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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели, коллеги и дорогие друзья!

Примите искренние поздравления  

с Новым годом!

Этот праздник создает особое настроение в каждом доме, в каждой семье.  

В это время мы искренне верим, что наступающий год принесет хорошие события 

и перемены. Пусть только приятные воспоминания перешагнут в новый, 2018 год.

От имени Национального института интеллектуальной собственности выражаю 

признательность всем, кто работал с нами на протяжении всего года, доверяя нам 

решение своих профессиональных вопросов. 

Пусть сбудутся все ваши желания, загаданные под бой новогодних курантов!

Крепкого здоровья, семейного счастья вам и тем, кто вам дорог!

Ербол Оспанов,
Директор РГП «НИИС» МЮ РК
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ПРИРОДА – НЕДРА ИЗОБРЕТЕНИЙ  
Т.Н. Мендебаев

Аннотация
В статье приведены сведе-

ния об изобретениях, способ-
ных внести изменения в чело-
веческую жизнь.

Одно из них, изобрете-
ние гениального изобретате-
ля Николы Тесла, на практике, 
опытным путем доказавшего 
возможность передачи элек-
трической энергии на дальние 
расстояние без линии электро-
передач.

В этом свете, изложены 
суть и схема реализации от-
ечественного изобретения, на-
правленного на освоения ме-
сторождений подземных вод 
инжекционно-принудительным 
самоизливом, без применения 
глубинных насосов и затрат 
энергии. 

Данное изобретение, вос-
требованное жизнью, имеет 
перспективу для внедрения.  

Ключевые слова: природа, 
закономерности, изобрете-
ния, способ, технология, среда 
применения, соответствия. 

Түйіндеме
Мақалада табиғат 

заңдылықтарынан туындайтын 
немесе оларды пайдаланатын 
адамзат өміріне оң өзгерістер 
енгізетін өнертабыстар туралы 
мәліметтер келтірілген.

Олардың бірі – ұлы 
өнертапқыш Никола Тесла 
ашқан, тәжірбиеде дәлелдеген 
электр қуатын сым желілерінсіз 
алыс қашықтарға жеткізу әдісі.

Бұл ретте, елімізде келе-
шекте кең қолданысқа ие болу 
мүмкіншілігі бар, қоғамдық 
сұраныстан туындаған, жер 
асты су кен орындарын, қуат 
шығынынсыз судың өздігінен 
көтерілуі әдісімен игеретін, 
отандық өнертабыстың мәні, 
іске асыру жүйелік сызбасы 
баяндалған. 

Негізгі сөздер: табиғат, 
заңдылықтар, өнертабыс, 
әдіс, технология, қолдану 
аясы, сәйкестілік.   

Аnnotation
The article contains infor-

mation on inventions capable of 
making changes in human life.

One of them, the invention 
of the ingenious inventor Nicola 
Tesla, in practice, proved by ex-
perience that it is possible to 
transmit electric energy over long 
distances without a transmission 
line.

In this light, the essence and 
the scheme of realization of the 
domestic invention directed on 
development of deposits of un-
derground waters by an injection-
forced self-outflow, without ap-
plication of deep pumps and ex-
penses of energy are stated.

This invention, claimed by 
life, has a prospect for implemen-
tation.

Keywords: nature, regulari-
ties, inventions, method, technol-
ogy, environment of application, 
conformity.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

Прогресс человечества, 
начиная с первобытных вре-
мен, обусловлен изобретения-
ми, взятыми из самой природы. 
Получение первого огня, изго-
товление первых орудий труда, 
жилье. И так далее до совре-
менных средств связи и инфор-
мации, Интернета, космической 
техники, лазера.

При этом термин «изобре-
тение» всегда означал некий 
новый результат целенаправ-
ленной технической творче-
ской деятельности человека.

Одна из особенностей изо-
бретательской активности за-
ключается в том, что когда под 
рукой ограниченное количе-
ство подручных материалов и 
ставится невыполнимая задача, 
человеческий ум работает бо-
лее изобретательно и выжима-
ет максимум из того что имеет-
ся. Порой великое заключается 
в самом простом.

История сохранила для нас 
сведения о наиболее значимых 
для человечества изобретениях, 
связанных с природными явле-
ниями [1].

Великий изобретатель Ни-
кола Тесла, родившийся в Хор-
ватии в 1856 году, имея скуд-
ные средства, на  опыте доказал 
возможность получения колос-
сальной электроэнергии путем 
резонансной раскачки ионос-
феры, проводимой на острове 
Лонг в океане. Тесла зажег небо 
на пространстве в тысячи миль 
над просторами океана. Для 
этого он построил грандиозную 
башню Ворденклиф с двадца-
ти метровым медным куполом. 
На растоянии двадцати миль от 
башни он без проводов зажег 
световые лампы, работающие 
на высокочастотном токе. 

Его лабораторию посеща-
ли Марк Твен и Жюль Верн. По-
следний выбрал изобретателя 
в качестве прототипа капитана 
Немо.

По слухам, гениальный 
изобретатель занимался изуче-
нием таинственных природных 
явлений, оставив после себя, по 
крайней мере, две не расшиф-
рованных и не реализованных 
до сегодня проблемы.

Одна из них связана с иде-
ей высокоэффективной беспро-
водной передачи электроэнер-
гии на большие растояния по 
СВ4 каналам.

В последнее время появи-
лась версия, что Тунгусская ка-
тастрофа начала прошлого века 
следствие испытания нового 
энергетического оружия Нико-
лы Тесла, а не падения крупно-
го метеорита.

На свои изобретения Тес-
ла получил около 300 патентов. 
Умер в Нью-Иорке 7 января 
1943 года в крайней нищете. 
Наглядный пример пародокса 
творческой натуры, изобретате-
ли, своими творениями, стремя-
щиеся изменить мир к лучше-
му, с древних времен до сегод-
няшнего дня чаще гонимы, чем 
уважаемы.

Если перенесемся в наше 
время, то имеются множество 
изобретений, избирательно 
ориентированных на соответ-
ствия природным условиям 
окружающей среды. Пример 
шины с выдвижными шипами 
[2].

Всем известно, шипован-
ные шины лучше ведут себя на 
заснеженных и обледенелых 
дорогах, но они наносят ущерб 
сухой асфальтовой поверх-
ности, в силу чего приходится 
два раза в год переобувать ав-

томобиль, сменой зимних шин 
на летние и наоборот. Но тогда 
как быть, если при поездке на 
дальние расстояния, отдельные 
части дороги заснеженные и 
обледенелые, а другие части су-
хой асфальт. Переобувать авто-
мобиль через каждые десяток 
километров или постоянно на-
девать и снимать с шин цепи.

Изобретатели новой шины 
O Tires утверждают, что они 
решили эту проблему новым 
устройством в стиле Джеймса 
Бонда.

Шины O Tires имеют вы-
движные шипы, которые появ-
ляются, когда водитель нажи-
мает необходимый включатель 
внутри автомобиля. Когда снег 
и лед тают, стоит всего лишь 
включить кнопочку и шины за-
двигаются обратно в протектор.

Шины O Tires устанавлива-
ются как обычные шины, кроме 
использования радиосигнала 
для активации воздушной по-
душки, которая находится вну-
три шины и вызывает выдви-
жение шипов. Как и обычные 
шины, их можно отремонтиро-
вать у любого дилера.

Пожалуй, из серии при-
родных изобретений и следую-
щее решение - сооружения ги-
дроэлектростанции на энергии 
взрыва [3].

Для того, чтобы гидроэлек-
тростанция нормально рабо-
тала, нужно, чтобы  на лопасти 
турбин вода падала с достаточ-
ной скоростью. Обычно для 
этого приходится перегоражи-
вать реку плотиной, создавать 
водохранилища, затапливая 
огромные площади плодород-
ной земли. А вот Московские 
изобретатели нашли способ как 
обойтись без плотин.
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Для того, чтобы обеспе-
чить скоростной напор воды, 
они решили использовать силу 
взрывной волны в воде, сосре-
доточив и направив ее на ло-
пасти гидротурбины. В качестве 
примера рассмотрен одиноч-
ный энергоблок, состоящий из 
корпуса в виде железобетон-
ного или металлического ци-
линдра, заполненного водой, 
на дне которого размещено 
взрывное устройство с направ-
ляющим соплом, причем сама 
взрывная камера выведена за 
пределы цилиндра. 

Работает устройство сле-
дующим образом: с заданной 
периодичностью во взрывной 
камере взрывается расчетное 
количество взрывчатого веще-
ства. Взрывная волна в жид-
кости по стволу выходят через 
сопло в заполненный водой ци-
линдр и вращают лопасти тур-
бины, а та, в свою очередь, че-
рез редуктор – гидрогенератор.

Здесь, видимо, речь идет о 
целенаправленных, бесшумных 
микровзрывах, достаточно на-
дежных и безопасных.

По расчетам авторов сто-
имость одного киловатт-часа 
электроэнергии на взрыве бу-
дет значительно дешевле,  чем 
на существующих гидроэлек-
тростанциях.

В контексте темы статьи 
рискну предложить читателям 
собственное изобретение «Спо-
соб разработки залежей под-
земных вод».

Существующая методика 
разведки и разработки место-
рождений подземных вод оди-
ночными вертикальными сква-
жинами морально устарела, не 
отвечает требованиям совре-
менного недропользования и 
рыночной экономики. Главные 

недостатки – незначительная 
площадь вскрытия водоносных 
пластов на величину их толщи-
ны, отсюда низкая водоотдача 
на объем бурения скважин, не-
обходимость использования 
для извлечения воды глубин-
ных насосов, воздушных эрлиф-
тов, энергозатратных в эксплу-
атации, сложных в обслужива-
нии и ремонте.

Суть изобретения – соз-
дание системы инжекционно-
принудительного самоизлива 
подземных вод путем привле-

чения для извлечения воды 
внутренней энергии водонос-
ных пластов в соответствии с 
законами подземной гидроди-
намики, использованием эф-
фекта инжекции повышения 
напора воды без затрат энер-
гии и обеспечение в ней ста-
бильной циркуляции водной 
массы  [4]. 

На рис. показана пример-
ная схема реализации изобре-
тений.

После изучения генези-
са происхождения линз под-

Рис.1 Система освоения месторождений подземных вод 
инжекционно-принудительным самоизливом: 1-нисходящая 

скважина; 2-восходящая скважина; 3- водоносный пласт; 
4-сопло; 5-приемная камера; 6-камера смешения; 7-диффузор; 

8-фильтровая колонна; 9-емкость; 10-распределитель. 
Стрелками указано направление движения воды. 
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Таб.1 Регионы расположения и число месторождений с напорными 
водоносными пластами

земных вод, интервалов рас-
положения высоконапорных 
водоносных пластов, их гидро-
динамических характеристик, 
направления движения воды, 
с поверхности земли проводят 
нагнетательную скважину 1, в 
нижнем окончании плавным 
поворотом переходящая в во-
доподъемную скважину 2, за-
ложенная вкрест простирания 
водоносных пластов 3.

После промывки и откачки 
системы скважин 1 и 2 до по-
явление чистой воды без при-
месей песка и глины, в нагнета-
тельную скважину 1 на трубах 
спускают и закрепляют в плав-
ном переходном повороте во-
доструйный аппарат, изготов-
ленный из полимерных мате-
риалов, и состоящий из: сопла 
4, приемной камеры 5, камеры 
смешения 6 и диффузора 7. При 
этом расположение водоструй-
ного аппарата визуально кон-
тролируется скважинной теле-
метрией ССВ-01, сертифициро-
ванной Госстандартом страны. 
Висячую стенку водоподъем-
ной скважины 2 в интервале 
залегание водоносного пласта 
3 также перекрывают фильтро-
вой колонной 8, над нагнета-
тельной скважиной 1 устанав-
ливают емкость 9 с водой, над 
водоподъемной скважиной 2 
емкость распределитель 10.

При открытии вентиля ем-
кости 9 с водой и началом пу-
скового момента системы в ра-
боту, рабочий поток воды по 
колонне труб с большой ско-
ростью через сопло 4 направ-
ляется в приемную камеру 5, 
увлекая дополнительные пото-
ки из водоносного горизонта 3. 
Увлеченные потоки называются 
инжектируемыми. 

Рабочий и инжектируе-
мые потоки поступают в каме-
ру смешения 6, где скорости их 
выравниваются, что сопрово-
ждается повышением давления. 
Из камеры смешения 6 поток 
протекает в диффузор 7, где 
происходит дальнейший рост 
давления.

Давление смешанного по-
тока на выходе из диффузора 
7 значительно выше давления 
инжектируемого потока, то есть 
давлений пласта, поступающего 
в приемную камеру 5.

Повышение давления ин-
жектируемого потока без за-
траты механической энергии – 
основное качество водоструй-
ных аппаратов.

Поднимаясь вверх по во-
доподъемной скважине 2, уско-
ренный поток напорной воды 
за счет меньшего диаметра по-
следней против диаметра на-
гнетательной скважины 1, по 
пути посредством инжекции 
отбирает новые массы воды 
через фильтровую колонну 8, и 
поступает в распределитель 10 
на поверхности земли.

После чего основная мас-
са воды через нее направля-
ется на потребление, часть в 
емкость 9 для обеспечения ста-
бильной циркуляции воды в си-
стеме.

Гидродинамические про-
цессы характерные для водо-

струйных аппаратов, описыва-
ются тремя законами сохране-
ния: энергии, масс и импульсов 
движущихся жидкостей.

Выбор водоструйного ап-
парата осуществляется на осно-
ве расчетов его конструктивных 
параметров: отношения площа-
дей смещения f_cm и сопла f_c,  
массового расхода рабочего 
потока G, длины сопла l_c, диа-
метра камеры смещения D_cm, 
коэффициента инжекции K_u, 
диаметра D_g и длины диффу-
зора l_g.

Эффективность работы во-
доструйного аппарата зависит 
в основном от коэффициентов 
инжекции и давлений.

Максимальный к.п.д и 
наилучшие результаты работы 
водоструйного аппарата обе-
спечиваются при изготовлении 
составляющих его элементов 
– сопло, камеры смешения и 
диффузора по высокому классу 
чистоты обработки. Это и стало 
основой для выбора полимер-
ных материалов, к тому же не-
доступных для коррозии.

Главное условие реализа-
ции системы на практике – на-
личие месторождений с высо-
конапорными и напорными во-
доносными пластами.

Ниже в табл. приведено 
число таких месторождений по 
регионам страны в разрезе ин-
тервалов залегания напорных 
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Регионы 
страны 

Водоносные пласты в разрезе интервалов залегания 
0-100 м. 

шт. 
100-200м. 

шт. 
200-300м.  

шт. 
300-400м.  

шт. 
400-500м.,  
и более шт. 

Восточный 5 2 - - - 
Центральный 5 5 - - - 

Северный 15 3 - - - 
Западный 19 5 - 1 1 

Южный 26 17 12 8 9 
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водоносных горизонтов – до 
глубины 500 м и более.  

Наиболее перспективны-
ми в отношении применимости 
системы освоения месторож-
дений подземных вод инжек-
ционно-принудительным само-
изливом являются: в Северном 
Казахстане – Кызылжарское, 
Тарангульское и Уркашское, в 
Центральном – Павлодарское 
Прииртышье, Большое Китай-
ское, Восточном – Жарбулак-
ское, Таскориниское, Западном 
– Ново-Украинское мульда, 
участок Бали и Метиргазское, в 
Южном – Шабактинское, Аксай-
ское, Тазнира, Толагайское и др.

Внедрением данной систе-
мы сообщающихся скважин в 
разведку и разработку место-
рождений подземных вод обе-
спечиваются:

- извлечение воды из 
скважин без затрат энергии, то 
есть без применения глубинных 
насосов, трудоемких в обслу-
живаний и ремонте;

- по объему водоотдачи, 
одна система может заменить 
5-6 вертикальных скважин про-
буренных по традиционной ме-
тодике, достижение огромной 
экономии метража бурения, 

трубной продукции, материаль-
ных и трудовых затрат;

- сохранность недр земли 
и системы подземных вод при 
сокращении наземной инфра-
структуры;

- возможность перевода 
сельского хозяйства страны на 
орашаемое земледелие.

Есть надежда, что в пер-
спективе данное изобретение, 
направленное на решение про-
блем водосбережения и недро-
пользования станет жизненно 
востребованным в Казахстане. 
Это продуктовано тем, что в 
обозримом будущем из-за не-
избежного уменьшения стока 
вод в трансграничных реках, 
ожидается острая нехватка пре-
сной воды в нашей стране, осо-
бенно в густонаселенных юж-
ных регионах с плодородной 
почвой.

По прогнозам аналитиков, 
в сценарии инерционного раз-
вития экономики, недостаток 
воды может достигнут 14 млрд.
м³ к 2030 году, а к 2050 году 20 
млрд.м³, составляющие до 70% 
общей потребности Казахстана 
в воде. И это в лучшем случае, 
в худшем... сами понимаете. 
Вода – это жизнь. 

Поэтому, основу госу-
дарственных программ разви-
тия регионов, страны в целом, 
должны составлять решения 
проблем устойчивой водообе-
спеченности, возможной при 
эффективном освоении место-
рождений подземных вод, осу-
ществлением базисной пере-
стройки методов вскрытия и 
освоения водоносных пластов 
с учетом их природной среды 
жизнеобеспечения, через при-
зму охраны недр земли, повы-
шением извлекаемости воды 
при снижении объемов физи-
ческих работ и энергозатрат.

Полагаем, что предложен-
ное изобретение с наибольши-
ми возможностями техноло-
гического отбора воды из пла-
стов, соответствует решению 
указанных проблем.

Как показывает практика 
внедрение изобретений, наибо-
лее жизнеспособны, совмести-
мы со средой и условиями при-
менения те из них, в которых 
используются природные за-
коны механики, физики, химий, 
биологии и т.д. В то же время в 
природе еще очень много не-
разгаданных загадок, и она во-
истину недра изобретений.
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В настоящей статье освещены актуальные практические проблемы, связанные с заключением 
договоров о предоставлении права использования программного обеспечения в свете правоприме-
нительной практики российских судов.

Ключевые слова: программное обеспечение; лицензионный договор; IT.

