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Колонка главного редактора1/2012

 Я искренне рад приветствовать Вас на страницах наше-
го журнала в преддверии V Астанинского экономического 
форума.
 V юбилейный Астанинский экономический форум, 
который состоится 22-24 мая 2012 года, обещает стать цен-
тральным событием государственного уровня, которое, как 
и прежде, будет проводиться при активной поддержке и не-
посредственном участии Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева. 
 Принимая во внимание высокую роль и значимость ин-
теллектуальной собственности на современном этапе, кото-
рая с каждым днем становится одной из составляющих в раз-
витии экономики государств, в рамках предстоящего Форума 
впервые планируется проведение панельной сессии по теме: 
«Роль интеллектуальной собственности в экономическом 
развитии», организаторами которой выступят Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности, Министерство 
юстиции РК, РГКП «Национальный институт интеллекту-
альной собственности».
 В работе форума примут участие видные политические 

Уважаемые читатели!
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деятели, руководители международных организаций и де-
ловых структур, лауреаты Нобелевской премии, а также за-
рубежные бизнесмены, инвесторы, среди которых Фрэнсис 
Гарри – Генеральный директор ВОИС, Александр Григорьев 
– Президент ЕАПО и главы патентных ведомств зарубежных 
стран.
 В эти дни также станут известны имена победителей IX 
Республиканского конкурса достижений в области изобрета-
тельства «ШАПАҒАТ - 2012». Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса также приурочена к рабо-
те V Астанинского экономического форума и празднованию 
Всемирного дня интеллектуальной собственности, который 
в этом году пройдет под девизом «Новаторы - провидцы», по-
скольку за каждой великой инновацией стоит человеческая 
история.
 Уважаемые читатели, предстоящий квартал обещает 
быть насыщенным и интересным. Об итогах проведенных 
мероприятий мы обязательно поделимся с вами в следую-
щем выпуске. 
 На страницах этого номера вы ознакомитесь с послед-
ними событиями, которые произошли в сфере интеллекту-
альной собственности как у нас в стране, так и за ее предела-
ми. Для изобретателей и новаторов продолжает действовать 
«Рубрика изобретателя». А наши эксперты, будучи специа-
листами в этой области, по-прежнему продолжают оказывать 
помощь в решении сложных вопросов экспертизы.
До новых встреч!

С уважением, Сырым Бекенов!

Колонка главного редактора
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 Ключевую роль в создании АЭФ 
сыграл Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев. Произошло 
это в тот момент, когда весь мир оказал-
ся перед лицом глобальных рисков – не-
устойчивости финансовых институтов 
и фондовых рынков, мощнейшие по-
трясения, которые испытали экономики 
ведущих государств мира. 
 В 2007 году Президент РК Н. На-
зарбаев предложил собственное виде-
ние тех путей, по которым необходимо 
двигаться для того, чтобы преодолеть 
фундаментальные изъяны финансовой 
архитектуры современного мира. 
 В июне 2008 года по инициативе 
Н.А. Назарбаева была создана Ассоциа-
ция «Евразийский экономический клуб 
ученых», которая объединила ведущие 
научные организации Евразийского 
пространства. 
 Следующим этапом по форми-
рованию новых механизмов эксперт-
ных коммуникаций стало проведение 
Астанинского экономического форума. 
 V юбилейный Астанинский эко-
номический форум, который состоится 

22-24 мая 2012 года, обещает стать цен-
тральным событием государственного 
уровня, которое, как и прежде, будет 
проводиться при активной поддержке и 
непосредственном участии Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбае-
ва.
 Свое участие на Форуме уже 
подтвердили более 100 видных поли-
тиков, руководителей международных 
организаций и деловых структур, 8 ла-
уреатов Нобелевской премии, а также 
около 100 зарубежных бизнесменов и 
инвесторов, среди которых Фрэнсис 
Гарри – Генеральный директор Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности и многие другие. 
 Повестка предстоящего Форума 
будет включать наиболее актуальные 
вопросы по реформированию мировой 
монетарной системы, продовольствен-
ной безопасности, развития туристи-
ческой отрасли, альтернативной энер-
гетики, имплементации инноваций, 
привлечения инвестиций и многие дру-
гие. 
 Принимая во внимание, что 
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Астанинский экономический форум – ежегодная 
диалоговая площадка для обсуждения и решения 
глобальных проблем, по своему масштабу и уров-
ню не имеющая прецедентов во всем Центрально-
Азиатском регионе, а по охвату затронутых тем 
и разработке идей, достойно занимает лидирую-
щие позиции в Мире. Форум направлен на взаимо-
выгодное сотрудничество, содействие в привле-
чении инвестиций, развитие социальной сферы и 
внедрение инноваций.

Астанинский 
                       экономический 
                                                        форумV
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интеллектуальная собственность ста-
новится главным стратегическим ре-
сурсом, определяющим успех положи-
тельного развития экономики каждого 
государства, не менее актуален вопрос 
обеспечения надлежащей правовой 
защиты интеллектуальной собствен-
ности, в связи с чем в рамках предсто-
ящего Форума впервые планируется 
проведение панельной сессии по теме: 
«Роль интеллектуальной собственности 
в экономическом развитии». В качестве 
спикеров в работе сессии выступят: 
1. Фрэнсис Гарри – Генеральный дирек-
тор ВОИС; 
2. Григорьев А.Н. – Президент ЕАПО; 
3. Ральф Хайнрих - секретарь Группы 
специалистов по вопросам интеллек-
туальной собственности Европейской 
экономической комиссии ООН; 
4. Владимир Иосифов - советник ВОИС;
5. Майкл Свантнер - Директор отдела 
по сотрудничеству с некоторыми стра-
нами в Европе и Азии Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС); 
6. Сауле Тлевлесова - Руководитель 
проектов управления по сотрудниче-
ству с некоторыми странами Европы и 
Азии ВОИС. 
 Участниками дискуссии станут 
представители зарубежных Патентных 
ведомств. 
 Одним из ярких мероприятий, 
проводимых в рамках Форума, станет 
торжественная церемония награждения 
победителей ежегодного Республикан-
ского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат». 
 Конкурс проводится в соответ-
ствии с «Правилами проведения Ре-
спубликанского конкурса достижений 

в области изобретательства», утверж-
денными совместным приказом Мини-
стров юстиции, образования и науки, 
индустрии и торговли РК. Согласно 
Правилам в конкурсе участвуют наци-
ональные патентообладатели, имеющие 
действующие инновационные патенты 
и патенты на изобретения, выданные 
и опубликованные в предшествующем 
конкурсу году. 
 Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: 
 - «Изобретение года» - три награды
 - «Женщина - изобретатель» 
 - «Самый молодой изобретатель» 
 - «Юное дарование» 
 - «Самый активный изобретатель».
 Победителям конкурса вруча-
ются статуэтки «Шапағат», дипломы и 
денежные призы. 
 Как и в предыдущие годы Все-
мирная организация интеллектуальной 
собственности учреждает специально 
для казахстанских изобретателей свои 
награды - золотые медали и сертифика-
ты: «Награда ВОИС лучшему изобре-
тателю», «Награда ВОИС лучшему мо-
лодому изобретателю, «Награда ВОИС 
лучшей женщине-изобретателю», «На-
града ВОИС юному дарованию». 
 Евразийской патентной органи-
зацией присуждается Золотая медаль 
им. В.И. Блиникова «За вклад в изобре-
тательское и патентное дело». 
 Время показало, что конкурс 
приобрел огромную популярность и 
оправдал свое главное назначение – по-
вышение имиджа изобретателей по-
средством признания их заслуг и вкла-
да в национальное развитие патентной 
системы.
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Международный день 

интеллектуальной собственности
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26 апреля
 2012 года

 В этом году в Международный 
день ИС мы будем чествовать новато-
ров-провидцев.
 За каждой великой инноваци-
ей, будь то художественной или тех-
нологической, стоит человеческая 
история, а именно рассказ о том, как 
благодаря любознательности, прозор-
ливости и упорству отдельных людей 
открываются новые пути и горизон-
ты.
 Детская одержимость братьев 
Райт идеей полета привела к созда-
нию летательного аппарата и воздуш-

ному сообщению. Пытливый ум Луи 
Пастера продвинул вперед науку о 
профилактике болезней. Упорные ис-
следования растительных лекарствен-
ных средств, проведенные Ту Юю, 
увенчались созданием методики лече-
ния малярии, которая спасает миллио-
ны жизней. Благодаря страстному же-
ланию Стива Джобса создать простую 
цифровую технологию, доступную 
для всех и каждого, была открыта эра 
персональных компьютеров и – спу-
стя три десятилетия – новой парадиг-
мы индустрии развлечений.
 Список новаторов-провидцев 
займет не одну страницу. Это спра-
вочник человеческой изобретатель-
ности и творчества. В него входит 
множество художников, писателей и 
музыкантов, которые изменили то, 
как мы видим и слышим мир: Рем-
брандт и Тернер, Пикассо и Кандин-
ский – каждый из них заставил нас 
по-иному воспринимать свет, разме-
ры и форму; Чехов и Тагор, Неруда и 
Махфуз – в их сочинениях по-новому 
осмыслен человеческий опыт; Чарли 
Паркер и Майлс Дэвис, Хендрикс и 
Ростропович – это музыканты, кото-
рые бросили вызов сложившемуся по-
рядку вещей и выдержали испытание 
временем.    
Источник: http://www.wipo.int
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В 2012 году РГКП «НИИС» планирует полностью перейти на выпуск 
электронного бюллетеня «Промышленная 
собственность. Официальный бюллетень»

 Во время пребывания на-
чальника отдела информационно-
го обеспечения и публикаций Ев-
разийского патентного ведомства 
Овчинникова А.В. в Патентном ве-
домстве Республики Казахстан был 
подписан акт приема-сдачи в про-
мышленную эксплуатацию инфор-
мационной технологии подготовки 
и выпуска электронной версии из-
дания «Промышленная собствен-
ность. Официальный бюллетень», 
разработанной Евразийским па-
тентным ведомством. ЕАПВ, ис-
пользуя данную технологию, в 
2007 году полностью отказалось от 
выпуска бюллетеня на бумажном 
носителе. В рамках содействия 
развитию национальных систем 
интеллектуальной собственно-
сти государств – участников Ев-
разийской патентной конвенции, 
что является одной из приоритет-
ных задач развития ЕАПВ, данная 
технология была внедрена в 2008 
году в Государственном комитете 
по стандартизации, метрологии и 
патентам Азербайджанской Ре-
спублики, а в 2009 году - в Нацио-
нальном центре интеллектуальной 
собственности ГКНТ Республики 
Беларусь. В 2010 году начались 
переговоры по внедрению данной 

технологии в Патентном ведомстве 
Республики Казахстан, и со второ-
го полугодия 2011 года технология 
запущена в опытную эксплуата-
цию, для информирования полу-
чателей бюллетеней к бумажному 
носителю бюллетеня приклады-
валась электронная версия бюл-
летеня на CD-диске. В 2012 году 
Председателем Комитета по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности утвержден тариф на реали-
зацию официального бюллетеня 
«Промышленная собственность» 
на CD-диске (электронная версия) 
в размере 2161,67 тенге за 1 номер. 
С января 2012 года бюллетени, 
распространяемые на бесплатной 
основе в рамках международного 
обмена с патентными ведомствами 
и библиотеками других стран, на-
правляются в электронном формате 
на CD-диске. В 2012 году планиру-
ется полностью перейти на выпуск 
электронного бюллетеня, что по-
зволит значительно сократить рас-
ходы на выпуск и распространение 
издания. В перспективе электрон-
ный бюллетень «Промышленная 
собственность» планируется раз-
местить на официальном сайте 
www.kazpatent.kz.
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Меморандум о взаимном сотрудничестве

Реализован электронный бюллетень «Промыш-
ленная собственность»

О
б
зо
р

 н
о
в
осте

й

 15 марта 2012 года РГКП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» и АО 
«Международный университет 
информационных технологий» за-
ключили Меморандум о сотруд-

ничестве в рамках реализации со-
вместных проектов и налаживания 
партнерских взаимоотношений для 
обмена опытом в области внедре-
ния Интернет технологий.

