было выдано 8515 охранных документов, что на 33,9 % больше показателей 
прошлого года. 
 

2-кесте 
Таблица 2 
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2011 жылы «ҰЗМИ» РМҚК-на өнеркәсіптік меншік нысандарына берілген 

қорғау құжаттары бойынша мәліметтер 
 

Сведения по выданным охранным документам на объекты промышленной 
собственности РГКП «НИИС» в 2011 г. 

 

Берілген 
қорғау 

құжаттарының 
(патенттердің) 

саны 
Количество 
выданных 
охранных 

документов 
(патентов) 

Берілген қорғау 
құжаттарының 

(алдын ала 
патенттердің) 

саны 
Количество 
выданных 
охранных 

документов 
(предварительных 

патентов) 

Берілген 
қорғау 

құжаттарының 
(инновациялық 
патенттердің) 

саны 
Количество 
выданных 
охранных 

документов 
(инновационных 

патентов) 

Берілген 
қорғау 

құжаттарының 
(куәліктердің) 

саны 
Количество 
выданных 
охранных 

документов 
(свидетельств) 

Өнеркәсіптік 
меншік 

нысандары  
 

Объект 
промышленной 
собственности 

 

Н
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БА
РЛ

Ы
ҒЫ

 / 
И

ТО
ГО

 

Өнертабысқа 
На изобретения 245 256 5 - 1358 23 - - 

Барлығы  
Всего 501 5 1381 - 

1887 

Пайдалы 
модельдерге  
На полезные 
модели 

63 60 - - - - - - 

Барлығы  
Всего 123 - - - 

123 
 

Өнеркәсіптік 
үлгілерге  
На 
промышленные 
образцы 

142 128 - - - - - - 

Барлығы  
Всего 270 - - - 

 
270 

 
 

Селекциялық 
жетістіктерге 
На 
селекционные 
достижения 

50 - - - - - - - 

Барлығы  50 - - - 

 
50 
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Всего 
Тауар 
таңбаларына 
На товарные 
знаки 

- - - - - - 917 1546 

Тауар 
таңбаларын 
Халықаралық 
тіркеу 
Международная 
регистрация 
товарных 
знаков 

- - - 3722 

 
 

6185 

Барлығы  
Всего    6185  

Өнеркәсіптік меншік нысандарына берілген қорғау құжаттарының жалпы саны 
Общее количество выданных охранных документов на объекты промышленной 
собственности  

8515 

 
 

ЭКСПЕРТИЗА ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И 
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
Экспертиза заявок на выдачу охранных документов на изобретения, 

полезные модели и селекционные достижения осуществляется службой 
экспертизы изобретений, полезных моделей и селекционных достижений. В 
составе службы имеются следующие сектора: химии и металлургии, биологии 
и ветеринарии, медицины и фармацевтики, механики и электротехники, также 
службой осуществляется прием заявок на выдачу охранных документов на 
изобретения от национальных заявителей для зарубежного патентования по 
процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ), действующего в рамках 
ВОИС, и по процедуре Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). 

Экспертиза заявок на выдачу патента на изобретение состоит из двух 
этапов: 

 формальной экспертизы; 
 экспертизы по существу.  

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
Динамика поступления заявок на изобретения, а также распределение 

поданных заявок между национальными и иностранными заявителями 
представлены в Таблице 3.  
 

3- кесте 
Таблица 3 
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Өнертабыстарға жылдар бойынша қорғау құжаттарын беруге 
өтінімдер беру  

 
Подача заявок на выдачу охранных документов на  изобретения по годам 
 

Өтінімдер 
Заявки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 
Всего 

1992-
2009 

«ҰЗМИ» РМҚК-
на берілді 
 Подано в РГКП 
«НИИС» 

1867 1626 1557 1838 1674 1705 1850 1600 13717 34457 

Соның ішінде: / Из них: 
Ұлттық өтінім 
берушілерімен 
Национальными 
заявителями 

1756 1523 1433 1644 1474 1513 1691 1415 12449 29478 

Шетел өтінім 
берушілерімен 
Иностранными 
заявителями 

111 103 124 194 200 192 159 185 1268 4979 
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Өнертабыстарға түскен өтінімдер 
Подача заявок на изобретения

"ҰЗМИ" РМҚК берілгені, барлығы/ Подано
в РГКП «НИИС»

Ұлттық өтінім берушілерден/
Национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерден/
Иностранными заявителями

 
 

Из данных Таблицы 4 следует, что общее число национальных заявок на 
выдачу охранных документов на изобретения, поступивших в экспертную 
службу для прохождения формальной экспертизы в 2011 году составило 155, из 
них преобладающее количество заявок поданы национальными 
заявителями  физическими лицами – 104 заявки, юридическими лицами – 
51. 

4- кесте 
Таблица 4 
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Өнертабыстарға қорғау құжаттарын  беруге 2011 жылы формалды 
сараптама жасау сатысына келіп түскен ұлттық өтінімдерді бөлу 

 
Распределение национальных заявок на выдачу охранных документов  на 

изобретения, поступивших  на стадию формальной экспертизы за 2010 год 
 

Жеке  тұлғалар 
Физические лица 

Заңды тұлғалар 
Юридические лица 

 

Барлығы 
Всего 

2011 жылға ұлттық 
өтінімдер  
Национальные заявки 
за 2011 год 104 51 155 

 
В Таблице 5 приведено распределение заявок, поданных 

иностранными заявителями на выдачу охранных документов на 
изобретения, поступивших в экспертную службу для прохождения 
формальной экспертизы.  

Всего на стадию формальной экспертизы иностранными заявителями 
поданы 152 заявки на выдачу охранных документов на изобретения, из них из 
стран дальнего зарубежья подано 140 заявок, из стран ближнего зарубежья – 12 
заявок.  Преобладающее количество заявок – 123, подано в соответствии с 
Договором о патентной кооперации (РСТ).  

 
5- кесте 

Таблица 5 
 

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге формалды сараптама 
сатысына келіп түскен шетелдік өтінімдерді бөлу  

 
Распределение иностранных заявок на выдачу охранных доукментов  на 

изобретения, поступивших  на стадию формальной экспертизы 
 

2011  
Шетелдік өтінімдер 
Иностранные заявки 

Жақын 
шетелдер 
Ближнее 

зарубежье 

Алыс 
шетелдер 
Дальнее 

зарубежье 

 
 

Барлығы 
Всего 

Конвенциялық басымдық сұратумен берілгендері 
Поданные с испрашиванием конвенционного 
приоритета 

3 16 19 

Конвенциялық басымдық сұратпай берілгендері 
Поданные без испрашивания конвенционного 
приоритета 

3 1 4 

РСТ процедурасы бойынша ұлттық фазаға 
кіргендері Вступившие в национальную фазу по 
процедуре РСТ 

6 123 129 

Барлығы / Всего 12 140 152 
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В Таблице 6 показано распределение по годам заявок на изобретения, в 
зависимости от особенностей процедуры их подачи. 

 
6- кесте 

Таблица 6 
 

Өнертабысқа  қорғау құжаттарын беруге РСТ процедурасы бойынша  және 
Еуразия патенттік конвенциясына (ЕАПК) сәйкес берілген өтінімдерді 

жылдар бойынша бөлу 
 

Распределение по годам заявок на выдачу охранных документов на 
изобретение, поданных по процедуре РСТ и в соответствие с Евразийской 

патентной конвенцией (ЕАПК) 
 
Өтінімдер саны 
Количество заявок 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 
2003-2011 

Всего 
2003-2011 

РСТ процедурасы 
бойынша берілгендер 
Поданные по 
процедуре РСТ 

4 8 15 16 4 21 17 22 112 

ЕАПК процедурасы 
бойынша берілгендер 
Поданные по 
процедуре ЕАПК 

19 18 16 22 22 29 15 46 191 

 
Распределение по регионам поступивших заявок на выдачу охранных 

документов на изобретения представлено в Таблице 7. 
Как и в предыдущие годы наибольшее количество заявок на выдачу 

охранных документов на изобретения  поступило от  заявителей г. Алматы – 
920 (64 %) и г. Астана – 192 (13,4 %). 

Распределение по регионам Республики Казахстан физических и 
юридических лиц в составе национальных заявителей, подавших заявки на 
выдачу охранных документов на изобретения отражены в Таблице 8. 
Преобладающее количество заявок подано юридическими лицами, что 
составляет 63,8 % от общего количества заявок, поданных национальными 
заявителями. 

Распределение по странам, заявителями которых поданы заявки на 
изобретения, представлено в Таблице 9, из данных которой следует, что 
наибольшее количество заявок подано заявителями США – 29 (17 %), России -  
21 (12 %) и Германии 19 (11 %). 
 

7- кесте 
Таблица 7 
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Ұлттық өтінім берушілерден өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге 
жылдар бойы келіп  түскен өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу 

 
Распределение по регионам поступивших от национальных заявителей заявок 

на выдачу охранных документов на изобретения по годам 
 

Өңір 
Регион 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барл
ығы 

Всего 

1992-
2011 

Алматы 920 953 758 690 819 507 741 746 627 6761 14656 
Алматы обл. 
Алматинская обл. 

36 56 27 28 27 68 29 49 72 392 791 

Астана 75 73 82 105 96 138 151 233 192 1145 1678 
Ақмола обл. 
Акмолинская обл. 

17 20 40 19 28 41 11 17 33 226 463 

Ақтөбе обл. 
Актюбинская обл. 

35 22 20 22 31 33 26 15 8 212 465 

Атырау обл. 
Атырауская обл. 

20 15 6 12 8 7 12 4 9 93 188 

Шығыс Қазақстан обл. 
Восточно-
Казахстанская обл. 

164 117 87 136 120 127 131 146 94 1122 2463 

Жамбыл обл. 
Жамбылская обл. 

90 92 78 47 109 84 76 79 51 706 1357 

Батыс Қазақстан обл. 
Западно-
Казахстанская обл. 

2 6 8 10 11 20 18 26 18 119 213 

Қарағанды обл. 
Карагандинская обл. 

115 142 144 96 120 109 122 135 115 1098 2948 

Қостанай обл. 
Костанайская обл. 

30 38 39 39 35 59 27 33 18 318 560 

Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

6 6 13 6 6 21 9 16 4 87 138 

Маңғыстау обл. 
Мангистауская обл. 

7 7 9 11 3 2 7 17 18 81 337 

Павлодар обл. 
Павлодарская обл. 

65 68 78 98 77 108 48 58 47 647 1018 

Солтүстік Қазақстан 
обл. 
Северо-Казахстанская 
обл. 

10 21 8 14 27 22 24 16 25 167 322 

Оңтүстік Қазақстан 
обл. 
Южно-Казахстанская 
обл. 

104 120 126 100 127 128 81 101 100 987 1898 

Барлығы / Всего 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 1691 1431 14161 28064 

 
 

8- кесте  
Таблица 8 
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2011 жылы өңірлер бойынша ұлттық өтінім берушілерден (заңды және жеке 

тұлғалардан) өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге келіп түскен 
өтінімдерді бөлу 

 
Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на 

изобретения в 2011 году национальными заявителями (юридическими и 
физическими лицами) по регионам 

 
 

Өңір 
Регион 

Заңды тұлғалардан 
түскен өтінімдер 

саны  
Количество заявок 

от юридических лиц 

Жеке тұлғалардан 
түскен өтінімдер 

саны  
Количество заявок 
от физических лиц 

 
Барлығы 

Всего 

Алматы 413 214 627 
Алматы обл. 
Алматинская обл. 

60 12 72 

Астана 119 73 192 
Ақмола обл. 
Акмолинская обл. 

24 9 33 

Ақтөбе обл. 
Актюбинская обл. 

1 7 8 

Атырау обл. 
Атырауская обл. 

4 5 9 

Шығыс Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская обл. 

62 32 94 

Жамбыл обл. 
Жамбылская обл. 

46 5 51 

Батыс Қазақстан обл. 
Западно-Казахстанская обл. 

10 8 18 

Қарағанды обл. 
Карагандинская обл. 

50 65 115 

Қостанай обл. 
Костанайская обл. 

10 8 18 

Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

4 - 4 

Маңғыстау обл. 
Мангистауская обл. 

5 13 18 

Павлодар обл. 
Павлодарская обл. 

33 14 47 

Солтүстік Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская обл. 

3 22 25 

Оңтүстік Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

70 30 100 

Барлығы / Всего 914 517 1431 
 

9- кесте 
Таблица 9 
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Жылдар бойынша шетел өтінім берушілерінен өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге өтінімдерді шыққан елдер бойынша бөлу 

 
Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных 

документов на  изобретения от иностранных заявителей  по годам 
 

№ Өтінімдер 
шыққан ел 

Страна 
происхождения 

заявки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 
Всего 

1. Австралия - - - 2 1 1 1 2 7 
2. Австрия - - - 3 4 3 2 2 14 
3. Әзірбайжан 

Азербайджан 
- - - - 3 - -  3 

4. Аргентина  - - - - - - - 2 2 
5. Бельгия - - - 1 - - - 3 4 
6. Бермуды - - - - - 1 -  1 
7. Болгария - - - - 1 - -  1 
8. Бразилия - - - - 2 1 1 2 6 
9. Ұлыбритания 

Великобритания 
- 3 - 6 1 2 5 5 22 

10. Венгрия - - - - 2 1 -  3 
11. Германия 28 17 5 20 26 27 16 19 158 
12. Грузия - - - - - 1 - 1 2 
13. Дания - - - - 3 1 -  4 
14. Израиль - - - - - 2 2  4 
15. Үндістан  

Индия 
2 - 1 3 6 - 4 2 18 

16. Испания - - - 1 - - 2  3 
17. Италия 5 6 1 6 4 8 10 14 54 
18. Кайманов 

аралдары 
Каймановы 
острова 

- - - - 1 1 -  2 

19. Канада - - - - 4 6 6 5 21 
20. Қытай / Китай - - - 3 10 5 3 8 29 
21. Кипр        1 1 
22. Корея 15 7 2 23 5 5 6 12 75 
23. Қырғызстан 

Кыргызстан 
- - - - - 1 2 1 4 

24. Литва - - - - - - - 1 1 
25. Мексика - - - 1 - - -  1 
26. Нидерланды 2 1 - 8 8 1 2  22 
27. Норвегия - - - 3 4 3 1  11 
28. Ресей / Россия 21 13 13 22 31 26 17 21 164 
29. Сингапур - - - 1 - - -  1 
30. Словакия - - - - 2 1 -  3 
31. Словения - - - - 1 1 -  2 
32. АҚШ / США 12 29 3 53 51 62 35 29 274 
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33. Тайвань - - - 1 - - 1  2 
34. Түркия / Турция       1 4 5 
35. Өзбекстан 

Узбекистан 
- - - 1 - - -  1 

36. Украина - - - 5 1 6 7 4 23 
37. Уругвай - - - - 1 - -  1 
38. Финляндия - - - 1 5 9 7 8 30 
39. Франция 6 2 2 9 5 3 12 14 53 
40. Чили - - - 1 1 1 - 1 4 
41. Швейцария 1 1 - 2 6 3 5 5 23 
42. Швеция - - - 4 - 1 -  5 
43. ОАР / ЮАР - - - 1 - - 1  2 
44. Жапония  

Япония 
- - - 13 11 9 10 3 46 

Барлығы / Всего 92 79 27 194 200 192 159 169 1112 
 

 
Распределение поданных иностранными заявителями заявок на 

изобретение по годам отражено в Таблице 10, из данных которой следует, что 
из общего количества заявок, поданных иностранными заявителями, 16 % 
заявок поданы с испрашиванием конвенционного приоритета, 6 % заявок 
поданы без испрашивания конвенционного приоритета, вступившие в 
национальную фазу по процедуре РСТ – 78 %. 