This Article highlights current practical issues related to execution of software license agreements in 
the light of current law enforcement practice of Russian courts.

Key words: software; license agreement; IT.

Лицензирование программного обеспечения в России: юридические тонкости и практические 
советы.

Ни для кого не секрет, что 
стремительное развитие IT-
индустрии в настоящее время 
порождает массу практических 
проблем в правовом регулиро-
вании отношений участников 
рынка. Не являются и исклю-
чением юридические вопросы, 
связанные с лицензированием 
программного обеспечения 
(ПО), даже несмотря на то, что 
сегмент ПО является наиболее 
устоявшимся в экономической 
среде по сравнению, например, 
с такими сегментами IT-рынка, 
как блокчейн или пиринговые 
технологии.

Стоит отметить, что в Рос-
сии впервые попытки урегули-
ровать отношения по использо-
ванию программ для ЭВМ были 
предприняты еще в 1992 году в 
Законе N 3523-1 "О правовой 
охране программ для электрон-
ных вычислительных машин 
и баз данных". В дальнейшем 
данный Закон лег в основу ре-
гулирования программ частью 
4 Гражданского Кодекса РФ, 
вступившей в силу в 2008 году 
и действующей по настоящее 
время. Отсутствие развития за-
конодательства в данном во-
просе становится причиной 
правовых пробелов, которые 
на сегодняшний день эффектив-

но восполняются только судеб-
ной практикой.

В связи с этим в данной 
статье мы хотели бы осветить 
самые важные и в то же время 
сложные проблемы при заклю-
чении и исполнении лицензи-
онных договоров на использо-
вание ПО, а также поделиться 
практическим опытом их разре-
шения с учетом особенностей 
актуальной правоприменитель-
ной практики.

Структура лицензионно-
го договора: правовые особен-
ности простого и смешанного 
лицензионного договора.

Какие риски могут возник-
нуть при объединении условий 
нескольких видов договоров при 
передаче и использовании ПО? 

Прежде чем перейти к ос-
новным вопросам, связанным 
с определением предмета до-
говора, оформлением пере-
дачи права и выплатой возна-
граждения за осуществленную 
передачу, следует остановиться 
на специфике структуры рас-
сматриваемого вида договора, 
которая непосредственно свя-
зана с особенностью объекта 
отношений – программного 
продукта. Так, в большинстве 

случаев одна лишь передача 
прав по лицензионному дого-
вору по смыслу пункта 1 ста-
тьи 1235 Гражданского Кодек-
са РФ является недостаточной 
для полного функционирова-
ния программного продукта  и 
удовлетворения требований 
пользователя (лицензиата), в 
результате чего стороны часто 
предусматривают дополни-
тельные услуги по его последу-
ющему комплексному сопро-
вождению, включая установ-
ку, обновление, исправление 
технических ошибок и т.д., что 
регулируется иным видом до-
говора – договором выполне-
ния работ или оказания услуг. 
Добавление указанных услуг, 
в конечном итоге, фактически 
трансформирует лицензионный 
договор в смешанный договор. 
На практике также часто встре-
чается комбинация договора 
подряда по разработке ПО и 
последующего предоставления 
права на его использование на 
основании лицензионного до-
говора. 

С точки зрения законода-
тельства рисков и проблем с 
заключением таких договоров 
нет – российский закон пред-
усматривает возможность объ-
единения условий нескольких 
видов договоров в один.  Бо-
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лее того российские суды так-
же признают действительными 
данные договоры, разграни-
чивают положения различных 
договоров и применяют соот-
ветствующее регулирование к 
ним 1.

Однако в данном свете 
стоит обратить внимание на по-
зицию антимонопольных орга-
нов. Несмотря на то, что  в силу 
пункта 4 ст. 10 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" до-
говоры о распоряжении ис-
ключительными правами на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства ин-
дивидуализации, находятся за 
пределами регулирования ан-
тимонопольного законодатель-
ства, уполномоченный орган 
может применить в отношении 
положений, не относящихся к 
распоряжению исключитель-
ными правами, меры ответ-
ственности за нарушение тре-
бований антимонопольного за-
конодательства. Таким образом, 
при заключении смешанного 
лицензионного договора стоит 
обращать внимание на соот-
ветствие отдельных положений, 
регулирующих сопутствующие 
услуги по функционированию 
ПО, вышеуказанному закону.

Предмет лицензионного 
договора: практические слож-
ности защиты лицензиата от 
«критических» функциональных 
недостатков ПО, лицензируе-
мого по российскому праву.

На что в действительно-
сти направлен лицензионный 
договор, подчиненный россий-
скому законодательству?

1 Арбитражное дело № А40-
104641/17-15-945

Представляется, что на 
практике лицензионный дого-
вор в отношении ПО заключа-
ется контрагентами по всему 
миру с одной целью – надлежа-
щее оформление факта приоб-
ретения ПО лицензиатом (поль-
зователем). Основным объек-
том лицензионного договора в 
таком случае, фактически, явля-
ется именно ПО. 

Однако в Российской Фе-
дерации с законодательной 
точки зрения лицензионный 
договор, в действительности, 
направлен вовсе не на приоб-
ретение лицензиатом самого 
ПО, как объекта. Так, в соот-
ветствии с выше упомянутой 
статьей 1235 ГК РФ по лицен-
зионному договору облада-
тель исключительного права 
на результат интеллектуаль-
ной деятельности (лицензиар) 
предоставляет пользователю 
(лицензиату) право исполь-
зования такого результата в 
предусмотренных договором 
пределах. Право использования 
результата интеллектуальной 
деятельности, прямо не указан-
ное в лицензионном договоре, 
не считается предоставленным 
лицензиату. Как усматривается 
из данного определения, пред-
усмотренная российским граж-
данским законодательством 
конструкция лицензионного 
договора, в действительности, 
направлена лишь на приобре-
тение пользователем опреде-
ленного права использования 
такого ПО. 

К каким последствиям та-
кая конструкция приводит на 
практике в случае подчинения 
лицензионного договора на ис-
пользование ПО российскому 
законодательству?

Следует отметить, что, по 
определению, потенциальный 
лицензиат, приобретая право 
на использование ПО, прежде 
всего, руководствуется его ожи-
даемой функциональностью, 
надежностью, удобством, эф-
фективностью, сопровождени-
ем, портативностью и прочими 
характеристиками, которые в 
своей совокупности позволят 
впоследствии получить ожи-
даемый результат. Иными сло-
вами, в момент принятия по-
тенциальным лицензиатом ре-
шения о приобретении ПО ему 
важна способность такого ПО 
удовлетворить его потребности 
для достижения определенного 
функционального результата, 
а также соответствие покупа-
емого ПО определенным ка-
чественным характеристикам. 
Указанные обстоятельства су-
щественно влияют не только 
на само желание приобрести 
такое право, но и на его стои-
мость. С этой целью большин-
ство лицензиатов прибегают к 
предварительному тестирова-
нию ПО, то есть проверке соот-
ветствия между его реальным 
и ожидаемым поведением, на-
пример, в рамках использова-
ния «демо-версий».

Но предположим, что ПО 
поставлялось без предостав-
ления «демо-версии» или же в 
формате «как есть» с условием 
об отсутствии каких-либо га-
рантий его должного функцио-
нирования со стороны лицен-
зиара, или тестирование ПО, в 
силу тех или иных причин, не 
было своевременно выполнено 
лицензиатом и было осущест-
влено уже после заключения 
им соответствующего лицензи-
онного договора. 
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При этом во время нача-
ла использования данного ПО 
лицензиатом по договору был 
выявлен ряд «критических» 
функциональных недостатков, 
приводящих к неспособности 
ПО удовлетворить требования 
лицензиата. Следует также учи-
тывать, что теоретически, даже 
при своевременном осущест-
влении лицензиатом тестиро-
вания ПО такие недостатки мог-
ли быть и вовсе выявлены им 
только в ходе последующего 
«обычного» использования ПО. 
Очевидно, что в силу выявлен-
ных «критических» функцио-
нальных недостатков ожидания 
лицензиата от использования 
ПО, не оправдаются.  

В подобных ситуациях ли-
цензиаты, чьи договоры под-
чинены российскому законода-
тельству, нередко обращаются 
за соответствующей защитой 
посредством предъявления к 
лицензиарам исков о растор-
жении соответствующих лицен-
зионных договоров и (или) о 
взыскании ранее уплаченного 
лицензионного вознагражде-
ния в силу «некачественности» 
ПО, право на использование 
которого было приобретено. 
Однако позиция российских ар-
битражных судов по данному 
вопросу является противоре-
чивой, что, на наш взгляд, вы-
звано именно комментируемой 
конструкцией лицензионного 
договора согласно российскому 
закону. 

Так, ранее некоторые рос-
сийские арбитражные суды за-
нимали позицию о том, что по-
скольку существом предмета 
лицензионного договора явля-
ется именно право использо-
вания ПО, которое не является 
вещью, оно, таким образом, по 

определению не может быть 
некачественным и обладать 
либо не обладать какими-либо 
функциональными возможно-
стями2. Получалось, что в таком 
случае передаваемое по под-
чиненному российскому зако-
нодательству лицензионному 
договору право использования 
ПО является «беспорочным» 
по определению. Такая пози-
ция, хоть формально и корре-
спондирует основополагающим 
принципам российского автор-
ского права, в соответствии с 
которым ПО, как и любой иной 
объект авторского права охра-
няется (а следовательно может 
лицензироваться) вне зависи-
мости от присущего ему до-
стоинства (пункт 1 статьи 1259 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации), очевидно, 
не отвечает балансу интересов 
сторон лицензионного согла-
шения, существенно ущемляя 
лицензиата.

Иные российские арби-
тражные суды, при этом, при-
меняли к лицензионным дого-
ворам положения российского 
гражданского законодательства 
об оказании услуг и подряде, 
что позволяло взыскивать с 
лицензиаров денежные сред-
ства, уплаченные за предо-
ставление права на исполь-
зование ПО, функциональные 
недостатки которого являлись 
«критическими» и не позво-
ляли лицензиату достигнуть 
желаемой цели, в пользу по-
следнего в качестве понесен-
ных лицензиатом убытков в ус-
ловиях доказанности им такой 
«критичности»3. 

2 Арбитражное дело № А40-
111104/2012

3 Арбитражное дело № А40-
11051/2012

В настоящее же время 
российские арбитражные суды, 
в том числе, специализирован-
ный Суд по интеллектуальным 
правам, в случае несоответ-
ствия ПО характеристикам и 
функциональным возможно-
стям, позволяющим получать 
результат, в котором лицензиат 
был заинтересован при заклю-
чении договора, продолжают 
взыскивать осуществленные 
последним лицензионные пла-
тежи в качестве убытков. В 
обоснование судами приводит-
ся невозможность признания 
обязательства лицензиара по 
передаче неисключительного 
права на использование ПО в 
качестве надлежаще исполнен-
ного. При этом возможность 
определения такого функцио-
нального несоответствия ПО и 
последующего осуществления 
взыскания с лицензиара ставит-
ся в зависимость от определе-
ния в лицензионном договоре 
функциональных характеристик 
ПО, которым оно в результа-
те не соответствует4. В случае, 
если такие характеристики от-
сутствуют в тексте лицензион-
ного соглашения, соответству-
ющие требования лицензиата к 
лицензиату подлежат отклоне-
нию5. Примечательно, что сам 
лицензионный договор в таком 
случае признается судами в ка-
честве неподлежащего растор-
жению, если соответствующая 
возможность прямо не предус-
мотрена в нем сторонами6.

Так как же поступить ли-
цензиату в целях обеспечения 

4 Арбитражное дело № А40-
105969/2014

5 Арбитражное дело № А46-
13129/2016

6 Арбитражное дело № А40-
105969/2014
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максимальной защиты своих 
прав от подобных ситуаций в 
случае подчинения лицензион-
ного договора на использование 
ПО российскому законодатель-
ству?

Представляется, что с уче-
том существующей правопри-
менительной практики, заклю-
чая подчиненные российскому 
законодательству лицензи-
онные договоры, лицензиату 
рекомендуется наиболее точ-
но определить перечень всех 
функциональных и (или) каче-
ственных характеристики ПО, с 
учетом которых им осуществля-
ется приобретение права его 
использования. В случае выяв-
ления «критических» недостат-
ков ПО, включение в договор 
такого перечня впоследствии 
позволит лицензиату должным 
образом обосновать «критич-
ность» этих недостатков, а так-
же их несовместимость с целя-
ми, достижение которых стояло 
перед лицензиатом в момент 
заключения соответствующего 
лицензионного договора. 

Более того, в комментиру-
емых лицензионных договорах 
рекомендуется дополнительно 
предусмотреть условия об от-
ветственности лицензиара за 
«критические» недостатки ПО, 
его обязанность по их опера-
тивному устранению, а также 
возможность лицензиата рас-
торгнуть лицензионный дого-
вор в одностороннем порядке, 
в случае их не устранения ли-
цензиаром в разумный срок, и 
выплате неустойки.

Из правоприменительной 
практики также усматривается 
возможность лицензиата по за-
ключению с лицензиаром до-
полнительных (самостоятель-

ных) договоров, например, на 
разработку, наладку и техни-
ческую поддержку ПО, право 
на использование которого 
приобретается по основному 
лицензионному договору. За-
ключение указанных договоров 
предоставит лицензиару допол-
нительные способы защиты, в 
случае ненадлежащего испол-
нения лицензиаром соответ-
ствующих обязанностей7. Такие 
положения могут быть вклю-
чены непосредственно и в сам 
лицензионный договор8.

Передача объекта прав 
по лицензионному договору: 
опасные последствия при несо-
гласовании или несоблюдении 
условий по фактической пере-
даче ПО

В настоящее время  арби-
тражные суды применяют край-
не формальный подход при 
решении вопроса об исполне-
нии договора в отсутствие под-
тверждения фактической пере-
дачи самого ПО. 

Так, в одном из рассматри-
ваемых дел арбитражный суд 
отказал в признании надлежа-
щего исполнения лицензионно-
го договора правообладателем 
ввиду указания в подписанном 
акте приема-передачи только 
на предоставление права ис-
пользования программного 
продукта в отсутствие переда-
чи самого программного про-
дукта, как это было предусмо-
трено условиями договора. В 
результате суд пришел к выво-
ду, программный продукт не 
был передан в объеме и форме 
пригодном к фактическому ис-

7 Арбитражное дело № А46-
13129/2016

8 Арбитражное дело № А40-
111104/2012

пользованию, не был установ-
лен, настроен и введен в экс-
плуатацию, в связи с чем не ис-
пользовался лицензиатом9.

В другом широко извест-
ном деле лицензионным дого-
вором между сторонами было 
предусмотрено, что право ис-
пользования ПО считается пре-
доставленным с момента пере-
дачи истцу материального но-
сителя, содержащего програм-
мы для ЭВМ, о чем стороны со-
ставили соответствующий акт. 
Однако передача материальных 
носителей с экземплярами про-
граммного обеспечения контр-
агентами не производилась -  в 
частности, акты приема-пере-
дачи содержали ссылку на то, 
что спорное ПО было переда-
но на одном диске типа CD-R. 
Между тем это было технически 
невозможно в связи со значи-
тельным превышением объема 
подлежащего передаче ПО над 
объемом вместимости CD-R 
диска, как в заархивированном, 
так и в незаархивированном 
состоянии10.

Так, что же делать и как 
избежать негативных послед-
ствий признания судом неис-
полнения договора в отсут-
ствие факта подтверждения 
фактической передачи ПО?

С учетом актуальной пра-
воприменительной практики 
сторонам рекомендуется обра-
тить внимание на следующие 
важные аспекты.

В первую очередь, в до-
говоре необходимо предус-
мотреть условия передачи ПО 

9 Арбитражное дело № А40-
45539/2013

10 Арбитражное дело № А40-
111606/2014
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посредством подписания соот-
ветствующего акта приема-пе-
редачи;

Во-вторых,  формулиров-
ки в акте приема-передачи не-
обходимо указывать так, чтобы 
они совпадали с формулиров-
ками договора и никоим обра-
зом не расширяли и не сужали 
предмет договора.

В-третьих, передача ПО 
должна быть реальной,  и при 
фактической передаче должны 
быть соблюдены все необходи-
мые технические особенности 
передаваемого продукта. 

Вознаграждение по ли-
цензионному договору: по-
следствия ненадлежащего ис-
полнения лицензиатом обязан-
ности по выплате вознаграж-
дения за ПО, лицензируемого 
на возмездной основе по рос-
сийскому праву, и практические 
особенности защиты лицензиа-
ра.

Как указывалось ранее, ре-
шение о приобретении права 
на использование ПО на прак-
тике преимущественно при-
нимается лицензиатом, исходя 
из его качественных характе-
ристик и способности удовлет-
ворить потребности, а также 
функциональных требований 
лицензиата. При этом в бизнес-
среде важное значение имеет 
также способность ПО прино-
сить лицензиату те или иные 
экономические выгоды, связан-
ные, например, с оптимизацией 
и автоматизацией различных 
рабочих процессов на пред-
приятии.

Очевидно, что вышеука-
занные качества и способности 
ПО, право на использование 
которого приобретается лицен-
зиатом, существенно влияют 

на стоимость приобретаемого 
права. Это обусловлено жела-
нием лицензиара, вложившего 
значительные средства, напри-
мер, в разработку ПО, способ-
ного отвечать самым высоким 
запросам потенциальных поль-
зователей, не только компен-
сировать такие затраты, но и 
получить соответствующие до-
ходы от «продажи» прав.

В свою очередь россий-
ское законодательство в пун-
кте 5 статьи 1235 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции закрепляет обязанность 
лицензиата по лицензионному 
договору уплатить лицензиару 
обусловленное договором воз-
награждение, если не предус-
мотрено иное. При этом выпла-
та вознаграждения по возмезд-
ному лицензионному договору 
может быть предусмотрена в 
форме фиксированных разовых 
или периодических платежей, 
процентных отчислений от до-
хода или выручки либо в иной 
форме.