 РГКП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной соб-
ственности» Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан сообщает, что реа-
лизован проект по обеспечению 
выпуска оптического диска, со-
держащего сведения, публикуемые 

в официальном бюллетене «Про-
мышленная собственность». С ян-
варя 2012 года данный бюллетень 
выпускается на электронном носи-
теле. 

Источник: www.kazpatent.kz. 

Вступил в законную силу Закон Республики Казахстан от 12 ян-
варя 2012 года № 537-IV «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам интеллектуальной собственности»

 Вступил в законную силу 
Закон Республики Казахстан от 12 
января 2012 года № 537-IV «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам интеллектуальной собствен-

ности». Официальная публикация 
«Казахстанская правда» от 20 янва-
ря 2012 года № 23-24. Настоящий 
Закон вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней 
после его первого официального 
опубликования.
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Премьер-Министром подписано распоряжение № 24-р 
«О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 12 января 

2012 года 
 3 февраля 2012 года Премьер-
Министром подписано распоряжение 
№ 24-р «О мерах по реализации Зако-
на Республики Казахстан от 12 янва-
ря 2012 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам интеллектуальной соб-
ственности». Данное распоряжение 
предусматривает разработку двух по-
становлений Правительства «Об ут-

верждении Правил присвоения звания 
«Заслуженный изобретатель Респу-
блики Казахстан» и «Об утверждении 
Правил обращения с секретными объ-
ектами промышленной собственно-
сти». Кроме того, предусматривается 
разработка двенадцати приказов Ми-
нистра юстиции в целях привидения 
их в соответствие с вышеуказанным 
Законом.

Четвертый раунд переговоров о заключении соглашения о свободной 
торговле между странами Таможенного союза и Европейской ассоциа-

цией свободной торговли (ЕАСТ)
 16-18 января 2012 года в г. Ка-
зань (РФ, Татарстан) прошел четвер-
тый раунд переговоров о заключении 
соглашения о свободной торговле 
между странами Таможенного со-
юза и Европейской ассоциацией сво-
бодной торговли (ЕАСТ). В данном 
раунде переговоров от Патентного 
ведомства Казахстана принимал уча-
стие главный эксперт-советник РГКП 
«НИИС» Құмаров Нұржан Қанатұлы. 

В рамках переговоров был рассмотрен 
проект приложения к соглашению в 
части защиты прав интеллектуальной 
собственности, разработанный экс-
пертами ЕАСТ. В рамках обсуждения 
проекта стороны подтвердили свое 
намерение по осуществлению даль-
нейшего конструктивного сотрудни-
чества на взаимной основе.
 

Источник: www.kazpatent.kz
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Подача международных патентных заявок в 2011 г. 

установила новый рекорд 

7 февраля 2012 запущена китайско-германская пилотная программа 

Присоединение Республики Черногория к Страсбургскому соглаше-
нию о международной патентной классификации и Венскому соглаше-
нию, устанавливающему международную классификацию изобрази-

тельных элементов знаков

 Несмотря на сложные эко-
номические условия подача между-
народных патентных заявок в соот-
ветствии с Договором о патентной 
кооперации (PCT), администрируе-
мого ВОИС, в 2011 г. установила но-
вый рекорд - 181 900 заявок, что на 
10, 7% больше, по сравнению с 2010 г., 
и явилось самым высоким темпом ро-

ста числа заявок начиная с 2005 г. На 
долю Китая, Японии и Соединенных 
Штатов Америки (США) пришлось 
82% от общего роста. Китайская теле-
коммуникационная компания «ZTE 
корпорэйшн» явилась одним из заяви-
телей, подавших наибольшее число 
заявок по процедуре PCT в 2011 г.

Источник: www.wipo.int

 В соответствии с совместным 
заявлением по патентному делопро-
изводству офис интеллектуальной 
собственности положения Китайской 
Республики (SIPO) и Германское ве-
домство по патентам и товарным 

знакам (DPMA) 23 Января 2012 года 
запустили китайско-германскую пи-
лотную программу «Ускоренное па-
тентное делопроизводство». 

Источник: www.sipo.gov.cn 

 9 декабря 2011 года Прави-
тельство Республики Черногория при-
соединилось к Венскому соглашению, 
устанавливающему международную 
классификацию изобразительных 
элементов знаков, подписанному 12 
июня 1973 года и исправленному 1 
октября 1985 года. Данное соглаше-
ние вступит в силу по отношению к 
Республике Черногория 9 марта 2012 
года. 
 6 января 2012 года Правитель-

ство Республики Черногория присо-
единилось к Страсбургскому согла-
шению о международной патентной 
классификации, принятой 24 марта 
1971 года и изменённой 28 сентября 
1979 года. Данное соглашение всту-
пит в силу по отношению к Республи-
ке Черногория 6 января 2013 года. 

Источник: www.wipo.int
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Присоединение Лаосской Демократической Республики к Бернской 
конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 

Визит делегации ЕАПВ в национальное Патентное 
ведомство Республики Казахстан

 14 декабря 2011 года Прави-
тельство Лаосской Демократической 
Республики присоединилось к Берн-
ской конвенции об охране литератур-
ных и художественных произведений, 
принятой 9 сентября 1886 года, пере-
смотренной в Париже 24 июля 1971 
года и изменённой 28 сентября 1979 
года. 

 Бернская конвенция вступит в 
силу по отношению к Лаосской Де-
мократической Республике 14 марта 
2012 года. В этот день Лаосская Де-
мократическая Республика станет 
членом Международного союза по ох-
ране литературных и художественных 
произведений.

Источник: www.wipo.int

 С 13 по 16 марта 2012 года в 
рамках сотрудничества с националь-
ными Патентными ведомствами госу-
дарств - участников ЕАПК и оказания 
им технической помощи состоялся 
визит делегации Евразийского па-
тентного ведомства в Комитет по пра-
вам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее - Комитет).
 Целью визита был ввод в про-
мышленную эксплуатацию в Респу-
бликанском государственном казен-
ном предприятии «Национальный 
институт интеллектуальной собствен-
ности» (далее - РГКП «НИИС») Ко-
митета информационной технологии 
подготовки, изготовления и выпуска 
электронного бюллетеня.
 Ввод в промышленную экс-
плуатацию информационной техно-
логии явился заключительным этапом 
комплекса работ, проведенных специ-
алистами ЕАПВ совместно с РГКП 
«НИИС» в рамках двустороннего со-

трудничества.
 В результате проведенных 
работ оптимизировано рабочее ме-
сто для выпуска электронной версии 
бюллетеня и проведено обучение спе-
циалистов РГКП «НИИС», подготов-
лены и переданы рабочие инструк-
ции по работе с информационной 
технологией и выпуску бюллетеня, 
описание программного, информаци-
онного и технологического обеспече-
ния. Подписанный акт приема-сдачи 
информационной технологии в про-
мышленную эксплуатацию стал сви-
детельством успешного завершения 
проделанной специалистами обоих 
ведомств работы.
 Информационная технология 
обеспечивает выпуск на двух языках 
– казахском и русском - электронной 
версии бюллетеня «Промышленная 
собственность. Официальный бюл-
летень» на CD-ROM по всем видам 
объектов промышленной собствен-
ности, охраняемых в Республике Ка-
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захстан: изобретения, товарные знаки, 
промышленные образцы, полезные 
модели, наименования места проис-
хождения товаров, селекционные до-
стижения.
 Внедрение информацион-
ной технологии позволило повысить 
оперативность публикации и предо-
ставления пользователям сведений 
о зарегистрированных в Республике 
Казахстан объектах промышленной 
собственности, сократить расходы на 
выпуск, тиражирование и распростра-
нение опубликованных материалов, 

создать предпосылки для публикации 
электронного бюллетеня на веб-сайте 
Комитета в Интернет.
 Сторонами отмечено выпол-
нение работ на высоком техническом 
уровне и необходимость дальней-
шего взаимодействия ЕАПВ и РГКП 
«НИИС» в области информационных 
технологий. Выпуск электронного 
издания «Промышленная собствен-
ность. Официальный бюллетень» на 
регулярной основе предполагается со 
второго квартала 2012 года.
Источник: http://www.eapo.org

Изменения в законодательстве Республики Беларусь
 2 марта 2012 года постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь № 205 утверждена стратегия 
Республики Беларусь в сфере интел-
лектуальной собственности на 2012 – 
2020 годы.
 Стратегия является продол-
жением работы по развитию нацио-
нальной системы интеллектуальной 
собственности, которая осущест-
влялась в соответствии с Государ-
ственной программой защиты ин-
теллектуальной собственности в 
Республике Беларусь на 2004 – 2006 
годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 12 июля 2004 г. № 843, Госу-
дарственной программой по охране 
интеллектуальной собственности на 
2008 – 2010 годы, утвержденной по-
становлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 21 ноября 2007 
г. № 1555, другими решениями Пре-

зидента Республики Беларусь и Сове-
та Министров Республики Беларусь. 
Стратегия направлена на обеспечение 
реализации основных приоритетов 
социально-экономической политики 
и определяет дальнейшие цели и на-
правления государственной политики 
и соответствующие им задачи в сфе-
ре интеллектуальной собственности. 
Основными целями государственной 
политики в сфере интеллектуальной 
собственности являются: в кратко-
срочной перспективе – завершение 
формирования институциональных 
основ функционирования националь-
ной системы интеллектуальной соб-
ственности, отвечающей актуальным 
и перспективным потребностям эко-
номики и общества; в долгосрочной 
перспективе – комплексная интегра-
ция национальной системы интеллек-
туальной собственности в социально-
экономическую политику государства 
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NL Нидерланды - изменение в названии

Дипломатическая конференция по охране аудиовизуальных исполне-
ний с 20 по 26 июня 2012 года, Пекин

и повышение на этой основе конку-
рентоспособности экономики Респу-
блики Беларусь. Ожидаемым резуль-
татом от реализации стратегии станет 
повышение конкурентоспособности 
белорусских товаропроизводителей и 
экономики в целом, базирующееся на 
эффективном управлении интеллекту-
альной собственностью. 
 Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 2 
марта 2012 г. № 205 также определе-
ны Первоочередные мероприятия на 
2012 – 2013 годы по реализации стра-
тегии Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности на 
2012 – 2020 годы.

