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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

Ж.Д. Каналин 
технологический брокер 

проекта «Стимулирование продуктивных инноваций»
Комитета науки МОН РК

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БРОКЕР

Бүгінгі күнде "технобро-
кер" ұғымы бойынша дүниежүзілік 
ғаламтор бар-жоғы 600-ден 
астам нәтижелер береді. Алай-
да, көп ұзамай бұл термин жалпы 
қолданысқа берік кіріп, еліміздегі 
мұндай маман иелерінің саны ар-
туына мүмкіндік бар.

Техноброкерлердің жұмысы 
ғылым мен бизнес арасында көпір 
құру болып табылады. Басқаша 
айтқанда, техноброкер — бұл 
бизнестің технологияларға 
қажеттілігін түсінетін және 
индустрия, ғылым және бизнес 
арасындағы байланыстырушы 
буын болып табылатын маман. 

Мақалада автор 
оқырмандарды технологиялық 
брокер мамандығымен, оның пайда 
болуы, сондай ақ "Өнімді инноваци-
яларды ынталандыру" жобасының 
шеңберіндегі алғашқы мамандар 
туралы таныстырады.

Түйінді сөздер: технологиялық 
брокер, болашақтың кәсібі, ғылым 
және бизнес, ғылыми-ақпараттық 
қызмет, "Өнімді инновацияларды 
ынталандыру жобасы".

На сегодняшний день мно-
гие поисковики во всемирной пау-
тине выдают всего 600 с лишним 
результатов поиска по запросу 
«техноброкер». Однако есть шанс, 
что вскоре этот термин проч-
но войдет в обиход, а количество 
подобных специалистов в стране 
увеличится. 

Работа техноброкеров за-
ключается  — в выстраивание 
моста между наукой и бизнесом. 
Иными словами, техноброкер — 
это человек, который понимает 
потребности бизнеса в техноло-
гиях и является связующим звеном 
между индустрией, наукой и бизне-
сом.

В статье автор знакомит 
аудиторию с профессией техноло-
гического брокера, ее зарождении 
и о первых специалистах в этой 
области в рамках проекта «Сти-
мулирование продуктивных инно-
ваций».

Ключевые слова: технологи-
ческий брокер, профессия будуще-
го, наука и бизнес, научно-инфор-
мационная деятельность, проект 
«Стимулирование продуктивных 
инноваций».

Today many search engines 
can provide only 600+ search results 
for "Techno-broker". However, there 
is a chance that this term would 
soon come into common use and the 
number of experts in this field might 
increase in the country.

Techno-broker's work is to 
lay the bridge between science and 
business. In other words, Techno-
broker is a person who understands 
the needs of business in technology 
and is the link between industry, 
science and business.

The present article introduces 
an audience with the profession of 
Technology Broker, its origin and the 
first specialists in this field within 
the Fostering Productive Innovation 
Project.

Key words: Technology Broker, 
profession of the future, science and 
business, science and information 
activities, Fostering Productive 
Innovation Project.

«Техноброкеры создают мост между наукой и промышленностью» — 
Эндрю Харгадон
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Мир вплотную подходит 
к новому укладу жизни, свя-
занному, в первую очередь, с 
развитием технологий. Через 
7-10 лет роботы, био- и на-
нотехнологии, системы искус-
ственного интеллекта станут 
такой же частью повседневно-
сти, как, например, компьютер 
или смартфон сегодня. Новые 
реалии неизбежно поменяют и 
рынок труда: одни профессии 
«уйдут на пенсию», другие бу-
дут сверхвостребованы. Вчера 
в тренде были юристы и эко-
номисты, сегодня наиболее ак-
туальны инженеры и рабочие. 
А самые дальновидные осва-
ивают профессии будущего, 
которых пока нет даже в офи-
циальном реестре. Например, 
технологический брокер, сити-
фермер, IT-проповедник, про-
раб-вотчер, тьютор, сетевой-
врач или дизайнер виртуальных 
миров. 

Сегодня Google выдает 
всего 649 результатов поис-
ка по запросу «техноброкер». 
Однако есть шанс, что вскоре 
этот термин прочно войдет в 
обиход, а количество подобных 
специалистов в стране увели-
чится. В этой статье попытаюсь 
поближе познакомить Вас с 
профессией технологического 
брокера (далее - Техноброкер). 

Техноброкер — это че-
ловек, который прошел очень 
длинный жизненный путь, раз-
бирается в технологиях, зна-
ет, как устроена индустрия, но 
главное — прекрасно понима-
ет, как думает бизнес. Научить-
ся этой профессии нельзя: нуж-
но самому понимать, в каком 
направлении двигаться. Напри-
мер, человек приходит в клас-
сический университет, получает 
фундаментальное образование, 
но вдруг понимает, что наука в 
чистом виде ему не очень ин-
тересна и тогда можно начать 

думать о профессии технобро-
кера. 

Для успешной работы тех-
ноброкер должен иметь про-
фессиональные компетенции 
в различных областях деятель-
ности, к примеру: управления 
проектами с практическим 
уклоном, то есть он должен по-
нимать, как люди себя ведут и 
как сделать так, чтобы они вели 
так, как ему нужно. Он должен 
разбираться в финансовых и 
юридических вопросах. У него 
должна быть предприниматель-
ская хватка, умение собрать ко-
манду, которая эффективно ре-
шит поставленную задачу. Тех-
ноброкер также должен иметь 
хорошие коммуникативные на-
выки, поскольку он вынужден 
постоянно открывать закрытые 
двери и на последок я бы доба-
вил самый важный атрибут это 
стрессоустойчивость: это про-
фессия не подходит тем, кому 
нравится спокойная гавань. 

В чем же заключается сама 
суть работы техноброкера и так 
каждый год казахстанские уче-
ные получают сотни патентов, 
которые остаются лежать в ар-
хивах. Одновременно с этим у 
промышленности возникают 
вполне реальные проблемы, 
которые могут решиться только 
с применением научных иссле-
дований и инновационных под-
ходов. Этим двум сферам очень 
сложно войти в контакт, узнать 
о возможностях и потребностях 
друг друга. Работа техноброке-
ров – выстраивать мост между 
наукой и бизнесом. Иными сло-
вами, техноброкер — это чело-
век, который понимает потреб-
ности бизнеса в технологиях 
и является связующим звеном 
между индустрией, наукой и 
бизнесом. Его задача — най-
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ти технологию, правильно её 
«упаковать» и продать с высо-
кой маржей (маржа — разница 
между ценой и себестоимо-
стью). Именно поэтому он дол-
жен очень хорошо разбираться 
в бизнесе и уметь совершать 
сделки. Он должен знать, как 
правильно «зайти» в компа-
нию и инициировать сделку. 
Последнее очень важно, по-
тому что мало кто в мире биз-
неса сидит и ждёт технологии 
с открытыми объятьями. Тем 
более, если речь идёт о под-
рывных инновациях (disruptive 
innovations), которые меняют 
способ ведения бизнеса или 
технологический стек, по кото-
рому устроен бизнес. Часто та-
кие технологии в бизнес-логике 
проще забраковать, чтобы они 
не мешали, чем использовать. 
Внедрение новой технологии — 
это всегда дополнительные ри-
ски, которые бизнес не любит и 
старается избегать. 

Вообще, само название 
профессии «техноброкер» по-
явилось на Западе. Но сначала 
я бы хотел определиться с по-

нятиями. Часто под технобро-
кером понимают специалиста 
коммерциализации. То есть че-
ловека, который получает зар-
плату в университете или на-
учной лаборатории и который 
занимается отбором и «упа-
ковкой» проектов конкретного 
учреждения для получения ин-
вестиций или грантов. Я бы не 
стал путать работу специалиста 
по коммерциализации с тех-
ноброкерством это две разные 
вещи. Техноброкер работает 
сам на себя. Эти люди успешно 
реализовались как профессио-
нальные управленцы в области 
технологий, но дошли до такого 
высокого уровня, когда разви-
ваться дальше возможно толь-
ко горизонтально. У них есть 
уникальные компетенции, хо-
рошее знание индустрии и ши-
рокий круг знакомых, которые 
работают в бизнесе, — все это 
позволяет им выходить на сво-
бодный рынок и становиться 
качественными агентами. 

Техноброкеры — очень 
важные и ценные специалисты 
в современном мире, пото-

му что именно они реализуют 
многие разработки академи-
ческой среды, которые без них 
пылились бы на полке. Надо 
особенно подчеркнуть, что тех-
ноброкер проводит сделку так, 
что в выигрыше оказываются 
все. В таких сделках, как пра-
вило, участвуют три стороны: 
научный коллектив, покупатель 
и непосредственный инвестор, 
который оплачивает процесс 
доведения технологии до при-
годного для покупателя вида. 
В мире распространена схема, 
когда коллектив-изобретатель, 
техноброкер, инвестор — каж-
дый получает от сделки при-
мерно треть [1].

Немного истории о поня-
тии «Технологический брокер»

Понятие технологическо-
го брокера, в какой-то степени, 
соответствует более привыч-
ному понятию, существующе-
му в отечественной литературе 
— «научно-информационная 
деятельность». Уже в 1920-е 
гг. происходило расширение и 
распространение традицион-
ных форм информационной 
деятельности: издание трудов, 
библиотечное обслуживание. 
Главную роль играли библио-
теки, выполнявшие такие функ-
ции, как сбор и хранение лите-
ратуры, классификация, библи-
ографическая обработка. Объ-
ектом информирования был 
ученый. Информирование в по-
давляющей степени происходи-
ло с помощью первичной ин-
формации, ученого нужно было 
лишь обеспечить первоисточ-
никами. В качестве первичного 
информационного работника 
выступал библиотекарь, кото-
рый мог помочь в поиске нуж-
ных книг. 
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В 1930-е гг. начали соз-
даваться целые институты тех-
нико-экономической инфор-
мации, которые обеспечивали 
специалистов рефератами, би-
блиотечными материалами, пе-
реводами, издавали журналы. 
Появлялись специализирован-
ные реферативные журналы по 
отдельным отраслям. Зарожда-
лась профессия информацион-
ного работника — референта, 
библиографа, куратора, патен-
товеда.[2]

В 1960-е гг. на первый 
план вышли проблемы, свя-
занные с использованием в 
народном хозяйстве информа-
ции о новой технике и пере-
довой технологии. Органам 
информации понадобилось 
усилить работу по подготовке 
материалов о научно-техниче-

становится рациональным по-
ручить выполнение этих функ-
ций отдельному специалисту, 
информационная деятельность 
выделяется в отдельную сферу. 
Следом идет ее организацион-
ное обособление, информаци-
онная деятельность начинает 
сопровождать исследователь-
скую. Постепенно информаци-
онное обеспечение становится 
относительно самостоятельным 
видом научной работы, при-
обретает теоретическую базу 
и организационную структуру 
в общегосударственном мас-
штабе. Общий процесс инфор-
матизации делает совокупное 
знание общества потенциально 
доступным каждому. 

В зарубежной литературе 
понятие технологический бро-
кер в конце 1980-х гг. раскрыл 
профессор Калифорнийского 
университета Эндрю Харга-
дон. Он предложил следующее 
определение: «Технологиче-
ский брокер призван охватить, 
с одной стороны, системные 
сложно структурные, а с другой 
стороны, разрозненные отрасли 
промышленности, для того что-
бы понять как существующие 
технологии могут использо-
ваться для создания прорывных 
инноваций в других нишах рын-
ка»[3].

Технологический брокер в 
наших реалиях

В Европе тысячи компа-
ний оказывают услуги техно-
логических брокеров. Они по-
могают промышленным пред-
приятиям оценить узкие места 
на производстве, подобрать на 
рынке команду разработчиков 
с правильной технологией, ор-
ганизовать сделку и довести 
технологию до внедрения. За-
казчик получает экономию на 

оптимизации производства, ко-
манда разработчиков — стра-
тегического клиента, брокер 
— комиссионные и репута-
цию успешного «решальщика» 
сложных проблем. В Казахстане 
эта схема пока не очень рас-
пространена, но уже появились 
первые техноброкеры с успеш-
ными кейсами в портфеле.

2 февраля 2016 года Пар-
ламентом Республики Казах-
стан было ратифицировано Со-
глашение о займе по Проекту 
«Стимулирование продуктив-
ных инноваций», заключенного 
между Республикой Казахстан 
и Международным Банком Ре-
конструкции и Развития. Ос-
новной целью проекта является 
стимулирование проведения 
высококачественных, актуаль-
ных для страны исследований и 
коммерциализации технологий, 
а также эффективное использо-
вание мировых знаний и прак-
тики, способствующих росту 
инновационного потенциала 
страны. Бюджет проекта состав-
ляет 110 миллионов долларов 
США. Срок реализации проек-
та составляет 5 лет – с 2016 по 
2020 год.  

В целях реализации про-
екта создана группа по управ-
лению проектом, которая на 
сегодняшний день состоит из 18 
консультантов. Сформирована 
брокерская команда по инно-
вациям, которая поможет пред-
принимателю на всех стадиях 
цикла инкубации. Также для 
отбора проектов, в рамках про-
водимых конкурсов на гранто-
вое финансирование проектов 
коммерциализации по согла-
сованию с Всемирным Банком, 
создан Международный совет 
по науке и коммерциализации.  

ских достижениях и резко по-
высить оперативность инфор-
мирования. Была проведена 
интеграция информационных 
органов в единую систему и 
распределению обязанностей 
и ответственности между ГКНТ 
(Государственный комитет по 
науке и технике при Совете ми-
нистров СССР), воссозданными 
министерствами, ведомствами, 
советами министров союзных 
республик и другими инстанци-
ями. В этот период органы НТИ 
начали переходить к высшим 
формам научно-информаци-
онной деятельности – аналити-
ко-синтетической переработке 
первичной информации, уча-
стию в прогнозировании и пла-
нировании научно-техническо-
го развития. Таким образом, на 
ранних этапах практически все 
функции, связанные с поиском, 
движением и переработкой ин-
формации, выполнял сам уче-
ный. На определенной стадии 
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Проект включает в себя 
пять компонентов. Это гранты 
для научных проектов и PhD-
исследований; гранты на соз-
дание производственных кон-
сорциумов и консорциумов 
социальных инноваций; ком-
понент по консолидации цик-
ла коммерциализации техно-
логий, включающий создание 
венчурного фонда, брокерской 
команды, офисов технологиче-
ского ускорения за рубежом и 
поддержку офисов коммерциа-
лизации технологий при вузах, 
планируется создание площад-
ки по мониторингу инноваций 
в республике, а также послед-
ний компонент, который фи-
нансирует деятельность группы 
по управлению проектом. [4]

Задача техноброкеров в 
рамках проекта «Стимулирова-
ние продуктивных инноваций» 
будет заключаться в оказании 
стартапам услуг по технологи-
ческой оценке, коммерческой 
оценке потенциала, маркетин-
говые услуги по продвижению 
и поиску как заказчиков так 
инвесторов. Услуги технобро-
керов помогут разработчику 
технологий, реализовать свою 
идею и выйти  на коммерче-
ский рынок. 

Краткие результаты проек-
та «Стимулирование продуктив-
ных инноваций» 

В рамках проекта был про-
веден конкурс на присуждения 
грантов группе старших науч-
ных сотрудников (ГСНС) и груп-
пе младших научных сотрудни-
ков (ГМНС) по двум раундам 
конкурса было отобрано около                  
50 подпроектов, объем при-
влеченного софинансирования 
частным сектором составил 1 
млрд. тенге (3,4 млн. долларов 
США). 

Помимо грантовой про-
граммы «ГСНС/ГМНС» пред-
лагаю ознакомиться с другими 
видами грантовых программ, 
реализуемых в рамках Проекта 
такими как: 

• Консорциумы произ-
водственного сектора: консор-
циумы в производственных 
секторах экономики - сельском 
хозяйстве, добывающей и об-
рабатывающей промышленно-
сти и других отраслях; 

• Консорциумы по ин-
клюзивным инновациям: долго-
срочное сотрудничество с це-
лью улучшения оказания соци-
альных услуг (здравоохранение, 
образование, водоснабжение, 
городская и сельская инфра-
структура и другие направле-
ния) для повышения доходов 
городского и сельского населе-
ния. 

На данный момент про-
водиться конкурс по Про-
грамме грантов для Консор-
циумов производственного 
сектора, который был объяв-
лен                       06 сентя-
бря 2017 года на сайте (http://
sc.edu.gov.kz/ru/announcements/
konkursi-i-granti/) максималь-
ный размер гранта составляет 
650 млн тенге. Цель реализа-
ции программы состоит в том, 
чтобы создать высокотехноло-
гичные предприятия, выпуска-
ющие продукцию с высокой 
добавленной стоимостью и с 
высоким экспортным потенци-
алом, продвигать сотрудниче-
ство среди местных научно-ис-
следовательских институтов, 
конструкторских бюро и науч-
но-технических лабораторий, а 
также между этими исследова-
тельскими центрами и частным 
сектором, всемирными лидера-
ми в области инноваций через 

консорциумы производствен-
ного сектора и консорциумы 
инклюзивных инноваций.

Заключение
В Западных странах су-

ществует большее количество 
информационных площадок с 
данными о проектах и потен-
циальных клиентах. В Казахста-
не таких ресурсов практически 
нет, да и само технологическое 
брокерство находится в зача-
точном состоянии. Только в 
последние годы эта ниша пред-
принимательства стала активно 
развиваться. На отечественном 
рынке есть все необходимые 
условия для развития брокер-
ства в сфере инновационных 
технологий. В Казахстане стали 
возрождаться целые отрасли 
промышленного производства, 
подвергаются модернизации 
технологические процессы и 
оборудование на многих пред-
приятиях.

Профессии будущего будут 
требовать смены мышления от 
линейного к нелинейному, си-
стемному, причем независимо 
от того, узко или широко спе-
циализируется человек. В усло-
виях растущего информацион-
ного бума и новых технологий 
профессионалу необходимо 
оперировать множеством дан-
ных, полагаясь как на анализ, 
так и на интуицию. Полезным 
будет всестороннее образова-
ние, знание языков, интернет-
технологий, коммуникативные 
способности, а также готов-
ность к постоянному професси-
ональному и личностному ро-
сту и развитию. 

«Будущее уже наступило, 
технологические брокеры 

пришли на рынок Респу-
блики Казахстан»
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Бұл жұмыста «Бел-
Бренд» Қауымдастығы Жа-
стар әлеуметтік зертханасы-
мен бірге Беларусь Респу-
бликасында 2016 жылдың 
соңында өткен «Жастар бренді» 
әлеуметтік сауалнамасының 
нәтижелері ұсынылған. Зерт-
теу мақсаттарының бірі 
жастардың заңсыз саудаға 
және контрафактілік өнімдерді 
таратуға деген көзқарасын 
анықтау болды. Беларуссия-
да мұндай зерттеу алғаш рет 
өткізілді.   Әлеуметтік сауална-
ма деректері заңсыз саудаға 
толеранттылық деңгейін 
төмендету,   беларуссиялық 
және жаһандық брендтердің 
контрафактілік өнімдерін  та-
рату  және пайдалану бойынша  
ақпараттандырудың және жа-
старды тәрбиелеу жұмыстарын 
жүргізу  қажеттілігін көрсетеді. 
Беларусияның географиялық 
жағдайын және мемлекеттің 
экономикалық саяса-
тын ескере отырып, бұл ел 
ішінде ғана емес, ЕО пен 
ЕАЭО мемлекеттерінде де  
контрафактілік өнімдермен 
күрес жолдары мен  
құралдарының тиімділігін 
арттыруға жәрдемдеседі.  
Социологиялық зерттеулердің 
нәтижелері жастарды 
контрафактілі өнімдерден 
қорғайтын және заңсыз 
сауда-саттықтың әлеуметтік 
және экономикалық салдар-
ларын түсінуге бағытталған 
инновациялық тәсілдерді 
дамытуға бағытталған «Бел-
Бранд» Қауымдастығының 
«Құқықтық сауда - қауіпсіз 
әлем» жобасын бастаудың 
бастапқы нүктесі болды.

Түйінді сөздер: әлеуметтік 
сауалнама, контрафактілік 
өнімдер, бренд.

В работе приведены ре-
зультаты социологического 
исследования «Молодежный 
бренд», проведенного в Респу-
блике Беларусь в конце 2016 
года Ассоциацией «БелБренд» 
совместно с Молодежной со-
циологической лабораторией. 
Одной из задач исследования 
являлось выявление отношения 
молодых людей к нелегальной 
торговле и распространению 
контрафактной продукции. Та-
кого рода исследование в Бе-
ларуси было проведено впер-
вые. Данные соцопроса свиде-
тельствуют о необходимости 
целенаправленной работы по 
информированию и просве-
щению молодежи, снижению 
уровня толерантного отноше-
ния к нелегальной торговле, 
распространению и исполь-
зованию контрафактной про-
дукции как белорусских, так и 
общемировых брендов. Учиты-
вая географическое положение 
Беларуси и экономическую по-
литику страны, это будет содей-
ствовать повышению эффектив-
ности путей и средств борьбы 
с контрафактной продукцией 
не только внутри страны, но 
и в странах ЕАЭС и ЕС. Резуль-
таты социологического иссле-
дования явились отправным 
пунктом для инициирования 
Ассоциацией «БелБренд» про-
екта «Легальная торговля – без-
опасный мир», направленного 
на разработку инновационных 
подходов к воспитанию у мо-
лодежи неприятия контрафакт-
ной продукции и пониманию 
социальных и экономических 
последствий нелегальной тор-
говли. 