При этом нарушение сто-
ронами своих договорных обя-
зательств довольно часто имеет 
место на практике. И лицензи-
онный договор, очевидно, не 
является исключением из ука-
занного правила, а, следова-
тельно, предусмотренные таким 
договором обязательства, в том 
числе, по уплате лицензиатом 
вознаграждения, на практике 
также нередко нарушаются. В 
таком случае  правообладатель 
ПО не способен компенсиро-
вать даже свои собственные за-
траты, не говоря уже о получе-
нии им каких-либо доходов от 
«продажи» прав.

Какие способы защиты 
российское законодательство 

предоставляет лицензиару в 
таком случае?

На первый взгляд, ком-
ментируемое неисполнение 
лицензиатом обязанности по 
выплате вознаграждения за ПО, 
лицензируемого на возмездной 
основе, делает его использова-
ние неправомерным. В таком 
случае исключительное право 
лицензиара на ПО нарушается, 
а, следовательно, последний 
получает право на взыскание с 
нарушителя убытков или иму-
щественной компенсации, на-
пример, в двукратном размере 
стоимости использования ПО. 
Однако с точки зрения россий-
ского законодательства неис-
полнение лицензиатом обязан-
ности по выплате вознагражде-
ния, в действительности, вовсе 
не образует нарушения принад-
лежащего лицензиару исклю-
чительного права на ПО. 

Так, российские арби-
тражные суды отмечают, что 
неуплата вознаграждения яв-
ляется лишь основанием для 
взыскания с лицензиата соот-
ветствующей задолженности, 
а также для возможного при-
менения к нему иных мер до-
говорной ответственности, на-
пример, взыскания неустойки, 
однако неоплата, по общему 
правилу, не прекращает само-
го права на использование ПО, 
вознаграждение за которое не 
было уплачено. Следователь-
но, использование ПО является 
правомерным даже при усло-
вии ненадлежащего исполне-
ния лицензиатом обязанности 
по выплате вознаграждения11. 

11 Арбитражное дело № А40-
209481/2016
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Комментируемые убытки или компенсация, таким образом, не могут быть взысканы с просрочивше-
го лицензиата. 

Поскольку, как указывалось, комментируемая неоплата является основанием для применения 
мер договорной ответственности, настоятельно рекомендуется как лицензиатам, так и лицензиарам, 
должным образом подходить к определению финансовых условий заключаемых ими лицензионных 
договоров.

В завершение стоит отметить, что данный перечень практических вопросов является далеко не 
исчерпывающим, и на практике возникают все более сложные проблемы, которые в отсутствие пря-
мого регулирования решаются судами по собственному субъективному убеждению, что, к сожале-
нию, в целом, не всегда дает правильный вектор развития регулирования отношений на IT-рынке. В 
результате этого необходимо учитывать все нюансы и потенциальные риски при заключении дого-
воров о распоряжении исключительными права на данный объект интеллектуальной деятельности.

Комментарий  
Ю.А. Болотов,

 
Управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры»,

патентный поверенный РК.

Поскольку оказание юридических услуг в области IT/TMT становится все более актуаль-
ным и востребованным, данная статья представляет несомненный интерес, выявляя пока 
наиболее частые и общие практические вопросы лицензирования прав на ПО.  Интересно, 
что отмечен смешанный характер договора и особенности его восприятия антимонополь-
ными органами, акцентировано внимание на описании качества и немедленной применимо-
сти передаваемого ПО и необходимость корректного определения передаваемых продуктов в 
актах приемки-передачи.

Следует отметить, что смешанность лицензионных договоров возникает и при фи-
зической передаче носителей ПО, в частности, комплексов представленных как ЭВМ, так и 
средствами связи, где устанавливаются пределы прав (и порядок контроля этих пределов ли-
цензиаром) на использование ПО в том числе и во внутренних сетях лицензиата.

Надеемся на продолжение этой значимой темы и продолжения обмена опытом.
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Д.И. Недвецкий
патентный поверенный 

Республики Беларусь, рег. № 109, 
управляющий ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»

ДОСУДЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА 
ТОВАРНОГО ЗНАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.

П.В. Клеменцов 
патентный поверенный 

Республики Беларусь, рег. № 111, 
юрисконсульт ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»

Аннотация: В рамках данной статьи будут рассмотрены основные механизмы досудебной 
защиты прав на товарный знак, используемые в Республике Беларусь.

Annotation: Within the framework of this article, the main mechanisms of pre-trial protection of 
trademark rights used in the Republic of Belarus will be considered.
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В настоящей статье будут 
рассмотрены возможные и не-
обходимые действия право-
обладателя по защите прав на 
принадлежащий ему товарный 
знак в Республике Беларусь до 
подачи искового заявления в 
суд.

В Республике Беларусь ох-
рана товарному знаку предо-
ставляется на основании его 
национальной регистрации в 
белорусском патентном ведом-
стве (Государственном учреж-
дении «Национальный центр 
интеллектуальной собственно-
сти» (НЦИС)) либо на основа-
нии международной регистра-
ции во Всемирной организации 
интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). Владелец может 
полноправно осуществлять 
действия по защите своих прав 
на принадлежащий ему товар-
ный знак после его регистра-
ции.

В соответствии со статьей 
1019 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – 
ГК), а также пунктом 1 статьи 3 
Закона Республики Беларусь 
«О товарных знаках и знаках 
обслуживания» (далее – За-
кон) владелец товарного знака 
имеет исключительное право 
использовать товарный знак, 
может распоряжаться этим ис-
ключительным правом, а также 
вправе запрещать его исполь-
зование другими лицами.

Никто не может исполь-
зовать охраняемый на терри-
тории Республики Беларусь 
товарный знак без разреше-
ния его владельца. При этом 
нарушением исключительного 
права на товарный знак при-
знается его использование или 
обозначения, сходного с ним до 

степени смешения, без разре-
шения владельца в отношении 
однородных товаров, а также 
неоднородных товаров, обо-
значенных товарным знаком, 
признанным общеизвестным в 
Республике Беларусь.

Согласно статье 29 Зако-
на за использование товарно-
го знака, а также обозначения, 
сходного с ним до степени 
смешения, для однородных то-
варов с нарушением требо-
ваний Закона виновные лица 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Республики Беларусь. Защита 
гражданских прав от незакон-
ного использования товарного 
знака может осуществляться пу-
тем предъявления требований 
о прекращении нарушения и 
взыскании причиненных убыт-
ков, а также иным путем в со-
ответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Владелец товарного знака 
обладает определенным вы-
бором наиболее подходящих 
исходя из конкретной ситуации 
механизмов защиты его прав на 
товарный знак от нарушений. 
Использование некоторых ме-
ханизмов защиты не исключает 
возможности параллельного 
использования других, а в неко-
торых случаях и вовсе является 
обязательным для последующе-
го использования иных меха-
низмов защиты. То есть владе-
лец товарного знака может вы-
брать один или одновременно 
несколько способов защиты ис-
ходя их сложившихся условий.

Остановимся подробнее 
на некоторых механизмах досу-
дебной защиты прав на товар-
ный знак, доступных в Респу-
блике Беларусь.

1. Подготовка и направление 
претензии в адрес 

нарушителя.

Законодательством Респу-
блики Беларусь (часть вторая 
пункта 2 статьи 10 ГК) установ-
лен обязательный претензион-
ный порядок урегулирования 
спора, возникающего между 
юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предприни-
мателями.

Зачастую на данном этапе 
спор может закончиться фак-
тически не начавшись, если на-
рушитель, получив претензию 
от владельца товарного знака, 
добровольно прекратит осу-
ществление нарушающих пра-
ва владельца товарного знака 
действий и перестанет исполь-
зовать чужой товарный знак 
в своей деятельности, или, по 
крайней мере, направления 
предупредительно письма мо-
жет быть достаточно, чтобы на-
чать переговоры и урегулиро-
вать спорную ситуацию каким-
либо иным образом (можно 
заключить лицензионный до-
говор, уступить товарный знак 
и т.п.).

Первоочередное значение 
в таком случае имеет грамотно 
составленное претензионное 
письмо, в котором владель-
цем товарного знака или его 
представителем должны быть 
четко обозначены действия на-
рушителя, которые он счита-
ет противоправными, то есть 
обстоятельства, на которых 
основывается претензия, про-
чие обстоятельства, которые 
он считает важными для под-
тверждения своей позиции и 
своих прав, то есть доказатель-
ства, подтверждающие претен-
зию владельца товарного знака, 
не лишним также будет указать 



20

4/
20

17

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ

нарушителю на возможные 
санкции, установленные зако-
нодательством, а главное четко 
должны быть сформулированы 
требования к нарушителю в со-
ответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Важно отметить, что на 
стадии подготовки претензии 
владелец товарного знака уже 
должен озаботиться сбором до-
казательств, подтверждающих 
его позицию, так как без них 
довольно затруднительным мо-
жет стать в дальнейшем отстаи-
вание своих прав в суде.

В первую очередь реко-
мендуется тщательно зафик-
сировать и описать все факты 
нарушения. Доказательствами 
могут служить в частности: 

- чеки и копии чеков на 
покупку товара;

- товарные накладные и 
спецификации (результаты так 
сказать «контрольной закупки» 
контрафактного товара, под-
тверждающие факт, время и 
место приобретения, содержа-
щие данные о лице, реализую-
щем такой товар);

- непосредственно сам 
приобретенный образец кон-
трафактного товара (если его 
стоимость, объемы и специфи-
ка позволяют осуществить та-
кую покупку, использовать и 
предъявлять в дальнейшем в 
качестве доказательства);

- рекламная печатная про-
дукция с предложением к про-
даже контрафактного товара 
(буклеты, брошюры, флаеры, 
рекламные журналы и газеты и 
т.д.);

- изображения вывесок 
магазинов и наружной рекламы 
(фотографии, которые, по воз-
можности, должны зафиксиро-
вать не только сам факт нали-

чия недобросовестной рекла-
мы, но также время и место его 
совершения);

- данные производителя и 
организации, которая реализует 
контрафакт.

Доказательствами, под-
тверждающими сходство до 
степени смешения обозначе-
ний, могут также служить за-
ключения независимых экспер-
тов, результаты социологиче-
ского опроса среди потребите-
лей данной категории товаров 
и иные.

При намерении доказыва-
ния факта причинения убытков 
и их размера в суде, необходи-
мо собрать максимум сведений 
о нарушителе, установить и за-
фиксировать объем нарушения 
прав. Однако зачастую устано-
вить или доказать размер убыт-
ков не представляется возмож-
ным.

В цифровую эпоху рас-
пространенным явлением стало 
нарушение прав на товарный 
знак в сети Интернет путем ре-
гистрации недобросовестны-
ми конкурентами на свое имя 
доменных имен, являющихся 
сходными до степени смешения 
с чужими товарными знаками, 
а также использование чужого 
товарного знака на веб-сайтах, 
посредством которых осущест-
вляется реклама, предложение 
к продаже и непосредственно 
продажа контрафактных това-
ров.

В этой связи иногда возни-
кает необходимость фиксации 
нарушений в глобальной ком-
пьютерной сети.

Проверить принадлеж-
ность доменного имени в зоне 
«by» или «бел» возможно са-
мостоятельно через систему 
WHOIS на сайте cctld.by. Однако 

следует отметить, что данные 
о владельце физическом лице 
могут быть скрыты.

Сведения о принадлежно-
сти белорусского сайта, посред-
ством которого осуществляется 
реализация контрафактных то-
варов через Интернет, можно 
найти самостоятельно в Тор-
говом реестре Республики Бе-
ларусь, ведение которого осу-
ществляет Министерство тор-
говли Республики Беларусь.

Содержимое сайта нару-
шителя также рекомендуется 
зафиксировать до направле-
ния претензии или, по крайней 
мере, до обращения в суд, и 
представить в качестве дока-
зательства, так как в последую-
щем нарушитель может убрать 
или вовсе удалить информа-
цию, подтверждающую его не-
добросовестные действия, со 
своего сайта. При изменении 
сайта будет утрачена возмож-
ность получения у нотариуса 
протокола осмотра письменно-
го доказательства (будет упомя-
нуто подробнее чуть ниже), и 
станет невозможна непосред-
ственная демонстрация страни-
цы сайта в суде.

Фиксацию содержимо-
го сайта нарушителя владе-
лец товарного знака может 
осуществить самостоятельно, 
например, сделать скриншот 
страницы в Интернете, распе-
чатать страницы сайта. Однако 
данное доказательство может 
быть легко оспорено против-
ной стороной, так как скриншот 
может быть сфабрикован путем 
монтирования или обработки в 
программах-фоторедакторах.

Мы настоятельно совету-
ем в подобных случаях исполь-
зовать более надежный способ 
– обратиться за помощью к од-
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ному из нотариусов Республики 
Беларусь за составлением про-
токола осмотра письменного 
доказательства в соответствии 
со статьей 113 Закона Респу-
блики Беларусь «О нотариате и 
нотариальной деятельности».

Согласно указанной статье 
протокол осмотра письменно-
го доказательства представляет 
собой общедоступную инфор-
мацию, записанную буквами 
либо выполненную в форме 
цифровой, графической запи-
си, размещенную в глобальной 
компьютерной сети Интернет, и 
должен содержать последова-
тельность действий нотариуса 
по доступу к этой информации.

При этом к протоколу ос-
мотра такого письменного 
доказательства могут приоб-
щаться распечатанные на бу-
мажном носителе изображения 
осматриваемой информации, 
опубликованной на страницах 
осматриваемого информацион-
ного ресурса, а также изобра-
жения на бумажном носителе, 
отражающие последователь-
ность действий нотариуса по 
доступу к этой информации. В 
случае приобщения к прото-
колу распечатанных на бумаж-
ном носителе изображений 
осматриваемой информации в 
протоколе указывается время 
(часы, минуты), когда была про-
изведена распечатка этой ин-
формации.

Направляемая претензия 
должна быть подписана непо-
средственно владельцем то-
варного знака либо его пред-
ставителем, в ней должна быть 
указана дата и место ее состав-
ления.

Претензия направляется 
заказным письмом с уведом-
лением на юридический адрес 

нарушителя, так как в последу-
ющем факт направления и по-
лучения претензии нужно будет 
подтвердить документально в 
случае обращения в суд.

Можно сказать, что дан-
ный механизм защиты (направ-
ление претензионных писем) 
фактически является базовым в 
Республике Беларусь не только 
потому, что на этом этапе про-
блемная ситуация может раз-
решиться в принципе, но также 
и ввиду требований законода-
тельства, как указано выше.

Этот механизм также явля-
ется наименее затратным даже 
при условии привлечения спе-
циалистов.

В случае обращения в суд 
также важно помнить, что тре-
бования, изложенные в иско-
вом заявлении, должны полно-
стью соответствовать требо-
ваниям, изложенным ранее в 
претензионном письме.

2. Внесение товарного 
знака в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной 
собственности Республики 

Беларусь.
В последнее время в Бе-

ларуси все чаще правооблада-
телем стал использоваться еще 
один механизм досудебной за-
щиты – таможенной защиты, за-
ключающийся во внесении вла-
дельцем принадлежащего ему 
товарного знака в Таможенный 
реестр объектов интеллекту-
альной собственности Респу-
блики Беларусь, который ведет 
Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь 
(далее – ГТК).

Применение таможенных 
мер осуществляется таможен-
ными органами на основании 
главы 44 Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регу-
лировании в Республике Бела-
русь» и позволяет ограничить 
ввоз на территорию Республи-
ки Беларусь поддельной про-
дукции и товаров, маркиро-
ванных зарегистрированным 
товарным знаком, неуполномо-
ченными владельцем товарно-
го знака лицами.

Этот механизм реализуется 
таможенными органами Респу-
блики Беларусь по заявлению 
владельца товарного знака, при 
этом государственная пошли-
на за подачу и рассмотрение 
такого заявления ГТК не взима-
ется. Однако одновременно с 
подачей заявления в ГТК пред-
ставляется письменное обяза-
тельство о возмещении вреда, 
а после принятия решения о 
включении товарного знака в 
Таможенный реестр в ГТК так-
же представляется договор 
страхования ответственности 
владельца товарного знака за 
причинение вреда другим ли-
цам в связи с приостановлени-
ем выпуска товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной 
собственности. Страховой взнос 
уплачивается владельцем то-
варного знака. В Республике 
Беларусь товарный знак вклю-
чается в Таможенный реестр на 
2 года с возможностью неодно-
кратного продления.

К заявлению должен быть 
приложен целый ряд надле-
жащим образом оформленных 
документов. Данный механизм 
не исключает применения иных 
механизмов защиты прав, и яв-
ляется достаточно трудоемким 
и требует немалых временных 
затрат.
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3.Обращение в 
Апелляционный совет НЦИС

В случае если владельцем 
товарного знака установлено, 
что третье лицо (конкурент) ис-
пользует обозначение, сходное 
до степени смешения с принад-
лежащим ему товарным зна-
ком, которое, по каким-то при-
чинам, также зарегистрировано 
на имя данного третьего лица в 
качестве такового, однако, с бо-
лее поздней датой приоритета, 
владелец товарного знака так-
же имеет возможность отстаи-
вать свои права.

Сразу в суд Республики Бе-
ларусь обратиться в таком слу-
чае нельзя, так как конкурент 
также использует зарегистри-
рованное на его имя в уста-
новленном порядке в качестве 
товарного знака обозначение. 
Однако в такой ситуации владе-
лец товарного знака, имеющего 

более раннюю дату приоритета, 
может на основании пункта 3 
статьи 25 Закона подать в Апел-
ляционный совет Националь-
ного центра интеллектуальной 
собственности возражение 
против регистрации сходного 
до степени смешения товарно-
го знака с его товарным знаком, 
обладающим более ранним 
приоритетом, в течение всего 
срока действия оспариваемой 
регистрации.

В возражении должны 
быть указаны мотивы и дово-
ды заявителя, а также доказа-
тельства и обоснования обсто-
ятельств, являющихся, по мне-
нию заявителя, основаниями 
его требований.

Подтверждением позиции 
заявителя в данном случае мо-
гут быть, в частности, результа-
ты проведенного социологиче-
ского опроса среди потребите-

лей соответствующего товара, а 
также заключение независимых 
экспертов о наличии сходства 
до степени смешения сравнива-
емых обозначений.