 
10- кесте 

Таблица 10 
 

Жылдар бойынша шетелдік өтінім берушілерден өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге өтінімдер беру 

 
Подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения иностранными 

заявителями по годам 
 
Шетелдік 
өтінімдер 
Иностранные 
заявки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 
Всего 

Конвенциялық 
басымдықты 
сұратып 
берілгендері 
Поданные с 
испрашиванием 
конвенционного 
приоритета 

22 17 20 31 32 46 32 27 227 

Конвенциялық 
басымдықты 
сұратпай 
берілгендері 

8 7 13 10 20 24 13 10 105 
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Поданные без 
испрашивания 
конвенционного 
приоритета 
РСТ 
процедурасы 
бойынша 
ұлттық фазаға 
кіргендер 
Вступившие в 
национальную 
фазу по 
процедуре РСТ 

81 79 91 153 
 

148 122 114 132 920 

Барлығы / Всего 111 103 124 194 200 192 159 169 1252 
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Конвенциялық басымдықты сұратып берілгендері/
Поданные с испрашиванием конвенционного приоритета

Конвенциялық басымдықты сұратпай берілгендері/
Поданные без испрашивания конвенционного приоритета

РСТ рәсімі бойынша ұлттық фазаға кіргендер/
Вступившие в национальную фазу по процедуре РСТ

 
 
Распределение выданных охранных документов на изобретения по годам 

представлено в Таблице 11. Национальным заявителям в отчетном году было 
выдано 1642 охранных документа, иностранным заявителям – 226. 

В 2011 году увеличение в количестве выданных охранных документов на 
изобретения по сравнению с показателями прошлого года составило 1 %. 

В процентном соотношении от общего количества выданных охранных 
документов на изобретения количество выданных инновационных патентов 
составляет 73 %, патентов – 27 %, предварительных патентов – 0,3 %. 

 
 

11-кесте 
Таблица 11 
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Жылдар бойынша өнертабыстарға қорғау құжаттарын беру 

 
Выдача охранных документов на изобретения по годам 

 
Қорғау құжаттары 

Охранные документы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барл

ығы 
Всего 

1993-
2011 

Берілгені, барлығы 
Выдано, всего 

1542 1672 1671 1009 1755 1687 1868 1887 13091 28257 

Ұлттық патент иегерлеріне  
Национальным патентообладателям 
Алдын ала патенттер 
Предварительные 
патенты 

1287 1435 1328 789 1126 234 21 5 6225 15837 

Патенттер  
Патенты 

128 101 202 129 132 162 295 245 1394 4101 

Инновациялық 
патенттер 
Инновационные 
патенты 

- - - 5 354 1167 1326 1358 4210 4210 

Шетелдік патент иегерлеріне  
Иностранным патентообладателям 
Алдын ала патенттер 
Предварительные  
патенты 

72 89 75 64 104 47 18 - 469 1405 

Патенттер  
Патенты 

55 47 66 22 39 63 187 256 735 2646 

Инновациялық 
патенттер 
Инновационные 
патенты 

- - - - - 14 21 23  35 
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Сведения о выданных охранных документах на изобретения 
национальным заявителям с распределением по регионам представлены в 
Таблице 12, из которой видно, что наибольшее количество патентообладателей 
приходится на г.Алматы – 821 (51 %), г. Астаны – 168 (10 %) и Восточно-
Казахстанскую область – 143 (9 %). 
 

12-кесте 
Таблица 12 

 
2011 жылы өнертабыстарға  берілген қорғау құжаттарын өңірлер бойынша 

бөлу 
 

Распределение по регионам выданных охранных документов на изобретения в 
2011 году 

 
Өңір / Регион 2011 

Алматы 821 

Алматы обл. / Алматинская обл. 59 

Астана 168 

Ақмола обл. / Акмолинская обл. 17 

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. 10 

Атырау обл. / Атырауская обл. 3 

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. 143 

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. 77 

Батыс- Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. 7 
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Қарағанды обл. / Карагандинская обл. 110 

Қостанай обл. / Костанайская обл. 28 

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. 12 

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. 4 

Павлодар обл. / Павлодарская обл. 38 

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. 19 

Оңтүстік- Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. 92 

Барлығы  /  Всего 1608 

 
Распределение выданных в 2011 году охранных документов на 

изобретения по разделам МПК представлено в Таблице 13, данные которой 
свидетельствуют о преобладании вида охраны по разделам А «Удовлетворение 
жизненных потребностей человека» и С «Химия и металлургия».                                                                   

 
13-кесте 

Таблица 13 
  

ХПС тараулары бойынша 2011 жылы өнертабыстарға берілген  қорғау 
құжаттарын  бөлу 

 
Распределение выданных в 2011 году охранных документов на изобретения по 

разделам МПК 
 

Берілген қорғау құжаттарының саны 
Количество выданных охранных 

документов 

 
ХПС тарауы 
Раздел МПК 

Ұлттық 
Национальные 

Шетелдік 
Иностранные 

Барлығы 
Всего 

A Адамның өмірлік 
қажеттерін 
қанағаттандыру 
Удовлетворение 
жизненных потребностей 
человека 

486 97 583 

B Әртүрлі технологиялық 
процестер  
Различные 
технологические процессы 

231 31 262 

C Химия және металлургия 
Химия и металлургия 

309 27 336 

D Тоқыма және қағаз 
Текстиль и бумага 

41 8 49 

E Құрылыс, тау-кен істері 
Строительство, горное 
дело 

172 15 187 

F Механика, жарық беру, 102 41 143 
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жылу  
Механика, освещение, 
отопление 

G Физика 203 56 259 
H Электрлендіру 

Электричество 
64 4 68 

Барлығы  /  Всего 1608 279 1887 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

За отчетный период в количестве поданных в РГКП «НИИС» заявок на 
полезные модели наблюдается увеличение на 7,5 %, о чем свидетельствуют 
данные, представленные в Таблице 14. 
 

14- кесте 
Таблица 14 

  
Жылдар бойынша пайдалы модельдерге патент беруге өтінімдер беру 

 
Подача заявок на выдачу патентов на полезные модели по годам 

 
 

Қорғау 
құжаттары 
Охранные 
документы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 
Всего 

1993-
2011 

Берілгені, 
барлығы 
Подано, всего 

67 74 114 106 82 105 133 143 752 1069 

Оның ішінде: / Из них: 
Ұлттық өтінім 
берушілермен 
Национальными 
заявителями 

44 58 76 60 40 80 89 78 525 742 

Шетелдік өтінім 
берушілермен 
Иностранными 
заявителями 

23 16 38 46 42 25 44 65 299 327 
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Пайдалы модельдерге берілген өтінімдер 
Подача заявок на полезные модели

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Берілгені, барлығы/ Подано, всего

Ұлттық өтінім берушілерден/ Национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерден/ Иностранными заявителями

 
 

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на 
полезные модели национальными заявителями по регионам Казахстана 
показало, что наибольшее количество заявок подано заявителями г.Алматы – 
41 (53 %) и г. Астаны – 11 (14 %). Преобладающее количество заявок на выдачу 
патентов на полезные модели подано юридическими лицами, что составило 53 
заявок, физическими лицами подано 25 заявок (Таблица 15). 
Из показателей Таблицы 16 видно, что наибольшее число заявок, поступивших 
от иностранных заявителей, подано заявителями России – 37 (57 %). 
 
 

15- кесте 
Таблица 15 

 
2011 жылы  ұлттық өтінім берушілермен (заңды және жеке тұлғалардан)  
өнертабыстарға  қорғау құжаттарын беруге берген өтінімдерді өңірлер 

бойынша бөлу 
 

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на 
изобретения в 2011 году национальными заявителями (юридическими и 

физическими лицами) по регионам 
 

 
Регион 

Количество 
заявок от 

юридических 
лиц 

Количество 
заявок от 

физических лиц 

 
Всего 

Алматы 24 17 41 
Алматы обл. / Алматинская обл. 4 - 4 
Астана 9 2 11 
Ақмола обл. / Акмолинская обл. - - - 



 41

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. - - - 
Атырау обл. / Атырауская обл. - - - 
Шығыс-Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская обл. 

1 4 5 

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. 1 - 1 
Батыс-Қазақстан обл.  
Западно-Казахстанская обл. 

2 - 2 

Қарағанды обл.  
Карагандинская обл. 

2 1 3 

Қостанай обл. / Костанайская обл. - - - 
Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

- - - 

Маңғыстау обл. 
Мангистауская обл. 

1 - 1 

Павлодар  обл. / Павлодарская обл. 2 - 2 
Солтүстік-Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская 
обл. 

2 - 2 

Оңтүстік-Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

5 1 6 

Барлығы  /  Всего 53 25 78 
 
 

16- кесте 
Таблица 16 

 
2011 жылы шетел өтінім берушілерінен келіп  түскен пайдалы модельдерге  

қорғау құжаттарын беруге өтінімдерді  шыққан мемлекеттері бойынша бөлу 
 

Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных 
документов на  полезные модели, поступивших от иностранных заявителей  в 

2011 году 
 

№ Өтінім берушінің шыққан 
мемлекеті  

Страна происхождения 
заявки 

2011 

1. Беларусь 1 
2. Белиз 1 
3. Кипр 15 
4. Норвегия 1 
5. Ресей / Россия 37 
6. АҚШ / США 1 
7. Түркия / Турция 1 
8. Украина 8 
Барлығы / Всего 65 

 
Из Таблицы 17 следует, что повышение количества выданных патентов 

на полезные модели в отчетном году составляет 6 %. 
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17 -кесте 

Таблица 17 
Жылдар бойынша пайдалы модельдерге патенттер беру  

 
Выдача патентов на полезные модели по годам 

 
Қорғау құжаттары 

Охранные 
документы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 1993-
2011 

Патенттер берілді 
Выдано патентов 

38 45 59 52 110 105 116 123 648 771 

Ұлттық өтінім 
берушілерге 
Национальным 
заявителям 

34 28 39 42 56 58 81 63 401 510 

Шетелдік өтінім 
берушілерге 
Иностранным 
заявителям 

4 17 20 10 54 47 35 60 247 261 
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Патенттер берілді/ Выдано патентов

Ұлттық өтінім берушілерге/ Национальным заявителям

Шетелдік өтінім берушілерге/ Иностранным заявителям

 
 

Распределение по регионам патентов, выданных национальным 
заявителям показало, что 32 % от общего количества заявителей составляют 
представители г.Алматы - 20 патентов и 28,5 % – заявители Восточно-
Казахстанской области (18 патентов) (Таблица 18). 
 

18-кесте 
Таблица 18 
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Жылдар бойынша Қазақстанның өңірлері бойынша пайдалы модельдерге 
патенттер берілді  

 
Выдано патентов на полезные модели по регионам Казахстана по годам 

 
 

Өңір / Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлы
ғы 

Всего 
Алматы 15 13 25 19 27 30 34 20 183 
Алматы обл. / Алматинская 
обл. 

1 1 2 1 1 1 1 1 9 

Астана - 7 3 4 3 3 5 4 29 
Ақмола обл. / Акмолинская 
обл. 

- - - 1 - - 1 - 2 

Ақтөбе обл. / Актюбинская 
обл. 

1 - 1 1 - - 1 1 5 

Атырау обл. / Атырауская 
обл. 

1 - 1  - - - - 2 

Шығыс-Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская обл. 

6 3 2 8 7 4 18 18 66 

Жамбыл обл. / Жамбылская 
обл. 

1 - - - 3 1 3 2 10 

Батыс-Қазақстан обл.  
Западно-Казахстанская обл. 

- - 1 - - - 4 - 5 

Қарағанды обл.  
Карагандинская обл. 

1 1 1 1 5 14 4 3 30 

Қостанай обл. / 
Костанайская обл. 

8 - 2 4 4 - 3 4 25 

Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

- - - 1 1 - 1 - 3 

Маңғыстау обл. 
Мангистауская обл. 

- - - - - - - - - 

Павлодар  обл. / 
Павлодарская обл. 

- - - 1 - 1 2 4 8 

Солтүстік-Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская 
обл. 

- - 1 - 1 1 3 1 7 

Оңтүстік-Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

- 3 - 1 4 3 1 5 17 

Барлығы  /  Всего 34 28 39 42 56 58 81 63 401 
 
Распределение выданных в 2011 году охранных документов на полезные 

модели по разделам МПК представлено в Таблице 19, из данных которой 
следует, что преобладающее количество патентов выдано по разделам A 
«Удовлетворение жизненных потребностей человека», что составляет 34 % от 
общего числа  и 21% - B «Различные технологические процессы».  
  

19- кесте 
Таблица 19 
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ХПС тараулары бойынша пайдалы модельдерге 2011 жылы берілген 

өтінімдерді бөлу 
 

Распределение выданных в 2011 году патентов на полезные модели по 
разделам МПК 

 
ХПС тарауы 
Раздел МПК 

Берілген қорғау құжаттарының 
саны  

Количество выданных  
охранных документов 

A Адамның өмірлік қажеттерін 
қанағаттандыру  
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 

42 

B Әртүрлі технологиялық процестер  
Различные технологические процессы 

26 

C Химия және металлургия  
Химия и металлургия 

5 

D Тоқыма және қағаз 
Текстиль и бумага 

3 

E Құрылыс, тау-кен істері  
Строительство, горное дело 

11 

F Механика, жарық беру, жылу  
Механика, освещение, отопление 

24 

G Физика 9 
H Электрлендіру  

Электричество 
3 

Барлығы  /  Всего 123 
 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Распределение по годам количества поданных заявок и выданных 

патентов на селекционные достижения представлено в Таблицах 20 и 21. В 
2011 году по сравнению с показателями прошлого года количество выданных 
патентов на породы животных показывает повышение на 90 %. 