Ключевые слова: социоло-
гическое исследование, контра-
фактная продукция, бренд.

The work sums up the 
sociological study "Youth 
Brand", conducted in the 
Republic of Belarus in late 2016 
by the "BelBrand" Association 
in cooperation with the Youth 
Sociological Laboratory. One 
of the objectives of the study 
was to reveal the attitude of 
young people to illegal trade 
and distribution of counterfeit 
products. It was the first such 
study ever in Belarus. The data 
of the social poll indicate the 
need for a targeted work towards 
informing and educating young 
people, reducing the level 
of tolerance to illegal trade, 
distributing and using counterfeit 
products of both Belarusian 
and global brands. Given the 
geographical position of Belarus 
and the country's economic 
policy, this will help increasing 
the efficiency of methods and 
means to combat counterfeiting, 
not only within the country 
but also in the countries of the 
Eurasian Economic and European 
Unions (EAEU and EU).

Keywords: sociological 
study, counterfeit products, 
brand.



12

3/
20

17

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ

Введение
На первый взгляд, ответ 

на вынесенный в заголовок 
вопрос должен быть пример-
но таким: и так все знают, что 
брать чужое нельзя, надо ува-
жать интеллектуальную соб-
ственность и соблюдать зако-
ны. Этому учат в школе, на этих 
простых истинах базируется бе-
лорусская культура. 

Но, оказывается, не все 
так просто. Об этом свидетель-
ствуют результаты социологи-
ческого опроса «Молодежный 
бренд», проведенного Ассоциа-
цией защиты интеллектуальной 
собственности «БелБренд» со-
вместно с Молодежной социо-
логической лабораторией. По-
мимо  изучения популярности в 
молодежной среде белорусских 
и зарубежных брендов и про-
изводителей, представленных 
на рынке Республики Беларусь, 
исследовалось отношение бе-
лорусской молодежи к контра-
фактной продукции. 

Проведение соцопроса 
по этой теме было вызвано не-
сколькими причинами. Одним 
из направлений деятельности 
Ассоциации «БелБренд» являет-
ся создание профессиональной 
дискуссионной площадки по 
актуальным проблемам защи-
ты интеллектуальной собствен-
ности, отстаивание интересов 
бизнеса при подготовке про-
ектов нормативных правовых 
актов в сфере интеллектуальной 
собственности на страновом и 
межгосударственном уровнях. 
Молодежное предпринима-
тельство – очень важная часть 
бизнеса, учитывая перспективы 
роста и внимание со стороны 
государства. Однако уровень 
знаний и ценностные установ-
ки молодых людей в области 
защиты интеллектуальной соб-
ственности в Беларуси до на-
стоящего времени не были 
предметом социологических 
исследований. 

Еще одна причина – во-
влеченность молодежи в про-
цессы, обусловленные гео-
графическим положением 
Республики Беларусь, много-
векторностью экономических и 
торговых отношений. Это повы-
шает риск попадания в страну 
контрабандной, контрафактной 
продукции, а также  ее транзита 
в европейские страны 

Кроме того, не вызывает 
сомнения взаимосвязь неле-
гальной торговли, распростра-
нения контрафактной продук-
ции с такими явлениями, как 
терроризм, коррупция, рост 
экономических преступлений. 
Использование возрастных и 
эмоциональных особенностей 
молодых людей – один из об-
щеизвестных подходов деструк-
тивных обществ и формирова-
ний.

Общая характеристика 
исследования «Молодежный 
бренд»

Объектом социологиче-
ского исследования «Моло-
дежный бренд» выступала мо-
лодежь Республики Беларусь. 
Наиболее важными характери-
стиками данного объекта явля-
ются: 

- пол (мужской, женский);
- возраст (15-19 лет, 20-24 

года, 25-29 лет, 30 лет – воз-
растные группы молодежи, ис-
пользуемые Национальным 
статистическим комитетом Ре-
спублики Беларусь);

- семейное положение (не 
замужем/не женат, замужем/
женат, разведен/разведена, 
вдовец/вдова);

- материальное положе-
ние семьи (выделяются семьи 
с высоким, средним и низким 
уровнем дохода, а также семьи 
с доходом ниже прожиточного 
минимума);

- уровень образования 
(общее среднее, профессио-
нально-техническое, среднее 

специальное, высшее, маги-
стратура и аспирантура);

- наличие работы;
- место жительства (город-

ская или сельская местность).
Предметом исследования 

выступало отношения молоде-
жи к контрафактной продук-
ции основных групп товаров. В 
данном предмете выделялись 
когнитивный (знание о про-
изводителях и отличительных 
особенностях отечественных 
и мировых брендов), поведен-
ческий (приобретение ориги-
нальных товаров того или ино-
го производителя, их аналогов 
или контрафактной продукции) 
и эмоциональный аспекты (ис-
пытываемые эмоции при при-
нятии решения о приобретении 
контрафактной продукции). 

Особенности построе-
ния выборки. По данным На-
ционального статистического 
комитета, на 2015 год числен-
ность молодежи в Республике 
Беларусь составила 2120887. 
Данная численность в исследо-
вании представляет собой гене-
ральную совокупность – т.е. со-
вокупность людей, чье мнение 
необходимо узнать, носителей 
признака «молодежи», соответ-
ствующего определенному воз-
растному интервалу. Числен-
ность выборки составила 1221 
респондент. 

Выборка в исследовании 
была построена с соблюдени-
ем доверительной вероятности 
в 95% - это значит, что на 95% 
точности полученные результа-
ты отображают реальные зна-
чения по генеральной совокуп-
ности.

Доверительный интер-
вал данной выборки – 2,8%. 
Это значит, что разница между 
данными, полученными с вы-
боркой в 1221 респондента и 
данными, которые были бы по-
лучены при опросе всей гене-
ральной совокупности, не пре-
вышает разбежки в 2,8%. 
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В исследовании была использована многоступенчатая квотная выборка. На первом этапе были 
выделены основные территориально-экономические зоны страны – области. На втором этапе про-
водился отбор городов и сел данных областей. На третьем этапе в выбранных городах отбирались 
люди определенных половозрастных характеристик.  

В выборку исследования попало как городское, так и сельское население. 
В исследовании был использован классический метод формализованного интервью. Его осо-

бенностью является то, что беседа между интервьюером и респондентом проходит по заранее вы-
веренному плану и все ответы респондента фиксируются в бланке интервью. Интервьюер являет-
ся модератором этой беседы и не может давать инструментарий (бланк интервью) респонденту для 
самостоятельного заполнения. Выбор данного метода основан на необходимости для респондента 
вспоминать производителей самостоятельно, что было бы не осуществимо при обычном анкетном 
опросе, где респондент видел бы названия всех торговых марок и производителей заранее. Компо-
зиционные особенности бланка интервью также представляются достаточно сложными для восприя-
тия неподготовленного человека, поэтому в случае использования анкетного опроса в данном иссле-
довании существовал большой риск получения невалидной информации вследствие некорректного 
заполнения.  

Отношение молодежи к контрафактной продукции и не-
легальной торговле: результаты исследования

1) В целом, молодежь име-
ет представление о том, что та-
кое контрафактная продукция 
и может говорить на эту тему, 
однако треть молодых людей 
либо не знает совсем, либо ис-
пытывает затруднения при объ-
яснении, что понимается под 
термином «контрафактная про-
дукция».

Знание молодежью термина "контрафактная продукция"

2) Большинство респон-
дентов (56%) специально не 
интересуется контрафактной 
продукцией и местами ее при-
обретения целенаправленно. 
Поиском подобной информа-
ции занимается около 13% ре-
спондентов из числа всех опро-
шенных. 

Поиск молодежью информации о контрафактной продукции и местах ее 
приобретения
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Источники информирования молодежи о контрафактной продукции и 
местах ее приобретения

3) Большинство респондентов, которые намеренно ищут информацию о контрафактной продук-
ции и местах ее приобретения, используют для этого Интернет (96%). Также популярными являются 
источники «телевидение» (27%) и близкие социальные связи (родственники, друзья)  (27%). 

4) Из предложенных для 
оценки групп товаров, ре-
спонденты наиболее активно 
поддерживают оригинальных 
производителей продуктов, ле-
карств и биологически актив-
ных добавок.  Наиболее индиф-
ферентной молодежь оказалась 
по отношению к одежде и об-
уви – разница между выбором 
контрафактной  или оригиналь-
ной продукции в этих категори-
ях составляет менее 16%.  

Выбор молодежью контрафактной или оригинальной продукции по 
отдельным группам товаров
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5) Боьшинство респонден-
тов (55% в совокупности) в той 
или иной мере склонны отка-
заться от осознанной покупки 
контрафактной продукции, в 
то время как 33% осознанно 
склонны ее приобрести.

Стремление молодежи к осознанному приобретению контрафактной 
продукции

6) Основным мотивом 
осознанного приобретения 
контрафактной продукции 
молодежью является финан-
совый фактор – более низкая 
стоимость контрафактной про-
дукции по сравнению с ори-
гиналом (85%). Также среди 
ведущих мотивов выступает 
«приемлемый уровень каче-
ства» (45%) и доступность кон-
трафактной продукции для при-
обретения в месте проживания 
респондента (37%). 

Среди мотивов осознан-
ного отказа от приобретения 
контрафактной продукции наи-
более весомым для респонден-
тов выступает низкое качество 
контрафактной продукции по 
сравнению с оригинальной 
(64%). Также на отказ от при-

Мотивы осознанного приобретение контрафактной продукции 
молодежью
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обретения контрафакта оказы-
вает влияние негативный опыт 
приобретения и использования 
контрафактной продукции в 
прошлом (29%) и принципиаль-
ная установка респондентов на 
отказ от приобретения и экс-
плуатации подделок (25%). 

Мотивы осознанного отказа от приобретения контрафактной 
продукции молодежью

7) В отношении необходимости защиты интеллектуальной собственности, повышения уровня 
знаний в этой области на специализированных семинарах и тренингах респонденты имеют достаточ-
но противоречивое мнение. С одной стороны, 63% респондентов считают, что необходимо прини-
мать меры по защите интеллектуальной собственности авторами. Чуть менее половины респонден-
тов также отмечают, что проведение семинаров и занятий по защите интеллектуальной собственно-
сти необходимо в современных реалиях (48%), однако только 23% из опрошенных молодых мужчин  
и женщин сегодня готовы посещать семинары подобного рода.

Отношение молодежи к необходимости принятия мер по защите 
интеллектуальной собственности



17

3/
20

17

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА
ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ

Отношение молодежи к необходимости 
принятия мер по защите интеллектуальной 

собственности

Отношение молодежи к необходимости 
проведения семинаров по защите 

интеллектуальной собственности

Таким образом, по итогам 
проведенного исследования 
было выявлено, что большин-
ство респондентов не интере-
суется контрафактной продук-
цией и местами ее приобрете-
ния целенаправленно. Если же 
молодые люди намеренно ищут 
информацию о контрафактной 
продукции и местах ее приоб-
ретения, они пользуются Ин-
тернетом.

Из предложенных для 
оценки групп товаров респон-
денты  более активно поддер-
живают оригинальных произ-
водителей продуктов, лекарств 
и биологически активных до-
бавок.  Наиболее индифферент-
ной молодежь оказалась по от-
ношению к выбору производи-
телей одежды и обуви. 

Основным мотивом осоз-
нанного приобретения контра-
фактной продукции молодежью 
является финансовый фактор 
– более низкая стоимость кон-
трафактной продукции по срав-

нению с оригиналом. Среди 
мотивов осознанного отказа от 
приобретения контрафактной 
продукции наиболее весомым 
для респондентов выступает 
низкое качество контрафакт-
ной продукции по сравнению 
с оригинальной. Также на отказ 
от приобретения контрафакта 
оказывает влияние негативный 
опыт приобретения и исполь-
зования контрафактной про-
дукции в прошлом и принци-
пиальная установка на отказ от 
приобретения и эксплуатации 
подделок.

Результаты данного ис-
следования легли в основу раз-
работки проекта «Легальная 
торговля – безопасный мир», 
направленного на поиски  эф-
фективных методов борьбы с 
нелегальной торговлей и обу-
словленными ею негативными 
явлениями.

Проект ориентирован на 
развитие и использование по-
тенциала Беларуси, ее партнер-

ских связей со странами  Евра-
зийского экономического сою-
за (ЕАЭС) и Европейского союза 
(ЕС) для повышения эффектив-
ности путей и средств борьбы с 
нелегальной торговлей. 

Актуальность проекта об-
условлена развитием торго-
вых связей в рамках ЕАЭС, что 
в связи с отменой таможенных 
границ может сопровождаться 
всплеском нелегальной торгов-
ли и реализацией контрафакт-
ной продукции на внутреннем 
рынке ЕАЭС и ростом контра-
бандных потоков в страны ЕС. 

В результате реализации 
проекта планируется внедре-
ние в Беларуси новых форм и 
методов противодействия па-
раллельному импорту, недо-
пущению выпуска на экспорт 
белорусских контрафактных и 
контрабандных товаров, защи-
ты деловой репутации произ-
водителей общемировых брен-
дов, организации оперативного 
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получения и обмена информацией о контрабанде, контрафакте, коррупции с использованием воз-
можностей сети Интернет. 

Результаты проекта могут быть использованы как основа последующих исследований, практиче-
ских разработок для организации успешной борьбы с нелегальной торговлей и обусловленными ею 
негативными явлениями.

Основное внимание в процессе реализации проекта будет уделено работе с молодежью как 
наиболее перспективной группой населения с точки зрения противодействия нелегальной торговле 
в будущем. Предполагается использовать выразительные средства, оказывающие на молодежь наи-
большее влияние: концерты, научные, художественные, литературные Бренд-шоу, конкурсы творче-
ских работ, рекламных плакатов, сюжетных видеофильмов и т.д. 

Творческие мероприятия в рамках проекта пройдут под единым слоганом «Искусство в защиту 
брендов». Некоторые из подходов инициаторы проекта апробировали в процессе проведения Ев-
разийского международного фестиваля культур, который состоялся 3-7 октября 2017года в г. Пинске 
(Республика Беларусь, www.belbrand.by).

Комментарий  
Ю.А. Болотов, 

Управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры», 
Патентный поверенный РК

На мой взгляд, предложенная белорусскими коллегами статья представляет собой весь-
ма значимое исследование, результаты которого с некоторыми поправками на близость Ки-
тая или иных стран могут быть применены и в Казахстане, и, возможно, в других странах 
ЕАЭС.  Знания основ интеллектуальной собственности должны быть донесены до каждого 
человека как можно раньше, и как можно раньше в сознании каждого нужно формировать ува-
жительное отношение к результатам творческой деятельности, к интеллектуальной соб-
ственности в целом, и понимание недопустимости нарушений интеллектуальных прав.

Интересным результатом опроса явилось то, что молодежь, хоть и выражая готов-
ность больше узнать об интеллектуальной собственности, не готова тратить время на 
посещение семинаров по этой теме.  Это говорит о необходимости применения иных под-
ходов и инструментов для распространения таких знаний, возможно, подготовки брошюр и 
видео-роликов, акцентов в социальной рекламе.



19

3/
20

17

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА
ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ

Н.А. Радченко 
к.ю.н., патентный поверенный РФ,  

советник ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» 
(RadchenkoN@gorodissky.ru, моб.:8-915-212-22-95, 

раб.: 7 (495) 937-6116/6109,Факс: 7 (495) 937-6104/6123)
Наталия Радченко закончила Московское Высшее 

техническое училище им. Н.Э. Баумана по специальности 
инженер-электромеханик и работала инженером в Научно-

исследовательском электротехническом институте (Москва), 
позднее закончила Центральный институт интеллектуальной 

собственности (Москва) и в 2003 г. получила ученую степень 
кандидата юридических наук. С 1989 г. работала в Роспатенте, 

начиная с эксперта Отдела теории и практики охраны 
интеллектуальной собственности, в 2004 г. стала зам. 

председателя Палаты по патентным спорам, была членом 
Квалификационной комиссии Роспатента и преподавателем 

Международной Академии ВОИС по дистанционному 
обучению «Введение в интеллектуальную собственность», 
была членом Комитета ВОИС по защите прав на объекты 
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Евразийский Экономи-
ческий Союз (далее - ЕАЭС) - 
международная организация 
региональной экономической 
интеграции, учреждённая До-
говором о Евразийском эконо-
мическом союзе, вступившим 
в силу с 1 января 2015 года. 
На сегодняшний день членами 
ЕАЭС являются Белоруссия, Ка-
захстан, Россия, Киргизия и Ар-
мения.

Все государства - члены 
ЕАЭС являются участниками 
ряда международных соглаше-
ний, регулирующих охрану то-
варных знаков: Парижской кон-
венции по охране промышлен-
ной собственности, Ниццкого 
соглашения о Международной 
классификации товаров и услуг 
для регистрации знаков, Синга-
пурского договора о законах по 
товарным знакам, Мадридского 
соглашение о международной 
регистрации знаков и Протоко-
ла к Мадридскому соглашению. 
Кроме того, Россия, Киргизия, 
Армения и Казахстан являются 
членами ВТО и связаны обяза-
тельствами, вытекающими из 
Соглашения ТРИПС.

На территории ЕАЭС мо-
гут быть использованы разные 
процедуры получения право-
вой охраны товарного знака.

Во-первых, в государствах 
- членах ЕАЭС охрана товар-
ных знаков резидентов и не-
резидентов предоставляется на 
территории соответствующего 
государства на основе нацио-
нальной регистрации товарного 
знака.

В России законодатель-
ство об охране товарных зна-
ков, как и, в целом, законода-
тельство об интеллектуальной 
собственности, с 2008 года со-
средоточено в части четвертой 
Гражданского кодекса. В других 
странах ЕАЭС гражданские ко-

дексы включают только общие 
положения, регулирующие ох-
рану всех объектов интеллек-
туальной собственности, и не-
которые основные положения, 
касающиеся отдельных видов 
объектов. Подробно вопросы 
охраны товарных знаков урегу-
лированы в этих странах в спе-
циальных законах. В Армении 
– закон «О товарных знаках» 
(2010); в Белоруссии – закон 
«О товарных знаках и знаках 
обслуживания» (1993); в Ка-
захстане – закон «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхож-
дения товаров» (1999); в Кирги-
зии – закон «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров» (1998).

Национальные законода-
тельства по товарным зна-
кам государств-членов ЕАЭС 
имеют очень много общего, 
например:

- правовая охрана товар-
ного знака возникает на ос-
новании его государственной 
регистрации; исключением яв-
ляется охрана общеизвестных 
знаков, предоставляемая в силу 
установлений Парижской кон-
венции по охране промышлен-
ной собственности;

- экспертиза заявок прово-
дится в два этапа: формальная 
(предварительная) экспертиза 
и экспертиза заявленного обо-
значения (экспертиза по суще-
ству);

- экспертиза по существу 
включает проверку по абсо-
лютным и относительным осно-
ваниям;

- выделение заявки воз-
можно до принятия решения 
по первоначальной заявке;

- одинаковый порядок 
установления приоритета то-

варного знака, в том числе кон-
венционного и выставочного;

- решения ведомства и 
действующие регистрации то-
варных знаков могут оспари-
ваться в административных и/
или судебных органах.

В то же время можно от-
метить некоторые особенно-
сти национальных систем 
охраны товарных знаков в 
странах ЕАЭС. 

В России и Армении заяв-
ки на товарный знак публику-
ются, после чего заинтересо-
ванные лица могут представить 
в патентное ведомство свои 
возражения против регистра-
ции товарного знака по опу-
бликованной заявке. Причем в 
Армении для этого предусмо-
трена специальная процедура 
рассмотрения таких возраже-
ний с взиманием пошлины и 
вынесением решения по ре-
зультатам рассмотрения воз-
ражения на стадии экспертизы 
заявки, а в России эксперт при 
экспертизе опубликованной 
заявки лишь учитывает посту-
пившие возражения, но специ-
альной отдельной процедуры 
их рассмотрения не предусмо-
трено.

В Армении и Белоруссии 
при несогласии заявителя с 
принятым по заявке решени-
ем по его ходатайству может 
быть проведена повторная экс-
пертиза и только после этого, 
при несогласии с решением по 
результатам повторной экспер-
тизы, заявитель может обжало-
вать решение в апелляционном 
органе при патентном ведом-
стве.

В Казахстане, в отличие от 
других страх ЕАЭС, охрана об-
щеизвестных знаков не являет-
ся бессрочной. Сертификат на 
общеизвестный знак действует 
в течение 10 лет и при намере-
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нии продлить охрану на следу-
ющие 10 лет правообладатель 
снова должен подтвердить об-
щеизвестность.

В Казахстане предусмотре-
но, что в течение одного года 
после окончания срока дей-
ствия регистрации запрещена 
повторная регистрация тожде-
ственного товарного знака на 
имя иного лица. В Белоруссии 
также регистрация иным лицом 
товарного знака, охрана кото-
рого закончилась, возможна 
только через 6 месяцев после 
окончания срока ее действия. 
Законодательства остальных 
стран ЕАЭС подобных положе-
ний не содержат.