Подводя итог, стоит от-
метить, что выбор механизма 
защиты владельцем товарного 
знака обуславливается несколь-
кими факторами в зависимости 
от конкретных условий, в том 
числе зачастую исходя из его 
финансовых возможностей, по-
ведения противной стороны – 
нарушителя, недобросовестно-
го конкурента, грамотной кон-
сультации и помощи специали-
ста, а также наличия необходи-
мых для подтверждения своей 
позиции доказательств, сбор 
которых является, возможно, 
важнейшей составляющей для 
успешного исхода дела.

Комментарий  
Ю.А. Болотов,

 
Управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры»,

патентный поверенный РК.

Для казахстанского читателя, на наш взгляд, будет особенно интересен опыт белорус-
ских коллег в части претензионных писем.  С точки зрения казахстанского законодательства 
и практики мы не вполне согласны с таким положением белорусского законодательства как: 
«требования, изложенные в исковом заявлении, должны полностью соответствовать требо-
ваниям, изложенным ранее в претензионном письме», поскольку в ходе сбора доказательств и 
(или) переговоров могут быть обнаружены новые факты, которые не были отражены в пре-
тензионном письме. В этом вопросе казахстанское законодательство более лояльно, исковые 
требования могут быть шире, либо изменены и правообладатель во многих случаях имеет 
право подать иск без прохождения обязательной стадии досудебного урегулирования. Вместе 
с тем, мы согласны, что досудебное урегулирование во многих случаях способствует более 
быстрому и менее затратному разрешению спора.
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С 2005 г. занимается консультированием по вопросам 

защиты прав интеллектуальной собственности, 
осуществляет представительство клиентов в суде. 
Специализируется на борьбе с фальсифицированной 

продукцией в порядке уголовного и гражданского 
судопроизводств, а также таможенного 

законодательства. Принимает активное участие в 
разработке рекомендаций для усовершенствования 

законодательства в сфере ИС и его правоприменения. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ, РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Аннотация: в статье изложены основные 
положения законодательства Украины относя-
щиеся к уголовно-правовой защите прав интел-
лектуальной собственности, освещены основ-
ные вопросы правоприменения и перспектив-
ные пути усовершенствования законодательства 
Украины, направленного на прекращение пра-
вонарушений и борьбу с фальсифицированной 
продукцией. 

Ключевые слова: защита прав, интеллек-
туальная собственность, торговая марка, автор-
ские права, уголовный процесс, фальсификат, 
контрафакт, подделки.

Abstract: An article outlines the main provi-
sions of the Ukrainian legislation relating to protec-
tion of intellectual property rights under criminal 
procedure, highlights the main issues of enforce-
ment and perspective ways of improvement of the 
Ukrainian legislation aimed at prevention of in-
fringements and combating counterfeiting.

Keywords: enforcement of rights, intellectual 
property, trademark, copyright, criminal proceed-
ings, falsified goods, counterfeits, fakes. 
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Творческие результаты ин-
теллектуального труда, охраня-
емые государством как объекты 
интеллектуальной собствен-
ности, привлекают недобросо-
вестных граждан, а зачастую и 
организованные преступные 
группы, и дают возможность 
незаконного обогащения путём 
нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности. 

Бизнес на подделках су-
ществует лишь поэтому, что 
правонарушители опираются 
на неизменно высокий спрос на 
дешевые товары из-за низких 
расходов на их изготовление и 
распространение. Фальсифици-
рованные\контрафактные това-
ры вредят не только репутации 
владельцев брендов, в первую 
очередь они могут представ-
лять серьезную угрозу здоро-
вью и безопасности потреби-
телей, если речь идет о низко-
качественных косметике, сред-
ствах гигиены, детских товарах, 
запасных деталях для автомо-
билей, удобрениях. Кроме того 
подделки наносят ущерб эконо-
мике страны, поскольку бюджет 
недополучает потенциальные 
налоговые поступления, сни-
жают прямые инвестиции из-за 
потери страной инвестицион-
ной привлекательности, унич-
тожают честную конкуренцию 
на рынке, ведут к сокращению 
количества рабочих мест, спо-
собствуют росту коррупции и 
преступности, “черные деньги” 
содействуют финансированию 
организованных преступных 
групп. Для правообладателей 
подделки означают материаль-
ные и имиджевые потери.

Украина не стала исключе-
нием, а потому в нашем госу-
дарстве с подделками борются 
как сами компании-произво-

дители, защищая свой бренд, 
так и государственные органы 
- оберегая конечного потреби-
теля от неоригинальной и, как 
правило, некачественной про-
дукции. 

Для обеспечения защиты 
прав интеллектуальной соб-
ственности, а так же в рамках 
борьбы с глобальной пробле-
мой контрафакции и пират-
ства, законодательство Украины 
приводилось в соответствие к 
мировым стандартам, правоох-
ранительные органы противо-
действовали активному росту 
конкретных правонарушений в 
сфере авторского права и про-
мышленной собственности, а 
судебная ветка власти посте-
пенно решала проблемы пра-
воприменения. 

С 1993 г. по 2000 гг. были 
приняты Законы Украины “Об 
охране прав на знаки для това-
ров и услуг”, “Об охране прав 
на промышленные образцы”, 
“Об охране прав на изобрете-
ния и полезные модели”, “Об 
авторском праве и смежных 
правах”, “Об охране прав на 
указание происхождения това-
ров”, “О распространении эк-
земпляров аудиовизуальный 
произведений, фонограмм, ви-
деограмм, компьютерных про-
грамм, баз данных”, которые 
регулируют правоотношения, 
возникающие вследствие при-
обретения и осуществления 
прав на объекты права интел-
лектуальной собственности. 

В целом, законодательство 
Украины предусматривает воз-
можность защиты прав интел-
лектуальной собственности в 
порядке гражданского, уголов-
ного, административного судо-
производства и на основании 

норм таможенного законода-
тельства.

При этом, в отличии от 
гражданского и администра-
тивного, задачами уголовного 
судопроизводства является за-
щита прав, свобод и законных 
интересов участников уголов-
ного производства, обеспече-
ние быстрого\полного раскры-
тия преступлений, их судебного 
рассмотрения, а так же пред-
упреждение преступлений. По-
рядок осуществления уголов-
ного судопроизводства чрезвы-
чайно формализован и регули-
руется Конституцией Украины, 
Уголовным кодексом Украины, 
Уголовным процессуальным 
кодексом Украины, Законом 
Украины “О судоустройстве и 
статусе судей”. 

С 2001 г. Уголовный ко-
декс Украины (далее - УКУ) был 
дополнен статьями 176 (На-
рушение авторского права и 
смежных прав), 177 (Наруше-
ние прав на изобретение, по-
лезную модель, промышлен-
ный образец, топографию ин-
тегральной микросхемы, сорт 
растений, рационализаторское 
предложение), 203-1 (Незакон-
ный оборот дисков для лазер-
ных систем считывания, матриц, 
оборудования и сырья для них 
производства), 229 (Незаконное 
использование знака для това-
ров и услуг, фирменного наи-
менования, квалифицирован-
ного указания происхождения 
товара), 231 (Незаконный сбор 
с целью использования или ис-
пользование информации со-
ставляющей коммерческую или 
банковскую тайну), 232 (Раз-
глашение коммерческой или 
банковской тайны), которые 
установили ответственность за 
нарушения прав интеллекту-
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альной собственности и предо-
ставили возможность защиты 
таких прав в порядке уголовно-
го судопроизводства. Санкции 
предусматривали наказания в 
виде штрафов, исправительных 
работ до 2-х лет и лишения сво-
боды от 2 до 6 лет.

Материальный состав упо-
мянутых преступлений, в со-
четании с альтернативными 
квалифицирующими призна-
ками (повторность, группа лиц, 
служебное лицо с использова-
нием служебного положения, 
организованная группа (по ст. 
176, 177, 229), обуславливает-
ся размером материального 
вреда (убытков), причиненно-
го собственнику объекта права 
интеллектуальной собственно-
сти, и может влиять на класси-
фикацию преступления (малой 
тяжести, средней, тяжёлое). По 
состоянию на 01.01.2017 г., сума 
ущерба правообладателя, по-
зволяющего отнести деяние к 
уголовному, составляла 16000 
гривен (эквивалент ≈ 600 $ 
USA). 

Уголовный процессуаль-
ный кодекс Украины (далее – 
УПКУ) предоставляет правооб-
ладателю право заявлять граж-
данский иск в уголовном деле 
для взыскания с нарушителя 
материального вреда (убытков), 
как гражданско-правового по-
следствия содеянного престу-
пления. 

При подготовке к всту-
плению Украины во Всемир-
ную торговую организацию, 
Европейское сообщество и в 
процессе адаптации законода-
тельства Украины в сфере ин-
теллектуальной собственности 
к требованиям международных 
договоров, в частности Согла-
шения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной соб-
ственности (Соглашение TRIPS), 
в 2001 и 2003 гг. в санкции ст. 
176, 177, 229 УКУ, как дополни-
тельное наказание, были вклю-
чены положения относительно 
конфискации и уничтожения 
соответствующей [контрафакт-
ной] продукции, орудий и ма-
териалов, которые специально 
использовались для ее изготов-
ления.

Данные нормы полностью 
отвечали минимальным требо-
ваниям, установленным в ст. 46, 
61 Соглашения TRIPS. Указан-
ные положения усилили ответ-
ственность за нарушения прав 
интеллектуальной собствен-
ности и позволили фактически 
выполнить международные 
обязательства [уничтожение 
контрафакта], взятые Украиной. 

В 2004-2010 гг. одним из 
приоритетных направлений 
работы правоохранительных 
органов было пресечение на-
рушения авторских прав из-за 
производства и распростране-
ния контрафактных экземпля-
ров аудиовизуальных произве-
дений, в т.ч. на CD, DVD дисках 
(ст. 176, 203-1 УКУ). Из-за не-
надлежащего состояния охраны 
и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, в т.ч. нару-
шения авторских прав, Украина 
была включена в “Список 301”. 

При этом следует отметить, 
что борьба правоохранителей 
дала позитивные результаты и в 
данное время, среди уголовных 
дел преобладают дела связан-
ные с незаконным использо-
ванием торговых марок спосо-
бом производства и\или рас-
пространения различного рода 
фальсифицированной\контра-
фактной продукции – парфю-
мерной продукции, сигарет, 

одежды, обуви, агро и бытовой 
химии, семян, смазочных и упа-
ковочных материалов, материа-
лов и др. 

Из приговоров следует, 
что нарушителям были назна-
чены наказания в виде услов-
ного лишения свободы или 
штрафа, контрафакт, сырье и 
оборудование постановлено 
уничтожить. Исходя из прак-
тики компании “Пахаренко и 
партнёры”, как советника и 
представителя всемирных и на-
циональных производителей из 
различных производственных 
сфер, заявленные правооблада-
телями гражданские иски удов-
летворялись или в их удовлет-
ворении было отказано (70\30).

В 2011 году, исходя из об-
щих принципов гуманизации 
уголовной ответственности за 
правонарушения в сфере хо-
зяйственной деятельности (ст. 
203-1, 229 УКУ), был принят За-
кон Украины № 4025-VI3 кото-
рым, в частности, из санкций ст. 
203-1, 229, 231, 232 УКУ исклю-
чены наказания в виде испра-
вительных работ, ограничения 
и лишения свободы, однако 
увеличен размер штрафа.

Гуманизация не коснулась 
ст. 176, 177 УКУ поскольку они 
размещены в ином Разделе 
УКУ - “Преступления против из-
бирательных, трудовых и дру-
гих личностных прав и свобод 
гражданина”, не рассматрива-
лись как преступления в сфере 
хозяйственной деятельности, а 
потому не попали под действие 
Закона3.

Таким образом, на момент 
подготовки данной статьи, за 
преступления связанные с на-
рушением прав интеллекту-
альной собственности, в т.ч. за 
правонарушения с одинаковы-
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ми составами преступлений, в 
УКУ предусмотрены разные по 
виду и размеру санкции: 

- ст. 176, 177 - штраф от 
3400 до 51000 гривен (эквива-
лент ≈ 130-1961 $ USA) или ис-
правительные работы на срок 
до 2-х лет или лишение свобо-
ды на срок от 2 до 6 лет; 

- ст. 203-1 - штраф от 
51000 до 170000 гривен (экви-
валент ≈ 1961-6538 $ USA);

- ст. 229 - штраф от 17000 
до 255000 гривен (эквивалент ≈ 
653-9807 $ USA);

- ст. 231 - штраф от 51 000 
до 136000 гривен (эквивалент ≈ 
1961-5230 $ USA);

- ст. 232 - штраф от 17000 
до 51000 гривен (эквивалент ≈ 
653-1961 $ USA). 

Следует отметить, что ми-
ровая и национальная практика 
свидетельствует, что санкция в 
виде низкого штрафа позво-
ляет нарушителям, даже после 
оплаты штрафа [в доход госу-
дарства], получать прибыль от 
нарушения прав интеллекту-
альной собственности. Единым 
сдерживающим фактором для 
потенциальных нарушителей 
прав интеллектуальной соб-
ственности является угроза 
лишения свободы. Именно от-
сутствие адекватного наказа-
ния позволяет организованной 
преступности получать за счет 
такой неправомерной деятель-
ности доходы, сравнимые по 
прибыльности с торговлей нар-
котиками и оружием.

В 2012 г. был принят но-
вый УПКУ, который сузил круг 
проблемных процессуальных 
вопросов, возникающих в про-
цессе защиты прав интеллекту-
альной собственности, в част-
ности, внедрены такие новеллы:

-  частное обвинение ст. 
477 УПКУ (кроме ч. 2,3 ст. 176, 
177 УКУ). Уголовное дело могло 
быть инициировано исключи-
тельно по заявлению правооб-
ладателя; 

- право на отказ от част-
ного обвинения ст. 284 УПКУ;

-  применение принципа 
верховенства права с учетом 
практики ЕСПЧ 

(ст. 8 УПКУ); 
-  соглашения в уголов-

ном производстве ст. 468-476 
УПКУ;

- возможность уничтоже-
ния контрафакта в ходе досу-
дебного расследования ст. 100 
УПКУ.

Законодательные новеллы 
были позитивно восприняты 
правообладателями и предо-
ставляли более широкие воз-
можности\способы разрешения 
уголовно-правового конфликта. 

28.02.2016 г. вступил в за-
конную силу Закон Украины № 
1019-VIII4, согласно которому 
из санкций ст.176, 177, 203-1, 
229 УКУ исключено дополни-
тельное наказание - уничтоже-
ние соответствующей [контра-
фактний] продукции, орудий и 
материалов, которые специаль-
но использовались для ее изго-
товления.

 Вместе с тем, законом усо-
вершенствован ещё один но-
вый институт УКУ – специальная 
конфискация (принудительное 
безвозмездное изъятие по ре-
шению суда в собственность 
государства денег, ценностей 
и другого имущества), под ко-
торую попадает контрафактная 
продукция, орудия и матери-
алы, которые специально ис-
пользовались для ее изготовле-
ния.

Согласно общему порядку, 
конфискованная в доход госу-
дарства продукция может быть 
реализована через систему Го-
сударственной исполнительной 
службы Украины. 

Данные законодательные 
изменения противоречат поло-
жениям международных согла-
шений – TRIPS (ст. 46, 61), Со-
глашения об ассоциации Укра-
ины с ЕС (ст. 237), предусматри-
вавших необходимость конфи-
скации и уничтожения [контра-
факта, орудий и материалов], 
что нарушает взятые Украиной 
обязательство при вступлении в 
ВТО и интеграции в ЕС. 

Исходя из практики пред-
ставления множества право-
обладателей в суде, необходи-
мость уничтожения аргумен-
тируется нормой международ-
ного договора, имеющего при-
оритет по отношению к нормам 
национального законодатель-
ства, и, в подавляющем боль-
шинстве, применяется судами в 
Украине. 

Судебная практика за 15 
лет существования вышеупомя-
нутых статей в УКУ показала от-
сутствие единства в подходах и 
правоприменении со стороны 
правоохранительных органов 
и судебной системы, что не со-
действует принципу правовой 
определенности в уголовных 
делах относительно защиты 
прав интеллектуальной соб-
ственности.

К сожалению, судами кас-
сационной инстанции, в отли-
чии от гражданских дел по за-
щите прав интеллектуальной 
собственности, не обобщена 
практика рассмотрения дел 
данной категории в порядке 
уголовного судопроизводства. 
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В данный момент право-
обладатели, активно защищаю-
щие свои права в Украине, в т.ч. 
в порядке уголовного судопро-
изводства, широко обсуждают 
упомянутые выше проблемы 
правоприменения для усовер-
шенствования законодатель-
ства, механизмов его реализа-
ции и достижения результата 
- недопущения повторного по-
падания фальсифицированной\
контрафактной продукции к по-
требителям. 

К основным рекомендаци-
ям, которые могли бы помочь 
в борьбе с контрафактом и пи-
ратством правообладатели от-
носят: 

- уменьшение границы 
наступления уголовной ответ-

ственности по ст. 176, 177, 229 
УКУ, которая сейчас составляет 
16000 гривен (эквивалент ≈ 600 
$ USA), учитывая, что собрать 
доказательную базу на распро-
странителей подделок стано-
вится все сложнее;

- увеличение размера 
штрафа за нарушение прав ин-
теллектуальной собственности, 
предусмотренный в ст. 51-2 
Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях, 
который в настоящее время со-
ставляет от 170 до 3400 гривен 
(эквивалент ≈ 6,5 до 130 $ USA), 
что несравнимо с угрозой, ко-
торую несут в себе поддельные 
товары для экономики страны и 
граждан; 

- возвращение в санкцию 
ст. 229 УКУ альтернативных на-
казаний в виде исправительных 
работ и лишения свободы. От-
сутствие таковых ведёт к росту 
безнаказанности нарушителей, 
повышается криминализация и 
коррупция в обществе;

- возвращение в санк-
ции ст. 176, 177, 203-1, 229 УКУ 
уничтожения контрафактной 
продукции, орудий и матери-
алов, которые специально ис-
пользовались для ее изготов-
ления. Отсутствие уничтожения 
предоставляет возможность 
законно повторно вводить в 
оборот подделки или вновь ис-
пользовать оборудование для 
их производства.
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Комментарий  
Ю.А. Болотов,

 
Управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры»,

патентный поверенный РК.