 
20- кесте 

Таблица 20 
 

Жылдар бойынша селекциялық жетістіктерге (жануарлар тұқымдары) 
өтінімдер және патенттер беру  

 
Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения по годам 

(породы животных) 
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Көрсеткіш 
Показатель 2004 

 
 

2005 

 
 

2006 
 
 

2007 2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
Барлығы 

Всего 

Ұлттық өтінім 
берушілермен 
национальными 
заявителями 

3 14 6 17 32 18 

 
 

9 19 118 

 
Берілген  
өтінімдер 
саны 
Количество 
поданных 
заявок 

Шетелдік өтінім  
берушілермен 
иностранными 
заявителями 

 

- - - - - 

 

- - 

Ұлттық өтінім  
берушілерге 
национальным 
заявителям 

3 - - 9 1 8 

 
 10 19 50 

 
Берілген 
патенттер 
саны 
Количество 
выданных 
патентов 

Шетелдік өтінім  
берушілермен 
иностранным 
заявителям 

 

- - - - - 

 

- - 
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Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения

(жануарлардың тұқымдары/ породы животных)

Ұлттық өтінім берушілер берген өтінімдер саны/ Количество поданных заявок национальными заявителями

Шетелдік өтінім берген өтінімдер саны/ Количество поданных заявок иностранными заявителями

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер саны/ Количество выданных патентов национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттер саны/ Количество выданных патентов иностранными заявителями
 

 
21- кесте 

Таблица 21 
 

Жылдар бойынша селекциялық жетістіктерге (өсімдік сұрыптары) өтінімдер 
және патенттер беру 

 
Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения по годам 

(сорта растений) 
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Көрсеткіш 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Барл
ығы 
Всего 

Ұлттық өтінім 
берушілермен 
национальными 
заявителями 

- 70 30 58 147 110 

 
 

58 82 555 

 
Берілген  
өтінімдер 
саны 
Количество 
поданных 
заявок  

Шетелдік өтінім  
берушілермен 
иностранными 
заявителями 

- 1 5 - - 2 

 
 
5 4 17 

Ұлттық өтінім  
берушілерге 
национальным 
заявителям 

- - 43 2 - 12 

 
64 31 152 

 
Берілген 
патенттер 
саны 
Количество 
выданных 
патентов 

Шетелдік өтінім  
берушілермен 
иностранным 
заявителям 

- - - - - 1 

 
 
5 - 6 

 
 
 

В Таблице 22 приведено распределение выданных патентов на 
селекционные достижения по годам по регионам, данные которой указывают 
на то, что наибольшее количество патентообладателей приходится на 
Костанайскую область – 17 (34 %).  
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(өсімдік сұрыптары/ сорта растений)

Ұлттық өтінім берушілер берген өтінімдер саны/ Количество поданных заявок национальными заявителями

Шетелдік өтінім берген өтінімдер саны/ Количество поданных заявок иностранными заявителями

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер саны/ Количество выданных патентов национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттер саны/ Количество выданных патентов иностранными заявителями  
 
 

22- кесте 
Таблица 22 
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Жылдар бойынша Қазақстанның өңірлері бойынша селекциялық 

жетістіктерге берілген патенттерді бөлу 
 

Распределение выданных патентов на селекционные достижения по 
регионам Казахстана по годам 

 
Өңір  /  Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 

Всего 
Алматы қ. / г. Алматы   - - 43 3 1 20 41 10 118 
Алматы обл. 
Алматинская обл. 

- - - - - - - 1 1 

Астана қ. / г. Астана  - - - 1 - - - 3 4 
Ақмола обл. 
Акмолинская обл.  

- - - 2 - - 15 9 26 

Ақтөбе обл. 
Актюбинская обл. 

- - - - - - - 4 4 

Шығыс-Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская 
обл. 

- - - 4 - - 6 - 10 

Жамбыл обл. 
Жамбылская обл. 

- - - - - - - 1 1 

Батыс-Қазақстан обл. 
Западно-Казахстанская 
обл. 

1 - - - - - 4 - 5 

Қостанай обл. 
Костанайская обл. 

1 - - - - - 5 17 23 

Қарағанды обл. 
Карагандинская обл. 

1 - - - - - - - 1 

Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

- - - - - - - 3 3 

Оңтүстік-Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

- - - 1 - - 3 2 6 

Барлығы  /  Всего 3 - 43 11 1 20 74 50 202 
 

 
 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
 

В отчетном году также как и в предыдущие годы наблюдается 
положительная тенденция выдачи охранных документов на  промышленные 
образцы.  

В 2011 в сравнении с прошлым годом количество поданных заявок на 
выдачу охранных документов на промышленные образцы показывает увеличение 
данного показателя на 3 %. Динамика  поступления заявок по годам показана в 
Таблице 23. 
 

23- кесте 
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Таблица 23 
 

Жылдар бойынша өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер беру 
 

Подача заявок на промышленные образцы по годам 
 

Өтінімдер 
Заявки 

2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 2010 2011 Барлығы 
Всего 

Берілді,барлығы 
Подано, всего 

153 155 304 245 201 167 250 257 1732 

Оның ішінде: / Из них: 
Ұлттық өтінім 
берушілермен 
Национальными 
заявителями 

 
118 

 
121 

 
209 

 
116 

 
117 

 
91 

 
149 

 
136 

 
1057 

Шетелдік өтінім 
берушілермен 
Иностранными 
заявителями 

 
35 

 
34 

 
95 

 
129 

 
84 

 
76 

 
101 

 
121 

 
675 

 
 

Өнеркәсіп үлгілерге өтінім беру 
Подача заявок на промышленные образцы
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Наиболее активными в отчетном году в подаче заявок на выдачу 

охранных документов на промышленные образцы являются заявители 
г.Алматы – 50 (37 %) и Северо-Казахстанской области – 43 (32 %). Среди 
национальных заявителей преобладающее количество заявок подано 
юридическими лицами, что составляет 64 % от общего числа поданных 
национальными заявителями заявок (Таблица 24). 

Среди иностранных заявителей наибольшее количество заявок подано 
резидентами России – 53 (44 %) (Таблица 25). 
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24- кесте 
Таблица 24 

 
2011 жылы  ұлттық өтінім берушілерден (заңды және  жеке тұлғалар) 

өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беруге келіп түскен өтінімдерді 
өңірлер бойынша бөлу 

 
Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на 

промышленные образцы в 2011 году национальными заявителями 
(юридическими и физическими лицами) по регионам 

 
 

Өңір  
Регион 

Заңды тұлғалар 
берген өтінімдер саны 
Количество заявок от 

юридических лиц 

Жеке тұлғалар берген  
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
физических лиц 

 
Барлығы 

Всего 

Алматы 18 32 50 
Алматы обл.  
Алматинская обл. 

3 1 4 

Астана 13 4 17 
Жамбыл обл. 
Жамбылская обл. 

1 2 3 

Батыс- Қазақстан обл. 
Западно-Казахстанская обл. 

- 1 1 

Қарағанды обл. 
Карагандинская обл. 

7 2 9 

Қостанай обл. 
Костанайская обл. 

6 - 6 

Павлодар обл. 
Павлодарская обл. 

2 - 2 

Солтүстік -Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская обл. 

37 6 43 

Оңтүстік –Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

- 1 1 

Барлығы  /  Всего 87 49 136 
 
 

25- кесте 
Таблица 25 

 
2011 жылы шетелдік  өтінім берушілерден өнеркәсіптік үлгілерге  қорғау 

құжаттарын беруге  түскен өтінімдерді  шыққан мемлекеттері  бойынша 
бөлу 

 
Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных 

документов на  промышленные образцы  от иностранных заявителей  за 2011 
год 

 
№ Өтінім берушілердің шыққан 2011 
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мемлекеттері  
Страна происхождения заявки 

1. Беларусь 7 
2. Ұлыбритания / Великобритания 1 
3. Германия 5 
4. Испания 5 
5. Италия 10 
6. Кипр 3 
7. Корея 2 
8. Литва 1 
9. Лихтенштейн 1 
10. Люксембург 2 
11. Малайзия  1 
12. Нидерланды 2 
13. Норвегия 1 
14. Ресей / Россия 53 
15. БАӘ / ОАЭ 1 
16. АҚШ / США 12 
17. Түркия / Турция 4 
18. Финляндия 4 
19. Франция 3 
20. Швейцария 3 
Барлығы / Всего 121 

 
 
 
Количество выданных охранных документов на промышленные образцы 

по годам представлена в Таблице 26. Динамика выданных охранных 
документов на промышленные образцы показывает увеличение данного 
показателя на 4 %.  

Распределение выданных национальным заявителям охранных 
документов на промышленные образцы по регионам отражено в Таблице 27. 
Наибольшее количество патентообладателей на промышленные образцы 
приходится на г.Алматы – 74 (52 %). 

 
26- кесте 

Таблица 26 
 

Жылдар бойынша өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беру 
 

Выдача охранных документов на промышленные образцы по годам 
 
Қорғау құжаттары (алдын 
ала патенттер және 
патенттер) 
Охранные документы 
(предпатенты и патенты) 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Барлығы 

Всего 

 
1992-
2011 

Берілді, барлығы  
Выдано, всего 

126 91 109 206 84 236 260 270 1382 1709 
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Оның ішінде: / Из них: 
Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям 

100 61 59 126 38 81 151 142 758 1020 

Шетелдік өтінім 
берушілерге Иностранным 
заявителям 

26 30 50 80 46 155 109 128 624 689 

 
 

Өнеркәсіп үлгілерге қорғау құжаттарын беру  
Выдача охранных документов на промышленные образцы
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Шетелдік өтінім берушілерге/ Иностранным заявителям

 
 

27- кесте 
Таблица 27 

 
Өңірлер бойынша өнеркәсіптік үлгілерге ұлттық өтінім берушілермен берілген 

патенттерді бөлу 
 

Распределение выданных национальным заявителям патентов на 
промышленные образцы по регионам 

 
 

Өңір 
Регион 

 
2011 жыл  
2011 год 

 
Барлығы  

Всего 
Алматы 74 74 
Алматы обл. / Алматинская обл. 9 9 
Астана 15 15 
Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. 2 2 
Атырау обл.  / Атырауская обл. 1 1 
Шығыс Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская обл. 

7 7 

Жамбыл обл.  / Жамбылская обл. 6 6 
Қарағанды обл.  / Карагандинская обл. 5 5 
Қостанай обл.  / Костанайская обл. 7 7 
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Қызылорда обл. / Кызылординская обл. 1 1 
Павлодар обл. / Павлодарская обл. 1 1 
Солтүстік Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская обл. 

3 3 

Оңтүстік Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

11 11 

БАРЛЫҒЫ  /  ВСЕГО 142 142 
 
 

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
В отчетном году Служба экспертизы товарных знаков и наименований 

мест происхождения товаров повысила оперативность и качество проводимых 
экспертных работ.  Положительная тенденция роста наблюдается по 
количеству зарегистрированных товарных знаков.  

В Таблице 28 отражены сведения по поступившим заявкам на 
регистрацию товарного знака. Данные показатели свидетельствуют о росте 
заявок в сравнении с прошлым годом на 2,7 %, по процедуре Мадридского 
соглашения заявок тенденция роста составляет 3,5 %. 
 

28- кесте 
Таблица 28 

 
Жылдар бойынша тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын 

тіркеуге өтінімдер беру 
 

Подача заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания 
по годам 

 
Өтінімдер 

Заявки 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барл

ығы 
Всего 

1992-
2011 

Берілді, барлығы 
Подано, всего 

3958 3313 4102 3911 4107 3618 3648 3749 30406 56547 

Оның ішінде:  
Из них: 
Ұлттық өтінім 
берушілермен 
Национальными 
заявителями 

 
2976 

 
1811 

 
2193 

 
2047 

 
1809 

 
1754 

 
1611 

 
1890 

 
16082 

 
29322 

Шетелдік өтінім 
берушілермен 
Иностранными 
заявителями 

 
982 

 
1502 

 
1909 

 
1864 

 
2298 

 
1864 

 
2037 

 
1859 

 
14315 

 
27225 
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Өтінімдер  

Заявки 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 

Всего 
1992-
2011 

Мадрид келісімі 
процедурасы 
бойынша 
(шетелдік өтінім 
берушілер 
қатарынан) 
По процедуре 
Мадридского 
соглашения (из 
числа 
иностранных 
заявителей) 

 
 
 

2558 

 
 
 

3079 

 
 
 

2951 

 
 
 

2787 

 
 
 

4292 

 
 
 

3535 

 
 
 

3596 

 
 
 

3722 

 
 
 

26520 

 
 
 

62331 

 

Тауар таңбаларын жылдар бойынша тіркеуге өтінім беру 
Подача заявок на регистрацию товарных знаков по годам
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Мадрид келісімі рәсімі бойынша (шетелдік
өтінім берушілер қатарынан)/ По процедуре
Мадридского соглашения (из числа
иностранных заявителей)

 
 

Как и в предыдущие годы распределение поданных заявок 
национальными заявителями по регионам показало, что наибольшее 
количество заявок на регистрацию товарных знаков поданы заявителями 
г.Алматы – 1011 (5,4 %) и г.Астаны – 256 (13,5 %). 85,8 % от общего 
количества поданных национальными заявителями заявок на регистрацию 
товарного знака составляют юридические лица (Таблице 29).   

 
 

29- кесте 
Таблица 29 

 
2011 жылы ұлттық өтінім берушілерден (жеке және заңды тұлғалардан) 

түскен тауар таңбаларына куәлік беруге өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу 
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Распределение по регионам  поданных заявок на выдачу свидетельств на 

товарные знаки в 2011 году национальными заявителями (юридическими и 
физическими лицами)  

 
Өңір 

Регион 
Заңды тұлғалардан 

түскен өтінімдер 
Количество заявок 

от юридических лиц 

Жеке тұлғалардан 
түскен өтінімдер 

Количество заявок 
от физических лиц 

Барлығы 
Всего 

Алматы 107 904 1011 
Алматы обл. / Алматинская обл. 24 97 121 
Астана 54 202 256 
Ақмола обл. / Акмолинская обл. - 20 20 
Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. 10 49 59 
Атырау обл. / Атырауская обл. - 7 7 
Шығыс Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская обл. 

13 39 52 

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. 12 22 34 
Батыс Қазақстан обл. 
Западно-Казахстанская обл. 

2 4 6 

Қарағанды обл. 
Карагандинская обл. 

5 54 59 

Қостанай обл. 
Костанайская обл. 

1 61 62 

Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

1 8 9 

Маңғыстау обл. 
Мангистауская обл. 

1 8 9 

Павлодар обл. 
Павлодарская обл. 

7 18 25 

Солтүстік Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская обл. 

13 18 31 

Оңтүстік Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

18 111 129 

Барлығы / Всего 268 1622 1890 
 
Из данных Таблицы 30 следует, что наибольшее количество заявок на 

регистрацию товарного знака среди иностранных заявителей подано 
резидентами США – 518 (28,2 %) и России – 214 (11,6 %).  

  
30- кесте 

Таблица 30 
 

2011 жылы шетелдік  өтінім берушілерден  түскен тауар таңбаларына куәлік 
алуға өтінімдерді  шыққан мемлекеттері бойынша бөлу 

 
Распределение по странам происхождения заявок на свидетельства на 

товарные знаки от иностранных заявителей  за 2011 год 
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№ Өтінім берушілердің шыққан 
мемлекеті  

Страна происхождения 
заявки 

2011 

1. Австралия 8 
2. Австрия 10 
3. Аргентина 10 
4. Бельгия 2 
5. Барбадос  1 
6. Багам аралдары  

Багамские острова 
3 

7. Бахрейн 1 
8. Беларусь 22 
9. Болгария 7 
10. Бразилия 4 
11. Ұлыбритания 

Великобритания 
151 

12. Вьетнам 1 
13. Германия 82 
14. Греция  6 
15. Грузия 2 
16. Дания 7 
17. Доминикан Республикасы 

Доминиканская респ. 
1 

18. Израиль 1 
19. Үндістан / Индия 38 
20. Иордания 3 
21. Ирландия  9 
22. Испания 2 
23. Италия 3 
24. Канада 6 
25. Катар  1 
26. Кайман аралдары  

Каймановы острова 
7 

27. Қытай / Китай 74 
28. Кипр  28 
29. Корея 71 
30. Қырғызстан / Кыргызстан 4 
31. Латвия 2 
32. Лихтенштейн 1 
33. Люксембург  10 
34. Малайзия  5 
35. Молдова 2 
36. Нидерланды 31 
37. Норвегия 1 
38. БАӘ / ОАЭ 17 
39. Пәкістан / Пакистан  2 
40. Панама  22 
41. Польша  23 
42. Португалия  1 
43. Ресей / Россия 214 



 56

44. Сауд Арабиясы  
Саудовская Аравия 

2 

45. Сингапур 15 
46. Словакия 1 
47. Словения 1 
48. АҚШ / США 518 
49. Тайланд  8 
50. Тайвань 7 
51. Түркия / Турция 32 
52. Украина 45 
53. Уругвай 3 
54. Финляндия 13 
55. Франция 28 
56. Хорватия  2 
57. Чехия  13 
58. Швейцария 155 
59. Швеция 4 
60. ОАР  / ЮАР 2 
61. Жапония / Япония 90 
Всего 1835 

 
 

Динамика регистрации товарных знаков по годам представлена в Таблице 
31. В отчетном году увеличение по сравнению с аналогичными данными 
прошлого года в количестве зарегистрированных товарных знаков, включая 
международную регистрацию составила 53 %.  