В Казахстане и Киргизии 
законодательно закреплен срок 
проведения экспертизы заяв-
ленного обозначения, соответ-
ственно, 9 и 12 месяцев с даты 
подачи заявки, причем в Кир-
гизии возможно проведение 
срочной экспертизы – в тече-
ние шести месяцев с даты пода-
чи заявки, при условии подачи 
соответствующего ходатайства 
и уплаты соответствующей по-
шлины. В России регламенти-
рован только срок формаль-
ной экспертизы – 1 месяц с 
даты подачи заявки, а средний 
срок рассмотрения заявки со-
ставляет около 10-12 месяцев. 
В Армении законодательно за-
креплен срок предварительной 
экспертизы - 1 месяц, а также 
сроки по отдельным последу-
ющим процедурам, при этом 
в среднем на регистрацию то-
варного знака уходит около 
7-10 месяцев, а за последний 
год по сведениям официальных 
публикаций Агентства по ин-
теллектуальной собственности 
Армении этот срок увеличился 
до 12-14 месяцев. В Белоруссии 
сроки экспертизы нормативно 
не установлены, а фактические 

средние сроки рассмотрения 
заявок на товарный знак со-
ставляют в Белоруссии около 
24 месяцев.

Национальное законо-
дательство всех стран ЕАЭС 
предусматривает возможность 
прекращения правовой охра-
ны товарного знака в связи с 
его неиспользованием, при 
этом в Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии и России установлен 
трехлетний срок допустимого 
неиспользования (с даты ре-
гистрации товарного знака), а 
в Армении – пятилетний (со-
гласно Договору о Евразийском 
экономическом союзе все стра-
ны ЕАЭС должны применять 3 
летний период неиспользова-
ния, поэтому не исключено, что 
Армения изменит свое законо-
дательство в этой части). Дела о 
досрочном прекращении пра-
вовой охраны товарного зна-
ка в связи с неиспользованием 
рассматриваются в Армении, 
Белоруссии, Киргизии и России 
в судебном порядке, а в Казах-
стане - апелляционным орга-
ном патентного ведомства. 

На текущий момент мини-
мальные затраты, включающие 
оплату пошлин (то есть без уче-
та затрат на услуги представите-
ля и иных накладных расходов) 
за регистрацию товарного зна-
ка в отношении 3 классов МКТУ 
в пяти государствах - членах 
ЕАЭС по национальной про-
цедуре, составят не менее 2725 
USD (в Армении – 311 USD, Бе-
лоруссии – 790 USD, Казахстане 
– 232 USD, Киргизии - 731 USD 
и в России – 661 USD, в зависи-
мости от курса доллара США к 
национальной валюте). 

Помимо национальной 
регистрации, охрана товар-
ных знаков на территории го-
сударств - членов ЕАЭС может 
быть также предоставлена на 

основании Мадридской систе-
мы международной регистра-
ции знаков. При аналогичных 
исходных данных (регистрация 
для 3 классов МКТУ, без учета 
оплаты услуг представителя и 
накладных расходов) для полу-
чения охраны своего товарного 
знака на территории государств 
- членов ЕАЭС правооблада-
тель, например, из Японии или 
США (стран, участвующих толь-
ко в Протоколе к Мадридско-
му соглашению) должен будет 
уплатить пошлину по между-
народной регистрации в раз-
мере 2025 CHF (при территори-
альном расширении) или 2378 
CHF (в случае новой междуна-
родной заявки), или, соответ-
ственно, 800 CHF или 1153 CHF 
в случае правообладателей, 
например, из Италии или Ма-
рокко, то есть стран – участниц 
и Мадридского соглашении и 
Протокола к нему.

Региональная систе-
ма охраны товарных знаков 
в ЕАЭС еще только создаётся. 
Станет ли она более удобной 
и/или более дешевой, покажет 
время.

Региональная система ох-
раны товарных знаков и знаков 
обслуживания с учреждением 
товарного знака Союза, а также 
региональная система охраны 
наименований мест происхож-
дения товаров (географических 
указаний) будут регулироваться 
Договором о товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров Евразийского эконо-
мического союза (далее – про-
ект Договора1) и Инструкцией к 
нему, проекты которых разра-
ботаны под эгидой Евразийской 
экономической комиссии. 

1 http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Распо-
ряжение%20Совета%2013%20от%2017%20
марта%202016%20г.pdf
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В самом общем виде про-
ект Договора не предполага-
ет создания единого межго-
сударственного ведомства по 
товарным знакам, но предус-
матривает совместную работу 
компетентных ведомств всех 
государств – членов ЕАЭС по 
рассмотрению одной заявки на 
регистрацию товарного знака 
Союза, действующую одновре-
менно во всех странах ЕАЭС, и 
ведение Евразийской экономи-
ческой комиссией Единого ре-
естра товарных знаков Союза. 
Споры, касающиеся нарушения 
исключительного права на то-
варный знак Союза на терри-
тории государства Союза, будут 
рассматриваться в соответствии 
с национальным законодатель-
ством этого государства, а от-
ветственность за нарушение 
права на товарный знак Союза 
будет такая же, как она установ-
лена в этом государстве - члене 
Союза за нарушение исключи-
тельного права на товарный 
знак, зарегистрированный по 
национальной процедуре.

Проект Договора предус-
матривает, что в качестве то-
варного знака Союза можно 
будет зарегистрировать только 
обозначения, которые могут 
быть представлены в графиче-
ском виде.

Для получения охраны то-
варного знака Союза необхо-
димо будет подать одну заявку 
в национальное патентное ве-
домство любого государства 
Союза и при этом не требуется 
предварительная подача наци-
ональной «базовой» заявки как 
в Мадридской системе, что сни-
жает финансовые и временные 
затраты. Заявка на товарный 
знак Союза подается на рус-
ском языке независимо от того, 
ведомство какого государства 
выбрано заявителем в качестве 

ведомства подачи. Заявители 
из государств, не входящих в 
ЕАЭС, должны будут назначить 
патентного поверенного с чис-
ла зарегистрированных в соот-
ветствующем ведомстве пода-
чи.

Предварительная (фор-
мальная) экспертиза будет про-
водиться только ведомством 
подачи, и пошлина будет взи-
маться в размере, установлен-
ном в соответствии с законо-
дательством государства ве-
домства подачи. При положи-
тельном результате предвари-
тельной экспертизы ведомство 
подачи принимает решение о 
публикации заявки на офици-
альном сайте ЕЭК.

В течение 3 месяцев с даты 
публикации заявки на товарный 
знак Союза любое заинтересо-
ванное лицо сможет предста-
вить в ведомство подачи свои 
возражения против регистра-
ции знака. Экспертиза заявлен-
ного обозначения будет прово-
диться каждым национальным 
ведомством государств - чле-
нов ЕАЭС, включая ведомство 
подачи. В ходе экспертизы бу-
дет проверяться наличие или 
отсутствие абсолютных и отно-
сительным оснований для от-
каза в регистрации. При этом 
поиск сходных обозначений бу-
дет проводиться по националь-
ным базам товарных знаков и 
поданных заявок стран ЕАЭС, 
по базе международных реги-
страций и по Единому реестру 
товарных знаков Союза. Экс-
пертиза должна завершиться 
приблизительно в течение ше-
сти месяцев с даты оплаты за-
явителем пошлин за экспертизу 
заявки.

По истечении шести меся-
цев ведомство подачи на осно-
вании заключений националь-
ных ведомств, с учетом обра-

щений заинтересованных лиц 
и доводов заявителя на эти об-
ращения обязано принять ре-
шение о регистрации товарно-
го знака Союза или направить 
уведомление с мотивами отка-
за. Товарный знак Союза может 
быть зарегистрирован только 
при положительном заключе-
нии от национальных ведомств 
всех государств Союза.

Если какое-либо государ-
ство Союза отказало заявителю 
в предоставлении охраны, он 
может обжаловать этот отказ в 
соответствии с действующей в 
данном государстве процеду-
рой обжалования. По заверше-
нии процедуры обжалования 
решение национального ком-
петентного органа направляет-
ся в ведомство подачи, и оно 
принимает итоговое решение, 
которое не может быть обжа-
ловано.

Проект Договора пред-
усматривает, что в случае на-
мерения ведомства подачи 
вынести итоговое решение об 
отказе в регистрации товарно-
го знака Союза, заявитель до 
принятия такого решения мо-
жет преобразовать заявку на 
товарный знак Союза в наци-
ональную заявку в той стране 
ЕАЭС, где, исходя из заключе-
ний национальных патентных 
ведомств, нет препятствий к ре-
гистрации товарного знака.

Проект Договора также 
предусматривает возможность 
разделения заявки на товарный 
знак Союза до принятия по ней 
ведомством подачи итогового 
решения.

При положительном за-
ключении всех национальных 
ведомств ведомство подачи 
принимает решение о реги-
страции товарного знака Союза 
и при условии уплаты заявите-
лем регистрационной пошли-
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ны, установленной в этом ве-
домстве подачи, регистрирует 
знак в Едином реестре товар-
ных знаков ЕАЭС.

Регистрация товарного 
знака Союза может быть оспо-
рена в течение всего срока ее 
действия при несоответствии 
товарного знака Союза абсо-
лютным основаниям, сфор-
мулированным в проекте До-
говора, при сходстве с фир-
менным наименованием или 
коммерческим обозначением 
другого лица, при нарушении 
авторского права и личных не-
имущественных прав, а также 
права на промышленный об-
разец при возникновении этих 
прав ранее даты приоритета то-
варного знака Союза, или если 
действия по регистрации и ис-
пользованию товарного знака 
Союза признаны злоупотре-
блением правом или недобро-
совестной конкуренцией. Реги-
страция товарного знака Союза 
может быть оспорена в течение 
5 лет с даты размещения соот-
ветствующих сведений в Еди-
ном реестре товарных знаков 
Союза на официальном сайте 
ЕЭК в случае нарушения этой 
регистрацией прав третьих лиц 
в отношении товарных знаков, 
общеизвестных знаков и НМПТ. 
Проект Договора предусматри-
вает, что оспаривание реги-
страции товарного знака Союза 
возможно в компетентном ор-
гане любого государства Союза 
в соответствии с процедурой, 
установленной законодатель-
ством этого государства. Если 
при этом товарный знак Союза 
по решению какого-либо ком-
петентного органа будет при-
знан не действительным, владе-
лец знака будет иметь возмож-
ность в течение установленного 
срока подать на основе  анну-
лированной регистрации наци-

ональную заявку (или заявки) 
на товарный знак с сохранени-
ем даты приоритета аннулиро-
ванной регистрации.

Исключительное право 
на товарный знак Союза будет 
действовать в течение 10 лет с 
даты подачи заявки с возмож-
ностью многократного продле-
ния каждый раз на 10 лет пу-
тем подачи соответствующего 
заявления в ведомство подачи 
и уплаты пошлин за продле-
ние, установленных в каждом 
из государств ЕАЭС. Сравне-
ние с затратами на продление 
международной регистрации 
знака, действующей на тер-
ритории государств - членов 
ЕАЭС, показало, что эти затра-
ты существенно меньше затрат 
на продление товарного знака 
Союза.

Охрана товарного знака 
Союза может быть прекращена 
досрочно в связи с неисполь-
зованием. При этом в целях 
сохранения охраны товарного 
знака Союза достаточным при-
знается его использование на 
территории любого государства 
Союза.

Минимальные затраты, 
включающие оплату пошлин 
за рассмотрение заявки и ре-
гистрацию товарного знака Со-
юза по трем классам МКТУ (без 
учета оплаты услуг на пред-
ставителя и накладных расхо-
дов), составят приблизительно 
от 1435 USD до 1780 USD в за-
висимости от того, патентное 
ведомство какого государства 
выбрано в качестве ведомства 
подачи.

Проект Договора предус-
матривает, что, если товарный 
знак зарегистрирован по на-
циональной процедуре во всех 
государствах ЕАЭС на имя од-
ного и того же лица, все эти на-
циональные регистрации по хо-

датайству их правообладателя, 
могу быть замены на регистра-
цию товарного знака Союза с 
выдачей владельцу знака соот-
ветствующего свидетельства на 
товарный знак ЕАЭС.

По сравнению с нацио-
нальными системами регистра-
ции товарных знаков регио-
нальная система охраны товар-
ных знаков, предусмотренная 
проектом Договором, даст за-
интересованным лицам следу-
ющие преимущества:

- заявку на регистрацию 
товарного знака Союза можно 
будет подавать в патентное ве-
домство любого государства – 
члена ЕАЭС. Такую заявку мож-
но будет подать также путем 
преобразования национальной 
заявки, поданной в патентное 
ведомство какого-либо из госу-
дарств – членов Союза, в реги-
ональную заявку;

- на основе одной заявки 
будет выдаваться свидетельство 
на товарный знак Союза, удо-
стоверяющее исключительное 
право правообладателя на тер-
риториях всех государств  Со-
юза;

- сократятся затраты за-
явителя на оплату пошлин, 
поскольку пошлина за прове-
дения предварительной (фор-
мальной) экспертизы и пошли-
на за регистрацию знака и вы-
дачу свидетельства уплачивает-
ся только в отношении одного 
ведомства – ведомства подачи.

Несколько слов об охране 
наименований мест проис-
хождения товаров (географи-
ческих указаний) на террито-
рии государств - членов ЕАЭС.

Фактически, проект Дого-
вора предусматривает призна-
ние уже зарегистрированных в 
странах Союза НМПТ в качестве 
НМПТ, охраняемого на терри-
тории всех стран ЕАЭС. Меха-



24

3/
20

17

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ

низм такого признания – это 
включение зарегистрирован-
ного в национальном реестре 
НМПТ в Единый реестр НМПТ 
Союза и выдачу единого охран-
ного документа.

Проект Договора не обя-
зывает государства Союза ох-
ранять НМПТ другого государ-
ства, которое не охраняется или 
перестало охраняться в стране 
происхождения либо перестало 
использоваться в этой стране, 
включая случаи прекращения 
производства товаров, в от-
ношении которых охранялось 
НМПТ. При досрочном прекра-
щении правовой охраны НМПТ 
или признания недействитель-
ным предоставления право-
вой охраны ведомство подачи 
будет вносить в Единый реестр 
НМПТ Союза соответствующую 
запись о прекращении право-
вой охраны.

Заявителя из стран – чле-
нов ЕАЭС подают заявки на ре-
гистрацию НМПТ в свое нацио-
нальное патентное ведомство. 
Для заявителей из других стран 
ведомством подачи может быть 
любое национальное ведом-
ство государства Союза. Про-
цедура регистрации НМПТ на-
циональным патентным ведом-
ством государства Союза и по-
шлина за подачу заявки опре-
деляются законодательством 
этого государства. Пошлина за 
регистрацию НМПТ определя-
ется суммой пошлин государств 
Союза. Зарегистрированное 
НМПТ должно быть внесено в 
Единый реестр НМПТ Союза и 
правообладателю будет выдан 
единый охранный документ.

Таким образом, проектом 
Договора не предусмотрено 
проведение экспертизы заявки 
на НМПТ каждым националь-
ным патентным ведомством 

Комментарий  
Ю.А. Болотов,

 
Управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры»,

патентный поверенный РК.

Тема единого товарного знака ЕАЭС уже не раз обсуждалась.  В отличие от других публи-
каций, в данной статье сделаны, на мой взгляд, очень полезные отсылки к отличиям законо-
дательства стран-участниц ЕАЭС, по-существу, поднят вопрос о необходимости дальней-
шей гармонизации.

Стоит отметить, что в рамках рассматриваемого казахстанского  законопроекта это 
уже происходит.  Например,  предусмотрена публикация заявок на товарные знаки, вопросы 
оспаривания регистраций по неиспользованию будут передаваться на рассмотрение суда, се-
рьезно рассматривался, но пока отложен вопрос о бессрочной охране общеизвестных знаков.

К сожалению, на уровне ЕАЭС в отношении регистраций единого товарного знака еще 
не все положения доработаны.  Так, пока не ясно как будет устанавливаться приоритет при 
преобразовании группы товарных знаков зарегистрированных по национальной процедуре во 
всех государствах ЕАЭС на имя одного и того же лица в регистрацию товарного знака ЕАЭС, а 
также вопросы экономии при продлении срока действия таких товарных знаков.  Эти и дру-
гие вопросы будут освещены а дальнейших материалах на эту тему.

государств - членов ЕАЭС, а по 
сути государства – члены Со-
юза признают действующей на 
территории ЕАЭС охрану НМПТ, 
предоставленную ведомством 
подачи в государстве проис-
хождения товара при условии 
уплаты заявителем соответству-
ющих пошлин. Это свидетель-
ствует об упрощении процеду-
ры получения охраны НМПТ на 
территории ЕАЭС.

Существующие процеду-
ры получения охраны товар-
ного знака в государствах - 
членах Евразийского экономи-
ческого союза, а также реги-
ональная система товарного 
знака ЕАЭС, появление кото-
рой в ближайшей перспекти-
ве очень вероятно, позволят 
заявителю выбрать наиболее 
оптимальный способ получе-
ния охраны товарных знаков.
___________________________________
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РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ 

Мақалада автор өнеркәсіп 
меншік обьектілерін 
тіркеу және қорғаудың 
әмбебап,өңірлік және ұлттық 
құқықтық негіздеріне , оларды 
тәжірибеде қолдану жөнінде 
талдау жүргізеді. Автор 
өнеркәсіп меншікті тіркеу 
мен қорғаудың әмбебап және 
аймақтық жүйелері, сондай-
ақ ұлттық жүйелер арасында 
салыстырмалы талдау 
жүргізеді. Құқықтық негіздерді 
талдау, оларды қолдану 
тәжірибесі, статистикалық 
ақпараттар мен ғылыми 
әдебиеттерді талдау негізінде 
автор белгілі бір қорытындыға 
келеді.
Түйінді сөздер: өнеркәсіп меншік 
объектілері, тауар таңбалары, 
тауар шығарылған жерлердің 
атаулары, өнеркәсіп үлгілер, 
өнертабыстар, пайдалы 
модельдер және селекциялық 
жетістіктер, Гаага жүйесі, 
ЕАЭО, ЭЫДҰ,ЕАПК, ЕАПҰ, ЕО, 
ЕПВ.

В данной статье автор 
анализирует универсальные, 
региональные и национальные 
правовые основы регистрации и 
охраны объектов промышленной 
собственности, анализирует 
практику их применения. Автор 
проводит сравнительный 
анализ между универсальной 
и региональной системами, а 
также между национальными 
системами регистрации и 
охраны объектов промышленной 
собственности. На основе 
анализа правовых основ, 
практики их применения, анализа 
статистической информации 
и научной литературы, автор 
приходит к определенным 
выводам.  
 Ключевые слова: объекты 
промышленной собственности, 
товарные знаки, наименование 
места происхождения товаров, 
промышленные образцы, 
изобретения, полезные модели 
и селекционные достижения, 
Гаагская система, ЕАЭС, ОЭСР, 
ЕАПК, ЕАПО, ЕС, ЕПВ. 

In this article the author 
analyzes universal, regional 
and national legal bases for 
registration and protection 
of industrial property objects, 
analyzes the practice of their 
application. The author carries 
out a comparative analysis 
between the universal and 
regional systems, as well as 
between the national systems 
of registration and protection 
of industrial property. Based 
on the analysis of legal 
foundations, practice of 
their application, analysis of 
statistical information and 
scientific literature, the author 
comes to certain conclusions.
 Key words: industrial 
property objects, trademarks, 
appellation of origin, 
industrial designs, inventions, 
utility models and selection 
achievements, Hague system, 
EEA, OECD, EAPC, EAPO, EU, 
EPO.
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Введение 
Регистрация объектов 

промышленной собствен-
ности (ОПС) и их охрана осу-
ществляется на универсаль-
ном, региональном и наци-
ональном уровнях. Каждый 
уровень отличается разноо-
бразными правовыми осно-
вами регистрации и охраны 
ОПС, а также практикой их 
применения. На универсаль-
ном уровне Казахстан явля-
ется участником 15 конвен-
ций, на региональном уров-
не – участник Евразийской 
патентной конвенции 1994 
года, на национальном уров-
не приняты Патентный закон, 
Закон «Об охране селекцион-
ных достижений», Закон Р «О 
правовой охране топологий 
интегральных микросхем», За-
кон «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения 
товаров». Каждый уровень 
обладает самостоятельной си-
стемой регистрации и охраны 
ОПС, что предоставляет лицам 
право выбора того или иного 
уровня регистрации и охраны 
ОПС как в отдельности, так и 
в совокупности. В связи с этим 
целью данной статьи является 
анализ правовых основ реги-
страции и охраны ОПС, прак-
тики их применения и эффек-
тивности.   

Универсальная система 
регистрации объектов про-
мышленной собственности

Понятие «промышлен-
ная собственность» впервые 
на международно-правовом 
уровне было закреплено в Па-

рижской конвенции по охра-
не промышленной собствен-
ности 1883 г. Согласно статье 
1 Конвенции, «Объектами 
охраны промышленной соб-
ственности являются патенты 
на изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образ-
цы, товарные знаки, знаки об-
служивания, фирменные наи-
менования и указания проис-
хождения или наименования 
места происхождения, а также 
пресечение недобросовест-
ной конкуренции». На сегод-
няшний день, такое определе-
ние представляется достаточ-
но широкой. Однако учитывая 
время заключения данного 
универсального договора, мы 
отмечаем, что Парижская кон-
венция была достаточно про-
грессивной к своему периоду.  