Источник: 
http://belgospatent.org.by

 Патентное Ведомство Нидер-
ландов изменило свое официальное 
название на голландском языке на 
«NL Octrooicentrum». Номер телефо-
на и факса, адрес электронной почты 
и адрес веб-сайтов также изменились, 

почтовый адрес, однако, остается тем 
же самым. 

Источник: www.epo.org

 В дополнение к решению Ге-
неральной Ассамблеи ВОИС в 2011 
году и Подготовительного комитета 
Дипломатическая конференция по 
охране аудиовизуальных исполнений 
состоится в Пекине с 20 по 26 июня 
2012 года по принятию международ-
ного договора о правах исполнителей 
их аудиовизуальных работ. Во время 

этой конференции синхронный пере-
вод будет осуществляться на англий-
ском, арабском, китайском, француз-
ском, русском и испанском языках, а 
также с португальского на шесть дру-
гих языков. 

Источник:  www.wipo.int

EПВ и Google устраняют языковые барьеры патентной 
документации 

 Большой шаг по улучшению 
доступа к патентным документам на 
нескольких языках совершил сегодня 
EПВ, запустив новый сервис авто-

матического перевода на своем сай-
те, называемый патентный перевод. 
Ведомство использует технологию 
перевода Google и дает перевод с ан-
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Вниманию пользователей Евразийской патентной системы 

Встреча Тянь Липу с комиссаром по торговле ЕС  

 На веб-портале ЕАПО будет 
публиковаться информация о резуль-
татах рассмотрения возражений (в 
отношении решений ЕАПВ, возмож-
ность обжалования которых исчерпа-
на) и тексты окончательных решений. 
 Публикация указанной выше 
информации и текстов решений бу-
дет осуществляться в отношении 
возражений, поступивших в ЕАПВ и 

принятых к рассмотрению, начиная с 
2011 года. 
 Ознакомиться с информацией 
можно на веб-портале ЕАПО в разде-
ле «Евразийские патентные докумен-
ты» по ссылке «Оспаривание евразий-
ских патентов». 
Источник: www.eapo.org

 13 февраля Тянь Липу, Комис-
сар Государственного ведомства ин-
теллектуальной собственности Китая 
(SIPO) встретился с Карелом де Гюх-
том, Комиссаром ЕС по торговле, а 
также с другими членами делегации в 
Пекине. Стороны обменялись мнени-
ями по вопросам прав интеллектуаль-
ной собственности. Господин Карел 
де Гюхт выразил признательность за 
различные мероприятия и достиже-

ния Китая в области защиты прав ин-
теллектуальной собственности. Гюхт 
призывал к расширению сотрудниче-
ства, максимизировать системы защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности, а также обеспечить улучшение 
инвестиционного и торгового климата 
для предприятий. 

Источник: www.sipo.gov.cn

глийского и французского, немецкого, 
испанского, итальянского, португаль-
ского и шведского языков, охватываю-
щих примерно 90% всех патентов, вы-
данных в Европе. К концу 2014 года 
сервис будет также иметь возмож-
ность переводить патенты и на все 
28 языков стран-членов ЕПВ, таких, 
как китайский, японский, корейский 

и русский. Следующая партия, вклю-
чая датский, голландский, финский, 
греческий, венгерский и норвежский, 
будут загружены в 2013 году, а к кон-
цу 2014 года проект должен быть до-
полнен 32 языками. 
Источник: www.epo.org
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Создание новых эквивалентных сумм

Международный проект «Создание Центров поддержки 
технологий и инноваций» (TISCs) 

Вниманию пользователей системы электронного обмена ЕАПВ-ОН-
ЛАЙН 

 Международные поисковые 
организации согласно Договору о 
патентной кооперации (PCT), инфор-
мируют о новых суммах налогов на 
осуществление поиска и/или допол-
нительного поиска согласно PCT Rule 
16.1(a) и 45bis.3(a). Новые эквива-

лентные суммы вступят в силу с 1-го 
апреля 2012 года и будут опублико-
ваны в Официальных уведомлениях 
(Бюллетень PCT) 1 марта 2012 года. 

Источник: kazpatent.kz

 ВОИС инициировал пилот-
ный проект по созданию Центров 
поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ) – Technology and Innovation 
Support Centers (TISCs), целью кото-
рых является упрощение доступа к 
техническим знаниям и повышение 
эффективности использования па-

тентной информации в ряде стран, в 
региональных и областных центрах 
научно-технической информации. 
ЦПТИ уже можно найти во многих 
странах по всему миру.  

Источник:  http://www.wipo.int

 В феврале 2012 года ЕАПВ 
были приняты Порядок электрон-
ного обмена документами по евра-
зийским заявкам и патентам и Тех-
нический регламент эксплуатации 
системы электронного обмена ЕАПВ-
ОНЛАЙН, которые регламентируют 
широкий круг вопросов, касающихся 
электронного обмена документами 
евразийских заявок и патентов по-

средством системы ЕАПВ-ОНЛАЙН, 
в том числе порядок организации до-
ступа к системе, условия обеспечения 
безопасности передачи документов, 
особенности процедуры подачи доку-
ментов заявок при направлении их в 
электронной форме и другие. 

Источник: www.eapo.org

 Договор, заключенный на Ди-
пломатической конференции в г. Же-
неве 1 июня 2000 г. путем издания рас-

поряжения Правительства Боснии и 
Герцеговины от 9 февраля 2012 г. Дан-
ный Договор посвящен процедурным 

Решение о присоединении Боснии и Герцеговины к Договору о патент-
ном праве 
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 С целью расширения взаимно-
го сотрудничества по изучению роли 
патентов в качестве экономическо-
го инструмента, ЕПВ и Организация 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) подписали мемо-
рандум о соглашении, который будет 

действителен в течение следующих 
трех лет. Соглашение было подписано 
президентом ЕПВ Бенуа Батистелли и 
заместителем Генерального секретаря 
ОЭСР Ричардом Баучера.

Источник: www.epo.org

7-11 мая 2012 в Женеве состоится де-
вятая сессия по Мониторингу, оценке, 
обсуждению о реализации всех реко-
мендаций в области развития и рас-

смотрения отчета Генерального ди-
ректора.

Источник: www.wipo.int

В этом году на день интеллектуальной 
собственности ВОИС празднует ми-
стические новшества и изобретения. 
За каждым великим нововведением, 
будь оно художественным или техно-
логическим, стоит человеческая исто-
рия - сказка, в которой новые пути 
открыты в результате удивления, про-
ницательности, неожиданного озаре-
ния и целеустремленности отдельных 

индивидов. ВОИС приглашает каждо-
го присоединиться к своей странице 
в социальной сети Facebook, чтобы 
поделиться своими мыслями о новых 
изобретениях, которые вдохновляют 
вас, о новшествах, которые улучшили 
вашу жизнь, о создателях, которыми 
вы восхищаетесь, о новаторах, кото-
рые выделились из толпы. 
Источник: http://www.wipo.int

ЕПВ и ОЭСР укрепляют сотрудничество

7-11 мая 2012 в Женеве состоится девятая сессия 

Международный День Интеллектуальной Собственности

нормам патентного права. Дата всту-
пления в силу присоединения Боснии 
и Герцеговины к Договору (дата, на 
которую Босния и Герцеговина стала 
участницей Договора) – 9 мая 2012 

г., т.е. спустя три месяца после даты 
уведомления Генерального директора 
ВОИС в форме сдачи ему на хранение 
документа о присоединении. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ 
                             промышленных образцов 
с другими объектами 
                             интеллектуальной собственности

Аввалова Раушан Давлетмурадовна 
Руководитель службы экспертизы  

промышленных образцов, РГКП «НИИС» 
 В правовой охране промышленной собственности существуют случаи, 
когда один и тот же объект может охраняться нормами различного вида ис-
ключительных прав. Товарные знаки и промышленные образцы имеют общие 
основания для отказа в регистрации. Авторское и патентное право приме-
нимо к промышленным образцам. Действия, отнесенные к недобросовестной 
конкуренции. Об этом и многом другом автор статьи на страницах нашего 
журнала.
 Промышленные образцы 
и товарные знаки. В правовой ох-
ране промышленной собственности 
существуют случаи, когда один и тот 
же объект может охраняться норма-
ми различного вида исключительных 
прав. В связи с этим возникает вопрос 
рационального выбора вида и объема 
охраны в качестве промышленного 
образца или товарного знака и оформ-
ления соответствующей заявки.
 Не всякому обозначению, 
удовлетворяющему условиям охрано-
способности в статусе промышленно-
го образца, может быть предоставлена 
правовая охрана в статусе товарного 
знака. Товарные знаки представляют 
собой обозначения, часто визуальные 
по природе, которые используются на 
товарах для того, чтобы отличить то-
вары, предлагаемые кем-то одним, от 
товаров, предлагаемых кем-то другим, 
то есть служащие для индивидуализа-

ции товаров, тогда как промышлен-
ные образцы являются решениями из-
готовленных изделий. Но в некоторых 
случаях в одном и том же изделии, 
представляющем собой характерную 
объемную форму изделия, способен 
воплотиться и промышленный обра-
зец, и товарный знак. К наиболее ха-
рактерным смежным объектам могут 
быть отнесены следующие виды про-
мышленных образцов и товарных зна-
ков, имеющие одинаковые признаки:
- объемные изделия - это упаковки, 
бутылки, флаконы, коробки и т.д.
- плоскостные изделия - это эмблемы, 
этикетки, билеты входные, карточки 
различных назначений и т.д. 
 Из этого следует, что товарные 
знаки, также как и промышленные об-
разцы, бывают плоскостными и объ-
емными, и сходство сущности этих 
смежных объектов заключается в том, 
что они являются художественными 
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и оригинальными. Внешний вид обо-
их объектов должен привлекать вни-
мание покупателя или пользователя 
за счет эстетических достоинств для 
того, чтобы способствовать успешной 
реализации товара на справедливых 
условиях, что в конечном итоге позво-
лит окупить затраты на внедрение их 
в производство. 
 По правовой природе эти объ-
екты имеют так называемые общие 
условия предоставления правовой ох-
раны по критериям «новизна» и «ори-
гинальность». Для промышленных 
образцов «новый» означает, что до 
даты подачи заявки на регистрацию 
идентичный образец не существовал 
на основании сведений, ставших об-
щедоступными в мире. «Оригиналь-
ность» означает, что изделие имеет 
индивидуальный характер и визуаль-
но привлекательно за счет высокого 
уровня творческих усилий автора, при 
разработке решения внешнего вида 
изделия.
 Условием новизны при опреде-
лении охраноспособности товарного 
знака является недопустимость реги-
страции тождественных или сходных 
до степени смешения обозначений с 
товарными знаками, имеющими бо-
лее ранний приоритет. Как известно, 
первичным условием охраноспособ-
ности товарного знака является на-
личие различительной способности, 
как обеспечивающее возможность от-
личить товары одного лица от товаров 
другого лица, которое в какой-то сте-
пени сопоставимо с критерием «ори-
гинальность» для промышленного об-
разца. 