 
31- кесте 

Таблица 31 
 

Жылдар бойынша тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын 
тіркеу 

 
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по годам 

 
Таңбалар 
Знаки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барл
ығы 

Всего 

1993-
2011 

Тіркелгені, барлығы  
Зарегистрировано, всего 

1164 2226 2234 1793 3432 3658 4035 6185 24727 41175 

Оның ішінде: / Из них: 
Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными 
заявителями 

707 1415 1376 794 1459 1239 1486 917 9393 15440 

Шетелдік өтінім 
берушілермен 
Иностранными заявителями 

457 811 858 999 1973 2419 2549 1546 11612 22013 

Халықаралық тіркеу* 
Международная регистрация* 

- - - - - - - 3722 3722 3722 
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* Халықаралық тіркеу көрсеткіші бойынша 2011 жылға дейін статистика жүргізілмеген 
 * По показателю международная регистрация статистика до 2011 не велась 
 
 

Тауар таңбалары мен қызмет көрсету таңбаларын тіркеу  
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания
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Наибольшее количество зарегистрированных товарных знаков 
приходится на заявителей г.Алматы – 466 и г.Астаны –  94 (Таблица 32). 

 
 

32- кесте 
Таблица 32 

 
Қазақстанның өңірлері бойынша тіркелген тауар таңбаларын және қызмет 

көрсету таңбаларын жылдар бойынша бөлу 
 

Распределение по регионам  зарегистрированных товарных знаков и знаков 
обслуживания Казахстана по годам 

 
Өңір  

Регион 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 

Всего 
1993-
2011 

Алматы 473 810 865 432 770 659 841 466 5316 9034 
Алматы обл. 
Алматинская обл. 

22 74 73 25 67 65 99 73 498 1207 

Астана 51 43 58 80 83 90 145 94 644 728 
Ақмола обл.  
Акмолинская обл. 

- 3 4 5 5 22 15 9 63 82 

Ақтөбе обл. 
Актюбинская обл. 

12 78 112 20 99 65 56 40 482 711 

Атырау обл. 1 2 8 5 8 10 13 2 49 71 
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Атырауская обл. 
Шығыс Қазақстан обл. 
Восточно-Казахстанская обл. 

32 58 22 25 84 65 40 37 363 517 

Жамбыл обл. 
Жамбылская обл. 

3 21 6 10 20 18 22 15 115 182 

Батыс Қазақстан обл. 
Западно-Казахстанская обл. 

13 3 11 14 8 25 12 14 100 256 

Қарағанды обл. 
Карагандинская обл. 

18 100 80 32 73 53 62 59 477 653 

Қостанай обл. 
Костанайская обл. 

30 80 51 40 69 55 40 38 403 657 

Қызылорда обл. 
Кызылординская обл. 

- - 1 5 1 2 4 6 19 29 

Маңғыстау обл. 
Мангистауская обл. 

1 18 10 6 10 5 21 5 76 153 

Павлодар обл.  
Павлодарская обл. 

15 12 39 40 46 30 30 9 221 329 

Солтүстік Қазақстан обл. 
Северо-Казахстанская обл. 

20 49 11 35 59 29 22 12 237 307 

Оңтүстік Қазақстан обл. 
Южно-Казахстанская обл. 

16 64 25 20 57 46 64 38 330 552 

Барлығы  /  Всего 707 1415 1376 794 1459 1239 1486 917 9393 15468 
 
 

Как видно из данных Таблицы 33 о распределении зарегистрированных 
товарных знаков и знаков обслуживания по годам, так же как и в предыдущие 
годы, в 2011 году наибольшее количество приходится на рекламу, менеджмент 
в сфере бизнеса – 875, что из общего количества составляет 14,2 %; далее на 
фармацевтические и ветеринарные препараты – 495 (8%), и на товары: кофе, 
чай, какао, сахар... – 393 (6,4 %). 
 

33- кесте 
Таблица 33 

 
ХТҚК сыныптары бойынша тіркелген тауар таңбаларын және қызмет 

көрсету таңбаларын жылдар бойынша бөлу 
 

Распределение классам МКТУ зарегистрированных товарных знаков и знаков 
обслуживания по  годам 

 
 

ХТҚК сыныбы  
Класс    МКТУ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Химиялық өнімдер 
Химические продукты... 

48 74 101 90 165 242 133 90 943 

Бояулар, олифтер, лактер; қорғаныш 
құралдары ... 
Краски, олифы, лаки; защитные средства... 

36 49 94 74 91 99 86 63 592 

Ағартуға арналған препараттар және өзге де 
заттар 
Препараты для отбеливания и прочие 

95 154 223 190 295 288 335 165 1745 
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вещества... 

Техникалық май және жақпалар; жағатын 
майлар ... 
Технические масла и смазки; смазочные... 

33 63 91 70 73 77 71 42 520 

Фармацевтикалық және ветеринарлық дәрі-
дәрмектер ... 
Фармацевтические и ветеринарные 
препараты... 

240 414 443 457 716 677 786 495 4228 

Қарапайым металдар және олардың 
балқымалары; ... 
Обычные металлы и их сплавы... 

68 87 113 97 162 131 159 83 900 

Машиналар мен станоктар ... 
Машины и станки; двигатели... 

54 78 120 127 167 199 152 123 1020 

Қолмен қолданылатын құрал-жабдықтар және 
құрал-саймандар; пышақ ... 
Ручные орудия и инструменты; ножевые... 

35 45 82 70 71 69 62 44 478 

Ғылыми, теңіз аспаптары мен құрал-
саймандары ... 
Приборы и инструменты научные, морские... 

133 164 216 198 343 375 401 277 2107 

Хирургиялық аспаптар мен құрал саймандар ... 
Приборы и инструменты хирургические... 

46 89 103 129 88 78 93 72 698 

Жарық беруге, қыздыруға арналған құрылғы ... 
Устройства для освещения, нагрева... 

57 74 121 135 125 156 128 116 912 

Көлік құралдары, аппараттар ... 
Транспортные средства, аппараты... 

39 80 116 119 145 211 162 82 954 

Атылатын қарулар, оқ-дәрілер және снарядтар.. 
Огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды... 

26 40 76 92 37 29 25 16 341 

Асыл металдар және олардың балқымалары, 
бұйымдар ... 
Благородные металлы и их сплавы, изделия... 

42 70 152 185 87 101 83 64 784 

Музыкалық аспаптар ... 
Музыкальные инструменты... 

24 41 92 110 34 23 8 6 338 

Қағаз, картон және солардан жасалатын 
бұйымдар ... 
Бумага, картон и изделия из них... 

137 223 354 290 323 276 330 261 2194 

Каучук, резеңке, гуттаперча, ізбес, слюда  
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда... 

40 61 121 139 83 104 83 61 692 

Былғары және былғарыға ұқсас зат, олардан 
жасалатын бұйымдар ... 
Кожа и имитация кожи, изделия из них... 

45 62 125 143 124 153 125 84 861 

Бейметалл құрылыс материалдары ... 
Неметаллические строительные материалы  

55 102 146 130 154 141 128 73 929 

Жиһаз, айна, картиналарға арналған 
жақтауша... 
Мебель, зеркала, обрамления для картин ... 

54 81 147 125 118 106 101 49 781 

Үй немесе ас-үй керек-жарақтары және ыдыс-
аяқ ... 
Домашняя или кухонная утварь и посуда... 

50 72 144 130 114 117 103 53 783 

Арқандар, жіптер, жуан арқандар, торлар, 
шатырлар, өрелер ... 
Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, 
навесы... 

26 44 69 76 40 26 23 6 310 

Тоқыма емес және жіп ... 
Не текстильные и пряжа... 

20 44 68 73 32 24 12 5 278 

Маталар мен тоқыма бұйымдары ... 
Ткани и текстильные изделия... 

32 65 80 93 76 74 72 23 515 

Аяқ киім, бас киімдер ... 
Обувь, головные уборы... 

65 95 213 183 238 305 256 149 1504 

Шілтер және тігілген бұйымдар, тоқыма бау 
және таспалар ... 
Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты... 

24 48 71 89 59 44 36 16 387 
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Кілемдер, мырыштылар, төсеніштер, линолеум 
және өзгелер ... 
Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие... 

25 57 76 98 50 35 26 14 381 

Ойындар, ойыншықтар; гимнастикалық және 
спорттық ... 
Игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные... 

45 69 140 151 111 112 99 79 806 

Ет, балық, құс және жабайы құс; ет 
сығындылары; ... 
Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты... 

175 301 306 230 439 297 467 265 2480 

Кофе, шай, какао, қант, күріш, тапиока, саго ... 
Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго,... 

253 524 511 488 674 488 607 393 3938 

Ауыл шаруашылық, бау-бақша ... 
Сельскохозяйственные, садово-огородные... 

59 127 174 185 113 91 108 45 902 

Минералды және газдалған сулар ... 
Минеральные и газированные воды… 

153 310 434 510 469 393 479 294 3042 

Алкогольді сусындар (сырадан басқа)... 
Алкогольные напитки (за исключением пива)... 

244 310 412 426 298 328 249 158 2425 

Темекі, шегу керек-жарақтары; сіріңкелер . 
Табак; курительные принадлежности; спички... 

61 140 240 247 130 141 154 150 1263 

Жарнама; бизнес саласындағы менеджмент  
Реклама; менеджмент в сфере бизнеса... 

371 644 912 936 1199 1053 1193 875 7183 

Сақтандыру; қаржылық қызмет ... 
Страхование; финансовая деятельность... 

68 152 276 310 266 270 247 114 1703 

Құрылыс; жөндеу; жабдықтарды орнату 
Строительство; ремонт; установка 
оборудования… 

123 221 286 233 316 342 277 179 1977 

Телекоммуникациялар... 
Телекоммуникации... 

57 116 236 254 185 136 183 132 1299 

Тасымалдау; тауарларды буып-түю және 
сақтау ... 
Транспортировка; упаковка и хранение 
товаров... 

99 196 194 189 280 197 208 151 1514 

Материалдарды өңдеу ... 
Обработка материалов... 

70 121 129 134 148 126 100 63 891 

Тәрбиелеу; оқу үрдісін қамтамасыз ету ... 
Воспитание; обеспечение учебного процесса... 

170 224 428 380 324 284 356 232 2398 

Ғылыми және технологиялық қызметтер 
көрсету ... 
Научные и технологические услуги... 

166 249 291 260 360 365 269 183 2143 

Тағам өнімдерімен қамтамасыз ету жөнінде 
қызмет көрсету 
Услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами… 

95 178 388 230 285 279 303 165 1923 

Медициналық қызмет көрсету; ветеринарлық 
қызмет көрсету... 
Медицинские услуги; ветеринарные услуги... 

68 129 243 262 
 

162 
 

110 118 82 1174 

Жеке-дара және әлеуметтік қызмет көрсету  
Персональные и социальные услуги... 

33 82 110 113 72 100 105 64 679 

Барлығы / Всего 3859 6569 9467 9250 9841 9272 9501 6156 63915 

 

В Таблице 34 представлено количество выданных, а также количество 
действующих по состоянию на 31.12.2011 года патентов на объекты 
промышленной собственности. 

34- кесте 
Таблица 34 
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Өнеркәсіптік меншік объектілеріне 31.12.2011 ж. жағдайы бойынша 

қолданыстағы  патенттер саны (соның ішінде инновациялық және алдын-ала 
патенттер) 

 
Количество действующих патентов (в т.ч. инновационных и 

предварительных)  на объекты промышленной собственности по состоянию 
на 31.12.2011 год 

 
2011 жылы өнеркәсіптік меншік объектілеріне барлық берілген 
қорғау құжаттары  
Всего выдано охранных документов на объекты промышленной 
собственности в 2011 году 

2330 

Қолданыстағы өнертабысқа қорғау құжаттарының саны  
Количество действующих охранных документов на изобретения  4582 
Қолданыстағы пайдалы модельдерге патенттердің саны  
Количество действующих патентов на полезные модели 

362 

Қолданыстағы өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарының саны  
Количество действующих  охранных документов на промышленные 
образцы  

589 

Қолданыстағы селекциялық жетістіктерге патенттердің саны  
Количество действующих патентов на селекционные достижения 

98 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
НА УСТУПКУ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 
В 2011 году всего зарегистрировано 415 договоров. Из всех 

зарегистрированных договоров заключено на уступку охранных документов на 
объекты промышленной собственности – 243, лицензионных договоров на 
использование объектов промышленной собственности – 153, договоров залога 
- 2, договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) – 
2, дополнительных соглашений к зарегистрированным договорам объектов 
промышленной собственности – 4.  

Договоры на уступку подавались в отношении товарных знаков – 226, 
изобретений – 13, полезных моделей – 2, промышленных образцов – 2.  

Из 153 лицензионных договоров, на использование товарных знаков 
зарегистрировано 146. 
  На основе неисключительного права зарегистрировано 123 договоров, на 
основе исключительного права – 23. 
  Зарегистрированы договоры на использование объектов промышленной 
собственности между иностранными партнерами в количестве – 63, 
национальными – 220, смешанными 132. 
 