Необходимость допол-
нительной регламентации 
регистрации объектов про-
мышленной собственности 
(далее – ОПС) привела к за-
ключению новых договоров 
по определенным видам ОПС. 
Например, Договор о патент-
ном праве 2000 г. и Договор о 
патентной кооперации 1979 г. 
Эти международные догово-
ры применимы только к ре-
гистрациям изобретений и так 
называемым «малым патен-
там» (изобретениям, отвеча-
ющим критериям новизны, но 
имеющим невысокий творче-
ский уровень)1, т.е. объектам 
полезных моделей, таких как 
устройства, приспособления 
и полезные предметы. Такое 

1 Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов 
Г.М. Интеллектуальная собственность. За-
конодательство и практика его применения. 
М., 1999. С. 39.

положение дел требует выяс-
нения сфер и объектов при-
менения норм международ-
ных договоров. Как уже было 
замечено выше, Парижская 
конвенция ОПС понимает до-
статочно шире. Патентный за-
кон Республики Казахстан от 
16 июля 1999 года, под ОПС 
понимает изобретения, полез-
ные модели и промышленные 
образцы (статья 1)2. Следует 
отметить, что такой позиции 
придерживаются большин-
ство стран ОЭСР. 

В свою очередь, для ре-
гулирования регистрации и 
охраны промышленных об-
разцов были заключены Ло-
карнское соглашение об уч-
реждении Международной 
классификации промышлен-
ных образцов 1968 г. и Гааг-
ское соглашение о между-
народной регистрации про-
мышленных образцов 1925 г. 
(пересмотренное в 1934, 1960, 
1961, 1967, 1975 и 1999 гг. и 
создающее Гаагскую систему). 
Локарнское соглашение 1968 
г. устанавливает классифика-
цию промышленных образцов 
и не регулирует вопросы ре-
гистрации. 

На сегодняшний день, Ре-
спублика Казахстан, является 
участницей 15 универсальных 
конвенций в сфере интел-
лектуальной собственности3. 
Участие Казахстана в таких 
2 Патентный закон Республи-
ки Казахстан от 16 июля 1999 года № 427. 
Информационно-правовая система норма-
тивных правовых актов Республики Казах-
стан «Әділет». - http://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z990000427_.
3 Многосторонние международные 
договоры, участницей которых является 
РК. ВОИС. Министерство иностранных дел 
Республики Казахстан. - http://mfa.gov.kz/
index.php/ru/vneshnyaya-politika/dogovorno-
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явок на международную реги-
страцию изобретений. Напри-
мер, согласно статистическим 
данным Всемирной органи-
зации интеллектуальной соб-
ственности, с 1994 года на-
блюдается стабильный рост 
количества международных 
заявок на изобретения4. На-
пример, если в 1994 году от 
Казахстана (физические и 
юридические лица) было по-
дано 1576 международных за-
явок, то с 2013 года подаются 
больше 2000 заявок. Полная 
информация приведена в ри-
сунке 1.

Среди стран Евразий-
ского Экономического Союза 
уверенное лидерство с огром-
ным отрывом удерживает 
Российская Федерация с 40308 
международными заявками в 
год. Доля остальных стран Со-
юза приведена в рисунке 2. 

Для повышения эффек-
тивности и поддержки меж-
дународной регистрации от-
ечественных изобретателей, 
необходимо участие во всех 
универсальных междуна-
родных договора в области 
интеллектуальной собствен-
ности. Казахстан не является 
участником Гаагского согла-
шения 1925 г. На евразийском 
регионе только Казахстан, 
Беларусь и Россия не являют-
ся участниками данной кон-
венции. Стоит отметить, что в 
России принят проект закона 
о ратификации Женевского 
акта 1999 года (пересмотрен-
ный договор Гаагского согла-

4 WIPO IP Statistics Data Center. 
Kazakhstan. - http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/
IpsStatsResultvalue.

универсальных договорах отразилось на динамике подачи за-

pravovaya-baza/mnogostoronnie-mezhdunarodnye-dogovory-respubliki-kazakhstan/12-material-
orys/603-vois
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан 
«Әділет». - http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000430#z91..

Рисунок 1. Общее количество международных патентных 
заявок от Казахстана за 1994-2014 годы

Рисунок 2. Общее количество международных патентных 
патентных заявок от стран ЕАЭС за 2014 год 

Рисунок 3. Лидеры по количеству международных 
патентных заявок в 2014 году  
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шения 1925 г.)5. Из государств-
членов ОЭСР Австралия, Из-
раиль, Канада, Мексика, Новая 
Зеландия и Чили не являются 
членами Гаагской системы 
регистрации промышленных 
образцов6. В качестве срав-
нения стоит отметить, что из 
10 лидеров по международ-
ным заявкам на регистрацию 
патентов в 2014 году, толь-
ко 2 государства не являются 
участниками Гаагской системы 
регистрации ОПС: Россия и 
Мексика. Лидеры по междуна-
родным заявкам отражены в 
рисунке 3.

Участие в Гаагской си-
стеме регистрации промыш-
ленных образцов придаст до-
полнительные возможности 
усовершенствовать нацио-
нальную систему регистрации. 
Гаагская система регистрации 
промышленных образцов соз-
дана для упрощения процеду-
ры регистрации и позволяет 
владельцам промышленных 
образцов, одного государства 
получить такую же защиту в 
другом государстве с помо-
щью одной международной 
заявки. В частности, владель-
цы промышленных образцов 
освобождаются от необходи-
мости оформлять отдельной 
национальной заявки и опла-
ты государственной пошлины. 
Исходя из этого, считаем, что 
Республике Казахстан необхо-
5 Проект Федерального закона «О 
ратификации Женевского акта Гаагского 
соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов». Министерство 
образования и науки РФ. - минобрнауки.рф/
документы/5847/файл/5193/9.pdf. 
6 Ассамблея Гаагского Союза. Все-
мирная организация интеллектуальной соб-
ственности. - http://www.wipo.int/treaties/ru/
ShowResults.jsp?lang=ru&search_what=B&bo_
id=9.

димо присоединиться к Гааг-
скому соглашению о между-
народной регистрации про-
мышленных образцов 1925 г. 
и Женевскому акту 1999 г.

Региональные системы 
регистрации объектов про-
мышленной собственности 

Казахстан является участ-
ником Евразийской системы 
патентования, которая была 
создана на основе Евразий-
ской патентной конвенции 
(ЕАПК) 1994 года. Евразий-
ская патентная организация 
(ЕАПО), созданная ЕАПК, пре-
доставляет возможность за-
щитить права на изобретения 
на основе единого евразий-
ского патента, действующего 
на территории 9 государств-
участников ЕАПК – Туркмени-
стана, Республики Беларусь, 
Республики Таджикистан, Рос-
сийской Федерации, Респу-
блики Казахстан, Азербайд-
жанской Республики, Кыргыз-
ской Республики, Республики 
Молдова и Республики Арме-
ния. Евразийская патентная 
система предусматривает еди-

ную процедуру подачи заявок 
для защиты изобретений. За-
явка может быть подана как в 
Евразийскую патентную орга-
низацию, так и в государстве-
участнике ЕАПК. Критерии 
патентоспособности по евра-
зийской системе совпадают с 
международными и казахстан-
скими стандартами. 

Объективным является 
тот факт, что практика ЕАПО 
уступает универсальной систе-
ме регистрации ОПС. Однако 
это не означает, что евразий-
ская система является неэф-
фективной. В отчете за 2015 
год ЕАПО отмечено, за отчет-
ный период было зарегистри-
ровано 1829 евразийских па-
тентов (на 13,89% превышает 
показатель 2014 года),  в элек-
тронной форме в ЕАПО было 
подано 2307 евразийских зая-
вок, что составляет более 67% 
от общего числа поступивших 
евразийских заявок (на 5% 
превышает показатель 2014 
года)7. В этом же отчете пред-
ставлена информация, соглас-
7 Годовой отчет Евразийской па-
тентной организации за 2015 год. Евразий-
ская патентная организация. - http://www.
eapo.org/ru/publications/reports/.

Рисунок 4. Распределение евразийских заявок по странам,  
заявителями которых в 2015 году подано наибольшее количество 

евразийских заявок 
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но которой граждане и юри-
дические лица Казахстана не 
занимают высокий показатель 
в распределении евразийских 
заявок по странам, заявителя-
ми которых подано наиболь-
шее количество евразийских 
заявок (смотрите рисунок 4). 
Казахстанскими заявителями в 
2015 году было подано 52 за-
явки. 

Считаем, что низкий по-
казатель подачи заявок не 
связано со стоимостью евра-
зийской патентной регистра-
ции, поскольку ЕАПО пред-
лагает заявителям из стран-
участниц ЕАПК скидку в раз-
мере 90%8 на все пошлины, 
связанные с подачей заявки 
на патент.

Для усовершенствова-
ния системы регистрации ОПС 
необходимо изучения опыта 
Европейского Союза (далее – 
ЕС). Для осуществления всех 
процедур, связанных с вы-
дачей европейского патента 
была создана 7 октября 1977 
Европейская патентная орга-
низация (ЕПО), являющаяся 
межправительственной ор-
ганизацией и состоящая из 
Европейского патентного ве-
домства (ЕПВ) и Администра-
тивного совета. 

На пленарном заседа-
нии, которое проходило 11 
декабря в Страсбурге, Евро-
парламент утвердил единые 
для всех стран ЕС правила 
выдачи патентов. В ходе трех 
сессий раздельного голосова-
ния члены Европарламента и 

8 Особенности процедуры Евразий-
ской патентной системы. Евразийская па-
тентная организация. - http://www.eapo.org/
ru/feature.html

Совета Министров европей-
ских стран утвердили так на-
зываемый «патентный пакет 
Евросоюза»9. Заявка на евро-
пейский патент может быть 
подана любым лицом и может 
быть подана в ЕПВ или наци-
ональные патентные ведом-
ства. Процедура по выдаче 
патента предусматривает: 1) 
установление даты подачи за-
явки; 2) проведение поиска и 
составление отчета; 3) публи-
кация заявки по истечении 18 
месяцев со дня ее подачи; 4) в 
случае продолжения процеду-
ры заявитель должен подать 
ходатайство о проведении 
экспертизы; 5) выдача патента 
(сопровождается уплатой по-
шлины за выдачу и публика-
цию). 

Патент вводится в дей-
ствие в каждой стране-участ-
нице путем перевода его на 
национальный язык. Проце-
дура выдачи патента вклю-
9 На пленарном заседании, которое 
проходило 11 декабря в Страсбурге, Европар-
ламент утвердил единые для всех стран ЕС 
правила выдачи патентов. Служба инфор-
мации Copyright.ru. - http://www.copyright.ru/
ru/news/main/2012/12/13/patent_pravila/.

чает еще один этап, позво-
ляющий подать возражение 
против такой выдачи. Такая 
возможность дается заинте-
ресованным лицам в течение 
9 месяцев после публикации 
в официальном бюллетене о 
выдаче патента. Решения ЕПВ 
могут быть обжалованы в те-
чение 2 месяцев после изве-
щения о решении путем на-
правления ходатайства в тот 
отдел, который вынес оспа-
риваемое решение. Срок дей-
ствия патента в соответствии 
с ЕПК составляет 20 лет с даты 
подачи заявки.   

На основе «патентного 
пакета Евросоюза» наиболь-
шие льготы на регистрацию 
изобретений предусмотре-
ны предприятиям малого и 
среднего бизнеса, а также не-
коммерческим организациям, 
научным институтам и бюд-
жетным исследовательским 
организациям.

Отличительной особен-
ностью системы патентования 
ЕС является  введение единой 
патентной судебной системы. 

Рисунок 5. Статистика европейских 
заявок по странам за 2015 год



ТЕОРИЯ

30

3/
20

17

В свою очередь, на официаль-
ном сайте ЕПО размещена по-
следняя судебная практика по 
защите и оспариванию прав 
на патенты. Считаем, что не-
обходимо изучить опыт ЕПО 
для обеспечения свободного, 
открытого и удобного доступа 
к информации о зарегистри-
рованных ОПС.

Анализ официальных ста-
тистических данных показал, 
что европейская система ре-
гистрации является достаточ-
но привлекательной для за-
рубежных изобретателей (в 
том числе и из стран ОЭСР) 
несмотря на высокую стои-
мость процедуры и длитель-
ными сроками патентования 
по сравнению с казахстански-
ми стандартами. Например, 
распределении ТОП-10 евро-
пейских заявок по странам, 
заявителями которых подано 
наибольшее количество зая-
вок  вошли заявители из США, 
Японии, Китая и Кореи (смо-
трите рисунок 5).

Национальные системы 
регистрации объектов про-
мышленной собственности 

Регистрация объектов ин-
теллектуальной собственности 
осуществляется специальны-
ми законами Республики Ка-
захстан. Например:

• ОПС - Патентным зако-
ном Республики Казахстан от 
16 июля 1999 года;

• Селекционные дости-
жения – Законом Республики 
Казахстан «Об охране селек-
ционных достижений» от 13 
июля 1999 года № 422-I;

• Топологий интеграль-
ных микросхем – Законом Ре-
спублики Казахстан «О право-
вой охране топологий инте-
гральных микросхем» от 29 
июня 2001 года № 217;

• Товарные знаки – За-
коном Республики Казахстан 
«О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения то-
варов» от 26 июля 1999 года 
№ 456. 

Стоит отметить, что прак-
тика государств-членов ЕАЭС 
(кроме Российской Федера-
ции) по регулированию ре-
гистрации ОПС специальным 
патентным законодательством 
схожа практике Казахстана. 
Например, в Армении10, Бело-
руссии11, Кыргызстане12. при-
няты специальные законы в 
области патентования ОПС 
(изобретений, полезных мо-
делей и промышленных об-
разцов). В Российской Феде-
рации с 24 ноября 2006 года 
специальный патентный закон 
утратил свою силу и вместо 
него вступила в силу 4 часть 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации13, регламен-
тирующая правоотношения 
в области патентных прав и 
10 Закон Республики Армения «О па-
тентах» от 26 ноября 1999 года №ЗР-15. - 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7443.
11 Закон Республики Беларусь «О па-
тентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы» от 16 декабря 2002 
года №160-З. - http://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=3124. 
12 Патентный закон Кыргызской 
Республики от 25 июля 2002 года № 130. 
- http://patent.kg/index.php/ru/legislation/67-
laws/kodeksy-i-zakony-kyrgyzskoj-respubliki/50-
zakon-kyrgyzskoj-respubliki-patentnyj-zakon.
html.
13 Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ 
Часть четвертая. - http://www.tm-patent.ru/
patent_legislation.html. 

посвященная правам на изо-
бретения, полезные модели и 
промышленные образцы. За-
конодательная практика стран 
ОЭСР будет рассмотрена ниже 
в п. 2.2.3.

Патентный закон Респу-
блики Казахстан 1999 года 
является вторым законом в 
области патентования, при-
нятый с 1991 года. Новое за-
конодательство отличается 
от старого Патентного закона 
1992 года тем, что в новом за-
коне детализированы и кон-
кретизированы процедуры и 
сроки патентования, введе-
на возможность регистрации 
ОПС гражданами Казахстана 
в зарубежных странах. Други-
ми словами, в действующее 
патентное законодательство 
имплементированы нормы 
международных договоров 
(перечень договоров указан 
в п. 2.2.1). Принятие нового 
законодательства привело к 
созданию Комитета по правам 
интеллектуальной собствен-
ности в составе Министерства 
юстиции Республики Казах-
стан. Стоит отметить, что дру-
гие специальные структурные 
подразделения Министерства 
юстиции тоже вносят суще-
ственный вклад в исследова-
ние проблем ОПС. Одной из 
немногих фундаментальных 
исследований в области всей 
системы права интеллекту-
альной собственности было 
проведено Институтом зако-
нодательства РК, результаты 
которого отражены в соответ-
ствующем учебном пособии14. 
14 Право интеллектуальной соб-
ственности Республики Казахстан: Учебное 
пособие / Отв. ред. к.ю.н., доцент З.Х. Бай-
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Исходя из целей и задач на-
шего исследования, мы не бу-
дем останавливаться на каж-
дом виде ОПС, исследованных 
ранее нашими коллегами.   

 Следующий этап раз-
вития системы патентова-
ния Казахстана пришелся к 
2015 году. В патентное за-
конодательство Республики 
Казахстан были введены со-
ответствующие изменения. 
Например, Казахстан пере-
шел от явочной системы15  на 
проверочную систему патен-
тования16, было исключено 
понятие «инновационный 
патент»17. Стоит отметить, что 
отмена предварительных ох-
ранных документов на ОПС 
является основным услови-
ем перехода к проверочной 
системе патентования. Стоит 
отметить, что «инновацион-
ный патент» заменил понятие 
«предварительный патент», 
существовавшее в Казахстане 
до 2007 года. Эти понятия от-
личались только по срокам: 
инновационный патент вы-
давался сроком на три года, а 
молдина, д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров. – Аста-
на: ГУ «Институт законодательства Респу-
блики Казахстан», 2013. – 264 с.
15 По явочной системе выдавался 
предварительный патент со сроком дей-
ствия 5 лет после проведения формальной 
экспертизы. По ходатайству заявителя о 
дальнейшей охране ОПС проводилась экспер-
тиза по существу, по результатам которой 
выдавался патент со сроком действия 20 
лет.
16 По явочной системе выдавался 
предварительный патент со сроком дей-
ствия 5 лет после проведения формальной 
экспертизы. По ходатайству заявителя о 
дальнейшей охране ОПС проводилась экспер-
тиза по существу, по результатам которой 
выдавался патент со сроком действия 20 
лет.
17 До 2015 года инновационный па-
тент на изобретение действовал в течение 
трех лет с даты подачи заявки с возможным 
продлением срока его действия по ходатай-
ству патентообладателя, но не более чем 
на два года.

предварительный патент – на 
три. Зарубежными аналогами 
являются такие понятия как 
«временный патент»18, «ко-
роткий патент»19, «деклараци-
онный патент»20, отличавши-
еся также только по срокам. 
На основе казахстанского и 
украинского опыта можно 
предположить, что все виды 
предварительных патентов, 
как бы их не называли, в ско-
ром времени исчерпают все 
свои возможности и окажутся 
лишними процедурами, в свя-
зи с усилением роли, возмож-
ности и квалификации кадро-
вого потенциала патентного 
органа. Однако такой сцена-
рий невозможен в отношении 
«инновационных патентов», 
в случае правильного и соот-
ветствующего законодатель-
ного подхода. Например, в 
отличие от казахстанской пра-
воприменительной практики 
(патентное законодательство 
по состоянию на 2007 год), в 
Австралийской практике «ин-
новационные патенты» выда-
ются полезным моделям, как 
имеющие несколько низкий 
изобретательский уровень 
по сравнению с изобретени-
ями21. Это позволит сравнить 
18 Галифанов Р.Г. Интеллектуальная 
собственность в Туркменистане // Патен-
ты и лицензии. 2005. - № 6, С. 48-53.
19 Машинская Н.Н., Новиков С.И. Па-
тентование на Украине: начало, становле-
ние, перспективы (аналитические очерки) / в 
сб. Патентование под общ.ред. Павловского 
А.Н., 2002. – С.108-119., Машинская Н. Полез-
ная модель в Украине: новый взгляд, новые 
возможности // Информационный бюлле-
тень. 2004- № 6, С. 4.
20 Красовская А. Законодательные 
инновации в сфере интеллектуальной соб-
ственности // Технополис.2005,- № 3.
21 Практика использования по-
лезных моделей. Патентное бюро «GPG». 
- http://www.patent-rus.ru/doc/maloje-
izobrjetjenije/.

полезную модель с рациона-
лизаторским предложением, 
известным ранее, что значи-
тельно облегчает процедуру. 
Отмечаем, что с 2007 по 2015 
годы, в Казахстане права на 
изобретения охранялись ин-
новационным патентом или 
патентом, а полезная модель 
и промышленный образец 
– патентом. Патенты на изо-
бретения и промышленные 
образцы выдавались после 
проведения формальной экс-
пертизы и экспертизы заяв-
ки по существу, т.е. по сути 
«инновационные патенты» 
являлись предварительными 
или временными патентами, 
что представляется нам не-
соответствующей к сущности 
и изобретательскому уров-
ню изобретений. Исходя из 
изобретательских уровней 
изобретений и полезных мо-
делей, считаем, что целесоо-
бразно было бы рассмотреть 
возможность восстановления 
практики выдачи «инноваци-
онных патентов», но только 
полезным моделям. 

Национальный институт 
интеллектуальной собствен-
ности (НИИС), подразделение 
Департамента по правам ин-
теллектуальной собственно-
сти, принимает заявки, про-
водит экспертизу в отноше-
нии объектов промышленной 
собственности и ведет Госу-
дарственный реестр охранных 
документов. На официальном 
сайте НИИС можно восполь-
зоваться интерактивной систе-
мой поиска по базе данных с 
информацией о зарегистри-
рованных ОПС. Однако стоит 
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отметить и недостатки. Напри-
мер, исходные заявочные до-
кументы, из которых можно 
было бы получить сведения 
о самом изобретении недо-
ступны, информация доступ-
на только на государственном 
и русском языках22, доступ к 
базе данных «Охранные до-
кументы на изобретения и по-
лезные модели», библиогра-
22 Национальный институт интел-
лектуальной собственности. Дата поиска: 
13 октября 2016 г. - https://gosreestr.kazpatent.
kz/ru/SearchPatent/SearchPatentIz.