 Тем не менее, промышленный 
образец отличается от товарного зна-
ка тем, что он создает внешний вид 
изделия, который не обязательно дол-
жен обладать различительной спо-
собностью. Функции промышленных 
образцов и товарных знаков различ-
ны, соответственно различны и дово-
ды охраны. Поэтому лица, имеющие 
исключительные права на товарный 
знак, часто стремятся приобрести 
права и на промышленный образец, 
воспроизводящий обозначения в из-
делие.
 Необходимо отметить, что то-
варные знаки и промышленные образ-
цы имеют общие основания для отка-
за в регистрации. Не предоставляется 
правовая охрана в качестве промыш-
ленных образцов и товарных знаков 
решениям, обусловленным исклю-
чительно технической функцией из-
делия; тождественным или сходным 
до степени смешения с признаками 
внешнего вида изделия того же или 
однородного назначения и товарного 
знака другого лица в отношении одно-
родных товаров.  
 Отказ в предоставлении право-
вой охраны по первой позиции об-
условлен тем, что природа охраны 
промышленных образцов и товарных 
знаков заключается в их внешнем 
виде. Отказ в предоставлении право-
вой охраны по второй позиции, слу-
жит для пресечения недобросовест-
ной конкуренции.
 Кроме того, не допускается 
государственная регистрация в каче-
стве товарных знаков обозначений, 
представляющих собой или содер-
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жащих элементы, противоречащие 
общественным интересам, принци-
пам гуманности и морали, также как 
и не могут быть объектами патентных 
прав решения, противоречащие обще-
ственным интересам, принципам гу-
манности и морали.
 Авторское и патентное право 
применительно к промышленным об-
разцам. Как уже упоминалось, про-
мышленный образец можно рассма-
тривать как решение художественной 
задачи создания художественного 
образца, чем сближает его природу с 
произведениями искусства. 
 Основополагающие принципы 
«разведения» авторских прав с пра-
вами на промышленный образец за-
ложены в конце XIX века Бернской 
конвенцией об охране литературных 
и художественных произведений. По-
ложения пункта 7 статьи 2 Бернской 
конвенции, изложены в следующей 
редакции: «С учетом положений ста-
тьи 7 (4) настоящей Конвенции за-
конодательством стран Союза может 
определяться степень применения их 
законов к произведениям прикладно-
го искусства и промышленным образ-
цам и моделям, а также условия охра-
ны таких произведений, образцов и 
моделей. В отношении произведений, 
охраняемых в стране происхождения 
исключительно как образцы и модели, 
в других странах Союза может быть 
востребована специальная охрана, 
предоставляемая в данной стране об-
разцам и моделям, однако если в дан-
ной стране не предоставляется такой 
специальной охраны, эти произведе-
ния охраняются как художественные 

произведения». В зависимости от кон-
кретного законодательства промыш-
ленному образцу может быть предо-
ставлена охрана как произведению 
искусства. В некоторых странах охра-
на промышленных образцов и охрана 
авторских прав могут сосуществовать 
одновременно. Однако, в некоторых 
странах, если для объекта допуска-
ется охрана посредством авторского 
права, то для него полностью исклю-
чается охрана в качестве промышлен-
ного образца. 
 Промышленный образец су-
щественно отличается от произведе-
ния искусства, так как в нем должны 
сочетаться конструктивные и эсте-
тические качества. Совершенный с 
эстетической  точки зрения внешний 
вид трактора не может быть признан 
промышленным образцом, если он не 
соответствует технической сущности 
данного изделия.
 Таким образом, художествен-
но–конструкторское решение отно-
сится к  промышленному образцу, 
если оно обладает художественной и 
информационной выразительностью, 
рациональностью формы, целост-
ностью композиции и соответствует 
эргономическим требованиям. С це-
лью подтверждения эргономической 
особенности промышленного образ-
ца характеризуется взаимодействие 
важных композиционных элементов, 
деталей внешнего вида изделия и 
удобство пользования, что раскрыва-
ет особенности взаимосвязи человека 
и изделия.
 В отличие от авторского пра-
ва, которое возникает с момента соз-
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дания произведения, промышленный 
образец требует специальной реги-
страции, которая позволяет оспорить 
исключительные права на него. 
 Преимущество промышленно-
го образца, по сравнению с объектом 
авторского права, в том, что объем 
правовой охраны промышленного об-
разца значительно шире объема ох-
раны произведения, поскольку охра-
няется не конкретное воплощение, а 
общее решение, выраженное в переч-
не существенных признаков.  
 В целом, патентная охрана 
промышленного образца значительно 
шире охраны, предоставляемой ав-
торским правом, поскольку защищает 
не только от плагиата, но и от совпа-
дения при достаточном сходстве, что 
очень важно для предпринимателей. 
Охрана промышленных образцов со-
действует добросовестной конкурен-
ции, способствует творчеству и тем 
самым приводит к созданию более 
эстетически привлекательных и раз-
нообразных изделий.
 Промышленные образцы 
и изобретения, полезные модели. 
Объект охраны промышленного об-
разца отличается от объекта охра-
ны изобретения и полезной модели, 
главным образом тем, что относится 
к внешнему виду объекта и не имеет 
отношения к техническому решению, 
в связи с этим в мировой практике для 
определения промышленного образца 
часто используется понятие «дизайн». 
Напротив, изобретением является 
техническое решение продукта или 
способа, в качестве полезной модели 
охраняется техническое решение, от-

носящееся к устройству. 
Все эти объекты охраняют те или 
иные решения, которые по мере уси-
ления художественного уровня автора 
приближаются к природе охраны про-
мышленного образца, а по мере уси-
ления определенного технического 
уровня разработки близятся к форме 
охраны объектов изобретения и по-
лезных моделей.
 Все же, на основании нацио-
нального законодательства и между-
народных соглашений у данных объ-
ектов разные функции, принципы и 
цели охраны.
 Недобросовестная конкурен-
ция является в настоящее время доста-
точно распространенной и негативной 
деятельностью в производственной, 
коммерческой или иной предприни-
мательской деятельности.
 Собственно поэтому в двух 
основных документах, относящихся 
к обеим сферам прав интеллектуаль-
ной собственности, даны указания 
на недобросовестную конкуренцию. 
Согласно статье 1 (2) Парижской 
конвенции, пресечение недобросо-
вестной конкуренции является одним 
из объектов охраны промышленной 
собственности, косвенные указания 
на признаки недобросовестной кон-
куренции имеются в статьях 8, 9 и 10 
ter, кроме того, ей посвящена специ-
альная статья 10 bis. В Конвенции, 
учреждающей ВОИС, указание на не-
добросовестную конкуренцию содер-
жится в последней части статьи 2. 
 Действия по пресечению не-
добросовестной конкуренции нераз-
рывно связаны с объектами охраны 
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промышленной собственности, по-
скольку сами исключительные права 
на объекты промышленной собствен-
ности реализовываются путем пре-
сечения недобросовестной конкурен-
ции, что обуславливает отнесение 
этого объекта к объектам охраны про-
мышленной собственности.   
 Упоминание недобросовест-
ной конкуренции в числе охраняемых 
объектов интеллектуальной собствен-
ности вовсе не означает, что недобро-
совестная конкуренция хоть в какой-
то мере этой собственностью является 
(таково же мнение и многих юристов 
– патентоведов), однако наличие по-
добного упоминания свидетельствует  
о том, сколь большое внимание уделя-
ется в перечисленных основополага-
ющих Конвенциях вопросу пресече-
ния недобросовестной конкуренции и 
борьбе со всеми ее проявлениями при 
всех обстоятельствах использования 
объектов интеллектуальной собствен-
ности.
 Вышеприведенные нормы Па-
рижской Конвенции предусматривают 
серию мер, которые могут быть при-
няты страной – членом Союза в зави-
симости от многих условий, включая 
и особенности внутреннего законода-
тельства страны. Несомненно, в раз-
ных странах Союза существуют раз-
личные методы определения понятия 
недобросовестной конкуренции, од-
нако во всех случаях положения ста-
тьи 10 bis должны соблюдаться.
 Меры по предупреждению и 
пресечению недобросовестной конку-
ренции в России принимаются на ос-
новании Закона Украины «О защите 

от недобросовестной конкуренции» и 
других нормативно-правовых актов.
 Нормативное определение по-
нятия недобросовестной конкуренции 
в Законе приведено таким образом: 
«…любые действия в конкуренции, 
противоречащие правилам, торговым 
и другим честным обычаям в пред-
принимательской деятельности».
 В главах 2-4 Закона рассматри-
ваются те действия, которые отнесе-
ны к недобросовестной конкуренции 
и не допускается: 
• неправомерное использование 
чужих обозначений, рекламных мате-
риалов, упаковки
• неправомерное использование 
товара другого производителя
• копирование внешнего вида 
изделия
• сравнительная реклама
• дискредитация хозяйствующе-
го субъекта (предпринимателя)
• купля-продажа товаров, вы-
полнение работ, предоставление ус-
луг с принудительным ассортиментом
• склонение к бойкоту хозяй-
ствующего субъекта (предпринимате-
ля)
• склонение поставщика к дис-
криминации покупателя (заказчика)
• склонение хозяйничающего 
субъекта (предпринимателя) к растор-
жению договора с конкурентом
• подкуп работника поставщика
• подкуп работника покупателя 
(заказчика)
• достижение неправомерных 
преимуществ в конкуренции
• неправомерный сбор коммер-
ческой тайны
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• разглашение коммерческой 
тайны
• склонение к разглашению ком-
мерческой тайны
• неправомерное использование 
коммерческой тайны.
 Теперь, когда в основном рас-
смотрено содержание недобросо-
вестной конкуренции и дана попытка 
определения этого понятия, следует 
остановиться на ее роли при реализа-
ции промышленных образцов. 
 Так, меры по пресечению не-
добросовестной конкуренции в виде 
введения в заблуждение в отношении 
товара или в отношении его произво-
дителей рассматриваются как реше-
ния, противоречащие общественным 
интересам, принципам гуманности и 
морали, исключаемые из объектов па-
тентных прав.
 Несколько иначе обстоит дело 
в случае, когда конкурент скопировал 
промышленный образец, защищен-
ный патентом. В таких случаях, чаще 
всего конкурент все же вносит в копи-
руемый образец хоть какие-то измене-
ния, оставляя общее впечатление не-
изменным. Этому также способствует 
сравнительно короткий срок охраны 
промышленного образца, по сравне-
нию с изобретением. Практика по-
казывает, что если отличия скопиро-
ванного изделия от подделки даже не 
столь велики, то по иску патентовла-
дельца суды решают дело в его пользу. 
 Кроме вышеперечисленных ак-
тов недобросовестной конкуренции, 
главную опасность для промышлен-
ных образцов, составляет недобросо-
вестная конкуренция в виде ложной 