 
35-кесте 
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Таблица 35 
 

Қорғау құжаттарын өзгеге беруге тіркелген келісімшарттарды 
жылдар бойынша бөлу 

 
Распределение зарегистрированных договоров на уступку охранных 

документов по годам 
 

Өнеркәсіптік 
меншік 

объектілеріне 
қорғау 

құжаттары 
Охранные 

документы на 
объекты 

промышленной 
собственности 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 
Всего 

1993-
2010 

Өнертабыстарға 
қорғау 
құжаттары 
Охранные 
документы на 
изобретения 

23 20 12 14 28 30 14 13 154 359 

Пайдалы 
модельдерге 
қорғау 
құжаттары 
Охранные 
документы на 
полезные модели 

- 1 1 2 7 5 3 2 21 22 

Өнекәсіптік 
үлгілерге қорғау 
құжаттары 
Охранные 
документы на 
промышленные 
образцы 

4 3 - 4 7 3 6 2 29 32 

Тауар 
таңбаларына 
куәліктер 
Свидетельства 
на товарные 
знаки 

145 119 63 132 173 218 117 226 1193 1812 
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36-кесте 
 Таблица 36 

 
Өнеркәсіп меншігі объектілерін пайдалануға тіркелген лицензиялық 

шарттарды жылдар бойынша бөлу 
 

Распределение зарегистрированных лицензионных договоров на использование 
объектов промышленной собственности по годам 

 
Өнеркәсіптік 

меншік 
объектілері 

Объекты 
промышленной 
собственности 

Лицензия 
түрлері 
Виды  

лицензии 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барл
ығы 
Всего 

1993-
2010 

Айрықша 
лицензия 
Исключ. 
лицензия 

1 2 2 2 1 3 2 - 17 55 

Айрықша 
емес 
лицензия  
Не исключ. 
лицензия 

7 1 5 3 8 27 1 - 55 186 

Өнертабыстар 
Изобретения 

Толық 
лицензия 
Полная 
лицензия 

1 - 1 - - - 1 - 3 5 

Пайдалы 
модельдер 
Полезные 
модели 

Айрықша 
лицензия 
Исключ. 
лицензия 

1 - - - - - 1 - 2 2 

Өнеркәсіптік 
үлгілер 
Промышленные 

Айрықша 
емес 
лицензия  

1 1 - - - - - - 2 3 
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образцы Не исключ. 
лицензия 
Айрықша 
лицензия 
Исключит. 
лицензия 

14 9 11 11 24 14 28 23 134 157 

Айрықша 
емес 
лицензия  
Не исключит. 
лицензия 

48 53 34 58 59 58 54 123 487 599 

Тауар 
таңбалары, 
қызмет көрсету 
таңбалары 
Товарные знаки, 
знаки 
обслуживания 

Толық 
лицензия 
Полная 
лицензия 

1 - - 1(д) - - -  2 2 

Айрықша 
лицензия 
Исключ. 
лицензия 

- - - - - - - - - - 

Айрықша 
емес 
лицензия  
Не исключ. 
лицензия 

- - - - - - - - 6 6 

Селекциялық 
жетістіктер 
Селекционные 
достижения 
 

Толық 
лицензия 
Полная 
лицензия 

- - - - - - - - - - 

Айрықша 
емес 
лицензия  
Не исключ. 
лицензия 

1 - - 1 1 - 1 1 5 5 Фрашиза 
келісімшарттары 
Договоры 
франшизы 

Айрықша 
лицензия 
Исключит. 
лицензия 

1 3 - - 1 - 1 4 10 14 

Кепіл 
келісімшарттары 
Договоры залога 

- 1 3 1 6 2 1 6 2 22 31 

Примечание: 
Д - Дополнительное соглашение 
 

37-кесте 
Таблица 37 

 
Тіркелген келісімшарттарды жылдар бойынша сыртқы және ішкіге 

бөлу  
 

Распределение зарегистрированных договоров на внешние и внутренние 
по годам 

 
Келісімшарттар 

Договоры 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Барлығы 

Всего 
1993-
2010 

Барлық 
қарастырылғаны* 
Рассмотрено всего* 

264 253 245 278 356 359 256 -  2235 3369 

Барлық тіркелгені 247 215 130 234 312 302 239 415 2094 3260 
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Зарегистрировано 
всего 
Оның ішінде: / Из них: 
Ішкі  / Внутренние  137 120 62 94 108 183 106 220 941 1593 
Сыртқы  / Внешние  111 95 68 106 142 119 96 63 800 1402 
Аралас  
Смешанные 

- - - - - - 37 132 169 169 

 
* - сведения отсутствуют, т.к. с июня 2010 года экспертизу и регистрацию договоров 
осуществляет Комитет по правам интеллектуальной собственности МЮ РК 
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франшизы. Исключительные права

Франшиза шарттары ерекше емес құқық /
Договоры франшизы. Неисключительные права

Кепіл шарттары / Договоры залога
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В 2011 году в целях совершенствования национального законодательства 

и его гармонизации с международным законодательством, внесены ряд 
предложений в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам интеллектуальной собственности», а именно: 

 Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных 
достижений» от 13 июля 1999 года;  

 Патентный Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года;  
 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 
года.  

Закон направлен на совершенствование системы защиты прав 
интеллектуальной собственности. 

Внесены предложения в проект Закона РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
государственной монополии» (далее - Законопроект). Законопроект 
предусматривает внесение поправок в ряд законодательных актов, 
регулирующих право интеллектуальной собственности в части закрепления в 
них функций РГКП «НИИС». 

Одобрен Договор о единых механизмах (процедурах) регистрации 
товарных знаков и наименований мест происхождения товара (географических 
указаний) в рамках Таможенного союза. 

Принято участие в процедуре ратификации Сингапурского договора о 
законе по товарным знакам. 
 В рамках соблюдения антикоррупционного законодательства Республики 
Казахстан разработана и утверждена Памятка о соблюдении 
антикоррупционного законодательства. 
 Внесены изменения и дополнения в Правила проведения аттестации 
работников РГКП «НИИС». 
 Кроме того, принято непосредственное участие в рассмотрении и 
разработке проектов нормативно-правовых актов, направленные со стороны 
Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. 
 

ФИЛИАЛ РГКП «НИИС» г. АЛМАТЫ 
 

Филиал РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 
(далее – Филиал РГКП НИИС) Комитета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики Казахстан был создан в г. 
Алматы на основании приказа директора РГКП НИИС от 20 октября 2006 года. 

Филиал, являясь структурным подразделением РГКП «НИИС», оказывает 
заинтересованным лицам практическую, методическую и консультативную 
помощь при оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности 
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(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, 
селекционные достижения, авторское право, смежные права), что позволяет до 
минимума снизить расходы и риски заявителя в период подачи и рассмотрения 
заявки как в патентном ведомстве Республики Казахстан, так и патентных 
ведомствах стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Существенная часть в деятельности Филиала РГКП «НИИС» занимает 
организация приема заявочных материалов, переписка с государственными 
органами, предприятиями и организациями. Считаем важным, что Филиал, 
принимая на себя обязанность по пересылке материалов заявок от заявителей г. 
Алматы и области непосредственно в службы РГКП «НИИС», тем самым 
отвечает за сохранность материалов, обеспечивает надежность и 
своевременность их доставки и значительно облегчает для заявителей сам 
процесс отправки. 

Работа филиала направлена на оказание учебных и патентно-
информационных услуг, преимущественно на коммерческой основе. 

В 2011 году филиалом организованы патентно-информационные поиски 
и экспертиза по 411 заявкам на изобретения. Проведены поисковые работы по 
1236 заявкам на товарные знаки, повышение в сравнении с прошлым годом 
составило 9 %. Заключено 96 договоров на выполнение патентных услуг. 
Проведены информационные поиски по материалам 231 заявок на 
промышленные образцы.  

Филиал в своей структуре имеет Учебный центр, службу поисковых 
исследований по изобретениям, службу аналитических исследований по 
товарным знакам и промышленным образцам, канцелярию, службу 
материально-технического оснащения. 

Проводимый руководством республики курс на глубокие рыночные 
преобразования, соответствие национального патентного законодательства 
современным мировым требованиям делают Казахстан привлекательным как 
для отечественных заявителей, так и для заявителей из ближнего и дальнего 
зарубежья. Но для того, чтобы грамотно оформить свое право на созданный 
объект промышленной собственности, заявители должны свободно 
ориентироваться в законодательстве, регулирующем охрану этих объектов, 
понимать и самостоятельно участвовать на всех этапах создания охраняемого 
объекта промышленной собственности (оформления, подача, экспертиза 
заявочных материалов и использования самих объектов). С этой целью в 
республике была создана и действует система подготовки квалифицированных 
специалистов в области интеллектуальной собственности. В разные годы она 
базировалась на базе разных структур и в настоящее время основу такой 
подготовки обеспечивает Учебный центр Филиала РГКП «НИИС», 
находящийся в г. Алматы. 

Как уже отмечалось основными направлениями деятельности Учебного 
центра, является: 

- подготовка и переподготовка работников правоохранительных органов, 
таможни и судов, научных работников и студентов ВУЗов, специалистов 
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финансовых, производственных и коммерческих предприятий и организаций в 
сфере обеспечения охраны и использования объектов интеллектуальной 
собственности; 

- повышение образовательного уровня всех заинтересованных лиц в 
областях, связанных с интеллектуальной собственностью; 

- распространения и пропаганда знаний в области интеллектуальной 
собственности среди населения;  

Учебный центр силами своих ведущих экспертов проводит большую 
работу по распространению и разъяснению патентных знаний среди научной, 
технической и бизнес общественности. Эта работа осуществляется путем 
организации и проведения локальных (на базе Учебного центра) и выездных 
учебных и научно-практических семинаров, организации международных 
семинаров с привлечением зарубежных высококвалифицированных экспертов 
в интеллектуальной собственности, обучение и стажировки национальных 
специалистов в зарубежных патентных ведомствах и организациях. В 
частности, Учебный центр широко практикует проведение семинаров по 
вопросам интеллектуальной собственности в областных центрах республики, 
используя возможности областных технических библиотек, высших учебных 
заведений и промышленных предприятий. 

Только за 2011 год в обучающих семинарах приняли участие 433 человека. 
Причем прослеживается тенденция по увеличению заинтересованности 
различных слоев населения к получению знаний в области интеллектуальной 
собственности. Например, количество специалистов, прошедших в 2011 году 
обучение на семинарах Учебного центра возросло почти в 1,5 раза.  

Всего за 2011 год Учебным центром филиала РГКП НИИС проведено 26 
семинаров и «круглых столов». 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2011 ГОДУ 
 

РГКП «НИИС» на постоянной основе продолжает укрепление и 
расширение взаимодействия с различными международными организациями, а 
также с региональными и национальными патентными ведомствами по ряду 
основных направлений, среди которых можно выделить обмен опытом, 
повышение квалификации сотрудников, участие и выступление с докладами на 
международных конференциях и т.д. Одним из важных является тесное 
сотрудничество с Всемирной организацией интеллектуальной собственности и 
Евразийской патентной организацией. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС) 

 
 

49 СЕРИЯ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ВОИС 
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С 26 сентября по 5 октября 2011 года в штаб-квартире Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в г. Женеве 
(Швейцария) состоялась 49 серия заседаний Ассамблей государств-членов 
ВОИС. 

 В заседаниях принимали участие делегации государств-членов ВОИС, а 
также наблюдатели из межправительственных и неправительственных 
организаций.  

 Республику Казахстан представляли Абдрахим Н.Е. - Председатель 
Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан и Бекенов С.Е. - Директор РГКП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан.  

 На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся правового 
развития таких Глобальных систем охраны интеллектуальной собственности, 
как Система PCT, Мадридская система, Гаагская система, Лиссабонская 
система, также рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках Согласованных 
заявлений Дипломатической конференции по принятию Договора о патентном 
праве; планирования, составления бюджета и финансов; отчета о реализации 
основных проектов, в частности о ходе внедрения модулей ИТ для 
установления соответствия между новыми Финансовыми положениями и 
правилами и Международными стандартами учета в государственном секторе, 
о ходе реализации в ВОИС проекта планирования общеорганизационных 
ресурсов; политических предложений; аудиторской проверки управления 
людскими ресурсами, осуществленной в порядке финансового надзора; 
Стамбульской декларации и программы действий в интересах наименее 
развитых стран на десятилетие 2011-2020 гг.; отчета о работе комитетов ВОИС; 
деятельности других ассамблей ВОИС; кадровых вопросов и т.д. 

Решения, принятые в ходе заседаний Ассамблей направлены на 
дальнейшее развитие и совершенствование ВОИС и укрепление роли 
интеллектуальной собственности в мире. 

 
Официальная встреча делегатов Республики Казахстан с 

Генеральным директором ВОИС 
 

5 октября 2011 года в штаб-квартире ВОИС в г. Женева, Швейцария 
состоялась официальная встреча Председателя Комитета по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Нурлана 
Абдрахим и Директора РГКП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» С.Е. Бекенова с Фрэнсисом Гарри – Генеральным директором 
ВОИС. 

 На встрече были обсуждены основные вопросы предоставления 
правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, проведения 
совместных мероприятий в целях повышения квалификации сотрудников 
Патентного ведомства РК, осведомленности и информированности лиц в сфере 
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интеллектуальной собственности, а также перспективы сотрудничества ВОИС 
и Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.  

 На встрече приняли участие Тлевлесова С.Я. – руководитель проектов 
управления по сотрудничеству со странами Европы и Азии ВОИС, Зотин С.В. – 
ответственный секретарь отдела по сотрудничеству с некоторыми странами в 
Европе и Азии ВОИС, Какимжанова Ж. – представитель Постоянного 
Представительства Республики Казахстан при отделении ООН и других 
международных организациях в г. Женеве. 

 
 
XVІI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы интеллектуальной собственности» 
 

 С 21 по 25 февраля 2011 года в г.Львове (Украина) принято участие в  
очередной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
интеллектуальной собственности», организованная Государственным 
департаментом интеллектуальной собственности Украины cовместно со 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В ее 
работе приняли участие специалисты Республики Казахстан, Украины, России, 
Грузии, Таджикистана, Молдовы, Франции, США, Болгарии, а также 
представители ВОИС, Европейского патентного ведомства, Евросоюза.  

 Работа конференции включала два пленарных заседания, девять 
секционных заседаний, межрегиональный семинар ВОИС. Были рассмотрены 
проблемные вопросы и перспективы развития правовой охраны 
интеллектуальной собственности, усовершенствования правового 
регулирования этой сферы, патентно-информационного обеспечения, 
методологии и практических аспектов экспертизы заявок на объекты 
промышленной собственности.  

 В рамках конференции был проведен межрегиональный семинар 
«Экономические аспекты интеллектуальной собственности в странах с 
переходной экономикой», организованный ВОИС совместно с 
Государственным департаментом интеллектуальной собственности, где были 
рассмотрены такие вопросы, как стратегии и тенденции в сфере управления 
правами интеллектуальной собственности, экономические аспекты 
интеллектуальной собственности, текущая ситуация, вызовы и опыт 
использования прав интеллектуальной собственности в странах с переходной 
экономикой. 
 
Заседание специальной рабочей группы по правовому 
усовершенствованию Гаагской системы для международной регистрации 
промышленных образцов 
 
С 30 мая по 1 июня этого года в штаб-квартире Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (г. Женева) принято участие в заседании 
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специальной рабочей группы по правовому усовершенствованию Гаагской 
системы для международной регистрации промышленных образцов.  
Как известно, Гаагское соглашение о международном депонировании 
промышленных образцов помогает упростить процедуру патентования 
промышленных образцов за рубежом, путем подачи одной заявки получить 
охрану промышленного образца в ряде стран, также являющихся участницами 
соглашения. Гражданам и резидентам договаривающихся государств или 
компаниям, учрежденным в этих государствах нет необходимости подавать 
национальные заявки в каждой стране, где требуется охрана, что исключает 
выполнение различных процедур, принятых в этих странах. Нет также 
необходимости составлять документы на разных языках, следить за сроками 
перерегистрации, различными в разных странах. Не требуется оплачивать 
множество национальных пошлин и работу поверенных в каждой стране.  
В настоящее время Республика Казахстан не является страной - участницей 
Гаагской системы.  
Рабочая группа была созвана для рассмотрения и предоставления 
рекомендаций Ассамблеи Гаагского Союза по вопросам публикации и 
содержания международного бюллетеня по образцам, предложенных 
изменений в общие инструкций в соответствии с актами 1960 и 1999 годов, 
также, возможности принятия нового правила по отклонению и последствий 
записи об изменениях права собственности в Международном реестре. В ходе 
обсуждения ситуации акта 1934 года, представители стран – участниц, таких 
как, Тунис, Испания и международная организация ЕСТА внесли предложения 
по прекращению его действия, ссылаясь на сложность соблюдения формальных 
требований и необходимость более простой системы пользования. Для 
совершенствования Гаагской системы в целом, рабочей группой 
рекомендовано продолжить работу в 2012 и 2013 годах. 
 