фической базе данных «Ох-
ранные документы» и офи-
циальному бюллетеню «Про-
мышленная собственность» 
является платным. Считаем, 
что раскрытие бесплатной и 
полной информации является 
целесообразным для инфор-
мирования потенциальных 
пользователей. Наличие па-
тентной информации на ан-
глийском языке способство-
вало бы иностранным заинте-

ресованным лицам узнавать о 
казахстанских технологиях.  

Согласно данным ОЭСР, 
патентные пошлины в Казах-
стане значительно ниже, чем 
в США, Японии или Европе, 
но выше, чем в России и Бе-
ларуси (Рисунок 6). В НИИС 
стоимость регистрации меж-
дународной заявки на выдачу 
патента примерно в два раза 
выше, чем стоимость реги-
страции национальной па-
тентной заявки23. 

Считаем, что размер по-
шлин за подачу международ-
ной заявки имеет немаловаж-
ное значение для участников 
системы интеллектуальной 
собственности Казахстана. В 
этой связи, необходимо пере-
смотреть стоимость патентной 
процедуры в сторону сниже-
ния для групп с самым боль-
шим потенциалом регистра-
ции объектов ОПС (например, 
университеты, научные орга-
низации, исследовательские 
группы). Такое положение дел 
вынуждает граждан и юриди-
ческие лица Казахстана пода-
вать заявки за рубежом (рису-
нок 7).

Число патентных заявок 
в год, Республика Казахстан, 
1994-2014 годы

Как можно заметить из 
динамики подачи заявок на 
патенты с 1994 по 2014 годы, 
проведенная правовая ре-
форма системы патентования 
Казахстана не так уж сильно 
23 OECD (2016), Boosting Kazakhstan's 
National Intellectual Property System for 
Innovation. OECD Publishing, Paris. P. 94. 
- http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/science-and-technology/
boosting-kazakhstan-s-national-intellectual-
property-system-for-innovation_9789264260955-
en#page3/. 

Рисунок 6.

Рисунок 7.
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повлияло на количество за-
явок, поданных резидентами 
и нерезидентами. Статистика 
по данным категориям харак-
теризуется систематическими 
падениями и ростами.     

Практику применения су-
ществующих систем регистра-
ции ОПС можно рассмотреть 
на следующих примерах. 

В Великобритании об-
ращение за регистрацией 
промышленного образца 
осуществляется путем на-
правления по почте в ведом-
ство по интеллектуальной 
собственности письменно-
го заявления, составленного 
по установленной форме с 
приложением квитанции об 
оплате пошлины. После полу-
чения заявления ведомство 
направляет заявителю квитан-
цию, в которой указывается 
номером заявления и дата его 
подачи. Проверка заявки на 
регистрацию промышленно-
го образца осуществляется в 
течение одного месяца со дня 
ее получения, при этом све-
дения о промышленном об-
разце заносятся в базу данных 
«Locarno classification system». 
В случае соответствия заявле-
ния установленным критери-
ям промышленный образец 
регистрируется в Реестре про-
мышленных образцов Вели-
кобритании (United Kingdom 
Designs Register), заносится в 
базу данных IPO и публикуется 
в Электронном журнале про-
мышленных образцов. Кроме 
того, с согласия заявителя IPO 
выдает ему свидетельство о 
регистрации промышленно-
го образца. Срок со дня по-

дачи заявки до регистрации 
промышленного образца, как 
правило, составляет около 1-2 
месяца (при условии соответ-
ствия заявления на регистра-
цию промышленного образца 
установленным критериям)24. 

В соответствии со статьей 
L.513-2 Кодекса интеллекту-
альной собственности Фран-
ции регистрация промышлен-
ного образца предоставляет 
его обладателю право соб-
ственности, которое он может 
уступить или на которое он 
может предоставить лицен-
зию. Заявка на регистрацию 
промышленного образца по-
дается в Национальный ин-
ститут промышленной соб-
ственности (Institut national de 
la propriété industrielle, INPI). В 
случае, если заявитель заре-
гистрирован или проживает 
в Париже или за пределами 
Франции, заявка подается в 
Национальный институт про-
мышленной собственности. В 
случае, если заявитель заре-
гистрирован или проживает 
во Франции и за пределами 
Парижа, заявка подается в 
Национальный институт про-
мышленной собственности; 
канцелярию арбитражного 
суда. В отсутствии арбитраж-
ного суда, заявка подается в 
секретариат юрисдикций в 
сфере коммерческой деятель-
ности. Регистрация промыш-
ленного образца может быть 
аннулирована по решению 

24 О законодательстве Велико-
британии в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Единый информационно-ана-
литический портал государственной под-
держки инновационного развития бизнеса. 
- http://innovation.gov.ru/sites/default/files/
documents/2016/28396/4079.doc.

суда, если она будет подана в 
ненадлежащие сроки, а так-
же в случае, если регистрация 
промышленного образца по-
влекла нарушение прав тре-
тьих лиц. Регистрация, осу-
ществляемая Национальным 
институтом промышленной 
собственности, охраняет про-
мышленные образцы только 
на территории Франции. Су-
ществует возможность ре-
гистрации промышленного 
образца в рамках системы 
Гаагского соглашения о меж-
дународном депонировании 
промышленных образцов, ко-
торая позволяет в рамках од-
ной процедуры регистрации 
при Всемирной организации 
интеллектуальной собственно-
сти (Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle, OMPI) 
получить охрану промышлен-
ного образца сразу в сорока 
странах25. 

Для регистрации про-
мышленного образца в США 
необходимо подать заявку 
(Design Patent Application) в 
Ведомство США по патентам 
и торговым маркам (USPTO). 
Когда USPTO получает полный 
комплект материалов заявки, 
а также оплату всех требуе-
мых официальных пошлин, за-
явке присваивается номер и 
дата подачи. В США заявка по-
данная в Патентное ведомство 
подвергается формальной, а 
также экспертизе по существу, 
процедура автоматически на-

25 Справочные материалы о зару-
бежном патентовании объектов интел-
лектуальной собственности в отдельных 
странах Европы. Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов. 
- https://asi.ru/news/17976/.
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чинается с подачи заявки в 
ведомство26.

 В Канаде процедура 
регистрации ОПС схожа с си-
стемой США, т.е. предусмо-
трена предварительная и экс-
пертиза по существу27. Заявку 
для регистрации (заявление, 
изображение знака с его опи-
санием и перечень классов 
МКТУ) нужно подать в Канад-
ское ведомство интеллекту-
альной собственности (CIPO) 
для прохождения экспертиз 
(формальной и по существу) 
и принятия соответствующего 
решения. Изобретение долж-
но быть новым. Если оно было 
известно или использовано 
другими лицами, или исполь-
зовано или продано в любую 
страну более, чем за 12 меся-
цев до подачи вашей заявки в 
США или Канаде, вы не може-
те претендовать на получение 
патента. В большинстве других 
стран мира патентная заявка 
должна быть подана до того, 
как было сделано публичное 
раскрытие ее сути. За преде-
лами США и Канады 12-ме-
сячный период отсрочки не 
существует. 

Выводы 
Рассмотрев правовые ос-

новы и практику регистрации 
ОПС можно сделать следую-
щие выводы:

•  Для регистрации ОПС 
в Казахстане можно исполь-
зовать одну из трех существу-
ющих систем: международ-
26 Industrial Design registration in the 
USA. IP-Coster network . - https://www.ip-coster.
com/IPGuides/industrial-design-us.
27 Industrial Design registration in 
Canada. IP-Coster network. - https://www.ip-
coster.com/IPGuides/industrial-design-canada.

ной, региональной и нацио-
нальной. Регистрации ОПС на 
международном и/или регио-
нальном уровнях можно осу-
ществить подав заявку в на-
циональное патентное ведом-
ство или отправить напрямую 
в соответствующие органы 
международных организаций;

•    Для повышения эф-
фективности и поддержки 
международной регистрации 
отечественных изобретате-
лей, необходимо участие во 
всех универсальных между-
народных договора в области 
интеллектуальной собствен-
ности. В частности, в Гаагской 
системе регистрации про-
мышленных образцов, путем 
присоединения к Гаагскому 
соглашению о международ-
ной регистрации промышлен-
ных образцов 1925 г. и Же-
невскому акту 1999 г. Участие 
в этих договорах придаст до-
полнительные возможности 
усовершенствовать нацио-
нальную систему регистрации 
ОПС, упростить процедуру ре-
гистрации;

•  В связи с тем, что ев-
ропейская система регистра-
ции является достаточно при-
влекательной для зарубежных 
изобретателей несмотря на 
высокую стоимость процеду-
ры регистрации и длительны-
ми сроками патентования, для 
усовершенствования системы 
регистрации ОПС как в Ка-
захстане, так и в рамках ЕАЭС, 
необходимо изучить опыт 
Европейской патентной ор-
ганизации в части единой па-
тентной судебной системы, от-
крытой процедуры апелляции 

и предоставления льгот на ре-
гистрацию изобретений пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса, некоммерческим ор-
ганизациям, научным институ-
там и бюджетным исследова-
тельским организациям;

• На основе стран евра-
зийского пространства можно 
сказать, что все виды пред-
варительных патентов, вне 
зависимости от их наимено-
ваний, оказались неэффектив-
ными. Казахстанская практика 
по выдаче «инновационных 
патентов» не соответствова-
ла изобретательскому уров-
ню изобретений и полезных 
моделей. Считаем, что ав-
стралийской опыт по выдаче 
«инновационных патентов» 
полезным моделям, является 
предпочтительным и требу-
ющим дополнительного ана-
лиза и изучения в целях вос-
становления на национальном 
уровне;

•  Считаем, что размер 
пошлин за подачу междуна-
родной, региональной и/или 
национальной заявок имеет 
немаловажное значение для 
участников системы интел-
лектуальной собственности 
Казахстана. В этой связи, не-
обходимо пересмотреть стои-
мость патентной процедуры в 
сторону снижения на основе 
опыта стран ОЭСР и ЕАЭС. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

Введение

В последнее время все чаще казахстанские компании обращаются за помощью в регистрации то-
варных знаков за рубежом.  Этому способствуют и растущие торговые связи с другими странами, в пер-
вую очередь с Россией, Китаем, этими огромными рынками, способными, как кажется, поглотить любое 
количество и пищевых продуктов, и товаров народного потребления, производимых в Казахстане, погло-
тить любые идеи создания совместных предприятий.  Запросы идут и в отношении нового открывшегося 
рынка Ирана, уже традиционных рынков Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, реже – стран Европей-
ского Союза.

Заявки на регистрацию товарных знаков планируются как в рамках Мадридской системы, так и по 
национальным процедурам.  Перед тем как переходить к «технике» регистраций необходимо понять, что 
же это будет за знак, для чего он нужен и как будет использоваться с учетом юридических, культурных и 
других особенностей стран, в которых планируется заняться бизнесом.

Таким образом, перед подачей заявки и, собственно в Казахстане, а затем и в других странах необ-
ходимо рассмотреть само обозначение, определиться для чего и где вам нужен товарный знак.  Как бу-
дет показано ниже, это не праздные вопросы и анализ обозначения с точки зрения семантики, фонетики 
и графики каждой из выбранных стран должен быть осуществлен на самом раннем этапе.

Особенностью, например, китайского рынка является то, что слова, используемые в качестве товар-
ных знаков в других странах и на языках этих стран могут оказаться совсем чуждыми, не иметь никакого 
смысла (что, например, в Китае уже плохо), но и звучать неблагозвучно или неприятно, иметь нехорошее 
значение.

В Китае если это просто бессмысленное слово, просто не означающее ничего комбинация звуков, 
то для хорошего его продвижения или правильного восприятия потребителями, его следует записать с 
помощью иероглифов «правильно». 

Семантика – смысловая  
нагрузка

В этой статье я не хотел 
бы рекламировать какую-ли-
бо компанию или использовать 
как основной пример чужой 
товарный знак и решил проана-
лизировать свое имя и фами-
лию.

Не так давно, будучи в Ки-
тае и встречаясь с коллегами 
– патентными поверенными, 
я попросил шесть человек на-
писать моё имя и фамилию ие-
роглифами.  Я получил шесть 
вариантов написания и только 
одно из них было абсолютно 
нейтральным – это была наи-
более точная транслитерация 
имени и фамилии, но смысла в 
китайском языке она не имела. 
Все остальные варианты можно 
было перевести опять на рус-

ский, но это уже был не Юрий 
Болотов, и даже не определен-
ные понятия, а скорее позитив-
ные указания, которые очень 
важны для потребителя.

Мы обсудили эти разные 
виды написания, их смысловое 
значение, перспективы исполь-
зования их в качестве товарных 
знаков в Китае и мои китайские 
коллеги выбрали из одного ва-
рианта имени наилучший, и 
наилучший, по их мнению, ва-
риант фамилии. 

Получилось следующее - 
Болотов Юрий - 保乐多  尤里 .

При этом каждая часть не-
сла смысловую нагрузку:

保乐多 - «приносит вам 
много счастья»

尤里 - «особенный внутри»
Я был озадачен и, честно 

говоря, смущен, но абсолютно 
серьезно мои коллеги поясни-

ли, что по сравнению с про-
стой и не имеющей смысла для 
большинства китайских потре-
бителей транслитерацией такое 
написание имени и фамилии 
имеет огромное преимущество.

Среди других вариантов 
передачи иероглифами смыс-
лов слов Юрий Болотов были 
и относящиеся к боевым ис-
кусствам, что подошло бы для 
производителей активных игр, 
были ассоциировавшиеся с 
Марко Поло, как одним из пер-
вых европейцев путешествую-
щих и проживших многие годы 
в Китае, были и более ней-
тральные выражения, все, одна-
ко намеренно вызывающие по-
зитивные ассоциации с именем 
и фамилией.

Таким образом, если вы 
решите, что для продвижения 
товара в Китае вам необходи-
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мо использовать то же обозна-
чение, что и в Казахстане, при-
смотритесь к его возможным 
смыслам в Китае.

Слово, точнее мое имя 
Юрий, в Японии означает «ли-
лия» (Yuri - Юри - 百合 ), а в Ко-
рее - «стекло» (Yuri – Юр’и– 유
리 ).  С практической точки зре-
ния это означает, что «Юрий» в 
Корее не будет зарегистрирова-
но для «стекла» и его производ-
ства, а в Японии – для «цветов», 
в частности «лилий», и их вы-
ращивания.  Другими словами, 
товарный знак, может быть и 
хороший во всех отношениях в 
Казахстане, может не быть 100% 
приемлемым за рубежом.

Фонетика - проверка  
на звучание.

Необходимо учесть, что во 
многих случаях на других язы-
ках привычные слова, товарные 
знаки будут звучать по- друго-
му. Например, в японском язы-
ке отсутствует буква «л» и зву-
чит как «рь», а в Китае «р» ча-
сто заменяется на «л»).  

Например, Юрий в Китае 
звучит как Ю Ли (Yóu lǐ), а в Ко-
рее ударение ставится на по-
следний слог и отсутствует «й» 
- «Юри’».

И на других языках, с уче-
том национальных особен-
ностей и культуры, и включая 
аналоги имени, «Юрий» может 
звучать (да и выглядеть) иногда 
совсем по другому, относя при 
этом восприятие имени для со-
ответствующих носителей язы-
ка к одним и тем же (или очень 
близким) образам :
• немецкий: Georg — Георг;
• английский: George — 
Джордж;
• испанский: Jorge — Хорхе;
• литовский: Jurgis — Юргис;
• нидерландский: Joris — Йорис;

• польский: Jerzy — Ежи;
• чешский: Jiří — Иржи;
• финский: Yrjö — Юрьё.

В значительно большей 
степени это касается Китая.  
Здесь используются иерогли-
фы, как вы уже знаете, необхо-
димо наполнение их смыслом 
и знакомые нам товарные зна-
ки преобразуются или путем 
транскрипции, либо перевода .

Транскрипция:
Fanta  芬达  fenda 
Lipton  立顿  lidun 
Philips  飞利浦  feilipu 
Siemens 西门子 ximenzi 
Motorola  

摩托罗拉 motuoluola 
Mercedes-Benz 梅赛德斯—

奔驰  meisaidesi benchi 
Renault 雷诺  leinuo 

Перевод:
VW (VolksWagen) 大众汽车  

dazhong qiche 
Pioneer 先锋 xianfeng 
GM (General Motors) 

通用汽车  tongyong qiche 
И здесь уже от звучания 

исходных знаков ничего не 
остается.  

Мне нравится пример соз-
дания и использования в Китае 
товарного знака Coca-Cola, ко-
торый относится и к семантике, 
и к фонетике и к графике, о чем 
будет чуть подробнее сказа-
но ниже.  Звучание этого знака 
«как оно есть» воспринимается 
в Китае как «кусай воскового 
головастика» и для того чтобы 
товарный знак соответствовал 
своему назначению в полном 
объеме пришлось его моди-
фицировать – он стал и выгля-
деть иначе - 可口可乐, и звучать 
чуть по иному - Kěkǒukělè, и, 
главное, наполнился смыслом - 
«полный рот счастья» .

Аналогичное, хоть и мень-
шее преобразование претер-

пел и товарный знак OPEL: 欧宝 
– oubao – и стал значить «Евро-
пейское сокровище».
Графика – и как он выглядит?

Уже понятно по предыду-
щим примерам, что знаки за 
границей выглядят не так, как 
было в Казахстане.  Однако, 
нужно, чтобы потребитель в 
разных странах смог и прочи-
тать и, и произнести, а иногда и 
понять ваш товарный знак.  Но 
«Юрий» будет :

• На китайском  - 尤里 ;
• На японском  -  ゆり;
• На армянском – Յուրի ;
• На греческом – Γιούρι.
С практической точки зре-

ния это означает, что:
(i) хотя такие знаки и зна-

чимы в соответствующих стра-
нах, но они не будут обладать 
различительной способностью 
в Казахстане, и, следовательно,

(ii) их нельзя зарегистриро-
вать по Мадридской системе, и 
необходимы национальные за-
явки в Китай, Индию, Японию и 
др.

Порой необходимы до-
полнительные регистрации то-
варных знаков в зависимости от 
цели регистрации и способов 
защиты.  Так, при необходимо-
сти применения таможенных 
мер целесообразна регистра-
ция только словесных обозна-
чений, в том числе на языке и с 
использованием алфавита стра-
ны регистрации.  Иначе оста-
ются слишком явные «дыры» в 
защите и бороться с нарушения 
прав удается не так эффективно.

И это вы должны будете 
сделать выбор, как бы вам хо-
телось: чтобы знак звучал как в 
Казахстане, или значил что-то, 
или выглядел красиво по ва-
шим представлениям?
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Товарный знак должен со-
ответствовать товарам и ус-
лугам, для которых он будет 
использоваться, и не только в 
маркетинговых целях.  Ино-
гда это обусловлено и государ-
ственным регулированием.  На-
пример, и в Европейском Со-
юзе и в США наименования ле-
карственных средств проходят 
проверку на так называемую 
«формулу слова»: необходимо 
исключить возможность непра-
вильного понимания провизо-
ром почерка врача на рецепте 
и, если новое название похоже 
или может быть спутано с наи-
менованием уже имеющего-
ся на рынке лекарственного 
средства, ему будет отказано 
в разрешении на использова-
ние вне зависимости от того, 
зарегистрирован-ли такой то-
варный знак или нет.  Жаль, что 
такие проверки не осуществля-
ются в нашей стране.

Существуют и иные го-
сударственные ограничения 
в отношении товаров и услуг.  
Например, в некоторых му-
сульманских странах не реги-
стрируются товарные знаки для 
товаров 33 класса (алкогольные 
напитки):

• в Иране – по соображе-
ниям морали и в соответствии с 
требованиями шариата;

• в Сирии – на основании 
общественных норм и полити-
ки;

• в Судане – под страхом 
уголовной ответственности на 
основании Уголовного Акта от 
1993 г. 

Итак, ваш выбор и опреде-
ление порядка работы с вашим 
товарным знаком на других 
рынках начинается в Казахста-
не.

Необходимо провести 
проверку, не нарушит ли обо-
значение на ваших товарах 
прав других лиц, может ли оно 
быть зарегистрировано на имя 
вашей компании?  Для этого 
проводятся проверки/поиски 
по товарным знакам и заяв-
ка на их регистрацию в других 
странах. 

Нужно проверить, не 
является-ли обозначение или 
негативным, или неприличным 
в этих странах.  Это может быть 
и нехорошее звучание, и смысл, 
а иногда и просто сложность 
для произношения – в англо-
говорящих странах водка «Сто-
личная» идёт как «Столи».

В тех случаях, когда товары 
могут попасть в сферу государ-
ственного регулирования, или 
к особенностям культуры и ре-
лигии, необходимо отнестись 
к обозначению особенно тща-
тельно – затрагиваются интере-
сы общества, есть ограничения, 
связанные с кошерной или ха-
лальной продукцией, возмож-
но, с продукцией из свиной 
кожи и прочее.  Это относится и 
«формуле слова» в сфере обра-
щения лекарственных средств.