В статье, по нашему мнению дан интересный экскурс в историю формирования сегод-
няшней системы защиты прав ИС в Украине, в первую очередь в рамках уголовного законода-
тельства.  В отличие от казахстанского, оно предусматривает более низкий порог крупного 
ущерба для возбуждения уголовного дела – 600 долларов США, что существенно ниже, чем в 
Казахстане что, по нашему мнению является более значимой превентивной мерой.  Следует 
отметить, что как и в Казахстане наказание за нарушение ИС, по нашему мнению, несораз-
мерно совершенному деянию и последствиям за это деяние - размер штрафа довольно низ-
кий, хоть и несколько выше казахстанского.  Безусловно, мы согласны с коллегами из Украины 
в том, что необходимо усилить ответственность за нарушение прав ИС, чтобы предотвра-
тить возвращение нашей страны в «Перечень 301».

Интересен опыт интеграции положений статей 46 и 61 ТРИПС в статью 229 УК Укра-
ины, предусматривающим конфискацию и уничтожение [контрафактной] продукции, орудий 
и материалов, которые специально использовались для ее изготовления. Подобное положение 
в ст.222 Уголовного Кодекса Республики Казахстан отсутствует, и хотя суд в рамках уго-
ловного процесса решает вопрос об изъятых товарах, императивно данная норма не закре-
плена, что позволяет совершать иные действия с контрафактным товаром. К сожалению, 
из ст.229 УКУ вновь исключена возможность уничтожения контрафактных товаров; вместо 
неё появилась возможность обращения товаров в доход государства с последующей реализа-
цией, то есть возникла вероятность повторного попадания контрафактной продукции на 
рынок, что противоречит ст.ст. 46 и 61 ТРИПС. 

Также интересным представляется опыт исключения таких санкций, как исправитель-
ные и общественные работы, ограничение свободы, НО с увеличением штрафов за наруше-
ния.  В Казахстане в настоящее время за незаконное использование товарного знака снижены 
все виды уголовных наказаний, в том числе и штраф, который по состоянию на 30 ноября 
2017 года составляет 150 МРП (примерно 1025 долларов США). С момента возбуждения уго-
ловного дела до вынесения приговора суда нарушитель сохраняет право продолжать пред-
принимательскую деятельность, и дополнительного изъятия товаров на время производ-
ства по делу у него не осуществляется. 
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старший научный сотрудник отдела по патентно-

лицензионной и издательской работе АО " 
Институт химических наук им. А.Б.Бектурова ",  

кандидат исторических наук г.Алматы

З.К. Дюсенбенова
заведующая  отдела по патентно-лицензионной и 
издательской работе АО "  
иститут  химических наук им. А.Б.Бектурова ",  
кандидат химических наук г.Алматы

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АО «ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК ИМ. 
А.Б.БЕКТУРОВА – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ШАПАГАТ»

Технические решения АО «Институт хи-
мических наук  им. А.Б.Бектурова» – победи-
тели конкурса «Шапагат»

В Международный день интеллектуаль-
ной собственности - 26 апреля2017 г. старто-
вал очередной Республиканский онлайн-кон-
курс. По результатам интернет-голосования 
три места в первой десятке победителей по-
лучили разработки ученых АО «Институт хи-
мических наук имени А.Б.Бектурова» (ИХН), 
который на протяжении многих лет является 
одним из лидеров по изобретательской ак-
тивности в стране. В статье рассматриваются 
запатентованные технические решения в раз-
ных областях техники, которые стали победи-
телями данного конкурса.

Техникалық шешімдер «А.Б.Бектұров 
химия ғылымдары институты» АҚ - 
«Шапағат» байқауының жеңімпаздары.

Халықаралық зияткерлік меншік 
күні - 2017 жылдың 26 сәуірінде кезекті 
Респуб ликалық онлайн-байқау басталды. 
Интернеттегі дауыс беру нәтижелері бойынша 
бірінші он жеңімпаздар үштігін "А.Б. Бектұров 
атындағы химия ғылымдары институтының" 
ғалымдары  иеленді, ол көптеген жылдар 
бойы еліміздегі өнертапқыштық белсенділіктің 
көшбас шыларының бірі болып табылады. Бұл 
мақа лада байқаудың жеңімпаздары болып 
табылатын технологиялардың әртүрлі сала-
ларында патенттелген техникалық шешімдер 
қарастырылған.
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В Международный день 
интеллектуальной собствен-
ности - 26 апреля 2017 г. стар-
товал очередной Республикан-
ский онлайн-конкурс изобрета-
телей «Шапағат», организован-
ный Министерством юстиции 
Республики Казахстан и РГП 
«Национальный институт ин-
теллектуальной собственности».
По результатам интернет-го-
лосования три места в первой 
десятке победителей получили 
разработки ученых АО «Ин-
ститут химических наук имени 
А.Б.Бектурова» (ИХН), которое 
на протяжении многих лет яв-
ляется одним из лидеров по 
изобретательской активности в 
стране.  Лауреатами конкурса и 
обладателями почетных статуэ-
ток «Шапагат»стали следующие 
ученые ИХН:

-  первое место за раз-
работку, защищенную па-
тентом на полезную модель 
РК№ 2065 «Способ получе-
ния комплексного удобрения 
с микроэлементами» - член-
корреспондент НАН РК, док-
тор технических наук, профес-
сор У.Ж.Джусипбеков, доктор 
технических наук, профессор 
Р.М.Чернякова, д.т.н., про-
фессор Д.С.Бержанов, доктор 
философии PhD А.А.Агатаева, 
к.т.н. Р.А.Кайынбаева, к.х.н. 
Н.Н.Кожабекова, к.т.н. 
Е.А.Тусупкалиев; 

 - за техническое ре-
шение «Способ очистки не-
фтезагрязненного грунта», 
патент № 28807 - академик 
НАН РК Е.Е.Ергожин, член-
корреспондент НАН РК, док-
тор технических наук, про-
фессор У.Ж.Джусипбеков, док-
тор химических наук, доцент 
Г.О.Нургалиева, Е.Р.Серикбаев, 
к.х.н. З.К. Баяхметова,  

Е.О.Жумасил, Д.Дуйсенбай, М.А. 
Куттумбетов;

-  за разработку «Грунто-
бетонная смесь», инновацион-
ный патент РК 30965, - акаде-
мик НАН РК Е.Е.Ергожин, доктор 
химических наук, профессор 
Н.А.Бектенов, магистр химии 
К.А.Садыков, РhD докторант 
А.К.Байдуллаева, магистр химии 
Д.Каргабай. 

В конкурсе также участво-
вал доктор химических наук, 
профессор Т.К.Джумадилов с 
разработкой «Способ извлече-
ния золота».

Представленная на кон-
курс «Шапагат»Институтом хи-
мических наук им. А.Б. Бектуро-
ва инновационная разработка, 
защищенная патентом на по-
лезную модель (№ 2065), заня-
ла первую строчку в интернет 
голосовании. Полезная модель 
относятся к области химической 
технологии, а именно к спосо-
бам получения комплексных 
удобрений. В настоящее вре-
мя способы получения таких 
удобрений базируются на сер-
нокислотном разложении апа-
титового концентрата с введе-
нием в суперфосфатную пульпу 
добавок с микроэлементами. 
Вместо апатитового концентра-
та в ряде способов используют 
смесь аммофоса, мочевины с 
хлористым калием, а в полу-
ченную смесь вводят раство-
римые соли марганца -  карбо-
нат, сульфат, нитрат марганца 
и нейтрализующую добавку 
– мел, известняк, сульфат каль-
ция, фосфогипс. К недостаткам 
этих способов относятся много-
стадийность процесса, исполь-
зование дорогостоящих марга-
нецсодержащих солей, низкая 
сумма питательных компонен-
тов, а в ряде способов создание 

определенных условий процес-
са, например, повышенное дав-
ление, необходимость в высо-
кой температуре и др. 

Указанная разработка по-
зволяет проводить процесс при 
достаточно низкой температу-
ре, при этом сократив время 
его проведения до 1,5 часов. 
Готовый продукт – комплексное 
удобрение   с микроэлементами 
содержит до 48,3-49,0% Р2О5, а 
сумма питательных компонен-
тов (Р2О5, Mn, К2О) составля-
ет 52,45-53,37%. Кроме того, в 
этом способе по сравнению с 
известными процессами умень-
шается количество фосфогипса 
в готовом продукте, сокраща-
ется расход серной кислоты в 
8-15 раз и исключается стадия 
нейтрализации марганецсодер-
жащего концентрата. 

Данный способ не требует 
дополнительного аппаратурно-
го оформления и может быть 
осуществлен на действующих 
предприятиях фосфатно-туко-
вой промышленности. Кроме 
того, разработки Института в 
этом направлении базируются, 
в основном, на использовании 
отходов фосфорной и метал-
лургической промышленности. 
Так, в указанном техническом 
решении в качестве фосфорсо-
держащего сырья применяют 
фосфорсодержащий известко-
вый шлам, а в качестве источ-
ника марганца -  марганецсо-
держащую  пыль с рукавов и 
электрофильтров рудно-терми-
ческой печи. 

На ряду с представленным 
на конкурс «Шапагат»патентом 
РК на полезную модель (№ 
2065) Институт является патен-
тообладателем двух патентов 
РК на изобретения (№ 39736, 
№ 29737), которые составляют 
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«блок» охранных документов, 
защищающих технологию   по-
лучения высокоэффективных 
фосфорных марганецсодер-
жащих удобрений с использо-
ванием отходов фосфорной и 
металлургической промышлен-
ности.   

Следует отметить, что в 
связи с несовершенством спо-
собов утилизации и недостат-
ком имеющихся мощностей по 
их переработке происходит на-
копление отходов фосфорной 
промышленности на промыш-
ленных площадках предприятий 
фосфорной отрасли. Только на 
производственной площадке 
АО «SAT&Company» более чем 
за 40-летний период добычи и 
переработки руд месторожде-
ния Каратау-Жанатас в шламо-
накопителях находится 240 ты-
сяч тонн известкового шлама, 
который занимает огромную 
площадь территории промыш-
ленного региона. Вовлечение 
этих отходов в производство 
является важным фактором в 
решении экологических вопро-
сов и снабжении сельскохозяй-
ственных угодий фосфорными 
марганецсодержащими удобре-
ниями.

Победителем конкурса ста-
ла и разработка, защищенная 
патентом РК №28807, которая 
относится к нефтедобывающей 
промышленности, а именно 
к способам очистки грунта от 
нефти, и может быть использо-
вана в подготовке и транспор-
тировке сырой нефти.

Известно, что в процес-
се разработки, эксплуатации, 
транспортировки и переработ-
ки нефти из-за несоблюдения 
технологических процессов, из-
ношенности оборудования, вы-
сокого пластового давления и 

других факторов происходит за-
грязнение грунта на достаточно 
обширных территориях. Это от-
рицательно влияет на почвен-
ный покров и приводит к раз-
рушению экосистемы. Восста-
новительный процесс, основан-
ный на самоочищении почвы, 
длится от нескольких месяцев 
до десятков лет и зависит от по-
чвенно-климатических условий. 
Но такому самоочищению пре-
пятствуют трудноокисляемые 
продукты, образующиеся при 
разложении нефти и нефтепро-
дуктов. 

В настоящее время для 
очистки грунта используют раз-
личные способы: механиче-
ские, термические, химические, 
физико-химические и биоло-
гические. Однако универсаль-
ного способа очистки почв 
от нефтяных загрязнений нет. 
Какие-то способы очистки не-
фтезагрязненных почв мало-
эффективны, другие  основаны 
на применении дорогостоящих 
реагентов и биопрепаратов, 
третьи  требуют больших ма-
териальных и экономических 
затрат. На поиск эффективных 
способов очистки грунта от не-
фтепродуктов ориентированы 
исследования, проводимые в 
Институте под руководством 
член-корреспондента НАН РК, 
доктора технических наук, про-
фессора У.Ж.Джусипбекова. 
Один из таких способов защи-
щен патентом РК №28807, кото-
рый и был представлен на кон-
курс «Шапагат».

По данному способу в 
ходе проведенных промышлен-
ных испытаний на полигонах 
№57 и №85 НГДУ-1 АО «Озен-
мунайгаз» нейтрализовано бо-
лее 170,0 тыс.т. замазученного 
грунта 3-класса опасности, ко-

торый переведен в безопасную 
товарную продукцию – 4-класса 
опасности. Получены более 10 
000 шт. тротуарной плитки раз-
личного вида и формы, а также 
170,0 тыс. т инертного матери-
ала, который применяется для 
благоустройства нефтяных сква-
жин и как компонент дорожных 
материалов. В настоящее время 
между промыслами построе-
на экспериментальная дорога 
длиной 800,0 м, шириной 7,0 м. 
Планируется переработка 115,0 
тыс. т отхода на полигоне НГДУ-
3 группа №38. 

В результате проведенных 
мероприятий по переработ-
ке нефтесодержащих отходов 
и организации малотоннаж-
ного производства строитель-
ных и дорожных материалов, 
созданы новые рабочие места, 
улучшена инфраструктура объ-
ектов АО «Озенмунайгаз» и 
г.Жанаозен. Важное значение 
имеет и экологический аспект 
внедрения технологи очистки 
замазученного грунта по ука-
занному выше патенту. До ста 
тысяч тонн грунта в год перера-
батывается, очищается  и воз-
вращается в оборот земельный 
угодий.

Институт химических наук 
им. А.Б. Бектурова является так-
же патентообладателем других 
аналогичных патентов и вла-
дельцем товарного знака «Хим-
дор» на минеральную добавку, 
позволяющую эффективно про-
водить очистку объектов за-
грязнения от нефти и нефтесо-
держащих отходов.

Другая разработка Инсти-
тута также связана с замазу-
ченным грунтом, входящим в 
состав грунтобетонной смеси, 
который защищен инноваци-
онным патентом № 30965. Ис-
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пользование замазученного 
грунта (месторождений Жана-
озеня) в составе данной смеси  
позволяет значительно сокра-
тить  экономические затраты  
на производство готового про-
дукта  и сохранить природные 
ресурсы минеральных матери-
алов.  Разработанные авторами 
этого патента эксперименталь-
ные образцы  грунтобетонной 
смеси на основе предвари-
тельно обработанного свето-
вой энергией замазученного 
грунта показали  хороший пре-
дел прочности на сжатие 3,36 
-5,11МПА для водонасыщенных 
образцов в возрасте 28 суток,  
на растяжение при изгибе 2,25 
-3,05МПа и коэффициент моро-
зостойкости 0,35 – 1,02.  

Данный состав может быть 
использован для строительства 
второстепенных дорог Респу-
блики Казахстан,  в производ-
стве строительных плиток, бло-
ков, в сооружении  емкостей 
для воды, для хранения радиа-
ционных утилизируемых  мате-
риалов. Институт является па-
тентообладателем и других  ох-
ранных документов   в данной 
области техники (инновацион-
ные патенты №30955, № 31305), 
в которых также  используются 
отходы различных промышлен-
ных предприятий.

Все разработки АО «Ин-
ститут химических наук имени 
А.Б.Бектурова», ставшие по-
бедителями  Республиканско-
го конкурса «Шапағат», так или 
иначе,  связаны с утилизацией 

отходов и решением экологи-
ческих проблем. Вовлечение 
в переработку отходов с полу-
чением жизненно важных про-
дуктов отвечает устойчивой и 
эффективной модели эконо-
мики, основанной на переходе 
страны на «зеленый» путь раз-
вития, о чем неоднократно под-
черкивал в своих выступлениях 
Президент нашей Республики 
Нурсултан Абишевич Назарба-
ев.
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А.В. Болотов, С.А. Болотов, В.С. Школьник.
Инновации, устремленные в будущее, формирующие творческую инициативу, поиск 

новых решений, стимулирующие изобретательскую деятельность.

СУДЬБА ИЗОБРЕТЕНИЙ

Аннотация: Нарастающий дефицит энер-
гии, политизация энергетики, связь энергетики с 
экологией, необходимость развития энергетики 
на безопасных для планеты энергетических ре-
сурсах. Комплексные системы «КЭС ВРТБ ветер и 
солнце» - реальная энергетика будущего и база 
для международного экономического сотрудни-
чества.

Ключевые слова: Дефицит энергии, энер-
гетика, политика и экология, использование 
энергии ветра и солнца, комплексные энергети-
ческие системы ВРТБ, эффективность, экономи-
ческая целесообразность, международное со-
трудничество.

Abstract: The causes of the growing energy 
deficit, the politicization of energy, the linkage of 
energy with the environment, the need for energy 
development on planet-safe energy resources. In-
tegrated systems "CES WRTB wind and sun" - the 
real energetics of the future and the basis for inter-
national economic cooperation.

Keywords: Energy shortage, energetics, poli-
tics and ecology, use of wind and solar energy, in-
tegrated energy systems of WRTB, efficiency, eco-
nomic feasibility, international cooperation.

В  ХХ веке в мире при ро-
сте численности населения в 
3,8 раза, произошло 15 кратное 
увеличение потребления энер-
гетических ресурсов. Проблемы 
обеспечения энергетией в от-
дельных странах достигли  тако-
го уровня, что стали реальной 
угрозой политической стабиль-
ности. Появилась необходи-
мость коллективного соблюде-
ния  глобальной энергетической 
безопасности и выработки со-
ответствующих механизмов ее 
реализации, имея в виду, что 1 

млрд 400млн людей в мире жи-
вёт без электричества.  [1, 2]

Необходимость увели-
чения производства энергии 
требует вовлечения в оборот 
новых объемов первичных 
энергетических ресурсов – угля, 
нефти, газа, урана, их добычи, 
переработки, транспортировки, 
наращивания структуры транс-
портных магистралей и систем 
передачи  электроэнергии, 
устойчивого международно-
го сотрудничества. Любое ис-
пользование энергетических 
ресурсов в политических це-

лях в сложившейся ситуации их 
опережающего спроса ведет к 
конфликтам, развитие которых 
может быть непредсказуемым. 
Невозможность развития эко-
номики без энергетики означает 
также невозможность преодо-
ления проблем, которые давно  
признаны мировым сообще-
ством как глобальные: бедность, 
эпидемии, низкий уровень об-
разования, угрозы экологии. 