Международный семинар: «Авторские и смежные права, поддержка 
улучшения использования Мадридской системы» 
 

16 - 17 ноября 2011 года принято участие в Международном семинаре на 
тему: «Авторские и смежные права, поддержка улучшения использования 
Мадридской системы», организованного Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности совместно с Российской Государственной 
Академией Интеллектуальной Собственности (РГАИС) и Торгово-
промышленной палатой (ТПП) Российской Федерации, который состоялся в 
городе Новосибирск, Российская Федерация. 

В работе конференции приняли участие руководитель проектов 
управления по сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Сауле 
Тлевлесова, старший юрисконсульт отдела международной регистрации знаков 
ВОИС Антонина Стоянова, ректор Российской Государственной Академии 
Интеллектуальной Собственности Близнец Иван Анатольевич, а также 
делегации государств-членов ВОИС.  
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На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, касающиеся 
авторских и смежных прав, такие как: Роль ВОИС в области авторских прав и 
коллективного управления правами, связь между Организациями по 
управлению коллективными правами и государственными органами, 
применение авторских прав в цифровом формате, роль делового сообщества в 
эксплуатации и защите объектов авторских и смежных прав, тенденции 
развития авторского права в Российской Федерации, а также вопросы 
правового развития Мадридской системы регистрации знаков: основные 
особенности Мадридской системы, последние разработки и улучшения, 
основные принципы подачи международной заявки, преимущества и польза 
использования Мадридской системы. 

По завершении конференции участники отметили актуальность и 
целесообразность проведения подобных мероприятий, способствующих 
дальнейшему развитию и совершенствованию сферы интеллектуальной 
собственности. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С  

ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЕАПО) 
 
I ЦИКЛ СТАЖИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ 
 

Стажировка проходила в Евразийской патентной организации (ЕАПО) 
для повышения квалификации специалистов национальных патентных 
ведомств в период с 11 по 25 апреля 2011 года. 

 Как известно ЕАПО объединяет 9 стран, на территории которых 
действует единый евразийский патент – Россию, Казахстан, Белоруссию, 
Армению, Азербайджан, Молдову, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. 

Целью стажировки было ознакомление с технологией прохождения 
евразийской заявки на этапах формальной экспертизы и экспертизы по 
существу, ознакомление со стратегией и методами патентного поиска, 
процедурой работы с Евразийской патентно-информационной системой при 
поиске патентной и непатентной документации, с программой работ по 
внедрению в ЕАПВ электронной подачи.  

 Все выступления лекторов вызвали большой интерес участников 
стажировки. Все дни работы стажировки были отмечены конструктивной 
работой, обменом опыта специалистов участников ЕАПК в ходе обсуждения 
вопросов в области охраны интеллектуальной собственности. Этому в немалой 
степени способствовали усилия специалистов Евразийского патентного 
ведомства, сумевших создать прекрасные условия, как для проведения лекций, 
так и для практических занятий.  

В рамках стажировки проводился круглый стол с участием специалистов 
ЕАПО и стажеров. Аудитория принимала активное участие в обсуждениях 
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вопросов касательно особенностей экспертизы изобретений в разных отраслях 
науки, что говорит об актуальности стажировки.  

 Стажировка завершилась вручением сертификатов.  
 
Двадцать четвертое (седьмое внеочередное) заседание 

Административного совета Евразийской патентной организации  
 

7–9 июня 2011года в г. Москва состоялось двадцать четвертое (7-ое 
внеочередное) заседание Административного совета Евразийской патентной 
организации (АС ЕАПО).  

 На заседании приняли участие полномочные представители 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, а также 
члены делегаций Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации.  

На заседании обсуждались вопросы стратегии развития Евразийской 
патентной организации, подготовки и переподготовки кадров для 
национальных патентных ведомств государств-участников ЕАПК и 
формирования состава служащих ЕАПВ, патентной охраны лекарственных 
средств и обеспечения доступа к лекарствам, развития и внедрения 
информационных технологий в национальных патентных ведомствах и др. 
Участники заседания отметили заинтересованность в дальнейшем развитии 
Евразийской патентной организации с учетом целей и задач, стоящих перед 
национальными патентными ведомствами.  

  
Обучающий семинар на тему: «Евразийская патентная система. 
Электронная подача евразийских заявок» 
 

24, 25 августа 2011 года в г.Алматы состоялся обучающий семинар на 
тему  «Евразийская патентная система. Электронная подача евразийских 
заявок».  

На семинаре рассмотрены основные вопросы евразийской патентной 
процедуры с учетом изменений и дополнений в Патентную инструкцию к 
Евразийской патентной конвенции (ЕАПК); система Договора о патентной 
кооперации; электронная подача евразийских заявок; реализация проекта по 
внедрению без бумажных технологий делопроизводства по евразийским 
заявкам и евразийским патентам в ЕАПВ.  
  В рамках семинара состоялось практические занятия по вопросам 
электронной подачи заявок и обсуждение вопросов пройденных тем в форме 
«круглого стола». 

В работе семинара в качестве лекторов приняли участие заместитель 
начальника Управления экспертизы - начальник отдела формальной 
экспертизы и главный специалист отдела автоматизации делопроизводства 
Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ, г. Москва)  
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Шестнадцатое заседание Бюджетной рабочей группы 

Административного совета Евразийской патентной организации 
 
11–12 октября 2011 года в г. Москве (Российская Федерация) состоялось 

шестнадцатое заседание Бюджетной рабочей группы Административного 
совета Евразийской патентной организации. 

 В работе заседания приняли участие представители восьми государств-
участников Евразийской патентной конвенции – представители 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан.  

 Председателем шестнадцатого заседания Бюджетной рабочей группы 
Административного совета ЕАПО была избрана помощник начальника 
Агентства интеллектуальной собственности при Министерстве экономики 
Республики Армения Арутюнян Г.Р.  

 По итогам рассмотрения проекта бюджета Евразийской патентной 
организации на 2012 год Бюджетная рабочая группа единогласно поддержала 
представленный проект и рекомендовала его Административному совету 
ЕАПО для принятия, а также рекомендовала годовой отчет Евразийской 
патентной организации за 2010 год к одобрению Административным советом 
ЕАПО. 

 
Двадцать пятое заседание Административного совета Евразийской 
патентной организации (АС ЕАПО) 
 

15-17 ноября 2011года в г. Москва состоялось двадцать пятое (18-ое 
очередное) заседание Административного совета Евразийской патентной 
организации (АС ЕАПО).  

В заседании приняли участие полномочные представители 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, а также 
члены делегаций Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации.  

На заседании был рассмотрен годовой отчет ЕАПО за 2010 год, 
утвержден бюджет ЕАПО на 2012 год, были внесены предложения по 
перспективам развития ЕАПО, внесены предложения по ограничению 
патентной монополии на изобретения, относящиеся к лекарственным 
средствам, обсуждались вопросы подготовки и переподготовки специалистов 
национальных патентных ведомств государств-членов ЕАПО и формирование 
состава служащих ЕАПВ, рассмотрен вопрос о предоставлении свободного 
доступа к ЕАПАТИС публичным библиотекам и ведущим университетам 
государств-членов ЕАПО и др. Участники заседания отметили 
заинтересованность в дальнейшем развитии Евразийской патентной 
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организации с учетом целей и задач, стоящих перед национальными 
патентными ведомствами. 
 

 
ИНЫЕ ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Третий Международный форум «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» 
 

26 апреля 2011г. в Международном университете в г. Москве принято 
участие в Третьем Международном форуме «Инновационное развитие через 
рынок интеллектуальной собственности». 

 Форум собрал около 200 участников из 18 стран мира, в том числе из 
стран СНГ, Великобритании, Германии, Израиля и США. Форум проводился в 
рамках Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой 
ООН и является их центральным мероприятием в сфере интеллектуальной 
собственности, как для России, так и для стран СНГ.  

Организатором Форума является Республиканский научно-
исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИС).  

Целями и задачами Форума стали - обобщение опыта антикризисного и 
инновационного развития через формирование рынка интеллектуальной 
собственности в России и зарубежных странах в 2010 г.; определение 
потребностей и возможностей технологической модернизации на основе 
национальных инновационных технологий в странах СНГ, определение 
проблемных и перспективных вопросов инновационного развития и подходов к 
их решению на национальном и международном уровнях, в том числе при 
формирования единого рынка интеллектуальной собственности в странах СНГ 
и за рубежом, а также проблем защиты интеллектуальной собственности и 
условий их решений в рамках Таможенного союза, развитии инновационной 
инфраструктуры и подготовки инновационных кадров с учётом опыта 
Евросоюза, США, Китая; расширение и укрепление межрегионального и 
международного делового инновационного сотрудничества, в первую очередь с 
государствами–участниками СНГ, содействие развитию деловых контактов 
между организациями и предпринимателями, вовлеченными в оборот 
интеллектуальной собственности, а также привлечению инвестиционных 
ресурсов к перспективным инновационным проектам, а также выработка 
рекомендаций для национальных и международных органов власти, науки и 
бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, формирование 
механизмов усиления интеграции инновационного экономического развития в 
рамках СНГ.  

 Участников Форума приветствовали Председатель Государственной 
Думы РФ Б.В.Грызлов, председатель Исполнительного комитета СНГ С.Н. 
Лебедев, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации 
С.Е.Нарышкин, Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, 
Председатель Счетной палаты России С.В. Степашин, Генеральный прокурор 
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РФ Ю.М. Чайка, Председатель Комитета Государственной Думы по 
образованию Г.А. Былыхин, ректор Международного университета в Москве 
С.Н. Красавченко.  

 Программа мероприятия также включала в себя проведение дискуссии 
«Как умному стать богатым», круглого стола по проблеме «Интеллектуальные 
вызовы технологической модернизации в странах СНГ. Условия и проблемы 
формирования рынка интеллектуальной собственности», Международной 
выставки «Интеллектуальная собственность – 2010» и Международного 
семинара. В рамках Форума также были подведены итоги Всероссийского 
конкурса «100 лучших изобретений России». Призеры были награждены 
памятными дипломами. 

 
Юбилейное Заседание Координационного совета Проекта по  

промышленному выпуску совместного регионального патентно-
информационного продукта стран СНГ на оптических дисках CD-ROM 
CISPATENT. 
 

21-22 апреля 2011 года состоялось Заседание Координационного совета 
Проекта по промышленному выпуску совместного регионального патентно-
информационного продукта стран СНГ на оптических дисках CD-ROM 
CISPATENT. 

В работе заседания приняли участие представители стран-участников 
Проекта – Россия, Грузия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, 
Казахстан, Евразийское патентное ведомство.  

  Проект по промышленному выпуску регионального патентно-
информационного продукта стран СНГ CISPATENT начался в 2001 году. До 
этого времени каждый из участников проекта, национальные патентные 
ведомства стран СНГ выпускали каждый свои продукты, которые отличались 
как по виду, так и по содержанию и формату. Обмен патентной информацией 
между странами СНГ был сильно затруднен, не говоря уже о международном 
обмене.  

  Идея создания этого проекта принадлежит Европейскому патентному 
ведомству (ЕПВ). Национальные патентные ведомства активно поддержали 
идею создания такого проекта, и в середине 2002 года был выпущен первый 
региональный диск, который обеспечивал поиск по всем документам стран 
СНГ в едином информационном пространстве.  

  Ежегодно проводится Координационный совет Проекта по 
промышленному выпуску регионального патентно-информационного продукта 
стран СНГ, руководителем которого является А.Д. Гвинепадзе – зам. директора 
ФГУ ФИПС (Роспатент). Исполнителем работ по подготовке к выпуску диска 
является ФГУ ФИПС (Роспатент).  

  На заседании Координационного совета Проекта по промышленному 
выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ 
принимаются все ключевые решения по Проекту.  
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  Соглашение о присоединении к проекту Комитета по правам 
интеллектуальной собственности Министерства Юстиции Республики 
Казахстан подписано в 2008 году на XVII заседание Межгосударственного 
совета по вопросам охраны промышленной собственности (3-4 июня, г.Астана).  

  В 2011 году исполнилось 10 лет с момента подписания соглашения по 
промышленному выпуску регионального патентно-информационного продукта 
стран СНГ CISPATENT. Все вышеперечисленное говорит о том, что проект 
живет и постоянно развивается, являясь одним из успешных примеров тесного 
сотрудничества стран СНГ. 

 
XVІII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы интеллектуальной собственности» 
 

С 12 по 16 сентября 2011 года в г. Ялта (Украина) принято участие в 
XVIII Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы интеллектуальной собственности», организованная Государственной 
службой интеллектуальной собственности Украины, совместно с Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейским 
патентным ведомством и Советом Министров АР Крым. В ее работе 
участвовали специалисты Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Китая, Молдовы, Германии, Польши, Российской Федерации, 
США, Турции, Швейцарии и других стран.  

 За время работы конференции было проведено два пленарных заседания, 
восемь секционных заседаний, круглый стол. В рамках конференции были 
рассмотрены проблемы и перспективы развития системы правовой охраны 
интеллектуальной собственности, усовершенствования правового 
регулирования этой сферы, защита прав интеллектуальной собственности в 
судебном порядке, использование авторского права и смежных прав и другие 
актуальные темы интеллектуальной собственности. 
 

Пятая сессия Европейской экономической комиссии 
Экономического и Социального Совета ООН 

 
7, 8 июля 2011 года во Дворце Наций Организации Объединенных Наций 

(далее ООН), г.Женева, состоялась пятая сессия Европейской экономической 
комиссии (далее ЕЭК) Экономического и Социального Совета ООН. 

 В Группу специалистов по интеллектуальной собственности (далее ГС-
ИС) входили представители Азербайджанской Республики, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Украины, Узбекистана, Швейцарии, 
Чешской Республики, Франции, Польши, Румынии, Сербии, Великобритании, 
Бельгии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Нидерландов. 

 Целью пятой сессии являлись обсуждение и решение актуальных 
вопросов существа, связанных с программой работы Группы ГС-ИС, 
проведение обзора проделанной работы и достигнутых результатов за период с 



 78

момента четвертой сессии (состоявшейся 8, 9 июля 2010 года, г.Женева), 
согласование плана осуществления на период до конца 2011 года и обсуждение 
предложений по программе работы в рамках следующего программного цикла. 

Поблагодарив за предоставленный мандат Группы специалистов ЕЭК 
ООН по интеллектуальной собственности, в своем сообщении она отметила, 
что мероприятия, проводимые в сотрудничестве с внешними партнерами и 
международными сетями передового опыта по экономическим аспектам 
интеллектуальной собственности, обеспечению соблюдения прав 
интеллектуальной собственности и многим другим направлениям, вносят 
значимый вклад в работу соответствующих сфер государств-членов с 
переходной экономикой.  

 На сессии членам Группы ГС-ИС была предоставлена возможность 
проанализировать результаты деятельности за прошедший период, обсудить 
эффективные средства осуществления плана на период до конца 2011 года, 
обменяться мнениями в отношении дальнейшего развития запланированной 
деятельности в рамках следующего программного цикла. 