Разумеется, как показано 
выше, нужно определиться и 
вариантами регистраций то-
варных знаков с точки зрения 
алфавитов, регистраций отдель-
ных элементов товарных знаков 
и с некоторыми другими осо-
бенностями.

Предположим, что с ви-
дом товарного знака, языком 
использования, написанием, 
вы определились. Именно эти 
обозначения будут успешны на 
этом рынке. Теперь, пожалуй-
ста, обратите внимание и на 
следующее. Уже сейчас в Китае 
подделывают товары казахстан-

ских производителей.  Особен-
но много подделок в Синьцзян-
Уйгурском Автономном Районе 
(«СУАР»), граничащем с Казах-
станом. 

Это и похвала казахстан-
ским производителям, эколо-
гичности наших товаров, кос-
венное подтверждение потен-
циала рынка и просто игра на 
интересе потребителя попро-
бовать импортную продукцию, 
которая часто или необычная, 
или более качественная. 

С этим можно бороться с 
помощью местных юридиче-
ских фирм и представителей 
власти СУАР, желательно, с уча-
стием и казахстанских специ-
алистов в области защиты ин-
теллектуальной собственности.  
Однако для успешной борьбы 
с подделками и их возможным 
экспортом в Казахстан из Китая 
нужно в дополнение к «китай-
ским» товарным знакам там за-
регистрировать и те товарные 
знаки, которые используются 
в Казахстане, причем именно в 
том виде как они зарегистриро-
ваны и используются в Казах-
стане. 

С некоторыми исключе-
ниями, в Китае, как и в Казах-
стане, действует правило – «кто 
первый подал, заявку на реги-
страцию обозначения в каче-
стве товарного знака, на того и 
будет оно зарегистрировано».  
Поэтому регистрацию своих 
знаков необходимо осуще-
ствить как можно скорее - ина-
че за вас это могут сделать на-
рушители и потребовать уже 
от вас прекратить нарушать их 
права на оформление вашей 
продукции.

В заключение, хотелось 
бы кратко о товарных знаках в 
Казахстане сказать следующее, 
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применимое во многих других 
странах мира:

• Не зарегистрирован – 
не защищен;

• Казахстан, так называ-
емая “First to file”, а не “First to 
use” страна, то есть, как было 
сказано выше, «кто первый по-
дал, заявку на регистрацию 
обозначения в качестве товар-
ного знака, на того и будет оно 
зарегистрировано»;

• Все сделки с зареги-
стрированным товарным зна-
ком должны быть зарегистри-

рованы – передачи прав, ли-
цензии, залоги, и пр.;

• Регистрация не дает 
права использовать, но дает 
право запрещать использовать 
товарный знак.  Право исполь-
зовать было у вас и до реги-
страции (как и всех других), но 
теперь вы можете запрещать 
использование другими лица-
ми;

• Товарный знак – нема-
териальный актив компании и 
может и должен приносить вам 
доход;

• Защита территориальна 
– товарный знак, не зарегистри-
рованный в стране его исполь-
зования, не защищен и его мо-
гут как хотят использовать все.

• Товарный знак необхо-
димо использовать, иначе его 
у вас можно будет отобрать и, 
в лучшем случае, его стоимость 
не будет увеличиваться.
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От имени коллектива Ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени 

АО «Институт химиче-
ских наук имени А.Б.Бектурова» 
(ИХН) искренне поздравляю 
сотрудников Национального 
института интеллектуальной 
собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан 
с 25-летним юбилеем! 

Приятно отметить, что 
тесное и плодотворное со-
трудничество между нашими 
организациями в области ин-
теллектуальной собственности 
направлено на становление ин-
новационной экономики Респу-
блики Казахстан.  Инновации 
сейчас становятся одним из ос-
новных аспектов повышения 
конкурентоспособности страны, 
а инновационная активность 

Е.Е. Ергожин

Генеральный директор Ордена Трудового Красного 
Знамени АО «Институт химических наук имени 

А.Б.Бектурова» 

25-ЛЕТИЕ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН  

способствует экономическо-
му росту, достижению высо-
ких конкурентных позиций, 
повышению стабильности в 
сложных условиях глобализа-
ции и жесткой конкурентной 
борьбы на мировых  рынках.

В комплексе мероприя-
тий, направленных на активи-
зацию внешнеэкономической 
деятельности страны, боль-
шое значение имеют лицен-
зионные отношения. В 1993 
году впервые в истории неза-
висимого Казахстана в нашем 
Институте было заключено 
лицензионное соглашение со 
швейцарской фирмой «Лон-
за». Катализатор окислитель-
ного аммонолиза алкилпи-
ридинов запатентован в 50 
странах мира: Республике 
Казахстан, США, Российской 

Федерации, Англии, Германии, 
Франции, Китайской Народной 
Республике и др. По технологии 
ИХН катализатор был изготов-
лен в Италии и работает с 1998 
года в промышленном произ-
водстве амида никотиновой 
кислоты на установке упомяну-
той компании.

Первый патент Респу-
блики  Казахстан был выдан 
на имя Института химических 
наук им. А.Б.Бектурова. По ре-
зультатам республиканско-
го  конкурса, проведенного 
впервые созданным учрежде-
нием "Казпатент", авторам ра-
боты "Редоксит" Е.Е.Ергожину, 
Б.А.Мухитдиновой, Р.Х.Ба-
кировой вручен патент № 1 не-
зависимого Казахстана (1996).

25-ЛЕТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Вручение патента независимого Казахстана № 1 «Редоксит», 
выигранного на конкурсной основе директору Института химических 

наук, академику НАН РК Е.Е.Ергожину
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10 сентября 1998 года 
в Женеве, в штаб-квартире 
Всемирной организации ин-
теллектуальной собственно-
сти (ВОИС), открылась Пер-
вая Международная выставка 
«Женщины – изобретатели», на 
которой  демонстрировались 
работы женщин из 170 стран. 
Республику Казахстан достойно 
представляла сотрудница на-
шего института, ученица и пер-
вая аспирантка академика АН 
КазССР Е.Е.Ергожина - доктор 
химических наук, профессор 
Б.А.Мухитдинова. 

Практически ежегодно 
ИХН принимает участие в Ре-
спубликанском конкурсе дости-
жений в области изобретатель-
ства «Шапағат» и неоднократно 
был победителем в различных 
номинациях этого престижного 
конкурса. 

В 2004 году Институт стал 
победителем конкурса в номи-
нации «Изобретение года» и 
получил статуэтку «Шапағат», 
в 2008 году в номинации «Са-
мый активный изобретатель 
года», данный приз получили 
академик НАН РК Пралиев К.Д. 
и к.х.н. У.С.Кемельбеков, в 2011 
году в номинации «Женщина 
изобретатель» победителями 
стали Л.Ф.Габдуллина и к.х.н. 
Т.П.Михайловская.

Конкурсной комиссией X 
Республиканского конкурса до-
стижений в области изобрета-
тельства «Шапағат» было при-
нято решение по присуждению 
академику НАН РК Е.Е.Ергожину 
от Евразийского патентного ве-
домства Золотой медали име-
ни В.И.Блинникова «За вклад в 
изобретательское и патентное 
дело». Торжественная церемо-
ния чествования победителей 
конкурса «Шапағат» состоялась 
23 мая 2013 г.  в г. Астана во 
Дворце творчества «Шабыт».

По результатам республиканского конкурса, проводимого 
Министерством юстиции Республики Казахстан в сфере охраны 
изобретений, полезных моделей, приказом Министра юстиции Ре-
спублики Казахстан  Б.М.Имашева №147 от 14 апреля 2014 года, 
звание «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» при-
своено генеральному директору Ордена Трудового Красного Зна-
мени  АО «Институт химических наук имени А.Б.Бектурова», акаде-
мику НАН РК Е.Е.Ергожину.

Министр юстиции Республики Казахстан Б.М. Имашев 
вручает диплом «Заслуженного изобретателя Республики 

Казахстан» Генеральному директору АО «Институт 
химических наук имени А.Б.Бектурова» , академику НАН РК 

Е.Е.Ергожину, г.Астана, 2014 г.

В 2016  году  почетное звание «Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан» получил заведующий лабораторией 
химии синтетических и природных лекарственных веществ 

ИХН, академик НАН РК К.Д.Пралиев.

25-ЛЕТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан, академик НАН РК К.Д.Пралиев

Желаем Национальному институту 
интеллектуальной собственности дальнейшего 

развития и процветания, его сотрудникам – 
новых свершений, открытий и плодотворной 

неиссякаемой энергии!

С уважением, 
Генеральный директор Института, 
Заслуженный деятель науки, 
Лауреат Государственной премии в области науки и техники, 
обладатель патента № 1 Республики Казахстан,  
Заслуженный изобретатель РК,  
академик НАН РК                                                       Е.Е.Ергожин
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При распаде СССР и соз-
дании СНГ российскому зако-
нодателю в области интеллек-
туальной собственности несо-
мненно было намного проще и 
безболезненней перейти к но-
вой государственной структуре. 
Практически сменилось только 
название, вместо «Всесоюзный» 
- «Всероссийский», все осталь-
ное сохранилось: высококвали-
фицированные кадры, инфра-
структура, материально-техни-
ческая база и т.д. 

Бывшим республикам 
СССР все пришлось начинать 
с нуля, создавать свое нацио-
нальное Патентное ведомство, 
решать кадровые проблемы, 
разрабатывать свои законы и 
подзаконные акты в области 
интеллектуальной и промыш-
ленной собственности.

 В Казахстане, как и в дру-
гих республиках СССР за осно-
ву Патентного  закона и Закона 
о товарных знаках были взяты 
соответствующие законы Рос-
сийской Федерации, с которы-

Т.В. Жевлакова, 

старейший патентовед Казахстана,  
член рабочей группы по разработке первого  

Патентного закона РК, Патентный поверенный РК,  
Евразийский патентный поверенный, г. Алматы, Казахстан

ми они были в итоге гармони-
зированы. Основным отличием 
Патентного закона РК являлась 
двухступенчатая защита изо-
бретений и промышленных 
образцов: предварительный 
патент и патент. Это было, пре-
жде всего, связано с тем, что на 
тот период проведение полной 
экспертизы было проблематич-
но. И эта структура оправдала 
себя в период становления па-
тентной системы Казахстана. 

  Первый Патентный за-
кон РК разрабатывался силами 
созданной Правительством РК 
Рабочей группы, в составе ко-
торой принимали участие ве-
дущие специалисты научных и 
проектных организаций, изо-
бретатели, патентоведы, юри-
сты, представители министерств 
и ведомств. 

 Председателем Рабочей 
группы был Джолдасбеков У.А., 
президент Инженерной ака-
демии РК (ИА РК), академик РК 
и ИА РК, доктор технических 
наук, автор более 50 авторских 

свидетельств и 10 зарубежных 
патентов, депутат Парламента 
РК (Мажилиса), Заместителем 
председателя  Рабочей группы  
был  Болотов А. В., вице-прези-
дент ИА РК, профессор, доктор 
технических наук, академик ИА 
РК и секретарем Рабочей груп-
пы был Жумагулов  Б.Т., глав-
ный  ученый секретарь ИА РК.

   Из числа патентоведов в 
состав рабочей группы входили 
следующие специалисты:  

Чуева Г.Г., референт Каби-
нета министров РК, курирую-
щий вопросы патентно-лицен-
зионной работы  РК, Алчимба-
ева Р.Т., начальник патентного 
отдела НИИ, Бергман Л.В., за-
ведующий РПФ,  Жевлакова 
Т.В., начальник ПЛО ИА РК, Му-
люкова Р.Ю., директор курсов 
ВГКПИ,  Однорог В.В., началь-
ник патентного отдела Инсти-
тута АН КазССР, Погуляев А.Д. 
патентовед Сельскохозяйствен-
ного института РК.

В процессе работы, кроме 
членов Рабочей группы, к раз-
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работке Патентного закона РК 
были привлечены также специ-
алисты-патентоведы Кревская 
Л.А, Брайнин В.М., Савин И.Б., 
Ашкинази  А.М., Панова Л.А. и 
Сарсембаев Н., кандидат юри-
дических наук. 

Рабочая группа работала 
на базе ИА РК в течение более 
2-х месяцев: обсуждение, сбор 
информации, корректировка и 
другое проводились 2-3 раза в 
неделю.

Подготовленный проект 
Патентного закона РК был при-
нят в Парламенте РК едино-
гласно 24 июня 1992 года бла-
годаря его депутату  академику 
Джолдасбекову  У.А., который 
представил Проект Патентного 

закона РК убедительными аргу-
ментами важности и необходи-
мости его для Казахстана.

   Затем было создано Па-
тентное ведомство Республики 
Казахстан.

   В дальнейшем по ини-
циативе и силами Инженерной 
академии РК  была проведена 
Республиканская конференция  
по защите интеллектуальной 
собственности в Республике 
Казахстан 23-25 января  1993 
года, на которой присутство-
вало около 500 участников 
из всех областей Казахстана с 
привлечением телевидения, 
радио и прессы РК. На данной 
конференции с докладами вы-
ступили все руководители но-

Н.В. Русакова, 

Патентный поверенный РК,  
Евразийский патентный поверенный

вого Патентного ведомства РК, 
заместители министерств, ве-
домств ведущих отраслей про-
мышленности Казахстана, непо-
средственно связанных с интел-
лектуальной собственностью. 
Были приняты рекомендации 
конференции по развитию ин-
теллектуальной собственности 
Казахстана. По существу это 
была презентация Патентного 
ведомства Казахстана. Участни-
кам конференции были розда-
ны материалы: Патентный закон 
РК и тематические подборки 
по темам: «Ноу-хау», «Инжини-
ринг», «Лизинг» и другие мето-
дические материалы.

В течение последовав-
ших за созданием Патентного 
ведомства лет нагрузка на не-
большой в то время коллектив 
не спадала, а только нараста-
ла. Все эти годы постоянно шла 
работа по совершенствованию 
экспертизы, делопроизводства 
и документооборота, законов 
по интеллектуальной собствен-
ности. Создание Патентного ве-
домства в отрыве от существу-

ющей международной системы 
охраны интеллектуальной соб-
ственности было невозможно. 
Поэтому с первых дней прово-
дилась работа по подписанию 
многочисленных международ-
ных конвенций и договоров, 
их ратификации и приведении 
в соответствие с ними наци-
онального законодательства. 
Трудно переоценить вклад Па-
тентного ведомства Республики 

Казахстан в создание Евразий-
ской патентной организации. За 
этими словами стоит невероят-
ное количество больших и ма-
леньких проблем, которые еже-
дневно приходилось решать.

Огромный объём работы 
способствовал быстрому росту 
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квалификации экспертов. Необ-
ходимость создания патентной 
системы, отвечающей требова-
ниям времени, способствовала 
интенсивному изучению зако-
нодательства и опыта других 
стран. Представители ведомства  
стажировались в патентных ве-
домствах других стран и ВОИС, 
принимали участие в между-
народных конференциях, про-
водили семинары в Казахстане 
с приглашением зарубежных 
специалистов… Большое вни-
мание уделялось технической 
оснащённости Патентного ве-
домства. Всё перечислить не-
возможно.

Был создан институт па-
тентных поверенных. Мы росли 
вместе с коллегами из ведом-
ства, работа заставила очень 

быстро приобретать новые на-
выки и знания. 

Удалось создать хорошо 
технически оснащенную струк-
туру, подготовить коллектив 
квалифицированных экспер-
тов, организовать законотвор-
ческую деятельность. Сегодня 
Патентное ведомство с уверен-
ностью осуществляет свою ос-
новную функцию - охрану объ-
ектов  интеллектуальной соб-
ственности. 

Но жизнь ставит всё но-
вые и новые задачи. А иногда 
преподносит «сюрпризы», с 
которыми ни ведомство, ни па-
тентные поверенные ранее не 
сталкивались. И чем сложнее 
проблема, чем каверзней «сюр-
приз», тем интереснее искать 

подходы и варианты разреше-
ния задачи. 

Для дальнейшего роста и 
совершенствования патентной 
системы очень важны приобре-
тенные высокая квалификация 
и опыт, понимание ответствен-
ности за порученное государ-
ством дело и умение принимать 
решения, соответствующие 
одновременно интересам го-
сударства и заявителя, творче-
ский подход, но требуется так-
же энтузиазм, любовь к делу. В 
нашей системе равнодушные, 
не болеющие за дело люди на-
долго не задерживаются. 

Остаются те, кто понимает, 
что на нашу долю выпала самая 
интересная в мире работа!

Многое хочется пожелать Патентному ведомству в этот юбилейный год. И прежде 
всего - здоровья первому коллективу Патентного ведомства, благодаря труду и 
энтузиазму которых была создана патентная система нашей страны, и всем 

сотрудникам, которые сегодня работают в коллективе! Желаем также  сохранения 
квалифицированного экспертного состава, прихода молодых специалистов и удачи в 

законотворческой деятельности!

25-ЛЕТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Директор ГУ Институт 
законодательства МЮ РК - 

А.Тукиев 

25-ЛЕТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Ректор Академии правосудия при 
Верховном Суде РК - Т.Каудыров 

Президент Евразийского 
патентного ведомства (ЕАПВ) - 

С.Тлевлесова

Патентный поверенный РК -
Н.Русакова 

Министр юстиции РК - 
М.Бекетаев

Старший юридический сотрудник 
ВОИС - Т.Баду

Министр юстиции РК - М.Бекетаев, 
президент ЕАПВ - С.Тлевлесова 

Директор РГП "НИИС" - Е.Оспанов, 
патентный поверенный РК - 

Ю.Болотов

Депутат сената Парламента РК - 
Д.Куставлетов 

Председатель госкомиссии 
по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур 
МСХ РК - Т.Ажгалиев

Директор РГП "НИИС" -  
Е.Оспанов

Директор РГП "НИИС" - Е.Оспанов, 
заслуженный сотрудник РГП 

"НИИС" - А.Толеуханова 

13 сентября 2017 года состоялось празднование 25-летия Патентной системы Ка-
захстана. Казахстанское патентное ведомство создано 23 июня 1992 года Указом Пре-
зидента Республики Казахстан № 806 "О национальном патентном ведомстве при Ка-
бинете Министров Республики Казахстан».

В праздновании приняли участие экс-руководители Патентного ведомства РК, за-
служенные работники сферы интеллектуальной собственности, представители зару-
бежных патентных ведомств, представители государственных органов и иных органи-
заций.

С поздравительной речью выступили Министр юстиции Республики Казахстан Бе-
кетаев М.Б., Президент Евразийской патентной организации Тлевлесова С.Я., депутат 
Сената Парламента Республики Казахстан Куставлетов Д.Р. 

В честь 25-летия Патентной системы за значительный вклад в сфере интеллек-
туальной собственности были вручены памятные медали. 
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украл камеру и быстренько сли-
нял.

Расстроившись, он создал 
устройство, которое позволило 
бы ему самостоятельно делать 
снимки на удаленном расстоя-
нии. Назвал он устройство «те-
лескопическим удлинителем». 
Так как iPhone на то время еще 
создан не был, к концу «удли-
нителя» прикреплялась фото-
камера. Помимо этого, при-
способление имело маленькое 
зеркальце, чтобы пользователи 
могли видеть, как они получат-
ся на фотографии. Запатентовал 
он «телескопический удлини-
тель» в 1983 году. Продукт по-
ступил в массовую продажу, но 
потерпел коммерческую неуда-
чу. Ввиду неудобности исполь-
зования, фотографии получа-
лись отвратительного качества. 
Кроме того, социальный опрос 
показал, что женщин вообще 
возмущает сама идея создания 
фотографий таким образом. О 
времена! О нравы!

Монопод для селфи был в 
третий раз переизобретен Уэй-

ИЗОБРЕТЕНИЯ МИРА

Самоуправляемые автомобили, моноподы для селфи, дроны, устройства с сенсорными экрана-
ми, электронные сигареты, джетпаки и многие другие вещи кажутся на первый взгляд вполне себе 
современными изобретениями. «Создатели» этих вещей действительно описывают их как новые изо-
бретения и в некоторых случаях даже оформляют на них соответствующие патенты. Но правда в том, 
что большинство этих «изобретений» были придуманы гораздо раньше. Задолго до того, как появи-
лись их современные аналоги. Изначально эти изобретения, возможно, выглядели несколько иначе. 
Большинство из них так и не добрались до производства по той или иной причине. Некоторые, на-
против, поступали в продажу, но вскоре отзывались из-за низких показателей спроса.