Энергетика и экология – 
это сферы, проблемы и задачи 
которых касаются условий жиз-
ни каждого человека в каждой 
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стране. Наблюдающееся изме-
нение климата предостерегает, 
что  энергия, содержащаяся в 
ископаемых энергетических ре-
сурсов не должна использовать-
ся на поверхности Земли во из-
бежание её перегрева.

Участвуя в глобальном 
процессе решения энерго - 
экологических проблем ХХI  
века, Республика Казахстан 
принимает активные меры по 
развитию экологически чистой 
электроэнергетики. [3]

Необходимо стремиться к 
максимальному использованию 
вечных, неисчерпаемых эколо-
гически чистых энергетических 
ресурсов – ветра и    Солнца, 
не имеющих цены и доступных 
всем и везде, как воздух.

Дополнительным факто-
ром этого процесса являет-
ся  нарастающая  потребность 
общества в автономных и соб-
ственных источниках энергии, 
свободных от постоянного ро-
ста тарифов на электроэнергию 
и тепло, опасности внезапных 
отключений при случающихся 
авариях.

Создание систем генера-
ции электроэнергии ветровыми 
и солнечными электростанция-
ми приводит к стимулированию 
развития всей энергосистемы 
страны. [4]

Эти положения в полной 
мере соответствуют энергетике 
Казахстана, располагающего вы-
соким энергетическим потенци-
алом сложных воздушных тече-
ний и высоким уровнем солнеч-
ной  радиации.

В любом месте территории 
Казахстана воздушные течения 
имеют многовекторные розы 
ветров. 

Внутри каждой розы ве-
тров в реальном времени име-
ются  глубокие высокочастот-
ные изменения скорости и на-
правления ветра, что исключа-
ет возможность эффективного 
использования традиционных 
пропеллерных ветроэнергетче-
ских агрегатов.

Для обеспечения возмож-
ности эффективного превраще-
ния энергии ветра в электроэ-
нергию разработана вертикаль-
ная  роторная турбина. [5,6]

 Её концепция сформули-
рована специ-
алистами Ка-
захстана и Рос-
сии на основе 
г л у б о к о г о 
изучения ве-
тра как энер-
гоносителя по 
главным его 
параметрам – 
скорость и на-
правление с 
учетом непре-
рывности из-
менений этих 
параметров во 
времени – называемых «пуль-
сации», «порывы», «штормы»  и 
«шквалы». 

Практически доказано, что 
вертикальная  ветровая  ротор-

ная турбина ВРТБ вырабатыва-
ет электроэнергию с высоким 
коэффициентом использования 
энергии ветра любого качества 
при его скорости от 2 до 45 м/с 
в любых климатических зонах.   
[7]

Развиваемая  турбиной 
мощность строго соответствует 
скорости ветра и не зависит от 
его направления, изменяющего-
ся в данном случае в диапазоне 
130° ( ±65° от среднего). 

Экономическая эффектив-
ность и срок восстановления 
инвестиций в строительство 
электростанций ВРТБ опреде-
ляется ветровым потенциалом 
в местах их размещения и оце-
нивается выработкой электро-
энергии каждым киловаттом 
установленной мощности тур-
бины с учётом возможного ре-
ального тарифа. 

Конструкция  турбины по-
зволяет использовать её осно-
вание для размещения солнеч-
ных панелей, что делает её  ещё 
более экономичной, поскольку 
объединение в одном агрегате 
двух энергетических ресурсов с 
электронной системой исполь-
зования поступающей энергии 
создаёт эффективную комплекс-
ную энергетическую систему – 
«КЭС ВРТБ».

 

 

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

18
:5

0:
24

18
:5

7:
36

19
:0

4:
48

19
:1

2:
00

19
:1

9:
12

19
:2

6:
24

19
:3

3:
36

19
:4

0:
48

19
:4

8:
00

19
:5

5:
12

20
:0

2:
24

М
ощ

но
ст

ь(
Вт

)

Ск
ор

ос
ть

 в
ет

ра
 (м

/с
)

Скорость ветра (м/с) Направление ветра Мощность (Вт)



РУБРИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

35

4/
20

17

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

На территории  Республики 
Казахстан на отдаленных объ-
ектах и параллельно с энергети-
ческой системой в разных кли-
матических условиях  успешно 
эксплуатируется более  50 КЭС 
ВРТБ разной мощности.

КЭС ВРТБ питают выделен-
ную нагрузку городских и про-
изводственных предприятий  
или покрывают полную потреб-
ность в энергии обособленных 
сельских поселений.

Благодаря совершенной 
аэродинамике, оригинальной 
системе автоматики и использо-
вания  энергии, КЭС ВРТБ выра-
батывают электроэнергию в 7÷8 
раз большем объёме, чем агре-
гаты  других типов одинаковой 
мощности в равных условиях.

Накопленный опыт  служит 
основанием для разработки и 
изготовления турбин мегаватт-
ного класса и строительства 
многоагрегатных ветровых элек-
тростанций большой мощности 
1-10 МВт.

Аэродинамические харак-
теристики турбин ВРТБ обеспе-
чивают возможность их плотно-
го размещения на местности и 
эффективно с высокой отдачей 
энергии использовать терри-
тории «месторождений ветро-
вой энергии», таких как Джун-
гарские ворота, Састобе, Форт 
Шевченко, Ерейментау, Шелек-
ский коридор и других, что су-
щественно сокращает расходы 
на покупку или  аренду земли. 

Использование КЭС ВРТБ 
ориентируется  для создания 
экономически эффективной 
энергетики, ведёт к существен-
ному сокращению использова-
ния ископаемых энергетических 
ресурсов, способствует сниже-
нию выбросов тепла и парнико-
вых газов, сохранению   среды 
обитания, обеспечивает всеоб-

щий доступ к энергии,  свобод-
ной от политических интриг. 

Проведение в Республике 
Казахстан международной вы-
ставки ЭКСПО - 2017 «Энергия 
будущего» существенно акти-
визировало развитие сектора 
возобновляемой энергетики и 
распределённой генерации в 
мире, как нового вектора раз-
вития энергетической отрасли 
экономики. Для Казахстана это 
уникальная возможность при-
влечь внешние инвестиции и 
представить  мировому сооб-
ществу собственные разработки 
в сфере использования возоб-
новляемых источников энергии. 
Еще десять лет назад никто не 
верил в энергию ветра и Солн-
ца, а вскоре ее производство 
будет дешевле, чем производ-
ство энергии с использованием 
ископаемого топлива. 

В этом направлении Ка-
захстан может предложить для 
кооперированного массового 
производства представленный 
на выставке проект «Энергия 
Великой степи КазЖелКуат-
ВРТБ» ветер и солнце – энергия 
для всех», результат содруже-
ства  специалистов  Казахстана 
и России, активно используе-
мый в различных климатиче-
ских условиях.

Питание автономного объекта. КЭС 
ВРТБ суммарной установленной 

мощностью 23 кВт ,крестьянское хо-
зяйство «Ханбекгуль», близ пос.Шай-
ыр, Мангистауская область , 2014 г.

Питание выделенной нагрузки объ-
екта Астана Солар, Астана. Четыре 

агрегата КЭС ВРТБ мощностью 16 кВт 
каждый, 2012г.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 2017 ГОДА

Jibo похож на героя филь-
ма киностудии Pixar — с боль-
шой круглой головой и лицом, 
передающим эмоции при по-
мощи анимационных иконок. 
Робот-ассистент Jibo - робот 
отличается от других домашних 
помощников более человече-

РОБОТ-АССИСТЕНТ JIBO

ОЧКИ, ДАЮЩИЕ ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ ESIGHT 3
В мире миллионы слепых 

людей, которым очень сложно 
передвигаться. Им помогают 
трости и собаки-поводыри, од-
нако они не могут имитировать 
настоящее зрение. А eSight 3 
может. Этот прибор является 
своего рода самыми мощными 
в мире очками. Когда человек 
надевает его, eSight 3 записы-
вает видео в высоком разреше-

http://img15.nnm.me/f/b/0/b/d/
c7c9b5532b01587514939cb6658_
prev.jpg

http://img15.nnm.me/f/b/0/b/d/
c7c9b5532b01587514939cb6658_
prev.jpg

скими чертами, а сами разра-
ботчики называют его "первым 
социальным роботом". Он уме-
ет улавливать эмоции человека 
и "оборачиваться" на хозяина.

нии, а потом при помощи уве-
личения, контраста и различ-
ных алгоритмов преобразует 
эти изображения в нечто такое, 
что незрячий человек может 
видеть. Таким образом, он мо-
жет заниматься многообразны-
ми видами деятельности, в том 
числе, спортом, в то время как 
всем остальным слепым это не-
доступно.

EMBER MUG - КРУЖКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА КОФЕ

Кружка умеет поддер-
живать температуру, которую 
пользователь задает с помо-
щью приложения.

Любой, кто когда-либо 
пил кофе, знает, как его темпе-
ратура может повлиять на вкус. 
Если кофе слишком горячий, им 
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можно обжечь рот. Если он хо-
лодный, то и пить его не стоит. 
Согласно одной оценке, у вас 
есть всего 37 секунд, чтобы на-
сладиться этим напитком при 
идеальной температуре.
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ЛИФТ THYSSENKRUPP MULTI

ХИДЖАБ NIKE

КЛИНИКА FORWARD

Что, если лифт будет пере-
мещаться не только вверх-вниз, 
но и вбок? Это будет нечто из 
разряда чудес — прямо как из 
фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика». Однако немецкая 
компания Thyssenkrupp уже 
дала на этот вопрос вполне ре-
альный ответ, спроектировав и 
создав систему лифтов MULTI. 

В разработке предмета 
одежды принимали участие 
спортсменки-мусульманки, в 
том числе фигуристка из ОАЭ 
Захра Лари. На разработку мо-
дели ушло около года, она вы-
полнена из специальной эла-

В США пациенты идут к 
врачу обычно тогда, когда за-
болеют. Но что если и пациент, 
и врач начнут взаимодейство-
вать в целях недопущения про-
блем со здоровьем? Именно с 
таким замыслом создавалась 
профилактическая клиника но-
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Конструкторы отказались от 
старомодных тросов и блоков, 
отдав предпочтение магнитной 
подвеске, которая приводит в 
действие высокоскоростные 
поезда. Кабины таких лифтов 
могут перемещаться в разных 
направлениях и даже прохо-
дить мимо друг друга внутри 
лифтовой шахты.

стичной ткани в трех цветах: 
черном, сером и обсидиано-
вом. Изделие не стесняет дви-
жений спортсменки при заняти-
ях любыми видами спорта.

вого типа Forward, которая ра-
ботает подобно высококаче-
ственному спортивному залу.

КРОССОВКИ FUTURECRAFT 4D, КОМПАНИЯ ADIDAS

Представьте себе кроссов-
ки, позволяющие вам быстрее 
бегать, выше прыгать и лучше 
вращаться вокруг собствен-
ной оси. Именно такая идея за-
ложена в конструкцию новой 
спортивной обуви Futurecraft 
4D от компании Adidas. Проме-
жуточную подошву таких крос-
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совок можно подогнать точно 
под запросы того, кто их носит, 
причем не только по размеру 
и форме, но и по гибкости, по 
силе смягчения удара, по харак-
теру покрытия и так далее.
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МАШИНЫ TESLA ТРЕТЬЕЙ МОДЕЛИ

ШЛЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ OCULUS GO

У электромобиля обычно 
присутствует одна из двух про-
блем. Либо он слишком дорог, 
либо у него слишком маленькая 
дальность хода между заряд-
ками. В электрокаре Tesla тре-
тьей модели обе эти проблемы 
планируется устранить.  Такие 
машины как Tesla третьей мо-

Несмотря на всю эту футу-
ристическую шумиху, виртуаль-
ная реальность — технология 
довольно громоздкая, так как 
даже самым лучшим шлемам 
для работы требуются дополни-
тельные устройства типа смарт-
фонов или компьютеров. Но с 
Oculus Go компании Facebook 
все намного проще. Этот наде-
ваемый на голову компьютер 
работает полностью автоном-
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дели, которые работают не на 
бензине, а на электричестве, 
могут сыграть важнейшую роль 
в борьбе с климатическими из-
менениями.

но. (HTC и Lenovo работают на 
аналогичных устройствах.) В бу-
дущем году Facebook запустит 
в продажу шлем виртуальной 
реальности Oculus Go, и главная 
цель этого шлема будет заклю-
чаться не в том, чтобы макси-
мально сблизить виртуальное и 
реальное, а в том, чтобы ощу-
щение виртуальной реальности 
стало как можно доступнее.

ЛЕГКО АДАПТИРУЕМЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ КОЛЕСА MICHELIN
В будущем наши маши-

ны будут умными, а их колеса 
еще умнее. По крайней мере, 
так считает компания Michelin. 
В этом году она представила 
свою новую концепцию в по-
пытке продемонстрировать 
потенциал технологий шинно-
го производства. Концепция 
кажется весьма убедительной. 
Для начала, колесо станет без-
воздушным, благодаря чему 
не нужно будет беспокоиться 
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о том, достаточно ли оно нака-
чано. Кроме того, колеса будут 
делать из утилизированных ма-
териалов, чтобы уменьшить от-
ходы производства. Но самое 
большое впечатление произво-
дит напечатанный на 3D прин-
тере протектор колеса, который 
можно будет менять в зави-
симости от характера дороги. 
Само колесо при этом менять 
не нужно.
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ДРОНЫ SPARK

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР MOLEKULE

Беспилотные летательные 
аппараты в последние годы об-
рели бешеную популярность, 
облегчив самые разные виды 
человеческой деятельности, 
начиная с картографии и кон-
чая проведением спасатель-
ных операций. У дрона Spark 
более приземленная цель: по-

Большинство воздушных 
фильтров повышают качество 
воздуха, улавливая вредные за-
грязняющие вещества. Фильтр 
Molekule идет намного дальше 
— он полностью уничтожает их. 
Его ключевым элементом явля-
ется нанофильтр со специаль-
ным покрытием, который всту-
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мочь людям делать фотогра-
фии и видео. Такими дронами 
легко управлять (функция рас-
познавания жестов позволяет 
вам контролировать своего ле-
тучего фотографа мановением 
руки) и их труднее сломать (на-
бор датчиков помогает избегать 
столкновений в воздухе).

пает в реакцию со светом таким 
образом, что это препятствует 
росту токсинов, таких как пле-
сень и бактерии.

ШЛЕМЫ ZERO1, КОМПАНИЯ VICIS

На протяжении десятиле-
тий игроки в американский фут-
бол носили один и тот же тип 
защиты для головы: твердые 
шлемы из пластмассы. Около 
четырех лет тому назад нейро-
хирург Сэм Брауд  задумался о 
том, что можно сделать нового 
в этом направлении. Что, если 
изготовить наружную часть 
шлема из эластичного полиме-
ра? Таким образом, шлем будет 
действовать как бампер авто-
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мобиля, смягчая силу удара в 
момент столкновения. Он на-
рисовал прототип на салфетке и 
повез свой набросок знакомым 
в Вашингтонский университет. 
Совместно они создали стартап 
VICIS, чтобы осуществить свой 
замысел на практике.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

WI-FI РОУТЕР CORE, КОМПАНИЯ NORTON

БРАСЛЕТ BEMPU

В онлайновых гаджетах 
есть множество преимуществ, 
одно из которых заключается 
в том, что вы можете приго-
товить себе кофе, не вылезая 
из постели. Но в этой новой 
действительности любое наше 
устройство, начиная с тостера 
и кончая стиральной машиной, 
может подвергнуться хакерско-

Детям очень нужен жир. 
Без него у них быстро понижа-
ется температура тела, начи-
нается гипотермия, возникают 
проблемы с дыханием и так 
далее. Но там, где мало ресур-
сов, где дети часто рождаются 
недоношенными или с малым 
весом, больницам и клиникам 
чаще всего не по средствам со-
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му взлому. Wi-Fi роутер Core 
компании Norton сможет ней-
трализовать эту угрозу. В отли-
чие от большинства беспровод-
ных маршрутизаторов, которые 
просто обеспечивают подклю-
чение и связь, Core предназна-
чен еще и для того, чтобы обна-
руживать нарушения нормаль-
ного режима работы.

гревающие детей инкубаторы, а 
большинство родителей слиш-
ком поздно узнают о том, что 
их дети в опасности. И здесь на 
помощь может прийти брас-
лет Bempu, который надевают 
на ручку ребенку для контроля 
температуры.

СПИННЕР

Если поспрашивать раз-
ных людей, то вы получите пря-
мо противоположные ответы 
про спиннеры — эти вертушки 
с подшипниками посередине, 
которые все крутятся, крутятся 
и крутятся — бесконечно. Кто-
то скажет, что это безобидное 
развлечение, а кто-то назовет 
их катастрофой, сеющей хаос в 
американских классах. Так или 
иначе, спиннеры стали вездесу-
щими. В прошлом году дебюти-
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ровала похожая игрушка, полу-
чившая название «волшебный 
кубик». Поэтому производители 
заполонили рынок такими ку-
биками и спиннерами. К весне 
они уже стали рыночной сенса-
цией.
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ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА NINTENDO SWITCH

Если приставка установле-
на на специальном планшете, 
пользователь может продол-
жать игру сколько угодно. А 
еще есть вариант с двумя джой-
стиками, которые крепятся по 
бокам, что дает возможность 
играть нескольким пользовате-
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лям. Вернувшись домой поль-
зователь может поставить план-
шет на подставку и продолжить 
игру в обычном режиме. Люби-
телям видеоигр нравится такая 
мобильность.

ОКЕАНСКАЯ ФЕРМА GREENWAVE   

С земледелием возника-
ет все больше проблем, по-
тому что на него приходится 
значительная доля выбросов 
парниковых газов. А в океанах 
из-за перелова становится все 
меньше рыбы. Поэтому чело-
веку нужны альтернативные ис-
точники питания. Аквакультура 
GreenWave дает неотразимые 
преимущества: морепродукты 
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c7c9b5532b01587514939cb6658_
prev.jpg

богаты белками, им не нужны 
удобрения, и они даже помога-
ют бороться с климатическими 
изменениями (потребляя угле-
род по мере роста).
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Музыканты-изобретатели

7 повседневных изобретений, которые придумали женщины 

Безусловно, музыканты – люди творческие, но некоторые из них пробуют себя не только в 
музыке, но и в других областях деятельности и создают нечто новое.