или нечестной рекламы. Достаточно 
часто, рекламируя свое изделие, кон-
курент не просто расхваливает его, но 
и пытается в той или иной мере явно 
опорочить аналогичный товар конку-
рента, имеющий широкую популяр-
ность. Порочение уже известного на 
рынке и успешно реализуемого това-
ра и является самым бесчестным ак-
том недобросовестной конкуренции. 
Например, конкурент в своей рекла-
ме утверждает о высокой полезности 
продукта питания и приемлемости, но 
при этом указывает, что у аналогично-
го продукта питания-конкурента те же 
показатели хуже.      
 Если такое нарушение все же 
произошло и было обнаружено вла-
дельцем патента, то единственный 
способ защиты своих прав – это об-
ращение с иском в суд с требовани-
ем пресечь такую недобросовестную 
конкуренцию и взыскать с такого не-
добросовестного конкурента поне-
сенные убытки, в том числе упущен-
ную выгоду.
 В определенных обстоятель-
ствах и в некоторых странах можно 
обеспечить охрану промышленного 
образца в соответствии с законода-
тельством о недобросовестной конку-
ренции, хотя при этом условия охра-
ны, гарантированные права и средства 
правовой защиты могут быть совер-
шенно иными.
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Уромбаев Адильхан Иргалиевич
Ведущий эксперт службы экспертизы изобретений,
 полезных моделей и селекционных достижений, 

РГКП «НИИС»

заявки на выдачу патента на 
селекционное достижение

ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЕРТИЗЫ

 До 1992 года, распада СССР, 
селекционные достижения являлись 
только объектом использования. При 
этом право на сорта растений и поро-
ды животных имело государство. 
 Селекция сортов и пород жи-
вотных велась исключительно на соз-
дание, выведение наиболее лучших 
хозяйственно-полезных признаков в 
указанных селекционных достижени-
ях: урожайность, засухоустойчивость, 
зимостойкость, непоражаемость вре-
дителями и болезнями, качественные 
показатели для конкретного типа ис-
пользования.
 На селекционные достиже-
ния, включенные в Государствен-
ный реестр, выдавались авторские 
свидетельства и свидетельство ори-
гинатора, подтверждающее только 

авторство, без предоставления исклю-
чительных прав.
 Начиная с 1980-1990 годов, с 
развитием селекции стал вопрос, мо-
гут ли селекционные достижения рас-
сматриваться в качестве изобретений, 
чтобы на них предоставлять исключи-
тельное право.  
 Поскольку в Казахстане боль-
шинство сортов сельскохозяйствен-
ных культур и пород животных имеют 
уникальные хозяйственно-полезные 
признаки, появилась заинтересован-
ность в обеспечении государственных 
интересов и закреплении прав на био-
логические  результаты в указанной 
области. 
 Основой в принятии Закона № 
422-1 от 13 июля 1999 года «Об охра-
не селекционных достижений», регу-

 Особую разновидность объектов патентно-правовой охраны состав-
ляют селекционные достижения, т.е. сорта растений и породы животных.
 Правовая охрана селекционных достижений во многом сходна с ох-
раной объектов промышленной собственности. К тому же во многих стра-
нах селекционные достижения охраняются нормами патентного права. Для 
того, чтобы приобрести правовую охрану, селекционные достижения долж-
ны удовлетворять соответствующим критериям, которые приведены ниже.
 В предлагаемой статье автор также раскрывает понятия селекци-
онное достижение, порода животных, сорт растений и рассматривает про-
цедуру подачи заявки на выдачу охранного документа на селекционное дости-
жение.
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лирующего селекционное творчество, 
стали основные положения Междуна-
родной конвенции по охране новых 
сортов растений – УПОВ.
 Селекционное достижение 
– это новый сорт растения, новая по-
рода животного, являющиеся резуль-
татом творческой деятельности чело-
века.
 Сорт – это группа растений 
одной культуры, сходных по хозяй-
ственным и биологическим свой-
ствам, морфологическим признакам, 
родственных по происхождению, 
передающих свои признаки по на-
следству последующим поколениям 
и отличающихся от других групп рас-
тений одного и того же ботанического 
таксона хотя бы по одному признаку. 
Охраняемыми категориями сорта яв-
ляются:  клон, линия, популяция, ги-
брид первого поколения.
 Порода – группа сельскохо-
зяйственных животных одного вида 
общего происхождения, сложившая-
ся под влиянием творческой деятель-
ности человека в определенных хо-
зяйственных и природных условиях, 
количественно достаточная для дли-
тельного разведения «в себе» и обла-
дающая хозяйственной и племенной 
ценностью, поддерживаемая отбором, 
подбором, созданием, соответству-
ющих их генотипу технологических 
условий, а также определенной спец-
ифичностью в морфологических, 
физиологических и хозяйственно-по-
лезных свойствах, отличающих ее от 
других пород одного вида. Охраняе-
мыми категориями породы являются: 
тип, кросс, линия.
 Подача заявки на выдачу па-
тента на селекционное достижение 

осуществляется в экспертную орга-
низацию – Национальный институт 
интеллектуальной собственности Ко-
митета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан.
 Право на подачу заявки при-
надлежит автору или его правопре-
емнику, работодателю. Заявка может 
быть подана несколькими заявителя-
ми, если они совместно создали сорт, 
породу. Заявка может быть подана на 
государственном или русском языках.
Физические лица, проживающие за 
пределами Республики Казахстан, 
или иностранные юридические лица 
ведут дела по получению патентов и 
поддержанию их в силе, подают воз-
ражения в Апелляционный совет и 
принимают участие в их рассмотре-
нии через патентных поверенных, за-
регистрированных в уполномоченном 
органе. 
 Основными заявителями явля-
ются юридические лица – это научно-
исследовательские институты, кото-
рые занимаются выведением новых 
сортов растений и пород животных.
 Так как селекционные дости-
жения являются объектами живой 
природы, экспертизу на патентоспо-
собность осуществляют Государ-
ственные комиссии по сортоиспыта-
нию сельскохозяйственных культур 
и по испытанию и апробации пород 
животных Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан (Го-
скомиссии). Т. е. здесь уже идет взаи-
модействие экспертной организации с 
Госкомиссиями МСХ РК. Экспертизу 
заявки и выдачу патента можно разде-
лить на 3 этапа.
I этап:  Заявка на выдачу патента 
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должна содержать:
-  заявление; 
- анкету селекционного достижения с 
таблицей описываемых  морфологи-
ческих признаков; 
- оплату – (для юр. лица – 5146, 4 тен-
ге и для физ. лица – 3087, 84 тенге) за 
подачу, проведение предварительной 
экспертизы, проверки наименования 
селекционного достижения, публика-
цию сведений о заявке. При необходи-
мости заявитель может внести уточ-
нения в заявку в течение двух месяцев 
с даты подачи заявки.
 По истечении двух месяцев с 
даты подачи заявки экспертная орга-
низация проводит предварительную 
экспертизу селекционного достиже-
ния. Осуществляется проверка нали-
чия документов заявки и соответствие 
их установленным требованиям со-
держания и оформления, наличия до-
кументов об оплате за подачу заявки, 
установление даты приоритета, в том 
числе конвенционного. Одновремен-
но копии заявок направляются в Госу-
дарственные комиссии по сортоиспы-
танию сельскохозяйственных культур 
и по испытанию и апробации пород 
МСХ РК для определения правиль-
ности предложенного наименования 
селекционного достижения.
 Очень важным моментом при 
оформлении заявок является правиль-
ное обозначение наименования селек-
ционного достижения. Что это зна-
чит? Это означает, что согласно ст. 6 
Закона «наименование селекционного 
достижения должно идентифициро-
вать селекционное достижение, быть 
кратким, отличаться от наименований 
существующих селекционных дости-
жений того же или близкого ботани-

ческого или зоологического вида. Оно 
не должно состоять из одних цифр, 
вводить в заблуждение относительно 
свойств, происхождения, значения се-
лекционного достижения, личности 
селекционера, не должно противоре-
чить принципам гуманности и мора-
ли».
 При положительном или от-
рицательном результатах предвари-
тельной экспертизы составляются 
заключения, после чего заключения 
направляются в Уполномоченный 
орган (Комитет) для рассмотрения. 
Комитет принимает решение о даль-
нейшем рассмотрении заявки и про-
ведении экспертизы селекционного 
достижения на патентоспособность. 
Экспертная организация после исте-
чения 18-ти месяцев с даты подачи за-
явки публикует сведения о заявке, что 
является основанием для введения 
временной правовой охраны селекци-
онного достижения. По ходатайству 
заявителя, поданному по форме СД-2 
(приложение 4 к Правилам подачи и 
рассмотрения заявки на выдачу патен-
та на селекционное достижение, ут-
вержденным и.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан от 23 апреля 
2010 года № 136), сведения о заявке 
могут быть опубликованы ранее ука-
занного срока. В случае отрицатель-
ного результата предварительной 
экспертизы, уполномоченный орган 
выносит решение об отказе в даль-
нейшем рассмотрении заявки, о чем 
заявитель письменно уведомляется.   
 II этап: Условия патентоспо-
собности селекционных достижений 
значительно отличаются от условий 
патентоспособности объектов про-
мышленной собственности (изо-
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бретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов). Признаки 
формируются исходя из понятий дан-
ной отрасли, знаний биологии.
 - Новизна. Сорт, порода счита-
ются новыми, если на дату подачи за-
явки, семена или другой посадочный 
материал, племенной материал данно-
го селекционного достижения не про-
давались другим лицам автором или 
его правопреемником для использова-
ния сорта, породы на территории:
1) Республики Казахстан – ранее, чем 
за год до даты подачи заявки;
2) любого другого государства – ра-
нее, чем за четыре года по однолетним 
культурам и ранее чем за шесть лет по 
многолетним культурам, породам до 
даты подачи заявки. При этом необ-
ходимо отметить, что к сортам, поро-
дам, включенным в Государственные 
реестры селекционных достижений, 
допущенным к использованию в РК, 
требования новизны  не предъявляют-
ся.
 - Отличимость. Сорт, поро-
да отвечают критериям отличимости, 
если они явно отличаются от любого 
другого сорта, породы, существова-
ние которых на момент подачи заявки 
является общеизвестным. Признаки, 
позволяющие определить описатель-
ные и отличительные особенности со-
рта, породы, должны поддаваться вос-
становлению и точному описанию. 
 - Однородность. Сорт, поро-
да считаются однородными, если с 
учетом особенности их размножения, 
растения этого сорта или порода одно-
родны по селектируемым признакам.
 - Стабильность. Сорт, порода 
отвечают критериям стабильности, 
если их основные признаки остаются 