10 СВЕЖИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИДУМАННЫХ УЖЕ ДАВНО

МОНОПОД ДЛЯ СЕЛФИ
Первый монопод для сел-

фи-фотографий был придуман 
задолго до того, как было изо-
бретено первое современное 
мобильное устройство, для ко-
торого эта «палка» и предна-
значалась. Фотография выше, 
например, была сделана в 1925 
году. И при ее просмотре ста-
новится очевидным, что фото-
граф держит камеру, которая 
закреплена на специальной 
палке. Современный термин 
монопод для селфи тем не ме-
нее, как и сам монопод, были, 
без сомнения, изобретены 
японцем Хироши Уеда в 1980-
х годах. Работая в то время на 
компанию Minolta, занимающу-
юся производством различной 
фототехники, Хироши создал 
монопод для того, чтобы мож-
но было проще и безопаснее 
делать фотографии его путеше-
ствия с женой по Европе. Слу-
чилось это вскоре после того, 
как Хироши попросил прохо-
жего мальчишку сфотографи-
ровать его и его жену. Закончи-
лась эта просьба тем, что пацан 

ном Фроммом в 2000-м году. 
За три года до истечения па-
тента Хироши на это изобрете-
ние. Фромм назвал изобрете-
ние «quik pod». По его мнению, 
именно он является изобрета-
телем современных моноподов 
для селфи. И было время, что 
он даже судился с некоторы-
ми компаниями, которые так-
же выпускали палки для селфи. 
Когда его спросили о том, что 
он думает о «телескопическом 
удлинителе» Хироши, то он от-
ветил, что это был лишь «неза-
вершенный прототип».

http://img15.nnm.me/f/b/0/b/d/
c7c9b5532b01587514939cb6658_
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Ролики Wheel Skates в некотором роде напоминают обычные ин-
лайн-ролики (современные роликовые коньки), за исключением того, 
что они обладают гораздо более крупными колесами, вплоть до раз-
мера велосипедных. Они являются своего рода нечто средним между 
роликовыми коньками, лыжами и велосипедом. Года три назад компа-
ния Chariot Skates заявила, что придумала нечто уникальное — ролики 
Chariot wheel skates. Со слов компании, wheel skates являются «новым 
и революционным продуктом для скейтинга». Революционным? У них 
колеса квадратные? Нет. Новым изобретением? Опять нет. Первые ро-
лики wheel skates были изобретены более 142 лет назад!

Об этом изобретении даже появилась статья в журнале Scientific 
American за 19 марта 1870 года. Создателем этих роликов является То-
мас Ладерс из небольшого американского городка Олни, штат Илли-

нойс. Изобретение получило название «pedespeed». Колеса у него были меньше, чем у современных 
wheel skates. Их диаметр составлял 36 сантиметров. Ладер говорил, что пользоваться его роликами 
смогут все, независимо от физического состояния человека. Сам он был довольно крупным и тяже-
лым мужиком, но при этом, по его словам, он катался на них два часа без какой-либо усталости.

Другая версия роликов wheel skates появилась в 1923 году. В этот раз при ношении колеса рас-
полагались уже с внутренней стороны ног человека, а не снаружи. И только много лет спустя появил-
ся продукт от компании Chariot Skates, единственным нововведением в котором была установка за 
основным большим колесом дополнительного маленького ролика для увеличения устойчивости.

В 2007 году компания Apple выпустила первый iPhone: устройство, обладаю-
щее полноценным сенсорным экраном и виртуальной клавиатурой. По мнению 
многих, Apple на тот момент изобрела что-то новое. Что-то, что никогда не было 
раньше — первый сенсорный телефон. Но мнение это было ошибочным. Apple не 
является изобретателем первого сенсорного телефона, а сами сенсорные экраны 
на тот момент уже не являлись новым изобретением.

За год до выпуска первого iPhone южнокорейская компания LG представила 
полноценный сенсорный телефон. Правда, и он не был первым сенсорным устрой-
ством. Первым сенсорным телефоном является IBM Simon, который был выпущен 
в продажу в 1992 году. А технология сенсорного экрана появилась еще задолго до 
выпуска Simon. Первым устройством с сенсорным экраном был планшет, создан-
ный в 1965 году Е.А Джонсоном и использовавшийся авиадиспетчерами вплоть 
до 1995 года. Бент Стампи и Френк Бек в свою очередь являются изобретателями 
первого емкостного сенсорного экрана, который они представили в начале 1970-х 
годов. 

В отличие от планшета Джонсона, им нельзя было пользоваться пальцами для 
управления. Для этих целей требовалось использование стилуса.

В 1971 году Самуэль Херст разработал первый резистивный сенсорный экран, 
который он назвал «элографом». И управляться с ним можно было как пальцем, 
так и стилусом. В 1985 году компанией HP был создан первый в мире компью-
тер с сенсорным экраном, получивший название HP-150. Свое первое сенсорное 
устройство компания Apple создала в 1993 году. Этим устройством был КПК Newton Personal Digital 
Assistant. Продукт оказался провальным и показал очень низкие продажи.

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

РОЛИКИ WHEEL SKATES

http://img11.
nnm. me/1/1/c/ 
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не взлетел, в ре-
зультате аварии, 
которая произо-
шла еще на зем-
ле. В 1917 году 
Лоу на глазах не-
которых старших 
военных офи-
церов проведет 
еще один испы-
тательный полет 
своего дрона. 
Запуск аппарата 
осуществили с кузова грузовика. Аппарат про-
летел несколько метров и разбился в результате 
неполадки двигателя, чуть не убив при этом со-
бравшихся на представление военных офицеров.

ДРОНЫ
Создание первого дрона можно проследить, 

начиная с 1916 года, когда британский изобрета-
тель Арчибальд Лоу (на фото выше) разработал 
и испытал первый беспилотный радиоуправляе-
мый летательный аппарат. Дрон был создан с це-
лью конкуренции очень популярным немецким 
дирижаблям-цеппелинам, а также для нанесения 
ударов с воздуха во время Первой мировой во-
йны.

Сделан дрон был из дерева и жести. А в 
качестве крыльев использовались низкие кры-
лья от другого биплана. В конце концов первый 
дрон оказался неудачным изобретением. Шум 
его двигателя создавал помехи радиоэлектрони-
ки. В том же 1916 году создать дрон пыталась и 
компания Sopwith Aircraft Company. Она устано-
вила радиооборудование в хвост летательного 
аппарата, чтобы на него не передавались поме-
хи от двигателя. Правда, этот дрон так никогда и 

http://img15.nnm.me/b/5/e/b/0/
df93f79da48ac572ebc26ea06a2_prev.jpg

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОЛОВУ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

В 2012 
году компания 
Google предста-
вила устройство 
Google Glass. 
Гаджет представ-
ляет собой ком-
пактный ком-
пьютер, который 

можно носить на лице. Можно идти с такой шту-
кой по улице, выполнять свои повседневные за-
дачи и одновременно сверяться с заметками в 
календаре, проверять электронные сообщения и 
искать на электронной карте ближайшую стан-
цию метро. Кроме того, устройство позволяет 
совершать видеозвонки и даже загружать только 
что записанные встроенной камерой видеороли-
ки прямо на ходу и без необходимости исполь-
зования рук. Может, Google Glass действительно 
крутой гаджет, может быть, он новый гаджет, мо-
жет быть, он даже революционный гаджет, но он 
определенно не первый носимый гаджет такого 
рода.

Первый носимый гаджет-очки был соз-
дан Эдвардом Торпом и Клодом Шэенноном в 
1961 году. А в 1968 году Айвен Сатерленд соз-
дал устройство, получившее название «Sword 
of Damocles» (Дамоклов меч). Это был первый 
компьютерный дисплей, который устанавливал-
ся на голову, и именно он являлся ранней вер-
сией носимого на голове компьютера, который 
используется в настоящее время. В 1980 году 
Стив Манн, известный сейчас как отец носимой 
электроники, создал устройство «WearComp» (на 
левом фото сверху). Пара высокотехнологичных 
очков была способна по беспроводному методу 
соединяться с другими компьютерами и делить-
ся с ними записываемыми в реальном времени 
видео. Работа над этими очками продолжалась 
долгие годы, и в 1999-м Манн создал пару очков, 
которые выглядели практически как современ-
ные Google Glass. Или, точнее, Google Glass вы-
глядят сейчас так, как устройство, которое было 
создано в 1999 году. Гаджет получил название 
«EyeTap».

http://img12.nnm.me/6/5/6/a/f/
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САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ

Беспилотные, или само-
управляемые, автомобили в 
последнее время очень часто 
встречаются в различных но-
востных лентах. И, пожалуй, са-
мыми продвинутыми из них, ко-
нечно же, являются автомобили 
от компании Google. Ее авто-
мобили уже прошли более 480 
000 километров дорог и стали 
участниками всего двух ДТП, 
виновниками в которых были 
признаны именно люди. Одна-
ко самоуправляемые автомо-
били не являются новым изо-
бретением. Концепты подоб-
ных беспилотных транспортных 
средств на самом деле появля-
лись еще со времен Леонардо 

Да Винчи, который, кстати, изо-
брел повозку с «программируе-
мым» рулевым управлением.

Если брать более совре-
менные реалии, то в 1958 году 
General Motors создала само-
управляемый автомобиль, чье 
управление основывалось на 
движении вдоль проложенных 
внутри дорожного покрытия 
специальных проводов. И хотя 
данное транспортное средство 
действительно двигалось само-
стоятельно, его нельзя назвать 
первым автономным транс-
портным средством, потому что 
двигаться оно могло только по 
заранее проложенному (с по-
мощью проводов) маршруту.

Первый действитель-
но самоуправляемый авто-
мобиль был создан С. Тсу-
гавой и его коллегами из 
Tsukuba Mechanical Engineering 
Laboratory, что в Японии. Одна-
ко пионером беспилотных ав-
томобилей считают немецкого 
инженера Эрнста Дикинсона. 
В 1987 году на базе автомоби-

ля Mercedes он создал VaMoRs 
— транспортное средство, спо-
собное самостоятельно про-
ехать около 20 километров при 
скорости более 90 км/ч. Семь 
лет спустя он создал VaMP. Ав-
томобиль мог распознавать до-
рожные знаки, держаться вну-
три своей полосы, определять 
других участников движения и 
даже самостоятельно прини-
мать решения о перестроении. 
Годом позже Дикинсон и его 
команда создали еще один бес-
пилотный автомобиль, который 
самостоятельно съездил в путе-
шествие из Германии в Данию. 
Максимальная скорость маши-
ны была ограничена 180 км/ч. 
Человек управлял автомобилем 
всего 5 процентов от общего 
времени этой поездки.

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
Несколько лет назад был 

изобретен летающий вело-
сипед, получивший название 
«Paravelo». «Летающий» в дан-
ном случае является совсем не 
метафорой, так как велосипед 
действительно способен летать 
и оснащается парашютом. Не-
обычный вид транспорта может 
передвигаться по земле со ско-
ростью 25 километров в час и 
40 километров в час в воздухе, 
а также подниматься на высоту 
до 1200 метров. Но интереснее 
всего то, что для права управ-
ления этим видом транспорта 

вам не нужна лицензия пилота. 
Paravelo был назван первым в 
мире летающим велосипедом, 
хотя данный титул ему точно не 
принадлежит.

Полет первого летающего 
велосипеда состоялся 9 ноября 
1961 года, когда Дерен Пиготт 
из Саутгемптонского универ-
ситета поднял в воздух вело-
сипед с необычным аэродина-
мическим корпусом. Назвали 
это транспортное средство Са-
утгемптонским летательным 
аппаратом на педальной тяге. 
Дереку пришлось приложить 

немало усилий для того, чтобы 
велосипед поднялся в воздух. 
Он пролетел на высоте 1,8 ме-
тра над поверхность земли дис-
танцию в 64 метра. И хотя полет 
был очень медленным и очень 
коротким, это не отменяет факт 
того, что именно это и есть пер-
вый летающий велосипед.

https://youtu.be/CqSDWoAhvLU
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ДЖЕТПАКИ

В 2010 году компания 
Martin Aircraft Company пред-
ставила джетпак, который про-
звала «первый в мире пират-
ский джетпак». В том же году 
журнал Time выбрал его в каче-
стве одного из 50 лучших изо-
бретений 2010 года. Несмотря 
на то, что разработка джетпака 
Martin Aircraft Company велась 
еще с 1981 года, по-настоящему 
первый в мире джетпак под-
нялся в воздух в 1958 году. Раз-
работал его Вэнделл Мур, ис-
следователь компании Bells 
Aerosystems. Ранний прототип 
джетпака Мура мог поднимать-

ся на высоту 5 метров и нахо-
диться в зависшем положении 
около трех минут. Разработка 
привлекла внимание американ-
ских военных, которые профи-
нансировали проект на сумму 
150 000 долларов.

Через какое-то время для 
военных и даже для самого 
президента Кеннеди проводи-
лось несколько демонстраци-
онных тестовых полетов. Позже 
армия прекратила финансиро-
вание дальнейших разработок 
ввиду того, что реальные время 
полета и дистанция не вполне 
соответствовали поставлен-

ным задачам. В это же время 
джетпаком заинтересовались в 
NASA. Его хотели использовать 
в миссии «Аполлон-11» на слу-
чай, если произойдут какие-то 
неполадки с лунным модулем. 
Позже, впрочем, в NASA пере-
думали и вместо джетпака ре-
шили использовать лунный ро-
вер. После стольких поражений 
Bell решила не продолжать раз-
работку джетпаков.

БЕЗЛОПАСТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Попросту говоря, безло-
пастные вентиляторы — это 
вентиляторы без лопастей. 
Своей опорой они всасывают 
воздух, а затем выдувают его 
через несколько отверстий в 
специальном кольце. Изобре-
тение приписывают Джемсу 
Дайсону, который назвал его 
«Air Multiplier». И как в случае 
с джетпаком, это изобретение 
оказалось в списке журнала 
Time «лучших изобретений 2009 
года». Однако, как и в случае с 
джетпаком, создано это устрой-
ство было задолго до 2009 года.

Первый безлопастной вен-
тилятор был на самом деле за-
патентован в 1981 году япон-
ской компаний Tokyo Shiba 

Electric. И хотя устройство этой 
компании так никогда и не про-
изводилось, дизайн устройства 
Джеймса Дайсона практически 
полностью копирует дизайн 
устройства от японской ком-
пании. Кстати, по этому пово-
ду Дайсону отказали в патенте. 
Время патента, принадлежав-
шего компании Tokyo Shiba 
Electric, к тому моменту уже ис-
текло, однако патентное бюро 
обратило внимание на то, что 
изобретение Дайсона ничем 
особенным не отличается от 
ранее предложенного варианта. 
Руководитель патентной служ-
бы компании Dayson Гилл Смит 
не отрицает схожесть между 
двумя безлопастными вентиля-

торами, однако говорит, что ос-
новные различия между ними 
заключаются в «технологиях», 
которые в них использовались.
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СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕДОМСТВА ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ВО ГЛАВЕ С КОМИССАРОМ Г-НОМ ШЫН ЧАНЮ В Г. АСТАНА

10-11 сентября 2017 года состоялся 
визит делегации Государственного ведом-
ства по интеллектуальной собственности 
Китайской Народной Республики (SIPO) во 
главе с Комиссаром г-ном Шын Чаню в г. 
Астана. 

В рамках визита 10 сентября был под-
писан Меморандум между SIPO, Мини-
стерством юстиции РК и РГП «Националь-
ный институт интеллектуальной собствен-
ности» Министерства юстиции РК.

В рамках Меморандума планируется 
обучение казахстанских экспертов в сфере 
интеллектуальной собственности в Патент-
ном ведомстве КНР, обмен опытом в об-
ласти экспертизы и предоставления прав 
интеллектуальной собственности, включая 
возможность изучения вопроса по взаим-
ному признанию результатов экспертизы, 
расширение обмена и сотрудничества в 
области приобретения, использования и 
защиты прав интеллектуальной собствен-
ности посредством, в частности, совмест-
ной организации семинаров, тренингов 
или круглых столов.

Всемирной организацией 
интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), Министерством 
юстиции РК и РГП «Националь-
ный институт интеллектуальной 
собственности» (РГП «НИИС») 

В Г. АСТАНА СОСТОЯЛИСЬ СЕМИНАРЫ ВОИС ПО ВОПРОСАМ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

Директор РГП «НИИС» МЮ РК Оспанов Е.К.,  
Заместитель Министра юстиции РК Азимова Э.А.  

и Комиссар Государственного ведомства по 
интеллектуальной собственности КНР (SIPO) Шын Чаню.

Общее фото участников встречи

13-14 сентября 2017 года были 
организованы семинары по во-
просам правовой охраны объ-
ектов промышленной собствен-
ности.

В первый день работы се-
минара были обсуждены во-
просы по охране товарных 
знаков в Казахстане и за рубе-
жом, процедура подачи между-
народной заявки для нацио-
нальных заявителей, основные 
характеристики и последние 
события Международной реги-
страции знаков по Мадридской 

системе. В качестве лекторов 
выступили Татьяна Баду, стар-
ший юридический сотрудник 
отдела информации и продви-
жения Мадридского реестра 
ВОИС, Юрий Болотов, патент-
ный поверенный РК, управля-
ющий партнер ТОО «Болотов и 
партнеры», Асемгуль Казиева, 
начальник департамента то-
варных знаков, наименований 
мест происхождения товаров и 
промышленных образцов РГП 
«НИИС».
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14 сентября состоялся се-
минар по вопросам обеспече-
ния правовой охраны незареги-
стрированных промышленных 
образцов. Сотрудник по право-
вым вопросам отдела образ-
цов и географических указаний 
ВОИС Марина Фосчи ознако-
мила участников семинара с 
различным способами охраны 
промышленных образцов, си-
стемой экспертизы незареги-
стрированных промышленных 
образцов. Также начальником 
управления товарных знаков, 
наименований мест происхож-
дения товаров и промышлен-
ных образцов Асель Шакуанова 

14-15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В Г. БИШКЕК ПРОВЕДЕН  
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АНТИКОНТРАФАКТ-2017»

Международный форум 
«Антиконтрафакт 2017»
14-15 сентября 2017 года 

в г. Бишкек (Кыргызская Респу-
блика) Евразийской экономиче-
ской комиссией (ЕЭК) совмест-
но с Правительством Кыргыз-
ской Республики при поддерж-
ке международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» и Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
проведен V Международный 
форум «Антиконтрафакт-2017».

В данном форуме с целью 
повышения информированно-
сти экспертной организации по 

вопросам регулирования меха-
низмов защиты интеллектуаль-
ной собственности после полу-
чения соответствующей охраны 
приняла участие сотрудник РГП 
«НИИС» А. Абенова.

В рамках форума для об-
суждения проблем, связанных 
с контрафактным товаром, на 
одной площадке собрались 
представители уполномочен-
ных государственных органов 
стран-участниц Евразийского 
экономического союза, а также 
правообладатели объектов ин-
теллектуальной собственности 
и их представители.

На сегодняшний день важ-
ным аспектом развития интел-
лектуальной собственности в 
стране является не только воз-
можность получения охраны на 
ее объекты, но и эффективные 
меры защиты своих прав. При 
этом для стран-участниц одно-
го таможенного союза в этой 
части важным вопросом также 

является гармонизация нацио-
нальных законодательств.

Двухдневный форум был 
насыщен большим объемом 
информации, которую подгото-
вили докладчики в рамках сво-
их выступлений. Вместе с тем, 
представителями ЕЭК отмечено, 
что в Республике Казахстан со-
ответствующие уполномочен-
ные органы наделены функци-
ями, разделенными уровнями 
ответственности за правонару-
шения, которые способствуют 
правообладателям обеспечи-
вать защиту своих прав на объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности в порядке граждан-
ско-правового, административ-
ного и уголовного производств.

выступила с докладом по охра-
не промышленных образцов в 
Казахстане.

По итогам работы участни-
ки обсудили актуальные вопро-
сы по тематикам семинара.



56

3/
20

17

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕРИЯ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2–11 октября 2017 г. в штаб-квартире ВОИС в 
Женеве, Швейцария, проходила 57 серия заседа-
ний Ассамблеи государств-членов ВОИС. Респу-
блика Казахстан представлена в лице Заместителя 
Министра юстиции Республики Казахстан Ази-
мовой Э.А., директора Департамента по правам 
интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан Пан Н. В., директо-
ра РГП «НИИС» Оспанова Е.К. и начальника управ-
ления патентной информации и автоматизации 
этапов экспертизы РГП «НИИС» Нурсапа А.К. В 
ходе Ассамблеи проведен ряд встреч с зарубеж-
ными коллегами - сотрудниками различных под-
разделений ВОИС, в частности, Академии ВОИС, 
отделов информационных технологий, арбитража 
и другими, а также с представителями других стран-участниц Ассамблеи. По результатам встреч до-
стигнуты ряд договоренностей.

Представители казахстанской делегации на 57 серии 
заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС

20-21 сентября 2017 года 
представителями Всемирной 
организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) со-
вместно с РГП «Национальный 
институт интеллектуальной соб-
ственности» (РГП «НИИС») про-
веден семинар по процедуре 
электронной подачи заявок на 
изобретения в Международ-
ное бюро посредством сервиса 
e-PCT.

В рамках семинара пред-
ставителями ВОИС продемон-
стрированы основные вопро-
сы использования функции 
электронной подачи заявки по 
процедуре PCT. Это позволит 
ускорить процесс подачи, соот-

ветственно определения прио-
ритета заявки, а также позволит 
сократить расходы заявителей 
в силу применения сниженной 
оплаты в отношении электрон-
ных заявок PCT.

Кроме того, вышеуказан-
ный сервис имеет функцию ве-
дения журнала поступивших 
заявок, в котором отражается 
любая информация по действи-
ям, которые осуществляются в 
отношении подаваемых заявок.

На сегодняшний день РГП 
«НИИС», как получающим Ве-
домством, прорабатывается 
вопрос пересылки заявок на 
изобретения, подаваемых по 
процедуре PCT не только путем 

принятия заявок на бумажных 
носителях, но и с использова-
нием функции электронной за-
явки через сервис e-PCT.