 
Субрегиональная конференция по оценке и осуществлению прав 

интеллектуальной собственности 
 

11-12 октября 2011 года в конференц-зале Государственной таможенной 
службы Кыргызской Республики прошла двухдневная «Субрегиональная 
конференция по оценке и осуществлению прав интеллектуальной 
собственности», организованной Европейской экономической комиссией ООН 
(ЕЭК ООН) и Государственной службой интеллектуальной собственности КР 
при содействии Ведомства США по патентам и товарным знакам. Конференция 
была проведена при финансовой поддержке Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН).  

 На конференции были освещены актуальные вопросы касательно 
стандартов оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной 
собственности, правовые вопросы заключения сделок с объектами ИС, оценки 
в практике рассмотрения споров в области ИС, оценки при аудите ИС, оценки 
лицензий на товарные знаки, контрафакта и пиратства в сети Интернет.  

 В качестве лекторов выступили ведущие эксперты Кыргызпатента, 
представители Ведомства США по патентам и товарным знакам, Министерства 
юстиции США, представители ЕЭК ООН, патентных ведомств по ИС 
Республик Азербайджана, Таджикистана, России, а также приглашенные 
специалисты в области интеллектуальной собственности с учетом 
рассматриваемых тем, независимые оценщики Кыргызской Республики.  

Конференция позволила всем ее участникам обменяться ценным опытом 
по работе в области ИС, что непременно послужит прочной основой для 
ведения дальнейшего сотрудничества между странами в целях продвижения 
экономики и качественного осуществления прав интеллектуальной 
собственности во всем мире. 
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 Региональный семинар по интеллектуальной собственности и 
конкурентной политике, организованный Государственной службой 
интеллектуальной собственности КР (Кыргызпатент) при поддержке 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
 

28-29 ноября 2011 года в г. Бишкек, Республика Кыргызстан, в 
Государственной резиденции №1 состоялся Региональный семинар по 
интеллектуальной собственности и конкурентной политике, организованный 
Государственной службой интеллектуальной собственности КР 
(Кыргызпатент) при поддержке Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС).  

 В семинаре приняли участие руководитель проектов управления по 
сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии ВОИС Сауле 
Тлевлесова, консультант отдела по интеллектуальной собственности и 
конкурентной политике ВОИС Жиовани Наполитано, международные 
эксперты в области ИС из стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной 
Европы, судьи, представители правоохранительных органов, патентные 
поверенные и предприниматели.  

В формате «круглого стола» участники семинара обсудили вопрос о 
будущем системы ИС. При этом особое внимание уделялось роли судебных и 
правоохранительных органов в борьбе с недобросовестной конкуренцией.  

 Участники поделились опытом, обменялись мнениями по ключевым 
вопросам, касающимся развития взаимодействия ИС и политики конкуренции 
на национальном, региональном и международном уровне. Он выразил 
уверенность, что высказанные в ходе семинара замечания, предложения и 
пожелания найдут отражение и в профессиональной деятельности участников 
данного мероприятия.  
 
Международный тренинг на тему: «Права интеллектуальной 
собственности как средство достижения местного и регионального 
развития в странах с переходной экономикой» 
 

С 27 ноября по 8 декабря 2011 года в г.Тель-Авив (Израиль) прошел 
международный тренинг на тему: «Права интеллектуальной собственности как 
средство достижения местного и регионального развития в странах с 
переходной экономикой». Организаторами данного мероприятия выступила 
Всемирная Организация Интеллектуальной собственности (WIPO), 
Израильский центр международного сотрудничества министерства 
иностранных дел (MASHAV) и Центр по развитию исследований (WEITZ).  

В ходе 12-ти дневного тренинга участники смогли изучить способы 
улучшения защиты прав интеллектуальной собственности, лучше понять как 
национальная политика и программы могут способствовать инновационной 
деятельности, оценить важность и изучить способы использования системы, 
сервисы национальной и местной поддержки для местного общественно-
экономического развития, лучше понять роль различных действующих лиц 
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процесса инновации, а также изучить опыт Израиля в различных областях (от 
низких до высоких технологий). 
  

 
СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ДР. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Семинар «Права интеллектуальной собственности и доступ к 
лекарственным средствам: вызовы и возможности в переговорах по 
вступлению в ВТО, соглашениях о свободной торговле и развитии 
национального законодательства» 
 

С 14 по 16 апреля 2011года в г. Алматы состоялся семинар на тему 
«Права интеллектуальной собственности и доступ к лекарственным средствам: 
вызовы и возможности в переговорах по вступлению в ВТО, соглашениях о 
свободной торговле и развитии национального законодательства».  

 Организатором семинара выступило Бюро по политике развития 
Программы развития ООН, спонсорами выступили Департамент по 
ВИЧ/СПИДу Бюро по политике развития Программы развития ООН в Нью-
Йорке и региональный офис Программы развития ООН для Восточной Европы 
и Центральной Азии.  

 Семинар вели ведущие международные эксперты в области 
интеллектуальной собственности. 

 На семинаре обсуждались вопросы имплементирования в национальное 
законодательство гибких положений Соглашения ТРИПС касающиеся 
здравоохранения в целях обеспечения доступа к лекарственным средствам. 
Данная тема также включала информацию по обеспечению сохранения гибких 
положений Соглашения ТРИПС при ведении переговоров по вступлению в 
ВТО на примере других стран и регионов, возможности использования 
положительного опыта других стран и регионов. Обсуждались вопросы 
влияния положений Соглашения ТРИПС на доступ к лекарственным средствам 
и возможные пути смягчения негативного влияния положений ТРИПС на 
доступ к лекарственным средствам. Для стран Таможенного Союза были 
проведены консультации по проведению пересмотра имплементированных в 
национальное законодательство положений Соглашения ТРИПС в целях 
смягчения их негативного влияния и стимулирования местного производства, 
инноваций и передачи технологий, положительные примеры других стран по 
этому вопросу.  

 Обсуждались вопросы применения гибких положений Соглашения 
ТРИПС в национальном законодательстве Казахстана, основные проблемы 
защиты прав интеллектуальной собственности и возможные пути их решения, 
критерии патентоспособности и опротестование патента. Рассматривался 
вопрос применение Соглашения ТРИПС в Казахстане, не нарушая при этом 
другие национальные обязательства, в частности в сфере интеллектуальной 
собственности. Принудительное лицензирование в рамках соглашения ВТО, 
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вопросы параллельного импорта фармацевтических средств. Принципы 
предоставления принудительного лицензирования на объекты 
интеллектуальной собственности в целях общественного интереса.  

 Рассматривалась стратегия по вступлению в ВТО и переговоры в рамках 
соглашения о свободной торговле ТРИПС с сохранением национальной 
политики в сфере интеллектуальной собственности и здравоохранения, и 
примеры других стран с положительными результатами. 
 

Обучающие семинары по вопросам интеллектуальной собственности 
для офисов коммерциализации АО «Национальный инновационный 
фонд» 
 

С 8 по 14 сентября 2011 года в г. Алматы и г. Караганде проведены 
обучающие семинары по вопросам интеллектуальной собственности для 
офисов коммерциализации в научно-исследовательских институтах и 
университетах: 

 - РГП КазНУ им. аль-Фараби и ДГП «Научно-технологический парк» (8 
сентября);  

 - РГКП «Институт биологии и биотехнологии растений» (9 сентября);  
 - АО «Институт органического катализа и электрохимии имени Д.В. 

Сокольского» (13 сентября);  
 - АО «Алматинский технологический университет» (14 сентября);  
 - Карагандинский Государственный Технический Университет (13 

сентября).  
 Семинары проводились по заявке АО «Национальный инновационный 

фонд» в рамках государственного задания по бюджетной программе 012 в 
целях стимулирования рынка услуг коммерциализации инновационных 
проектов по следующим темам:  

 - Правовая охрана изобретений в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;  

 - Зарубежное патентование, порядок получения охранных документов на 
изобретения по национальным и международным процедурам;  

 - Использование объектов промышленной собственности в 
коммерческих целях (уступка, использование на основе лицензий, залог 
объектов промышленной собственности);  

 - Основы управления и оценка объектов интеллектуальной 
собственностью;  

 - Практические вопросы внедрения объектов интеллектуальной 
собственности.  

 В качестве лекторов выступали как ведущие эксперты РГКП «НИИС»  и 
Филиала РГКП «НИИС» г. Алматы, так и приглашенные специалисты в 
области интеллектуальной собственности. 
 

Встреча с представителями Патентного ведомства США 
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 13 апреля 2011 года состоялась встреча Председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собственности МЮ РК, руководства РГКП «НИИС» 
с представителями Патентного ведомства США - Бюро по патентам и товарным 
знакам Министерства торговли США.  

 Данная встреча состоялась в преддверии двухдневных семинаров, 
организованных патентным ведомством США в г. Астане 14-15 апреля 2011 
года и в г. Алматы 18-19 апреля 2011 года.  

В ходе обсуждения стороны получили исчерпывающие ответы на 
интересующие вопросы в предоставлении правовой охраны на объекты 
промышленной собственности. Особый интерес и бурное обсуждение вызвали 
вопросы, касающиеся процедуры регистрации товарных знаков в США. 
Участники встречи пришли к единому мнению, что закрепленные нормы 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности обеих государств 
имеют много общего.  

 Представители патентного ведомства США также выразили свои 
намерения о продолжении сотрудничества и вручили приглашение на тренинг, 
проводимый Международной Академией интеллектуальной собственности 
Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США с 9 по 12 мая 2011 
года. 

 
Встреча с представителями ЕЭК ООН 

 
13 апреля 2011 года состоялась встреча Руководства РГКП «НИИС» с 

представителями делегации Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) с целью изучения казахстанского опыта построения инновационной 
системы и подготовки «Обзора инновационного развития Казахстана» ЕЭК 
ООН. Основной целью данного обзора является анализ основных элементов, 
определяющих инновационный потенциал страны и ее инновационную 
систему. В составе делегации ЕЭК ООН присутствовали г-н Румен 
Добриньски, директор департамента экономического сотрудничества и 
интеграции ЕЭК ООН, и г-н Хосе Палацин, офицер по экономическим 
вопросам ЕЭК ООН, Партнером с казахстанской стороны выступило АО 
«Национальный Инновационный Фонд». 

 
Визит делегации Национального центра интеллектуальной 

собственности Грузии «Сакпатенти» 
 
7 октября 2011 года состоялся визит делегации Национального центра 

интеллектуальной собственности Грузии «Сакпатенти» в составе Генерального 
директора – Ираклий Гваладзе, руководителя юридического департамента по 
авторским правам – Елены Кемашвили и руководителя департамента финансов 
и экономики – Георгия Курдиани в РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (РГКП «НИИС»).  
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 Целью визита явилось ознакомление с деятельностью РГКП «НИИС», 
информационными ресурсами, а также определение взаимовыгодных 
направлений совместной деятельности и обсуждение перспектив дальнейшего 
сотрудничества. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по ряду 
вопросов в области охраны объектов промышленной собственности.  

 Стороны выразили взаимную готовность к дальнейшему развитию и 
укреплению двустороннего сотрудничества. 

 
Республиканский конкурс достижений в области изобретательства 
«ШАПАҒАТ - 2011» 

 
22 апреля 2011 года в здании столичного дворца искусств «Шабыт» 

состоялась торжественная церемония награждения победителей VIII 
ежегодного Республиканского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат - 2011». 

 Традиционно данное мероприятие приурочено к празднованию 
Международного дня интеллектуальной собственности, которое ежегодно 
празднуется 26 апреля – дата, на которую в 1970г. вступила в силу Конвенция, 
учреждающая ВОИС. 

Основной целью проведения данного мероприятия является – пропаганда 
и повышение роли изобретательской деятельности в индустриально-
экономическом развитии страны, а также содействие привлечению инвестиций 
в данную сферу и внедрению перспективных разработок в производственный 
сектор. 

Победители конкурса были отмечены главным призом- статуэткой 
«Шапағат», а также дипломами и денежными призами. 

Специально для казахстанских изобретателей ВОИС учредила 7 наград, 
ЕАПО – Золотую медаль им. В.И. Блиникова «За вклад в изобретательское и 
патентное дело». 

В качестве почетных гостей на церемонии награждения присутствовали 
депутаты Мажилиса Парламента, представители Министерства образования и 
науки, Казахского Национального Университета искусств, Президент ЕАПО, 
Директор Национального патентно-информационного центра Министерства 
экономики и торговли Республики Таджикистан, а также представители 
патентных ведомств Российской Федерации, Таджикистана, Украины, 
Беларуси, Узбекистана, Грузии. 
 
 

ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РГКП «НИИС» 

 
В 2011 году фонд патентной и патентно-правовой литературы 

пополнился на 672 единицы, включая оптические диски с патентной 
информацией от Патентных ведомств России, Японии, Германии, Китая и 
Монголии. 
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Для заявителей выполнено: 
- 23 тематических поиска; 
- 106 поиска патентов-аналогов; 
- 2 фирменных поиска; 
-  19 сопоставительных анализов. 
Распространение изданий РГКП «НИИС» осуществляется по следующим 

направлениям: на безвозмездной основе, согласно Закону о печати 
(обязательная рассылка), на основе взаимообмена и на коммерческой основе. 
Всего за 12 месяцев распространено 886 экземпляров изданий РГКП «НИИС», 
в том числе официальный бюллетень «Промышленная собственность» и 
журнал «Интеллектуальная собственности Казахстана». 

Осуществляется обмен патентной документацией с патентными фондами 
зарубежных патентных ведомств. В зарубежные патентные ведомства и 
патентные фонды направляются: ежемесячно публикуемый официальный 
бюллетень «Промышленная собственность», годовой отчет РГКП «НИИС». 

В целях оказания содействия инновационным процессам в РК, а также в 
помощь малому и среднему бизнесу были разработаны методические 
рекомендации по оформлению и подаче заявок на объекты промышленной 
собственности: 
 Методические рекомендации по оформлению и подаче заявки на выдачу 

охранного документа на изобретение;  
 Методические рекомендации по оформлению и подаче заявки на 

регистрацию товарных знаков;  
 Методические рекомендации по составлению документов заявки на выдачу 

патента на селекционное достижение;  
 Методические рекомендации по оформлению и подаче заявки на выдачу 

патента на промышленный образец. 
Методические рекомендации предназначены для изобретателей и 

патентоведов, организаций занимающихся научно-техническими разработками, 
студентов, предпринимателей и других заинтересованных лиц.  
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В 2011 году был выполнен ряд задач, связанных с развитием процессов 

автоматизации и направленных на улучшение качества услуг Института. 
Одной из основных задач Института является автоматизация 

производственных процессов института, поддержка и развитие баз данных 
института, обеспечение централизованного хранения данных и их выгрузки в 
различных форматах для дальнейшего конечного использования, что 
гарантирует высокий уровень идентичности конечных данных, обеспечение 
доступа к on-line БД и неограниченный выход в Интернет. 
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Основной целью службы является обеспечение качественного и 
своевременного проведения экспертизы заявок на всех стадиях её 
рассмотрения, с использованием современных информационных технологий. 

Проводится работа по техническому оснащению всех служб института, 
приобретены новые компьютеры, принтеры, сканеры. 

В рамках информационной системы РГКП «НИИС» поддерживаются 2 
вебсайта: сайт Комитета по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан (www.intellkaz.kz) и сайт НИИС 
(www.kazpatent.kz). 