неизменными после каждого репроду-
цирования, размножения.
 Уместно сказать, что это не 
те хозяйственно-полезные признаки, 
характеризующие сорт, породу, о ко-
торых говорилось раньше – это при-
знаки, позволяющие отличить и рас-
познать селекционное достижение 
от других сортов, пород. Например, 
сорт яровой пшеницы Казахстанская 
15, включенный в Государственный 
реестр, допущенный с 1993 года по 
определенным областям Казахстана, 
который имеет хорошие показатели 
продуктивности, засухоустойчивости, 
неполегаемости и отличные хлебопе-
карные качества, может быть непатен-
тоспособен, т.к. не отвечает критериям 
однородности и стабильности призна-
ков, которые являются характерными 
для этой культуры. Например, по фор-
ме колоса. При проведении эксперти-
зы на патентоспособность было вы-
явлено, что из 100 исследуемых семей 
– 20 имели веретеновидный колос, 40 
семей – пирамидальный, а остальные 
трапециевидный. Или у сорта томата 
Нарттай  часть томатов имела форму 
плода округлую, а часть удлиненную. 
По породам животных картина такая 
же. 
 Экспертиза заявки на патенто-
способность – это соответствие сорта 
растений, породы животных критери-
ям новизны, отличимости, однород-
ности и стабильности. Проводится 
она Государственными органами в 
области сельского хозяйства – Госко-
миссиями. Для проведения испыта-
ния заявитель направляет в соответ-
ствующие Госкомиссии необходимое 
количество посевного или племенно-
го материала.
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 Сроки проведения экспертизы 
селекционного достижения определя-
ются Госкомиссиями в зависимости 
от полного цикла развития сорта рас-
тения или породы животного, за кото-
рый можно составить описание по со-
вокупности признаков, необходимых 
для определения объема правовой ох-
раны. 
 Так же в Госкомиссии по со-
ртоиспытанию сельскохозяйственных 
культур МСХ РК уже определен Пере-
чень родов и видов, по которым  про-
водится обязательное Государствен-
ное испытание с закладкой опытов в 
течение нескольких лет и экспертиза 
проводится по данным заявителя, 
без проведения полевых испытаний, 
когда заявитель предоставляет мате-
риалы в соответствии с методиками 
Госкомиссии, которых достаточно 
для определения критериев патенто-
способности. По породам животных 
для определения патентоспособности 
селекционного достижения Госкомис-
сия организовывает специальную ко-
миссию для апробации с выездом на 
место. В зависимости от вида живот-
ного, есть свои определенные сроки, 
связанные со временем года (весна, 
осень, зима) для проведения апро-
бации. Как видим, по селекционным 
достижениям нет точных сроков про-
ведения экспертизы на патентоспо-
собность.
 В случае если селекционное 
достижение соответствует критериям 
патентоспособности, Государствен-
ными комиссиями МСХ РК состав-
ляются заключения о выдаче патента 
с полным описанием селекционного 
достижения по степени и индексу вы-
раженности признаков, которые на-

правляются в Комитет для принятия 
решения. 
Если  при проведении экспертизы 
установлено, что сорт, порода не от-
вечают требованиям патентоспособ-
ности, уполномоченный орган на ос-
новании заключения Госкомиссии, 
принимает решение об отказе в выда-
че патента, о чем заявитель уведомля-
ется в месячный срок.
 III этап: На основе положи-
тельного заключения Госкомиссии 
МСХ РК на соответствие селекци-
онного достижения всем критериям 
патентоспособности уполномочен-
ным органом (Комитетом) выносит-
ся решение о выдаче патента. После 
принятия решения заявителю направ-
ляется уведомление о необходимо-
сти оплаты в течение двух месяцев 
государственной пошлины и оплаты 
за подготовку документов к выда-
че патента. Экспертная организация 
производит регистрацию сорта, по-
роды в Государственном  реестре ох-
раняемых селекционных достижений 
и осуществляется выдача патента. 
Патент выдается одновременно с пу-
бликацией в официальном бюллетене 
сведений о его выдаче. 
 Право на селекционное дости-
жение охраняется законодательством 
РК и подтверждается – ПАТЕНТОМ. 
Срок действия патента на сорта рас-
тений – 25 лет, породы животных – 30 
лет, на сорта винограда, древесных, 
декоративных, плодовых и лесных 
культур, в том числе их подвоев, со-
ставляет 35 лет с даты подачи заявки 
в экспертную организацию, с возмож-
ностью продления по ходатайству па-
тентообладателя на срок до 10 лет.
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Толыбаев Жалгас
Эксперт службы экспертизы изобретений, 

полезных моделей и селекционных достижений,
РГКП «НИИС»

в соответствии с 
Евразийской патентной 
конвенцией

ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ

 Одним из важнейших критериев конкурентоспособности промышлен-
ной собственности является наличие надежной патентной охраны во всех 
странах, где есть коммерческая выгода от ее реализации. Пути получения за-
рубежного патента соответственно актуальны и для национальных заяви-
телей, которые стремятся коммерчески реализовать свое изобретение. Для 
казахстанских заявителей одним из путей зарубежного патентования явля-
ется получение Евразийского патента. 
 В статье приводятся особенности патентования изобретений в стра-
нах ближнего зарубежья, обеспечиваемого Евразийской патентной конвенци-
ей. Пути подачи заявки в Евразийское патентное ведомство. Оговариваются 
требования национального законодательства при подаче заявки и сопрово-
ждаемые ее пошлины. 

 Одной из международных ре-
гиональных систем правовой охраны 
изобретений на основе единого па-
тента, действующего на территории 
9 государств СНГ, является система 
патентования согласно Евразийской 
патентной конвенции (далее – ЕАПК), 
вступившая в силу 12 августа 1995 
года. 
 На сегодняшний момент ЕАПК 
и учрежденная ею Евразийская па-
тентная организация (далее — ЕАПО) 
объединяет государства: Азербайд-
жан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Тад-

жикистан, Туркменистан. Официаль-
ный сайт организации www.eapo.org.
 С вступлением в силу ЕАПК 
на территории государств-участников 
сформировано единое патентное про-
странство, что с учетом международ-
ной практики патентной кооперации и 
интеграции обеспечивает:
 упрощение и удешевление 
процедуры получения охранного до-
кумента, действующего во всех го-
сударствах-участниках ЕАПК (одна 
евразийская заявка на одном языке 
(русском), одна экспертиза, единый 
евразийский патент);
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 обязательную проверочную 
систему экспертизы евразийских за-
явок и, как следствие, получение на-
дежных евразийских патентов на изо-
бретения;
 гармонизацию охраны прав па-
тентовладельцев в пределах единого 
патентного пространства на основе 
ЕАПК и связанных с ней других нор-
мативных актов. 
 В связи с вступлением Респу-
блики Казахстан в единое экономи-
ческое пространство – Таможенный 
союз (далее - ТС), актуальным стал 
вопрос обеспечения региональной за-
щиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности внутри ТС. 

 Одной из правовых баз ТС по 
обеспечению защиты прав законных 
правообладателей на объекты интел-
лектуальной собственности является 
- Евразийская патентная конвенция. 

Для того чтобы получить надлежа-
щую правовую защиту изобретений 
в ТС, казахстанскому заявителю сле-
дует подать одну Евразийскую за-
явку, действующую на территории 
всех стран ТС и всех стран-участниц 
ЕАПК. Данная процедура позволя-
ет сократить расходы на получение 
патентной защиты, действующей в 
нескольких странах региона, по срав-
нению с суммарными затратами на 
получение национальных патентов в 
странах-участницах ТС.
 Получение евразийского па-
тента начинается для казахстанских 
заявителей с учетом национального 
законодательства с подачи заявки в 
национальное Патентное ведомство 
(РГКП «НИИС»), где она проверяется 
на наличие сведений, составляющих 
государственную тайну. Законода-
тельством допускается патентование 
созданных в РК изобретений без пред-
варительной подачи соответствующей 
заявки в РГКП «НИИС» при усло-
вии подачи евразийской заявки через 
РГКП «НИИС». 
 Если евразийская заявка пода-
на с нарушением упомянутого выше 
порядка (т.е. непосредственно в Ев-
разийское ведомство), то Евразийское 
ведомство пересылает в националь-
ное патентное ведомство евразий-
скую заявку, поданную заявителем и 
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уведомляет его о такой пересылке.
 Евразийская заявка может быть по-
дана по системе РСТ, в этом случае 
начальная часть процедуры регулиру-
ется правилами РСТ (международная 
фаза), в то время, как порядок про-
изводства по заявке на региональной 
фазе регулируется правилами Евра-
зийского ведомства.
 Евразийская заявка подается 
в РГКП «НИИС», после проверки на 
наличие сведений составляющих го-
сударственную тайну РК Патентное 
ведомство направляет ее в Евразий-
ское патентное ведомство. Такая за-
явка рассматривается так, как если бы 
она была подана в тот же день в Евра-
зийское ведомство.
 За проверку поступающей в 
РГКП «НИИС» евразийской заявки 
на изобретение на соответствие тре-
бованиям экспертизы по формальным 
признакам и пересылку взимается та-
риф в размере 3091,2 тенге.
 Евразийская заявка должна 
содержать: заявление о выдаче евра-
зийского патента, описание изобрете-
ния, формулу изобретения, чертежи и 
иные материалы, если они необходи-
мы для понимания сущности изобре-
тения, и реферат. Согласно правилу 
29 Патентной инструкции к ЕАПК 
(далее - Патентная инструкция) все 
документы евразийской заявки пода-

ются в четырех экземплярах. К евра-
зийской заявке прилагается документ, 
подтверждающий уплату тарифа за 
проверку евразийской заявки на соот-
ветствие требованиям для эксперти-
зы заявки по формальным признакам 
и пересылку, а также доверенность, 
если евразийская заявка подается 
представителем заявителя. Заявление 
евразийской заявки подается на рус-
ском языке. Другие документы евра-
зийской заявки могут быть поданы на 
русском или ином языке с приложени-
ем их перевода на русский язык.
 Процедура рассмотрения за-
явки на выдачу евразийского патента 
в ЕАПВ разделяется условно на два 
этапа, первый из которых включает в 
себя установление даты подачи евра-
зийской заявки, проведение формаль-
ной экспертизы, поиск по заявке и пу-
бликацию заявки, а второй начинается 
с проведения экспертизы по существу 
и заканчивается выдачей и публика-
цией патента.
 В ходе проведения формаль-
ной экспертизы проверяются наличие 
и правильность оформления докумен-
тов, соблюдение формальных требо-
ваний, предъявляемых к материалам 
заявки.
 В случае положительного ре-
зультата формальной экспертизы осу-
ществляется патентный поиск. 
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 После составления отчета о 
патентном поиске Евразийское ведом-
ство направляет его заявителю. Этот 
этап заканчивается публикацией за-
явки и отчета о патентном поиске по 
истечении 18 месяцев с даты ее пода-
чи или, если испрошен приоритет, с 
даты приоритета, либо по ходатайству 
заявителя ранее указанного срока при 
условии уплаты дополнительной по-
шлины в размере 1600 рублей.
 Экспертиза заявленного изо-
бретения по существу проводится при 
условии подачи соответствующего хо-
датайства заявителя и с учетом выяв-
ленных в процессе патентного поиска 
аналогов. Если установлено, что изо-
бретение отвечает условиям патенто-
способности, Евразийское ведомство 
принимает решение о выдаче евра-
зийского патента.
 После принятия решения о вы-
даче евразийского патента Евразий-
ским ведомством осуществляется его 
регистрация в Реестре евразийских 
патентов с присвоением номера евра-
зийского патента.
 Процедура выдачи евразийско-
го патента предусматривает поэтап-
ную уплату пошлин в течение рассмо-
трения заявки и выдачи патента: 
 1. Единая процедурная по-
шлина за подачу евразийской заяв-
ки - 25500 рублей (дополнительная 