Догадайтесь, кто из перечисленных ниже музыкантов является изобретателем, подавшим 
международную патентную заявку по процедуре. 

PCT помогает независимым изобретателям и ведущим мировым компаниям охранять и распро-
странять свои инновационные разработки в других странах. С помощью одной-единственной между-
народной патентной заявки по процедуре РСТ заявитель может обеспечить охрану своего изобрете-
ния во многих странах.

Пол Маккартни

Пола Абдул

Стиви Уандер

Канье Уэст

Гарри Конник мл.

Мужчины любят говорить, 
что среди великих изобретате-
лей нет женщин, а Мария Скла-
довская-Кюри — маленькое ис-
ключение, лишь подтверждаю-
щее правило. Увы, они чертов-
ски заблуждаются, ведь даже 

пиво и вай-фай придумали де-
вушки.

1. Бумажные пакеты
Маргарет Найта получила 

патент на машину для произ-
водства бумажных пакетов в 
1871 году после долгих судеб-

ных тяжб с коллегой, который 
пытался украсть ее работу, ут-
верждая, что такое прекрасное 
изделие не могло быть при-
думано девушкой. У этого изо-
бретения был серьезный фон: 
в те годы только половина всех 
женщин Америки имели воз-
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можность работать вне дома. 
И сейчас это смешно звучит, 
но одна из причин была в том, 
что школы не кормили своих 
учеников обедами, а приносить 
свои из дома было сложно, так 
что детям приходилось воз-
вращаться на перерывы домой. 
Бумажные пакеты выступили в 
роли сплотившего всех женщин 
символа, которые хотели иметь 
возможность работать. Им нуж-
но было что-то не дорогое, в 
чем их дети могли бы носить 
еду в школу, ведь раньше суще-
ствовали только конверты, либо 
дорогостоящие кожаные сумки. 
Маргарет же продумала спе-
циальный станок, который мог 
делать мешки с плоским дном. 
Они до сих пор используются в 
магазинах.

2. Wi-Fi  
Голливудская звезда Хеди 

Ламарр стала известна своей 
неповторимой красотой, бли-
стая на экране вместе с Клар-
ком Гейблом, Спенсер Трейси и 
Джуди Гарланд. Однако для нее 
намного важнее была разра-
ботка новых технических реше-
ний в области физики. Ламарр 
пыталась найти женщин для 
исследовательской программы 
под кодовым названием «Бом-
ба», но мир в то время не вос-
принимал ее всерьез. Однажды 
Хеди нашла возможность пере-
давать ложные данные по раз-
ным частотам, что позволило 

бы обезопасить передачу дан-
ных между военными объек-
тами, но газетчики представи-
ли это как странное увлечение 
актрисы. К счастью, в 1942 ее 
наградили за создание «секрет-
ной системы связи», предна-
значенной для радиоуправля-
емых торпед от ВМС США. Тех-
нологию пришлось развивать 
в течение десятилетий, прежде 
чем были созданы GPS, Wi-Fi и 
Bluetooth в таком виде, как мы 
их знаем.

3. Пиво
Абсолютно женский на-

питок! Историк по пиву Джейн 
Пейтон утверждает, что месо-
потамские женщины первыми 
в истории догадались произ-
водить, пить и продавать пиво. 
Оно относилось к еде, к искон-
но женской работе, и можно 
с уверенностью сказать, что 
древние женщины понимали 
смысл брожения этой жидко-
сти. В древней Финляндии они 
считались формальным ингре-
диентом для создания пива, а 
в Англии эль-жены управляли 
тавернами и содержали этим 
семью. За это можно и выпить!

4. Стекло
Инженер Кэтрин Блоджетт 

была первой женщиной, полу-
чившей докторскую степень по 
физике в Кембридже, и пер-
вой женщиной, которую нанял 
General Electric — крупнейшая 
компания, производящая быто-
вую технику, авиационные дви-
гатели и даже оружие. Во время 
Второй мировой войны она ис-
следовала технологию произ-
водства противогазов, дымовых 
завес и нового покрытия для 
крыльев самолетов. Работа с 
поверхностями на молекуляр-

ном уровне привела Кэтрин к 
самому важному изобретению: 
не бликующему стеклу. Невиди-
мое стекло первоначально ис-
пользовалось только в камерах 
и кинопроекторах, а военные 
изготавливали из него периско-
пы. Но сегодня оно использует-
ся в очках, автомобильных сте-
клах и компьютерных экранах. 
Так что не надо втирать очки — 
женщины способны на многое!

5. Кофе
Кофейные бобы стали ис-

пользоваться в напитках еще в 
XI веке, но только в 1990-х не-
мецкая домохозяйка Мелитта 
Бентз улучшила технологию, ко-
торая используется нами до сих 
пор. На рубеже XX века кофей-
ную гущу укладывали в ткане-
вый пакет и опускали в кастрю-
лю с кипящей водой, но Мелит-
та придумала новый метод: она 
положила слой плотной бумаги 
в медную чашку с нескольки-
ми отверстиями и налила кофе 
через это приспособление, что 
позволило попасть в кружку 
только отфильтрованной жид-
кости. Вкус горького напитка 
улучшился, и в 1908 году Бентз 
смогла получить патент на 
свою систему фильтрации. Так 
появился не только этикет упо-
требления кофе, но и бизнес, 
который существует до сих пор.
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6. Мусорки с педалями
Лилиан Гилбрет улучша-

ла жизнь женщин, для которых 
быт был работой, с которой не 
уволиться. В начале 1900-х она 
разработала полки для холо-
дильников, упростила способы 
открытия консервных банок, 
а также предложила добавить 
педали к мусорным бачкам. 
Гилбрет можно с уверенностью 
назвать главным новатором и 
специалистом по эргономике 

XX века. Огромное тебе челове-
ческое спасибо, Кэт.

7. Дворники автомобиля
В 1903 году Мэри Андер-

сон изобрела дворники для 
автомобиля, чтобы облегчить 
жизнь мужчинам, постоянно 
сгребающим снег с лобового 
стекла вручную. Но сильный 
пол, как всегда, не оценил за-
боты, решив, что гораздо без-
опасней тучи разводить руками. 

Спустя 20 лет патент на изобре-
тение Андерсон истек, оставив 
ее саму без заслуженного при-
знания. Хозяин марки «Кадил-
лак» Генри Лиланд оказался му-
дрее своих предшественников. 
Новые модели машины вышли, 
оснащенные изобретением, без 
которого сегодня сложно пред-
ставить автомобиль. 

Источник: https://news.
rambler.ru

16 ноября 2017 года в Южной Африке была официально запущена Программа помощи 
изобретателям (IAP). 

4 декабря 2017 года в г.Алматы на физико-техническом факультете Казахского 
Национального Университета им. Аль-Фараби прошел «Открытый урок»

Программа поможет 2000 южноафриканским изобретателям подавать временную заявку на 
патент без какой-либо профессиональной помощи, на которую часто не хватает финансовых средств. 
Подробнее на: www.wipo.int

4 декабря 2017 года на 
физико-техническом факульте-
те Казахского Национального 
Университета им. Аль-Фараби 
прошел «Открытый урок» среди 
студентов 3 курса на тему «Па-
тентование и защита окружа-
ющей среды». На данном ме-
роприятии выступил Главный 
специалист Учебного центра 
филиала РГП «НИИС» в г. Алма-
ты Назаров Б.О. Он рассказал 

о деятельности Национально-
го института интеллектуальной 
собственности,  подробно рас-
сказал на наглядных примерах 
об объектах интеллектуальной 
собственности, таких как изо-
бретения, товарные знаки, зна-
ки обслуживания, и объекты ав-
торского права. Более подроб-
нее на сайте : www.kazpatent.kz
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28 ноября 2017 года в г.Алматы в отеле «Rixos Almaty» состоялся XII Инновационный 
Конгресс и Выставка инновацифонных проектов

28 ноября 2017 года в 
г.Алматы в отеле «Rixos Almaty» 
состоялся XII Инновационный 
Конгресс и Выставка иннова-
ционных проектов на котором 
приняли участие сотрудники 
РГП «НИИС» и филиала РГП 
«НИИС» г. Алматы. Организа-
тором мероприятия выступи-
ло Национальное агентство по 
технологическому развитию 
при поддержке Министерства 
по инвестициям и развитию РК 
и холдинга «Байтерек». В рабо-
те Конгресса приняли участие 

более 500 экспертов-инвесто-
ров, эксперты, консультанты, 
предприниматели. В Конгрессе 
обсуждались ключевые темати-
ки инновационного и техноло-
гического развития с привле-
чением ведущих зарубежных и 
отечественных экспертов. Тема 
нынешнего Конгресса была по-
священа «Развитию технологи-
ческого предпринимательства». 
На данном мероприятии вы-
ступили ведущие зарубежные и 
отечественные эксперты, пред-
ставители бизнес сообщества в 

сферах трансфера технологий, 
продемонстрированы элементы 
Индустрии 4.0 и интернет тех-
нологий, бизнес инкубирова-
ния, block-chain. Более подроб-
нее на сайте : www.kazpatent.kz
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10 ноября в Назарбаев 
Университете состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей Республи-
канского форума – конкурса 
«Шапағат».

Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
юстиции РК и РГП «Националь-
ный институт интеллектуальной 
собственности» (далее – РГП 
«НИИС») совместно с Назарба-
ев Университетом.

Победители были опре-
делены по итогам 3 –х респу-
бликанских конкурсов: он-
лайн – конкурса изобретателей 
«Шапағат»; конкурса среди 
школьников в транспортной от-
расли и конкурса среди школь-
ников на лучшее эссе «Будущее 
в твоих руках: изобретай и со-
зидай!». 

Первый конкурс в отрасли 
транспорта среди школьников 
проводился 20 – 22 июня т.г. в 
Назарбаев Университете. В нем 
участвовали 80 школьников со 
всех областей Казахстана. По 
итогам данного конкурсав фи-
нал прошли 40 участников. Ор-
ганизаторами выступили Ми-
нистерство юстиции РК и РГП 
«НИИС» совместно с универ-
ситетом Cranfield (Великобри-
тания). В августе месяце 40 фи-
налистов посетили университет 
Cranfield в Великобритании в 
рамках однонедельной учебно-
познавательной поездки. 

Планируется проведение 
конкурсов такого формата на 
постоянной основе, с привлече-
нием в качестве партнеров луч-
ших образовательных учрежде-
ний мира. 

Второй Республиканский 
онлайн-конкурс изобретателей 

«Шапағат» стартовал 26 апреля 
т.г. в Международный день ин-
теллектуальной собственности. 
До 15 октября участники по-
давали свои видеоролики о за-
патентованных изобретениях, 
полезных моделях и промыш-
ленных образцах, включая ин-
формацию о новизне, актуаль-
ности изобретения, социальной 
значимости, окупаемости, рен-
табельности, целевой аудито-
рии, количестве созданных или 
создаваемых рабочих местах и 
др. Призовые места были рас-
пределены путем онлайн-голо-
сования населения. Итоги кон-
курса были опубликованы 16 
октября 2017 года. На конкурс 
поступило 115 видеороликов с 
изобретениями из 32 отраслей 
науки. 10 изобретателей, на-
бравших наибольшее количе-
ство голосов, были признаны 
победителями.

Третий Республиканский 
конкурс среди школьников на 
лучшее эссе «Будущее в тво-
их руках: изобретай и созидай» 
также стартовал 26 апреля 2017 
года. Цель конкурса - стимули-
рование творческой активности 
среди школьников, популяри-
зация и распространение зна-
ний в сфере интеллектуальной 
собственности, привитие основ 
патентной культуры подрас-
тающему поколению. В дан-
ном конкурсе участвовали 190 
школьников в возрастной кате-
гории 8-11 классов. 16 октября 
были подведены итоги конкур-
са. Призовые места были рас-
пределены среди 5-и школьни-
ков решением онлайн-голосо-
вания членов комиссии. 

Также Министерство юсти-
ции с РГП «НИИС» запустили 

Ярмарку изобретений, которая 
предоставляет изобретателям 
возможность самостоятельно 
продвигать свои изобретения, 
размещать дополнительные 
сведения, осуществлять поиск 
бизнес-партнеров для внедре-
ния своих изобретений в про-
изводство. В свою очередь, 
потенциальные инвесторы по-
лучат доступ к изобретениям, 
размещенным на площадке яр-
марки. 

Республиканский Конкурс 
достижений в области изобре-
тательства «Шапағат» прово-
дится с 2004 года с целью про-
паганды и поддержки изобре-
тательской деятельности, повы-
шения роли интеллектуальной 
собственности, уровня инфор-
мированности общественности 
об изобретательской деятель-
ности и оказания содействия 
продвижению перспективных 
изобретений. В этом году кон-
курс «Шапағат» проводился в 
новом формате. Впервые за 
годы проведения конкурса по-
бедителей отбирала не комис-
сия, а сами казахстанцы в режи-
ме онлайн-голосования. Изо-
бретатели отправляли видеоро-
лики об изобретениях.

Республиканский форум "ШАПАҒАТ"
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Участники-победители онлайн-голосования

Победители среди школьников

п/
п 

ФИО Наименование изобре-
тения 

Кол-во 
голосов 

Номер па-
тента 

Патента на Отрасль Регион 

1 Джусипбеков 
Умирзак 

Способ получения ком-
плексного удобрения с 

микроэлементами 

6618 2065 Полезная мо-
дель 

Сельское хо-
зяйство 

Алматы 

2 Булатов Нуржан; 
Нурушев Бостан 

Биогазовая установка 6413 31646 Изобретение Механика Кокше-
тау 

3 Алимханова Роза Тяговое устройство для 
лечения артрогрипоз-

ной деформации стоп у 
детей 

5962 024670 

(Евразий-
ский патент) 

Изобретение Медицина Кара-
ганды 

4 Покусов Виктор Персональный компью-
тер 

5016 1448 Полезная мо-
дель 

IT-технология Алматы 

5 Джусипбеков 
Умирзак 

Способ очистки нефте-
загрязненного грунта 

4534 28807 Изобретение Нефтегазовая 
и горнодобы-
вающая про-
мышленность 

Алматы 

6 Покусов Виктор Система охлаждения 
компьютерного обору-

дования 

3755 1902 Полезная мо-
дель 

IT-технология Алматы 

7 Алтайулы Сагым-
бек 

Способ производства 
кисломолочного про-

дукта 

2287 31726 Изобретение Пищевая про-
мышленность 

Астана 

8 РГП на ПХВ "Ин-
ститут микробио-
логии и вирусо-

логии" 

Композитное антиви-
русное средство расти-
тельного происхожде-

ния "вироспан " 

2215 30933 Инновацион-
ный патент 

Фармацевтика Алматы 

9 Бектенов Не-
сипхан; 

Грунтобетонная смесь 1413 30965 Инновацион-
ный патент 

Строительство Алматы 

10 Буркеев Мейрам Способ получения ката-
литических систем на 
основе наноразмер-

ного никеля и сополи-
меров полипропи-

ленгликольмалеината с 
акриловой кислотой 

770 1437 Полезная мо-
дель 

Химия Кара-
ганды 

 
I место Әлімбай Әзиз, 16 лет, Назарбаев интеллектуальные школы химико-биологического направле-

ния, г. Шымкент, ЮКО; 

II место Куланов Алмас, 15 лет, Специализированный лицей №82 «Дарын», г. Астана;  

Ашиков Аят, 13 лет, Федосеевская основная школа отдела образования акимата Аулиеколь-
ского района,  с. Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область;  

III место Кун Расул, 8 класс, Маралдинская средняя общеобразовательная школа Павлодарского рай-
она,  с. Маралды, Павлодарская область; 

Алпусова Дана, 15 лет, Школа-гимназия № 3, г. Костанай, Костанайская область., 

 

п/
п 

ФИО Наименование изобре-
тения 

Кол-во 
голосов 

Номер па-
тента 

Патента на Отрасль Регион 

1 Джусипбеков 
Умирзак 

Способ получения ком-
плексного удобрения с 

микроэлементами 

6618 2065 Полезная мо-
дель 

Сельское хо-
зяйство 

Алматы 

2 Булатов Нуржан; 
Нурушев Бостан 

Биогазовая установка 6413 31646 Изобретение Механика Кокше-
тау 

3 Алимханова Роза Тяговое устройство для 
лечения артрогрипоз-

ной деформации стоп у 
детей 

5962 024670 

(Евразий-
ский патент) 

Изобретение Медицина Кара-
ганды 

4 Покусов Виктор Персональный компью-
тер 

5016 1448 Полезная мо-
дель 

IT-технология Алматы 

5 Джусипбеков 
Умирзак 

Способ очистки нефте-
загрязненного грунта 

4534 28807 Изобретение Нефтегазовая 
и горнодобы-
вающая про-
мышленность 

Алматы 

6 Покусов Виктор Система охлаждения 
компьютерного обору-

дования 

3755 1902 Полезная мо-
дель 

IT-технология Алматы 

7 Алтайулы Сагым-
бек 

Способ производства 
кисломолочного про-

дукта 

2287 31726 Изобретение Пищевая про-
мышленность 

Астана 

8 РГП на ПХВ "Ин-
ститут микробио-
логии и вирусо-

логии" 

Композитное антиви-
русное средство расти-
тельного происхожде-

ния "вироспан " 

2215 30933 Инновацион-
ный патент 

Фармацевтика Алматы 

9 Бектенов Не-
сипхан; 

Грунтобетонная смесь 1413 30965 Инновацион-
ный патент 

Строительство Алматы 

10 Буркеев Мейрам Способ получения ката-
литических систем на 
основе наноразмер-

ного никеля и сополи-
меров полипропи-

ленгликольмалеината с 
акриловой кислотой 

770 1437 Полезная мо-
дель 

Химия Кара-
ганды 

 
I место Әлімбай Әзиз, 16 лет, Назарбаев интеллектуальные школы химико-биологического направле-

ния, г. Шымкент, ЮКО; 

II место Куланов Алмас, 15 лет, Специализированный лицей №82 «Дарын», г. Астана;  