После внесения измене-
ний в соответствующие нормы 
Правил рассмотрения заявок 
на изобретения и полезные 
модели, утвержденных прика-
зом Министра №89 от 24 фев-
раля 2012 года, информация о 
реализации данной функции 
будет размещена на сайте РГП 
«НИИС».

20-21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ВОИС 
ПО ПРОЦЕДУРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА E-PCT



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ

57

3/
20

17

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

МЕДИЦИНА
Патент № 32138 от 15.06.2017 года

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Изобретение относится к области медицины, 
а именно к лечению внутренних болезней, 
и может быть использовано для лечения 
хронических неинфекционных заболеваний 
(далее - ХНИЗ).  Технический результат 
достигается путем использования технологии 
«аналиментарной детоксикации» (АНАДЕТ).

 Способ осуществляется следующим 
образом. Пациенту полностью исключается 
приём пищи как алиментарной, так и 
парентеральной (в течение первых 3-5 дней) с 
ежедневным приемом доброкачественной воды 
(без примесей - прокипяченной водопроводной, 
бутилированной) температурой не ниже 
46°С, в объеме по потребности, но не ниже 
500,0 мл. Длительность лечения состоит из 2 
курсов, каждый из которых длится от 8 до 35 
дней. Интервал между курсами лечения - 7-14 
дней. Длительность каждого курса лечения 
контролируется индивидуально и один раз 
в 10-15 дней проводится биохимический 
анализ крови, УЗИ - каждые 20-30 дней. 
При лечении опухолевого заболевания КТ/
МРТ и онкомаркеры - один раз в 2-3 месяца, 
биопсия - до и после лечения. С 5-6 дня 
начинают придерживаться водно-овощной 
(низкокалорийной) диеты по принципу «1 день - 
1-2 вида овощей»: ежедневный приём до 200 гр. 
помидоров или до 200 гр. огурцов, или других 
овощей (листья салата, зеленый перец, редиска, 
зелень) с поваренной солью до 6-8 гр./сут, а 
также до 10 гр. сухофруктов (2-3 кружочков) 
каждые 3-4 дня.. 

Патентообладатель: Ошакбаев Куат Пер-
некулович (KZ)

Патент № 32175 от 30.06.2017 года

СПОСОБ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Изобретение относится к медицине, а имен-
но к кардиохирургии, эндоскопии и может быть 

использовано при хирургической коррекции де-
фекта межпредсердной перегородки (ДМПП).

 Способ торакоскопической коррекции 
дефекта межпредсердной перегородки серд-
ца в условиях искусственного кровообращения 
включает в себя, что через три порта раздвигая 
мягкие ткани, первый в 4 межреберье справа по 
передней подмышечной линии, второй во 2-м 
межреберье справа по парастернальной линии, 
третий в 4-м межреберье справа по среднеклю-
чичной линии, через первый порт проводится 
видеокамера, которая передаёт изображение 
операционного поля на монитор FullHD с 8-16 
кратным увеличением и под видеоконтролем с 
помощью эндоскопических выполняют коррек-
цию ДМПП, а искусственное кровообращение 
обеспечивают путем канюляции бедренных ар-
терии и вены.

Патентообладатель: Мухамедов Икром-
жон Исманович (KZ)

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Патент № 32276 от 31.07.2017 года

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ПОТОКООТКЛОНЕНИЕМ 

ЗАГУЩЕННОЙ ВОДОЙ

Изобретение относится к нефтяной 
промышленности, в частности, к способу 
разработки нефтяного месторождения 
вытеснением вязкой нефти загущенной водой 
при добыче нефти.

Задачей изобретения является повышение 
эффективности способа разработки вновь 
открытых, не вступивших в эксплуатацию 
нефтяных месторождений, и месторождений, 
разрабатывающихся с неопределенными 
условиями.

Поставленная задача решается тем, что 
способ разработки нефтяного месторождения 
с потокоотклоненнем загущенной водой, 
включающий вытеснение вязкой нефти 
оторочкой загущенной воды с оптимальной 
величиной вязкости с последующим ее 
проталкиванием обычной водой, при этом 
оптимальная величина вязкости определяется 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ

58

3/
20

17

путем построения кривой зависимости объемов 
нефти, вытесненных за весь срок разработки 
с использованием оторочки загущенной воды 
различной вязкости, от соответствующих 
величин вязкости оторочки загущенной воды, 
т.е. построения кривой ƩQH(µ), построение 
кривой ƩQH(µ) осуществляют путем применения 
локальных динамических моделей в виде 
конечно-разностного уравнения, по нескольким 
крайним точкам известной зависимости, 
перестроенной в асимптотических координатах.

 

Патентообладатель: Акционерное обще-
ство "Казахский научно-исследовательский и 
проектный институт нефти и газа" (KZ)

ХИМИЯ
Патент № 32230 от 14.07.2017 года

CПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к способу и устройству 
для производства высокочистого кремния для 
фотоэлектрических преобразователей.

В способе получения кремния, включающем 
восстановление кремнезёма в плазменной зоне 
газового потока введением порошкообразного 
кварцита, плазмообразующего газа и 
восстанавливающего агента, загрузку 
в шахту печи кускового кварцита, в 
качестве восстанавливающего агента и 
плазмообразующего газа используют 
обезвоженный эндо газ, внутренняя поверхность 
печи покрыта наплавленным кварцитом, 
для сохранения которого в зоне реактора 
(плазменной зоне) предусмотрено охлаждение 
стенок печи, брикетирование углеродистого 
восстановителя технического углерода и 
оксида кремния с применением связующего 
C12H22O11, просушивание и прокаливание 
брикетов и подачу последних через подающее 
устройство в реакционную зону плазменной 
печи. Расплав кремния накапливается на подине 
плазменной печи, отстаивается, затем сливается 
в ковш - кристаллизатор, располагающийся в 
камере с температурой 1400ºС - (на 10-20ºС 

ниже температуры кристаллизации кремния), 
в ковш - кристаллизатор с расплавом кремния 
погружается «затравка из высокочистого 
кремния для создания направленной 
кристаллизации, обеспечивающей ликвацию 
примесей на периферию слитка. Поверхностный 
слой слитка отделяется, а внутренняя часть 
слитка из кремния 99,999% Si является продуктом 
данного способа.

Устройство для осуществления способа включает 
шахту и накопитель расплава, накопитель имеет 
коническую форму и снабжен плазменным 
подогревом над зеркалом расплава в зоне 
летки для выпуска рафинированного расплава 
кремния, кристаллизатором с изложницей для 
высокочистого кремния и изложницей для 
технического кремния. Над плазмотроном в 
шахте печи имеется специальное загрузочное 
устройство для подачи брикетов в реакционную 
зону печи.

Предлагаемое изобретение позволяет повысить 
качество получаемого продукта и снизить 
себестоимость за счет сокращения стадий 
технологического процесса.

 

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на правах хозяй-
ственного ведения "Южно-Казахстанский госу-
дарственный университет им.М.Ауэзова" Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Казахстан (KZ)

Патент №№ 32231 от 14.07.2017 года

CПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к способу и устройству 
для производства высокочистого кремния для 
фотоэлектрических преобразователей.

В способе получения кремния, включающем 
восстановление кремнезёма в плазменной зоне 
газового потока введением порошкообразного 
кварцита, плазмообразующего газа и 
восстанавливающего агента, загрузку 
в шахту печи кускового кварцита, в 
качестве восстанавливающего агента и 
плазмообразующего газа используют 
обезвоженный эндо газ, внутренняя поверхность 
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печи покрыта наплавленным кварцитом, 
для сохранения которого в зоне реактора 
(плазменной зоне) предусмотрено охлаждение 
стенок печи, брикетирование углеродистого 
восстановителя технического углерода и 
оксида кремния с применением связующего 
C12H22O11, просушивание и прокаливание 
брикетов и подачу последних через подающее 
устройство в реакционную зону плазменной 
печи. Расплав кремния накапливается на подине 
плазменной печи, отстаивается, затем сливается 
в ковш - кристаллизатор, располагающийся в 
камере с температурой 1400ºС - (на 10-20ºС 
ниже температуры кристаллизации кремния), 
в ковш - кристаллизатор с расплавом кремния 
погружается «затравка из высокочистого 
кремния для создания направленной 
кристаллизации, обеспечивающей ликвацию 
примесей на периферию слитка. Поверхностный 
слой слитка отделяется, а внутренняя часть 
слитка из кремния 99,999% Si является продуктом 
данного способа.

Устройство для осуществления способа включает 
шахту и накопитель расплава, накопитель имеет 
коническую форму и снабжен плазменным 
подогревом над зеркалом расплава в зоне 
летки для выпуска рафинированного расплава 
кремния, кристаллизатором с изложницей для 
высокочистого кремния и изложницей для 
технического кремния. Над плазмотроном в 
шахте печи имеется специальное загрузочное 
устройство для подачи брикетов в реакционную 
зону печи.

Предлагаемое изобретение позволяет повысить 
качество получаемого продукта и снизить 
себестоимость за счет сокращения стадий 
технологического процесса.

 

Патентообладатель: Некоммерческое ак-
ционерное общество "Казахский националь-
ный исследовательский технический универ-
ситет им. К.И. Сатпаева" (KZ)

МЕХАНИКА, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Патент № 32164 от 30.06.2017 года

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Изобретение относится к сельскохозяйственной 
технике, в частности, к орудиям для 
поверхностной обработки почвы. Устройство 
для поверхностной обработки почвы, 
обеспечивающее полное уничтожение 
сорной растительности, включающее два 
модуля. Модули состоят из рамы с зубьями 
расположенными в несколько рядов, первый 
модуль укомплектован зубьями наклонёнными 
в продольно-вертикальной плоскости в сторону 
движения, кроме того, зубья наклонены в 
поперечно - вертикальной плоскости, причём 
чётные ряды зубьев наклонены в одну сторону, а 
не чётные в другую, зубья первого ряда наклона 
не имеют. Второй модуль укомплектован 
зубьями со стрельчатыми лапами, высота зубьев 
в рядах разная, причём она увеличивается от 
первого ряда к последнему. 

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет имени Жан-
гир хана» Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан (KZ)

Патент№ 32134 от 15.06.2017 года 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Изобретение относится к сельскохозяйственному 
машиностроению, а именно к раздатчикам-
смесителям кормов.

Технический результат, создаваемый 
изобретением заключается в надежном 
выполнении технологического процесса подачи 
кормосмеси в кормушки или на кормовой стол.

Раздатчик-смеситель кормов состоит из 
рамы с колесами, бункера с выгрузным 
окном и заслонкой, смешивающих шнеков 
с перемешивающими и откидывающими 
лопатками, установленными на концах 
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валов верхнего и нижнего шнеков напротив 
выгрузного окна, выгрузного патрубка, 
редуктора и приводного механизма.

Согласно изобретению, откидывающие 
лопатки, выполненные из двух частей, которые 
соединены пружинной пластиной, а на 
свободном конце каждой лопатки установлен 
ролик, в стенке бункера по следу движения 
роликов имеются прямоугольные отверстия, 
снабженные поворачивающимися клапанами, 
установленными на одной оси, а внутренние 
стенки клапанов являются беговыми дорожками 
роликов, напротив наружных стенок клапанов 
на одном валу установлены эксцентрики с 
рычажным механизмом, концы частей пластин 
лопаток, которые соединены пружинной 
пластиной, скошены относительно поверхности 
пружинной пластины на угол трения кормовых 
смесей, перед роликом установлен кожух-
скребок.

 

Патентообладатель: Товарищество с огра-
ниченной ответственностью "Казахский науч-
но-исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства" (KZ)

ГОРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Патент № 32153 от 15.06.2017 года

БУРОВОЕ ДОЛОТО

Изобретение относится к области горных работ, 
а именно к породоразрушающим инструментам, 
предназначенным для бурения скважин.

Задача изобретения - расширение сферы 
применения и повышение ресурсов работы 
бурового долота.

Технический результат - сменяемость ступеней 
матрицы бурового долота в зависимости от 
условий применения и крепости горных пород, 
повышение интенсивности охлаждения режущих 
вставок и выноса шлама горных пород из-под 
них.

Технический результат достигается тем, что 
в буровом долоте, содержащим корпус, 
ступенчатую матрицу с режущими вставками 

расположенные в шахматном порядке 
относительно друг друга, ступени матрицы 
выполнены составными, связанные между собой 
разъемно жесткой посадкой, причем корпус 
присоединен к выдвинутой ступени, прижатием 
отстающей ступени к последней, на торцевой 
поверхностей ступеней проведены кольцевые 
канавки, при этом режущие вставки в шахматном 
порядке расположены боковыми стенками 
выступающими к осевой линии кольцевой 
канавки.

Патентообладатель: Товарищество с огра-
ниченной ответственностью "Научно-внедрен-
ческий центр "АЛМАС" (KZ)

БИОТЕХНОЛОГИЯ
Патент № 32271 от 31.07.2017 года

СПОСОБ ЭКСТРАКЦИИ ГЕНОМНОЙ 
ДНК ПШЕНИЦЫ, ОБОГАЩЕННОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ ГЕНОВ

Изобретение относится к области молекулярной 
биологии, генной инженерии, может быть 
использовано для молекулярно-генетических 
исследованиях для получения высокоочищенной 
ДНК, и при проведении секвенирования 
нового поколения (NGS). Предлагаемое 
изобретение является уникальным решением для 
выделения геномной фракции эукариотической 
ДНК, содержащей главным образом 
последовательности генов (экзонов, интронов).

Уникальная особенность генома пшеницы 
предопределяет необходимость использования 
высокоразрешающего популяционного 
картирования и картирования для 
идентификации генов denovo, являющихся 
уникальными для пшеницы и ячменя, а также 
генов, лежащих в основе QTLs.

Основная задача изобретения - это разработка 
способа получения генно-кодирующей фракции 
ДНК, содержащей последовательности генов, 
включая интрон-экзонные и промоторные 
участки для генотипирования селекционных 
линий и сортов пшеницы с использованием 
технологии секвенирования нового поколения 
NGS.
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Технический результат заключается в том, что 
полученные генно-кодирующие фракции ДНК, 
содержат последовательности генов, включая 
интрон-экзонные и промоторные участки для 
эукариот. Для изучения и анализа генетического 
разнообразия исследуемого вида на большом 
количестве индивидуальных, генетически разных 
образцов, не представляется возможным. Для 
анализа только белок кодирующей фракции 
геномной ДНК, подобных проблем можно 
избежать. Во-первых, объем нуклеотидных 
данных для кодирующей фракции геномной 
ДНК, на два порядка меньше, по сравнению с 
полногеномным секвенированием, и во-вторых, 
этот подход можно проводить для большого 
числа индивидуальных, генетически разных 
образцов, в короткий период и относительно 
дешево.

 

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Национальный центр био-
технологии" Комитета науки Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан (KZ)

Патент № 32135 от 15.06.2017 года

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ХЛЕБА

Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к хлебопекарной, 
и может быть использовано для производства 
хлебобулочных изделий диетического 
назначения.

Техническим результатом изобретения является 
повышение биологической ценности хлеба и 
придания ему пробиотических свойств за счет 
внесения в его состав порошка из листьев травы 
семейства хризантемовых Stevia Rebaudiana.

Технический результат достигается тем, что 
способ производства пробиотического хлеба 
предусматривает замес теста из цельнозерновой 
муки пшеничной крупного помола без 
клейковины, воды, мезофильной молочнокислой 
закваски из цельнозерновой муки пшеничной 
крупного помола (кислотностью 10-12 град 
Неймана, влажностью 60-65%) в количестве 
5-10% к общей массе муки в тесте, порошка из 

листьев травы семейства хризантемовых Stevia 
Rebaudiana в количестве 1,5-2% к общей массе 
муки в тесте, цельного семени льна в количестве 
10-15%, солода ржаного ферментированного 
в количестве 7-10%, порошка из сушеных 
ягод черной бузины и/или сушеных ягод 
шелковицы в количестве 5-8% к общей массы 
муки, ферментацию теста в течение 20-30 
мин, разделку теста на шарики массой 10-12 г, 
окончательную расстойку тестовых заготовок до 
кислотности 5-6 град Неймана при температуре 
18-22°С, термическую обработку заготовок при 
температуре 45°С до влажности не более 15%.

Патентообладатель: Асрандина Салтанат 
Шынтаевна  (KZ)
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Уважаемые  

заинтере со ван ные лица! 

Теперь мы есть в 

социальных сетях: Face-

book, Twitter, Instagram и 

Одноклассники

Сегодня социальные сети трансформировались в 
площадку для дискуссий, где ежедневно сталкиваются 
различные интересы и мнения. В современном обще-
стве роль социальных сетей неуклонно возрастает, по-
скольку одной из главных их особенностей являются 
интерактивность, свобода и оперативность получения 
той или иной информации. 

В этой связи создание данных страниц, позволит 
получить нашим подписчикам интересующую инфор-
мацию и новости в сфере интеллектуальной собствен-
ности, создавая диалоговую площадку для обсужде-
ния наиболее актуальных вопросов развития этой от-
расли.

Наши адреса в социальных сетях:
https://twitter.com/kazpatent
https://www.instagram.com/kazpatent/
https://ok.ru/kazpatent/
https://www.facebook.com/kazpatentkz/

10 ноября 2017 года в Назарбаев Университете 
состоялась торжественная церемония награждения 
победителей Республиканского форума – конкурса 
«Шапағат».

Победители были определены по итогам 3 –х 
республиканских конкурсов: онлайн – конкурса изо-
бретателей «Шапағат»; конкурса среди школьников 
в транспортной отрасли и конкурса среди школьни-
ков на лучшее эссе «Будущее в твоих руках: изобре-
тай и созидай!».

Первый конкурс в транспортной отрасли сре-
ди школьников проводился 20 – 22 июня т.г. в На-
зарбаев Университете. В нем участвовали 80 школь-
ников со всех областей Казахстана. По итогам дан-
ного конкурса в финал прошли 40 участников. Ор-
ганизаторами выступили Министерство юстиции РК 
и РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» (далее – РГП «НИИС») совместно 
с университетом Cranfield (Великобритания). В ав-
густе месяце 40 финалистов посетили университет 
Cranfield в Великобритании в рамках однонедельной 
учебно-познавательной поездки.

Вся информация, включая фотоотчеты по 
конкурсу, размещена на сайте форума «Шапағат» 
http://shapagat.kazpatent.kz/ru. 

Стоит отметить, что планируется проведение 
конкурсов такого формата на постоянной основе, с 

привлечением в качестве партнеров лучших обра-
зовательных учреждений мира.

 
Второй Республиканский онлайн-конкурс изо-

бретателей «Шапағат» стартовал 26 апреля т.г. в 
Международный день интеллектуальной собствен-
ности. До 15 октября  участники подавали свои ви-
деоролики о запатентованных изобретениях, полез-
ных моделях и промышленных образцах,  включая 
информацию о новизне, актуальности изобретения, 
социальной значимости, окупаемости, рентабель-
ности, целевой аудитории, количестве созданных 
или создаваемых рабочих местах и др. Призовые 
места были распределены путем онлайн-голосова-
ния населения. Итоги конкурса были опубликованы 
16 октября 2017 года. На конкурс поступило 115 ви-
деороликов с изобретениями из 32 отраслей науки. 
10 изобретателей, набравших наибольшее количе-
ство голосов, были признаны победителями. Под-
робнее на http://shapagat.kazpatent.kz/ru.

Третий Республиканский конкурс среди школь-
ников на лучшее эссе «Будущее в твоих руках: изо-
бретай и созидай» также стартовал 26 апреля 2017 
года. Цель конкурса - стимулирование творческой 
активности среди школьников, популяризация и 
распространение знаний в сфере интеллектуальной 
собственности, привитие основ патентной культу-
ры подрастающему поколению. В данном конкурсе 
участвовали 190 школьников в возрастной катего-
рии 8-11 классов. 16 октября были подведены итоги 
конкурса. Призовые места были распределены сре-
ди 5-и школьников решением онлайн-голосования 
членов комиссии.

Также Министерство юстиции с РГП «НИИС» 
запустили Ярмарку изобретений, которая предо-
ставляет изобретателям возможность самостоя-
тельно продвигать свои изобретения, размещать 
дополнительные сведения, осуществлять поиск биз-
нес-партнеров для внедрения своих изобретений в 
производство. В свою очередь, потенциальные ин-
весторы получат доступ к изобретениям, размещен-
ным на площадке ярмарки.

Организаторами мероприятия выступили Ми-
нистерство юстиции РК и РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственности» совместно 
с Назарбаев университетом.

Республиканский Конкурс достижений в об-
ласти изобретательства «Шапағат» проводится с 
2004 года с целью пропаганды и поддержки изо-
бретательской деятельности, повышения роли ин-
теллектуальной собственности, уровня информи-
рованности общественности об изобретательской 
деятельности и оказания содействия продвижению 
перспективных изобретений. В этом году конкурс 
«Шапағат»  проводился в новом формате. Впервые 
за годы проведения конкурса победителей отбира-
ла не комиссия, а сами казахстанцы в режиме он-
лайн-голосования. Изобретатели отправляли виде-
оролики  об изобретениях.


	001
	ШАБЛОН-55