пошлина за каждый пункт формулы 
изобретения свыше пятого - 2200 ру-
блей). 
 2. За проведение эксперти-
зы евразийской заявки по существу 
- 25500 рублей в отношении одного 
изобретения (в отношении группы 
изобретений дополнительно - 19000 
рублей).
 3. За выдачу евразийского па-
тента и его публикацию - 16000 ру-
блей
 Для казахстанских заявите-
лей, как граждан договаривающихся 
государств, предоставляется льгот-
ный тариф по уплате пошлин, соглас-
но которому пошлины, связанные с 
подачей евразийской заявки, получени-
ем евразийского патента, передачей 
и восстановлением прав на евразий-
скую заявку или евразийский патент 
снижены на 90% от указанных выше 
сумм.
 Евразийский патент после его 
выдачи действует во всех договарива-
ющихся государствах, являющихся на 
дату поступления евразийской заявки 
в Евразийское ведомство участника-
ми ЕАПК. 
 Для поддержания евразийско-
го патента в силе необходимо ежегод-
но после его выдачи до даты, соответ-
ствующей дате подачи евразийской 
заявки, уплачивать годовую пошлину, 
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размер которой равен сумме годовых 
пошлин, установленных каждым из 
договаривающихся государств для 
поддержания в силе евразийских па-
тентов на своей территории (подроб-
нее на http://eapo.org/rus/ea/patsys/
documents/tabposh.html).
 Последующее действие евра-
зийского патента распространяется на 
те договаривающиеся государства, в 
отношении которых патентовладель-
цем делается соответствующее указа-
ние. Государства, в которых патентов-
ладелец намеревается поддерживать 
евразийский патент, указываются им 
при уплате годовой пошлины за каж-
дый последующий год действия па-
тента.
 Договаривающиеся государ-
ства установили различные сроки, на-
чиная с которых взимаются годовые 
пошлины за поддержание евразийско-
го патента в силе.
 В Азербайджанской Республи-
ке, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике, 
Российской Федерации, Республике 
Таджикистан годовые пошлины за 
поддержание евразийского патента в 
силе взимаются с третьего года дей-
ствия евразийского патента; в Респу-
блике Армения - со второго года; в Ре-
спублике Молдова и Туркменистане 
- с первого года.

 Средний срок рассмотрения за-
явки Евразийским патентным ведом-
ством от даты ее подачи до получения 
патента  обычно составляет 12-18 ме-
сяцев. Согласно порядку предоставле-
ния услуг ЕАПВ заявители имеют воз-
можность оплатить дополнительный 
тариф в размере 40000 рублей и уско-
рить процедуру рассмотрения евра-
зийской заявки. При этом о результа-
те формальной экспертизы заявитель 
уведомляется в течение пяти рабочих 
дней с даты начала формальной экс-
пертизы, и о результате экспертизы 
по существу в течение трех месяцев с 
даты начала экспертизы евразийской 
заявки по существу. Льготы по уплате 
пошлин, предусмотренные правилом 
40(4) Патентной инструкции и пун-
ктом 1(5) Положения о пошлинах Ев-
разийской патентной организации, не 
распространяются на уплату тарифов 
за ускоренное рассмотрение заявки.
Евразийский патент выдается на срок 
20 лет с даты подачи евразийской за-
явки.
 Евразийская заявка и евра-
зийский патент могут быть объектом 
передачи права путем уступки права, 
в порядке правопреемства (реоргани-
зация юридического лица, наследова-
ние) или любым иным способом.
Передача прав на евразийскую заявку 
или евразийский патент оформляется 
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в виде договора об уступке прав или 
другого равнозначного документа. 
Указанные договоры вступают в силу 
в отношении третьих лиц только по-
сле уплаты установленной пошлины и 
их регистрации в Евразийском ведом-
стве.
 Лицензионные договоры об 
использовании евразийского патен-
та регистрируются в соответствии с 
национальными законодательствами 
государств — участников ЕАПК, на 
территории которых евразийский па-

тент имеет силу. Информация об этом 
ежеквартально направляется в Евра-
зийское ведомство национальными 
ведомствами государств — участни-
ков ЕАПК.
 Сведения о правовом статусе 
евразийских патентов можно узнать 
на сайте Евразийского ведомства по 
адресу: http://eapo.org/rus/reestr/start.
php3. 

Использованные источники информации

1) Евразийская Патентная Конвенция, Москва, 9 сентября 1994 г.
2) Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, ут-
верждена на двадцать третьем  заседании Административного совета 
ЕАПО 8-10 ноября 2010г.
3) Положение о пошлинах Евразийской патентной организации, ут-
вержденное приказом Евразийского патентного ведомства от 20 дека-
бря 2006 г. № 30 < http://www.eapo.org/rus/documents/poshlina.html>
4) Порядок предоставления услуг ЕАПВ Евразийской патентной органи-
зации, утвержден приказом ЕАПВ  от 27 января 2012 г. №4 <http://www.
eapo.org/rus/ea/patsys/documents/service2012.html#02>
5) ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система (ЕАПАТИС), 
<http://www.eapatis.com/> дата посещения 20.03.2012г.
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Федурин Владимир Петрович
ведущий эксперт службы патентных исследований 

по изобретениям Филиала РГКП «НИИС»

нуждается ли государство в стиму-
лировании изобретательской деятель-

ности и использовании ее результатов в ин-
новационном развитии экономики страны

 Инновационное развитие экономики страны в немалой степени зави-
сит от уровня изобретательской активности населения и характеризуется 
активностью использования новых объектов и технологий в производстве и 
сфере обслуживания.
 В данной статье автор предлагает возможные пути решения в ин-
тенсификации инновационного развития экономики страны, анализируя опыт 
зарубежных компаний в данном направлении.
 Патентный закон Республики 
Казахстан был принят в самом нача-
ле становления Казахстана в качестве 
независимого государства – 24 июня 
1992 года. Этот закон был принят од-
ним из первых среди аналогичных за-
конов постсоветских государств (на-
пример, Патентный закон Российской 
Федерации был принят 23 сентября 
1992 года) и получил положитель-
ную оценку Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС, Женева).
 Патентное законодательство 
Казахстана для своего времени было 
весьма прогрессивным и, в основном, 
направлено на оказание помощи изо-
бретателям в оформлении и получе-
нии ими патентных прав на свои тех-
нические решения, стимулирование 
изобретательской деятельности и ис-
пользования запатентованных объек-
тов промышленной собственности.   

Инновационное развитие экономики 
страны в немалой степени зависит от 
уровня изобретательской активности 
населения и характеризуется активно-
стью использования новых объектов 
и технологий в производстве и сфере 
обслуживания. Например, основной 
принцип изобретательства, который 
заложен, а иногда и прямо упомянут 
в патентных законодательствах веду-
щих промышленно развитых стран, 
выражен в следующем лозунге: изо-
бретения создаются для их исполь-
зования. 
 Для страны в целом и для изо-
бретателей в частности крайне не вы-
годно вкладывать материальные ре-
сурсы в разработку и защиту новаций, 
которые в дальнейшем не находят 
применения. Конечно, инновационная 
составляющая экономики Казахстана 
в настоящее время находится в стадии 
формирования и развития. Реальное 
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действие разработанных и принятых 
законодательных актов в этой сфере 
в значительной мере нейтрализуется 
недостаточной развитостью рыноч-
ных отношений, ограниченностью 
финансовых ресурсов, необходимых 
для создания благоприятных условий 
функционирования инновационных 
производств, высокими рисками, не-
значительной вовлечённостью в ми-
ровое интеллектуальное простран-
ство, отсутствием соответствующей 
инфраструктуры, низкой инновацион-
ной культурой, отсутствие стимулов, 
так необходимых при организации 
венчурных предприятий.
 Реальную помощь в интенси-
фикации инновационного развития 
экономики страны на основе, напри-
мер, стимулирования  активности 
изобретательской деятельности могло 
бы оказать установление льготного 
режима налогообложения юридиче-
ски значимых действий, связанных с 
осуществлением патентных проце-
дур для оформления правовой охраны 
объектов промышленной собственно-
сти, в том числе и при осуществлении 
лицензионной деятельности.
 Одним из первых шагов в 
этом направлении, по мнению мно-
гих специалистов в патентной обла-
сти, может стать отмена налога на до-
бавленную стоимость (далее – НДС) 
на денежные расчеты и финансовые 
операции (обороты), связанные с дей-
ствиями в сфере интеллектуальной 
собственности, выполняемыми упол-
номоченным органом и его структу-
рами, за которые взимаются соответ-

ствующие пошлины, сборы и оплаты, 
а также по всем видам лицензионных, 
регистрационных и патентных по-
шлин, сборов и выплат. 
Взимание НДС с указанных оборотов 
не отвечает международным тенден-
циям по предоставлению льгот для 
стимулирования активности в данной 
области. Например, в практической 
деятельности в различных странах 
используются разные подходы к нало-
говым льготам: адресное или целевое 
их предоставление, установление вре-
менных рамок, и др. 
 Наиболее распространенными 
и эффективными формами налоговых 
льгот являются: 
 - снижение налоговых ставок 
на прибыль, используемую на фи-
нансирование НИОКР, приобретение 
высокотехнологичного оборудования 
и другие цели, связанные с инноваци-
онной деятельностью; 
 - уменьшение налогооблагае-
мой базы на величину расходов, на-
правленных на проведение научных 
исследований и разработок, которые 
в некоторых странах значительно 
превышают сами затраты на исследо-
вания (в отдельные периоды они со-
ставляли в Сингапуре до 200 %, Ав-
стралии – 175 %, Англии – 125 %, а 
для малых и средних предприятий – 
150 %); 
 - так называемый, исследо-
вательский (инвестиционный) нало-
говый кредит, предоставляющий, по 
сути, отсрочку по налоговым плате-
жам из прибыли, используемой на ин-
новационные цели и способствующий 
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снижению общей налоговой нагрузки 
(США, Япония, Франция, Испания, 
Ирландия, Канада, Нидерланды); 
 - включение затрат на НИОКР 
в себестоимость продукции; 
 - налоговые каникулы на при-
быль, полученную от внедрения ин-
новационных проектов, предоставля-
емые на несколько лет; 
 - установление льгот по нало-
гообложению прибыли, полученной в 
результате использования запатенто-
ванных изобретений, полезных моде-
лей, ноу-хау и других объектов интел-
лектуальной собственности; 
 В США малые инновационные 
предприятия автоматически подпа-
дают под льготный режим налогоо-
бложения посредством установления 
уровня налогов на 25% ниже, чем дру-
гим малым предприятиям. Налоговое 
законодательство ряда стран пред-
усматривает также возможность от-
срочки права на некоторые налоговые 
льготы, в случае невозможности их 
использования вследствие направле-
ния прибыли на инновационные цели. 
При этом период отсрочки может со-
ставлять от одного года до 15 лет.
 Определенные шаги (пока 
только в виде рекомендаций) пред-
приняты и в рамках СНГ. Так, Меж-
государственный Совет по вопросам 
охраны промышленной собствен-
ности, созданный в рамках интегра-
ции стран СНГ, разработал и принял 
«Рекомендации по мерам стимулиро-
вания изобретательской и инноваци-
онной деятельности для закрепления 
в национальных законодательствах 