Ашиков Аят, 13 лет, Федосеевская основная школа отдела образования акимата Аулиеколь-
ского района,  с. Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область;  

III место Кун Расул, 8 класс, Маралдинская средняя общеобразовательная школа Павлодарского рай-
она,  с. Маралды, Павлодарская область; 

Алпусова Дана, 15 лет, Школа-гимназия № 3, г. Костанай, Костанайская область., 
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ШАПАҒАТ

Финалисты конкурса среди школьников в транспортной отрасли

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

№ Регионы Финалисты Школа Руководитель 
команды 

1. г.Астана Калиев Магжан Муслимович 
Жагыпарова Алия 
Амангельдыкызы 

Кушыгарова Нурсила 
Султан Алихан Серикулы 

Школа-лицей №48 
Школа – гимназия №4 

  
Спец школа – лицей №72 
Спец школа – лицей №58  

Нанаева Айгуль 
Сункарбаевна 

2. г.Алматы Гаитов Рашид Кудратович 
Сембеков Алишер 

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» г.Алматы 

  

3. Актюбинская 
область 

Ахметов Мирас 
Жанабай Иса 

Ками Нур 
Ибраев Асланбек 

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» 

Актюбинской области 
Школа – гимназия № 21 

Журмаганбетов 
Сержан Максатулы 

4. Атырауская 
область 

Султан Мадияр 
Айткали Ануар 

  

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» Атырауской 

области 

  

5. Алматинская 
область 

Лазар Шынгыс Бауыржанулы 
Абилкасим Мирас 

Школа для одаренных детей 
М.Арын №24 

  

6. Восточно-
Казахстанская 

область 

Саяков Самат 
Кузнецов Никита 

  

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» г.Семей 

  

7. Западно-
Казахстанская 

область 

Коптлеу Аружан 
Куанышев Елдар 

НИШ г.Уральск   

8. Кызылординская 
область 

Акпан Динмухамед 
Ахаев Алишер 

СШ №273   

9. Костанайская 
область 

Бобик Глеб 
Пестрецов Глеб 

  

ФМЛ, г.Костанай, 
СШ № 11, г.Костанай 

  

10. Мангистауская 
область 

Баженов Руслан 
Жузбай Нурдаулет 

  

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» 

  

11. Павлодарская 
область 

Аманжолов Рустем 
Сейльджанова Нургиз 

  

Школа лицей для одаренных 
детей №1, г.Экибастуз 

  

12. Северо-
казахстанская 

область 

Еслямбетов Ержигит 
Салыков Арлан Бахытжанович 

Областная гимназия для 
одаренных детей им. Әбу 

Досмухаметова 

  

13. Южно-
Казахстанская 

область 

Орынбасар Сымбат 
Адилхан Диана 

  

Школа-гимназия №65 
им.Алтынсарина 

  

14. Жамбылская 
область 

Сейтжанов Нурсеит 
Ескали Нурлан 

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» 

  

15. Карагандинская 
область 

Жарылгапов Алибек Ергазыевич 
Кулманов Биржан 

  

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» 

  

16. Акмолинская 
область 

Орынбай Мадияр 
Болатбеков Мадияр 

  

Школа для одаренных детей 
«Білім-инновация» 
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ХИМИЯ
Патент № 32505 от 30.11.2017г., бюл. № 22

СПОСОБ ЭКСПРЕССНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗАКИСИ ЖЕЛЕЗА В ШЛАКЕ

Изобретение относится к области черной ме-
таллургии, а именно к выплавке металла в стале-
плавильных агрегатах. 

Перед выпуском металла из конвертера с це-
лью минимизации определения продолжитель-
ности анализа шлака на закись железа отливают 
образец в виде параллелепипеда и путем измере-
ния электросопротивления между двумя противо-
положными гранями и заранее отградуированной 
эталонной шкале полученной по ГОСТу определя-
ют концентрацию окисла. 

Способ экспрессного определения закиси 
железа в шлаке, включающий отбор пробы шлака 
с температурой 1590÷1630°С перед выпуском ме-
талла из сталеплавильного агрегата в изложницу 
и определение содержания закиси железа, отли-
чающийся тем, что с целью сокращения продол-
жительности определения, пробу шлака сливают в 
изложницу с литейной формой в виде параллеле-
пипеда, а содержание закиси железа определяют 
путем измерения электросопротивления между 
двумя противоположными гранями параллелепи-
педа отобранной пробы шлака с заранее оградуи-
рованной эталонной шкалой полученной химиче-
ским путем.

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Карагандинский государ-
ственный технический университет" Мини-
стерства образования и науки Республики (KZ) 

Патент № 32506 от  30.11.2017г., бюл. № 22 

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ 

ЗАБАЛАНСОВЫХ МЕДНЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД И 
КОНЦЕНТРАТОВ

Изобретение относится к области металлур-
гии, в частности, к гидрометаллургическим спо-
собам переработки серебросодержащих заба-
лансовых колчеданных полиметаллических, суль-
фидных руд. 

Задачей предлагаемого изобретения явля-
ется повышение степени извлечения серебра и 
меди в раствор при переработке сульфидного 
концентрата. 

Достигаемый технический результат состо-
ит в повышении экономической и экологической 
эффективности переработки забалансовых се-
ребросодержащих сульфидных руд. Достигается 
при осуществлении отличных от прототипа по-
следовательных операций: 

- выщелачивание концентрата проводит-
ся раствором азотной кислоты (2,6 моль/л) с до-
бавлением хлорида натрия (галита) 20% от массы 
концентрата при температуре 90°С, Ж:Т=4:1; 

- серебро и медь из сернокислого раство-
ра извлекают коллективной сорбцией, а обезме-
женные растворы направляются в оборот на ста-
дию выщелачивания. 

Гидрометаллургический способ переработ-
ки серебросодержащих забалансовых медных 
сульфидных руд и концентратов, включающий 
стадию азотнокислого выщелачивания, отличаю-
щийся тем, что выщелачивание производят рас-
твором азотной кислоты - 2,6 моль/л с добавле-
нием хлорида натрия 20% от массы концентрата, 
переработку продуктивного раствора проводят 
коллективной сорбцией серебра и меди из рас-
творов, а обезмеженные растворы направляют в 
оборот на стадию выщелачивания. 

Патентообладатель: Товарищество с огра-
ниченной ответственностью "КазГидроМедь" 
(KZ)

МЕХАНИКА, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Патент № 32508 от 30.11.2017г., бюл. № 22

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ

Изобретение относится к теплоэнергетике, 
а именно к котельной технике, в частности 
к водогрейным котлам, и может быть 
использовано в системах централизованного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения 
жилых микрорайонов и производственных 
зданий. 

Задача изобретения - разработка надежных, 
эффективных и экономичных в работе 
маневренных водогрейных котлов на природном 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

газе, мазуте и твердом топливе удобных в 
эксплуатации и в обслуживании, как в основном, 
так и в пиковых режимах работы. 

 Предлагаемый новый водогрейный котел с 
рассмотренными схемами циркуляции воды 
увеличивает тепловую эффективность работы 
водогрейного котла и его мощность в 1,15 раза 
для КВ-ГМС-55 и в 1,25 раза для водогрейного 
котла КВ-ГМС-100. 

Преимущества предлагаемой новой конструкции 
водогрейного котла с горелками ГМГ-7, 
заключается в надежной, эффективной и 
экономичной работе котла с высоким КПД. 

Водогрейный котел удобен в эксплуатации и в 
обслуживании, как в основном, так и в пиковых 
режимах работы.

Патентообладатель: Некоммерческое ак-
ционерное общество "Алматинский универси-
тет энергетики и связи" (KZ) 

Патент № 32513 от 30.11.2017, бюл. №22

УСТРОЙСТВО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Изобретение относится к светотехнике и 
может быть использовано в производстве 
светодиодных ламп освещения, подсветки и 
сигнальных ламп. 

Устройство светодиодного освещения со 
схемой управления, включает: выпрямитель 
для подключения к сетевому источнику и, 
который преобразует сетевой переменный ток в 
выпрямленный ток;

основной и второстепенный светодиодные 
блоки подключенные последовательно; 
вспомогательный ключ подключенный 
параллельно второстепенному светодиодному 
блоку;

вспомогательное управление управляющее 
состоянием вспомогательного ключа; и 
отличается тем, что, кроме того, включает 
основной фильтр соединенный последовательно 
с основным светодиодным блоком для 
уменьшения пульсаций тока блока, и тем, что 
включенные последовательно основной фильтр, 
основной светодиодный блок и второстепенный 

светодиодный блок подключены к выходу 
выпрямителя. 

Отличительные признаки предлагаемого 
технического решения позволяют 
контролировать ток основного светодиодного 
блока тем, что вспомогательное управление 
может изменять скважность переключений 
вспомогательного ключа, а при этом основной 
фильтр уменьшает высокочастотные пульсации 
тока генерируемые ключом.

Патентообладатель: Жубатханова Мадина 
Шынгысовна (KZ) 

Патент № 32511 от 30.11.2017, бюл. №22

УСТРОЙСТВО МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Изобретение относится к электротехнике и 
электроэнергетике и предназначено для защиты 
электрической установки от коротких замыканий.

Технический результат достигается тем, что 
датчик тока представляет собой плоскую катушку 
индуктивности, подключенную к управляемому 
резистору в виде кабельного усилителя, а 
реагирующий орган в виде диодного моста, к 
одной диагонали которого через электрический 
конденсатор подключен управляемый 
резистор, а к другой диагонали реле, при этом 
управляемый резистор получает питание от 
источника постоянного тока.

Работа устройства максимальной токовой 
защиты электрической установки основана на 
том, что датчик тока выполнен в виде плоской 
многовитковой катушки индуктивности и 
подключенного к ней кабельного усилителя, 
которые помещены в электроизолирующий 
корпус. Это позволяет размещать датчик 
тока в непосредственной близости от 
токоведущих частей защищаемой электрической 
установки, а усиленный сигнал передавать 
по проводам питания кабельного усилителя. 
Такое расположение катушки икабельного 
усилителя позволяет обеспечить значительное 
снижение влияния внешних магнитных полей на 
результаты измерения и повысить надежность 
работы максимальной токовой защиты 
электрической установки.
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Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Павлодарский государ-
ственный университет имени С. Торайгырова" 
Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан (KZ) 

Патент № 32512 от 30.11.2017, бюл. №22

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕЧНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА

Изобретение относится к электротехнике, а 
именно к технике релейной защиты и может быть 
использовано в качестве устройства защиты печ-
ного трансформатора от коротких замыканий.

Технический результат - выявление обрыва 
отдельных Проводников одной фазы и замыкания 
между ними.

Устройство защиты печного трансформато-
ра содержит блок измерения тока и напряжения, 
первый и второй блоки логики, выходное реле, 
контакты которого подключены к катушке от-
ключения выключателя печного трансформато-
ра, первую, вторую и третью катушки Роговского, 
первый, второй и третий разделительные транс-
форматоры, первый, второй и третий выпрямите-
ли, первый, второй и третий вычитатели, первую, 
вторую и третью схемы сравнения, первый, вто-
рой и третий задатчики эталонов, первый, второй 
и третий элементы И, элемент ИЛИ.

Экономический эффект заключается в пре-
дотвращении разрушения оборудования за счет 
отключения повреждений в начальной стадии. 

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Павлодарский государ-
ственный университет имени С. Торайгырова" 
Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан (KZ)

БИОТЕХНОЛОГИЯ
Патент № 29405 от 15.11.2017г., бюл. 21

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ПРЕПАРАТА "ФИТОБАЦИРИН Д" ДЛЯ 

УДОБРЕНИЯ ДОННИКА 

Изобретение относится к области сельского 
хозяйства, в частности, к способам получения но-

вого бактериальных препаратов для удобрения и 
повыше¬ния урожайности донника. 

Способ получения бактериального препара-
та «Фитобацирин Д» путем выращивания штамма 
Bacillus cytaseus 21N в питательной среде после-
довательно в колбах на качалке, в инокуляторах 
и в ферментерах. Отличается тем, что культиви-
рование штамма Bacillus cytaseus 2IN проводят 
на питательной среде, содержащей пшеничную 
солому и минеральные соли, что позволяет зна-
чительно снизить себестоимость биопрепарата 
за счет дешевизны отходов пшеничного произ-
водства, используемых для выращивания бакте-
рий. Применение способа дает возможность по-
лучения биопрепарата в двух формах - жидкой и 
пастообразной. Количество живых клеток в 1 мл 
жидкого препарата не менее 8,0-9,0x10 КОЕ/мл. 
При получении пастообразной формы в качестве 
адсорбента и наполнителя используется бентонит. 
Содержание жизнеспособных клеток в 1 г пастоо-
бразного препарата не менее 10,0 млрд. КОЕ/мл. 

Патентообладатель: Саданов Аманкелди 
Курбанович (KZ); Смирнова Ирина Эльевна 
(KZ); Гаврилова Нина Николаевна (KZ); Ратни-
кова Ирина Александровна (KZ)

Патент № 32465 от 15.11.2017, бюл. № 22

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО 
ПРОДУКТА СО СБАЛАНСИРОВАННЫМ 

СОСТАВОМ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ

Изобретение относится к молочной 
промышленности, в частности производству 
питьевого молока и молочных продуктов с 
высокой биологической ценностью, за счет 
обогащения полиненасыщенными жирными 
кислотами. 

Технический результат достигается следующим 
образом. 

Для приготовления витаминно-жировой 
эмульсии берут конский животный жир, 
льяняное масло, смешивают с витаминами 
А, Е, а затем вносят в обзежиренное молоко. 
Полученную молочно-витаминно-жировую 
эмульсию вносят в количестве 2% в оставшееся 
обезжиренное молоко, эмульсию, состоящую 
из конского животного жира и льняного 
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масла в соотношении 3:1, жирорастворимых 
витаминов (витаминно-жировую смесь), 
получают на лабораторном эмульгаторе, затем 
вносят в небольшое количество обезжиренного 
молока, подогретого до (60 ± 5)°С. Полученную 
молочно-витаминно-жировую эмульсию 
вносят в количестве 2% от общей массы 
обезжиреного молока, затем нормализованное 
по жиру (2,5%) молоко подогревают до (60 ± 
5)°С, гомогенизируют при давлении (10 ± 2) 
МПа. Гомог енизированную смесь пастеризуют 
при (95 ± 2)°С без выдержки, после чего 
охлаждают до температуры заквашивания 
(36 ± 2)°С. Вносится приготовленная закваска, 
содержащая Lactobacillus acidophilus и 
Streptococcus termophilus в соотношении 0,5:5,5 
в объеме 2% от молочной смеси. Заквашивание 
и сквашивание проводят в резервуарах для 
кисломолочных продуктов, обеспечивающих 
поддержание постоянной температуры в 
процессе сквашивания, перемешивания. 

Сквашивание смеси проводят при (36±2)°С до 
образования сгустка с pH 4,7-5,0 (45-50°С) в 
течение 4-5 ч. Сквашенную смесь охлаждают 
до (18 ±2)°С в емкости и выдерживают при этой 
температуре в течение 2 ч с периодическим 
перемешиванием через каждые 30 мин. Затем 
смесь охлаждают до (4 ± 2)°С и разливают 
продукт в бумажные пакеты - 200 см3, 500 
см' или другую тару, предусмотренную для 
молочных продуктов.

Внесение витаминно-жировой эмульсии 
в количестве 2%, дает соотношение 
полиненсыщенных жирных кислот Омега 3 
и Омега 6 в молоке 6:1, что соответствуют 
оптимальному соотношению. 

Изобретение позволяет разработать 
кисломолочный продукт со сбалансированным 
составом полиненасыщенных жирных кислот. 

Патентообладатель: Тултабаева Тамара 
Чумановна (KZ)

МЕДИЦИНА 
Патент № 32469 от 15.11.2017г., бюл. № 21

СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО ОБТУРАЦИОННОГО 

КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

Изобретение относится к области медицины, 
непосредственно к хирургии и может быть 
использовано для диагностики острого 
обтурационного калькулезного холецистита. 

В заявляемом способе ультразвуковой 
диагностики острого обтурационного 
калькулезного холецистита, наряду с 
определением длины и ширины ЖП; 
толщины стенки ЖП; наличия конкрементов 
в ЖП; согласно изобретению, дополнительно, 
определяют два диаметра поперечного сечения 
( Ø1 и Ø2) в наиболее увеличенном отделе 
желчного пузыря (рис.1) Показатели Ø1 и Ø2 
сравнивают между собой, и при равенстве 
значений Ø1 = Ø2, определяют соответствие 
правильному кругу поперечного сечения ЖП, 
а также при сохранении данной формы при 
компрессии датчиком УЗИ- аппарата на ЖП 
формы диагностируют острый обтурационный 
калькулезный холецистит, который требует 
экстренного оперативного лечения. А если, Ø1 
не равен Ø2 и при компрессии датчиком вид 
ЖП в поперечнике приобретает форму эллипса, 
диагностируют необтурационный калькулезный 
холецистит, который не требует экстренного 
неотложного оперативного лечения.

Описанный способ обеспечивает 
своевременную, раннюю, доступную и 
точную диагностику острого обтурационного 
калькулезного холецистита для своевременного 
определения показания к операции, позволяет 
расширить границы возможной применения УЗ - 
диагностики.

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Государственный меди-
цинский университет города Семей" Мини-
стерства здравоохранения Республики Казах-
стан (KZ)
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ТЕХНОЛОГИИ 

Патент № 32500 от 11.04.2016г., бюл. № 22

РОБОТОЗИРОВАННАЯ РУКА 

Полезная модель относится к области робо-
тотехники и может быть использована в исполни-
тельных органах манипуляторов роботов различ-
ного назначения, например для выполнения тех-
нологических операций либо для использования 
в человекообразных роботах при ликвидации по-
следствий аварий и катастроф, а также в условиях 
радиоактивного, химического или бактериологи-
ческого заражений. 

Задача полезной модели направлена на рас-
ширение функциональных возможностей робото-
зированной руки.

Технический результат, который может быть 
достигнут при осуществлении полезной модели, 
это автономный захват кистью манипулятора объ-
ектов разной формы.

Патентообладатель: Частное учреждение 
"Nazarbayev University Research and Innovation 
System" (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.
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