В течение 2011 года страницы сайта www.kazpatent.kz посетило более 3,8 
млн. пользователей разных стран. 

 
АҚШ  /  США 2 731 238
Ресей  /  Россия 365 706
Қазақстан / Казахстан 140 898
Германия 129 972
Украина 32 589
Басқалары  /  Остальные 462 909
БАРЛЫҒЫ: / ИТОГО: 3 863 312

 

США
71%

Остальные
12%

Украина
1%

Германия
3%

Казахстан
4%

Россия
9%

 
Наиболее часто посещаемые страницы: 
 

Жаңалықтар / Новости 34% 
Анықтамалық ақпараттар / Справочная информация 18% 
Мемлекеттік сатып алымдар / Государственные закупки 10% 
«ҰЗМИ» РМҚК туралы  / О РГКП "НИИС" 8% 
«Шапағат» Республикалық өнертапқыштар байқауы 
Республиканский конкурс изобретателей «Шапагат» 

7% 

БАҚ-тағы жарияланымдар / Публикации в СМИ 4% 
ҚР қорғау құжаттарының мемлекеттік тізілімі 
Государственный реестр охранных документов РК 

4% 

Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық 
құжаттар, заңнамалық және нормативтік актілер 
Международные документы в области охраны промышленной 
собственности, законодательные и нормативные акты 

3% 
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Сұрақ-жауап / Вопрос-Ответ 2% 
Конференциялар, семинарлар / Конференции, семинары 2% 

 

Гос. закупки
10%

Справ.инф.
18%

Новости
34%

Соглаш., 
законы

3%

О РГКП 
"НИИС"

8%

Вопрос-Ответ
2%

Публикации
4%

Гос.реестр 
ОД РК

4%

 По 
"ШАПАГАТу"

7%

Конфер., 
семинары

2%

Прочие
8%

 
 
Имеющиеся на сайте www.kazpatent.kz рубрики вопрос-ответ, гостевая 

книга позволяют вести диалог с пользователями сайта. 
Функционирует разработанная в 2008 г. система электронных платежей 

через web-сайт института www.kazpatent.kz на расчетный счет Института.  
В разделе «Электронные платежи» любой посетитель сайта, имеющий 

картсчет в банке, может произвести on-line оплату за услуги РГКП «НИИС» - за 
подачу заявки, за проведение поиска, за поддержание в силе охранных 
документов и т.д. 

С февраля 2011 года на web-сайте www.kazpatent.kz функционирует 
раздел «Электронная подача заявок», позволяющий осуществлять заявителям 
электронную подачу заявок на выдачу охранных документов по всем объектам 
промышленной собственности. Разработка данного проекта вызвана 
необходимостью в условиях современного развития научно-технического 
прогресса упрощения процедуры подачи заявок и значительного сокращения 
сроков экспертизы за счет уменьшения времени при обработке материалов 
заявок в электронной форме.  

Реализация данного проекта позволила Институту выйти на новую 
ступень автоматизации производственных процессов, быть готовым в 
недалеком будущем к регистрации большего количества объектов 
промышленной собственности. А также достичь следующих результатов: 

 возможность для заявителей из удаленных областей предоставлять 
материалы быстрее, чем это делается средствами почты; 

 сокращение трудозатрат при выдаче охранных документов; 
 увеличение количество обрабатываемых Заявок в единицу времени; 
 увеличение качества обработки Заявок; 
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 обеспечение заинтересованных лиц средством мониторинга приема 
и обработки Заявок. 

В течение 2011 года было подано 4 заявки: 1 заявка на выдачу патента на 
полезную модель, 3 заявки на регистрацию товарного знака. 

Электронная подача заявок на выдачу охранных документов по всем 
объектам промышленной собственности - это значительный шаг в реализации 
концепции «электронного правительства», повышении качества оказываемых 
населению услуг, снижению бумажного документооборота и упрощению 
делопроизводства. 

В рамках совершенствования информационного взаимодействия на веб-
сайте www.kazpatent.kz создан раздел «Государственный реестр охранных 
документов РК», содержащий программный поисковый модуль позволяющий 
предоставлять информацию по всем зарегистрированным объектам 
промышленной собственности (изобретениям, полезным моделям, товарным 
знакам, промышленным образцам и т.д.) пользователям Интернета в 
электронной форме посредством создания личного кабинета пользователя. В 
2011 году этот раздел посетили около 250 тыс. пользователей. Разработка 
данного раздела обеспечила прозрачное, постоянное и оперативное 
взаимодействие с гражданами и хозяйствующими субъектами. 

Это позволяет достигнуть существенной экономии времени и средств, 
как субъектов, так и бюджета, т.е. позволит оптимизировать взаимодействие и 
снизить бюрократические барьеры.  

Для Патентных поверенных РК был проведен семинар с целью 
ознакомления с функционалом созданных разделов веб-сайта www.kazpatent.kz  
«Электронная подача заявок» и «Государственный реестр охранных 
документов РК», на котором была продемонстрирована процедура электронной 
подачи заявки, а также были показаны возможности проведения поиска по 
различным критериям. На обучающих семинарах, проводимых учебным 
центром, слушателям постоянно предоставляется информация по новым 
разработкам, используемым в РГКП «НИИС». 

В рамках информационного взаимодействия с пользователями Служба 
информационных технологий осуществляет сопровождение и техническую 
поддержку корпоративных почтовых ящиков. С каждым годом возрастает 
взаимодействие пользователей посредством электронной почты, так в 2011 
году на e-mail: kazpatent@kazpatent.kz поступило более 3000 документов и 
отправлено более 400 документов. 

В 2011 году совместно с Евразийским патентным ведомством проведены 
организационные мероприятия и в настоящее время внедрена информационная 
технология по выпуску электронной версии издания «Промышленная 
собственность. Официальный бюллетень». Основной задачей используемой 
технологии является обеспечение выпуска оптического диска, содержащего 
бюллетень, что в дальнейшем позволит сократить, а в перспективе – полностью 
отказаться от выпуска бюллетеня на бумажном носителе. В переходный период 
электронные версии, начиная с №8, прикладываются к бюллетеню на 
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бумажном носителе. С января 2012 года планируется реализация бюллетеней 
только на оптическом диске. 

Внедрение данной технологии позволит в дальнейшем разместить на 
web-сайте института www.kazpatent.kz новый раздел «Промышленная 
собственность. Официальный бюллетень». 

Также совместно с Евразийским патентным ведомством проведены 
организационные мероприятия и в настоящее время реализована электронная 
пересылка евразийских заявок через патентное ведомство РК на портале 
информационных услуг ЕАПВ (http:\portal.eapo.org), что позволило перейти к 
безбумажной технологии делопроизводства по евразийским заявкам и 
евразийским патентам в ЕАПВ. В 2011 году была осуществлена  пересылка 3-х 
заявок на выдачу евразийского патента (№№ заявок 2011/037, 2011/039 и 
2011/040). 

Министерство юстиции РК ежегодно приобретает обновление базы 
данных «Изобретения стран мира», содержащую библиографическую 
реферативную и графическую информацию об изобретениях Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейского 
патентного ведомства (ЕПВ), Великобритании, Германии, США, Франции, 
России, Швейцарии и Японии.  

Действующая информационно-поисковая система позволяет проводить 
поиск любой степени сложности по различным реквизитам (странам, датам, 
публикациям, патентообладателям, индексам МПК любой степени дробности). 

База данных «Изобретения стран мира» приобретена для использования 
при проведении патентно-информационных поисков в сфере интеллектуальной 
собственности; при проведении экспертизы по существу по заявкам на выдачу 
патента на изобретения для определения уровня техники, в сравнении с 
которым может осуществляться оценка заявленного изобретения на 
соответствие критериям патентоспособности. 

Глубина патентно-информационного  поиска, необходимая для оценки 
заявленного изобретения составляет 15 лет.  

Глубина приобретенной базы данных «Изобретения стран мира» в 2011 
году составила 16 лет за период с 1996 по 2011 год.  

База «Изобретения стран мира», с ее огромными информационными 
ресурсами позволит Казахстану оказывать патентные услуги не только на 
своем внутреннем рынке, но и в центрально-азиатском регионе, не прибегая к 
услугам патентных ведомств из стран дальнего зарубежья, что существенно 
повысит конкурентоспособность нашего государства в этом регионе. 

В рамках Соглашения о включении Республики Казахстан в Проект по 
промышленному выпуску регионального патентно-информационного продукта 
стран СНГ на CD-ROM (CISPATENT) осуществляется перевод патентной 
документации на государственный и английский языки.  

В 2011 году после обработки патентной документации передано в ФИПС 
производителю работ по выпуску регионального патентно-информационного 
продукта стран СНГ на CD-ROM (CISPATENT) 1806 патентных документа для 
включения в проект CISPatent. 
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ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Одной из постоянных составляющих деятельности РГКП «НИИС» 

является подготовка кадров и повышение квалификации специалистов, так 3 
сотрудника РГКП «НИИС» завершили профильное обучение в Российском 
государственном институте интеллектуальной собственности в г. Москве по 
программе профессиональной переподготовки «Правовая охрана и защита 
интеллектуальной собственности» с получением диплома, удостоверяющего 
право на ведение профессиональной деятельности. 4 сотрудника продолжают 
обучение в Украинском институте интеллектуальной собственности Одесской 
юридической академии в г.Киеве, 2 эксперта прошли стажировку в ЕАПВ. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЯЗЫКАХ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Во исполнение Государственной программы развития и 

функционирования языков на 2011-2020 годы была продолжена работа по 
расширению сферы использования государственного языка. Новая 
информационная система НИИС предусматривает ведение электронного 
документооборота на двух языках – государственном и русском. В настоящее 
время делопроизводство осуществляется преимущественно на государственном 
языке.  

В соответствии с Планом работы РГКП «НИИС» на 2011 год для 
сотрудников института были организованы курсы по изучению 
государственного и английского языков по трем уровням подготовки. 

С целью повышения престижа и востребованности  государственного 
языка среди сотрудников института 29 сентября 2011 года состоялся открытый 
урок «Язык опора нации», посвященный дню языков народов Казахстана. 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИЗДАНИЯ РГКП «НИИС» 

 
В 2011 году подготовлены и изданы: 
 12 номеров официального бюллетеня РК «Өнеркәсiп меншiгi – 

Промышленная собственность»; 
  Полные описания к патентам –2060 шт., из которых: 
- Описания к предварительным патентам на изобретения – 5 шт.; 
- Описания к инновационным патентам на изобретения – 1381 шт.; 
- Описания к патентам на изобретения  - 501 шт.; 
- Описания к патентам на полезные модели –123шт.; 
- Описания к патентам на селекционные достижения – 50 шт.; 
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 Годовой отчет за 2010 год. 
Сформированы и изданы 4 номера ежеквартального научно-

практического журнала «Интеллектуальная собственность Казахстана». 
Также формируется Годовой указатель к официальным бюллетеням за 

2011 год (нумерационные и систематические указатели предварительных 
патентов и патентов, именные и фирменные указатели авторов, заявителей, 
патентообладателей). 

 
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ РГКП «НИИС» 

 
В отчетном 2011 году в структуре института произошли некоторые 

изменения. 
Была создана служба по содействию коммерциализации, оценке и 

страхованию объектов интеллектуальной собственности. Данная служба 
призвана оказывать содействие инновационным процессам в Республике 
Казахстан путем выработки предложений по совершенствованию механизмов 
коммерциализации, юридической и практической проработки вопроса 
страхования  объектов интеллектуальной собственности с заинтересованными 
государственными органами с учетом международного опыта, а также решение 
практических задач предоставления  услуг по оценке интеллектуальной 
собственности. 

В отчетном году штатная численность сотрудников РГКП «НИИС» 
составила 180 единиц, в том числе филиал РГКП «НИИС» г. Алматы. Среди 
специалистов 7 кандидатов наук, 3 специалиста окончили курсы по 
направлению «Профессиональная переподготовка  в сфере правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности» в Российском государственном 
институте интеллектуальной собственности (Таблица 33). 

17 сентября 2011 года в целях пропаганды здорового образа жизни и в 
честь празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан проведен 
турнир на кубок Министра юстиции Республики Казахстан среди структурных 
подразделений по мини-футболу.  

По итогам соревнования были отмечены по четырем номинациям: 
«лучший игрок турнира», «лучший защитник турнира», «лучший нападающий 
турнира», «лучший вратарь турнира». Игроки были награждены ценными 
подарками. 

12 ноября 2011 года в г. Астана состоялись соревнования по волейболу и 
мини-футболу среди сотрудников служб РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции РК. 

Награждение команд победителей и лучших игроков турнира состоялось 
в преддверии Дня Независимости РК 16 декабря 2011 года. 

 
33-кесте 

Таблица 33 
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2011 жылға «ҰЗМИ» РМҚК қызметкерлерінің сандық және  
 сапалық құрамы  

 
Количественный и качественный состав сотрудников  

РГКП «НИИС» 2011 год 
 

Көрсеткіш  
Показатель 

Саны  
Количество 

 Адам / Человек % 
Қызметкерлер, барлығы: 
Служащие, всего 

180 100 

Қызметкерлердің білімі: / Образование служащих: 
Ғылым кандидаттары  
Кандидаты наук 

8 4,4 

Жоғары / Высшее 175 97,2 
Техникалық орта және арнайы орта 
Среднетехническое и среднее 
специальное 

5 2,8 

Орта / Среднее - - 
Оның ішінде РМЗМИ (БАОИ) - да 
патентовед мамандығын алғандар  
Из них получили специальность 
патентоведа в РГИИС (ЦИПК) 

11 6,1 

Жоғарғы оқу орындарында білім 
алушылар  
оның ішінде: 
Обучаются в высших учебных 
заведениях 
из них: 

29 16,1 

Жоғары патенттік білімін алушылар 
Заканчивают высшее патентное 
образование 

4 2,2 

Еуропа Патенттік Ведомствосының 
сертификатын иеленгендер  
Имеют сертификаты Европейского 
Патентного Ведомства 

- - 

Еуразия Патенттік Ведомствосының 
сертификатын иеленгендер  
Имеют сертификаты Евразийского 
Патентного Ведомства 

10 5,5 

ДЗМҰ ДА дистанциялық оқыту 
курсын аяқтап, куәлік алғандар 
Окончили курсы дистанционного 
обучения ВА ВОИС, получили 
свидетельства 

31 17,2 

«ҰЗМИ» РМҚК Оқу орталығының 
курсын аяқтап, сертификат алғандар 
Окончили курсы в Учебном центре 
РГКП «НИИС», получили 
сертификаты 

91 50,5 



 92

Қызметкерлердің жұмыс өтілі: / Стаж работы служащих: 

Бір жылға дейін / До одного года 35 19,4 
Бес жылға дейін / До пяти лет 80 44,4 
10 жылға дейін / До 10 лет 25 13,8 
10 жылдан жоғары / Свыше 10 лет 40 22,2 
 

Контактная информация: 
 
 

       Адрес: ул. Орынбор, д. 8, Дом министерств, 
подъезд № 13, корпус № 4, Левобережье, 
г. Астана, Республика Казахстан, 010000 
 
Телефон: 8 (7172) 74-02-49 
Факс: 8 (7172) 74-07-54 
Сайт: www.intellkaz.kz; www.kazpatent.kz  

 