государств-участников Соглашения о 
мерах по охране промышленной соб-
ственности». Одним из предложений, 
содержащихся в данных Рекоменда-
циях, является освобождение от НДС 
оборотов, связанных с выполнением 
патентно-лицензионных операций в 
отношении объектов промышленной 
собственности.
 К примеру, Российская Фе-
дерация приняла к действию упомя-
нутые Рекомендации и там НДС не 
облагаются денежные расчеты и фи-
нансовые операции, не носящие ха-
рактер посреднических услуг, в том 
числе: 
 - действия, выполняемые упол-
номоченными органами, за которые 
взимается государственная пошлина, 
все виды лицензионных, регистраци-
онных и патентных пошлин и сборов, 
а также пошлины   и  сборы,   взима-
емые  государственными   органами, 
органами местного самоуправления, 
другими уполномоченными органами 
и должностными лицами при предо-
ставлении предприятиям или физиче-
ским лицам определенных прав; 
 - патентно-лицензионные опе-
рации, кроме посреднических, связан-
ные с объектами промышленной соб-
ственности, получением  авторских 
прав, а также
 - изделия народных промыслов 
признанного художественного досто-
инства, образцы которых приняты в 
установленном порядке.
 Льготы, почти такие же или 
аналогичные, приняты в Таджикиста-
не, Узбекистане, Украине. В Казахста-
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не, учитывая экономическую ситуа-
цию в стране, нереально надеяться на 
введение подобных льгот в настоящее 
время. Но крайне желательно, чтобы 
отказ от взимания НДС за финансо-
вые операции в интеллектуальной об-
ласти не стал просто намерением, а 
был реализован в самом ближайшем 
будущем.
 С экономической точки зрения 
предоставление нашим заявителям, 
правообладателям и пользователям 
объектов промышленной собственно-
сти льгот по уплате НДС не нанесет 
большой ущерб бюджету. Например, 
существующие льготы по НДС для 
геологоразведочных и геолого-поис-
ковых работ имеют большее значение 
для бюджета страны. Хотя, справед-
ливости ради стоит упомянуть, что 
сейчас активно обсуждается вопрос 
об отмене льгот по этим видам работ. 
В то же время в России поднят во-
прос о необходимости и возможности 
предоставления льготы по взиманию 
НДС для нефтегазовых экспорте-
ров. Не облагаются НДС платежи за 
пользование недрами, лесные подати, 
арендная плата за пользование лес-
ным фондом и другие виды платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды за 
пользование природными ресурсами. 
Полагаю, что на фоне упомянутых 
действующих (и обсуждаемых) в на-
шей стране и в странах ближнего за-
рубежья льгот, предлагаемые исклю-
чения по взиманию НДС для наших 
участников патентно-лицензионной 
деятельности выглядят, по меньшей 
мере, незначительными.

 Другим шагом по интенси-
фикации инновационных процессов 
может стать восстановление основа-
тельно забытой нормы Патентного за-
кона Республики Казахстан (1992 г.), 
содержащейся в статье 32 «Льготы 
по использованию изобретений, про-
мышленных образцов, защищенных 
патентом».
 Согласно пунктам этой статьи 
прибыль и валютная выручка, полу-
чаемая организацией-патентооблада-
телем от использования изобретений 
в собственном производстве, а также 
от продажи на него лицензии, не под-
лежала налогообложению в течение 
3 лет с даты начала использования 
изобретения или продажи лицензии в 
пределах срока действия патента (для 
промышленного образца – в течение 1 
года). Аналогично, прибыль и валют-
ная выручка, полученные предпри-
ятием-лицензиатом от использования 
изобретения в результате покупки ли-
цензии, также не подлежала налого-
обложению в течение тех же сроков. 
Если объект был достаточно важен и 
широко используем (особенно отно-
сящийся к области экологии и меди-
цины), то по решению правительства 
срок этот мог быть продлен.
Если производство или предпри-
ятие специально создавалось для ис-
пользования конкретного объекта 
промышленной собственности, то 
льготный период налогообложения 
увеличивался до пяти лет с даты ввода 
предприятия или нового производства 
в эксплуатацию.
 Более того, экономия по сме-
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те, полученная госбюджетной орга-
низацией-патентообладателем от ис-
пользования объектов промышленной 
собственности, а также доходы, полу-
ченные по заключенным лицензион-
ным договорам, целиком оставались 
в распоряжении этой организации (по 
изобретениям – в течение трех лет с 
начала их использования или продажи 
лицензии на их использование, а по 
промышленным образцам – в течение 
года). 
 Как видно из вышеприведен-
ного, достаточно серьезные префе-
ренции предлагались бизнесу с тем, 
чтобы заинтересовать его (бизнес) в 
использовании новых объектов и тех-
нологий, или, как сегодня стало модно 
говорить – инноваций. И это, конечно, 
нашло отражение в статистике за-
регистрированных договоров на ис-
пользование объектов промышленной 
собственности. По сравнению с коли-
чеством договоров уступок охранных 
документов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы или 
исключительных прав на товарные 
знаки количество лицензионных дого-
воров на использование этих объектов 
превалировало над договорами усту-
пок. Другими словами, правооблада-
телям и бизнесменам Казахстана был 
предоставлен  своеобразный карт-
бланш на интенсификацию использо-
вания охраняемых объектов промыш-
ленной собственности и на начальных 
этапах создания рынка этих объектов 
спрос и предложения по объектам 
промышленной собственности имел 
тенденцию к росту.

 В 1995 году в связи с приня-
тием Налогового кодекса Республики 
Казахстан из всех действующих зако-
нов были исключены все налоговые 
льготы. При этом финансовые органы 
поясняли, что исключаемые льготы  в 
большинстве своем будут прописаны 
в упомянутом кодексе. Конечно, этой 
же участи не избежала и статья 32 
Патентного закона РК, которая была 
исключена из закона. В дальнейшем, 
положения статьи 32 в том или ином 
виде в Налоговом кодексе не были от-
ражены и о них благополучно забыли. 
В результате промышленные пред-
приятия любой формы собственности 
лишились экономической заинтере-
сованности в финансировании науч-
но-исследовательских разработок, 
использовании полученных резуль-
татов в производство, приобретении 
запатентованных технологий и обору-
дования. И как следствие, количество 
зарегистрированных лицензионных 
договоров пошло на убыль и к 2000 
году количество лицензионных до-
говоров стабильно составляло 1/3 от 
общего количества договоров. Соот-
ветственно остальные 2/3 договоров 
являлись договорами уступок, причем 
львиная их доля заключалась в отно-
шении уступок исключительных прав 
на товарные знаки. Другими словами, 
основная масса договоров была ори-
ентирована на куплю-продажу объ-
ектов промышленной собственности 
и исключительных прав на них, а не 
на использовании их в производстве. 
Это соотношение стабильно сохраня-
ется и по сегодняшний день. Практи-
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чески в настоящее время в Казахстане 
в действительности осуществляется 
патентно-уступочная, а не патентно-
лицензионная деятельность со всеми 
вытекающими из этого последствия-
ми.
 Предприятия, желающие уча-
ствовать или практически участву-
ющие в трансферте новых объектов 
или технологий, который (трансферт) 
сам по себе характеризуется высоким 
уровнем риска и относится к венчур-
ному производству, вынуждены в Ре-
спублике Казахстан нести такое же 
налоговое бремя, как и другие пред-
приятия, функционирующие в обыч-
ных условиях, что в существенной 
мере препятствует коммерциализации 
инноваций.
 По моему мнению, и исходя 
из практики регистрации договоров 
на использование объектов интел-
лектуальной собственности, установ-
ление льготного налогообложения 
на доходы, получаемые в течение 
определенного срока предприятия-
ми, использующими запатентованные 
новые объекты или технологии (дру-
гими словами - инновации), в первую 
очередь будет стимулировать более 
широкое использование охраняемых 
объектов промышленной собственно-
сти, как в собственном производстве 
правообладателей, так и на предпри-
ятиях других потенциальных пользо-
вателей на основе заключенных ли-
цензионных договоров. 
 Третьим шагом может стать 
широкая поддержка государства (а 
может даже и его участие в лице 

уполномоченных органов совмест-
но с бизнесом) создания института 
венчурного (рискового) финансиро-
вания для целей использования объ-
ектов промышленной собственности. 
В ряде стран активным участником 
венчурного финансирования является 
государство, особенно на начальном 
этапе развития этого финансового ин-
ститута. При этом оно может действо-
вать через государственный венчур-
ный фонд, который непосредственно 
инвестирует в инновационные пред-
приятия (Великобритания, Индия), 
либо посредством создания «фонда 
фондов», размещающего средства в 
частные венчурные фонды (Израиль, 
Финляндия, Сингапур), или созда-
ния полугосударственных структур 
(агентств), непосредственно занима-
ющихся поиском и реализацией но-
вых объектов и технологий (Франция, 
Великобритания, Финляндия). 
Например, основной целью создания 
в 1968 году во Франции Национально-
го инновационного агентства ANVAR 
стало реализация приобретаемых им 
вновь созданных объектов и техноло-
гий самостоятельно или в кооперации 
с другими предприятиями. Агентство 
осуществляет поиск и отбор наиболее 
перспективных объектов промыш-
ленной собственности, финансирует 
работы по апробации и организации 
использования объектов, продает ли-
цензии на использование изобрете-
ний, ноу-хау. 
 В настоящее время Агентство 
с целью оказания эффективной помо-
щи проектам малых фирм объедини-
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лось (2003 г.)  с инновационным (вен-
чурным) банком и действует в форме 
государственно-частного Агентства 
OSEO-ANVAR. Во всех регионах 
Франции Агентство имеет свои пред-
ставительства, которые наделены пра-
вом самостоятельно принимать ре-
шение, что можно отнести к сильной 
стороне объединенного Агентства.
Сфера деятельности Агентства: соз-
дание новых малых компаний; под-
держка создания новых продуктов и 
технологий; поддержка трансферта 
технологий от лабораторий к малым 
предприятиям; создание условий для 
кооперации малых инновационных 
компаний с подобными компаниями 
в других странах Европы (включая 
Россию). Форма финансирования — 
беспроцентный кредит по контракту и 
без условий предоставления компани-
ей залога или гарантий. Риск берут на 
себя дочерние структуры Агентства. 
Из профинансированных компаний 
удачными являются 50-60 %. 
 Финский фонд изобретений 
(FIF), созданный в 1971 году при фи-
нансовой поддержке Министерства 
торговли и промышленности Финлян-
дии, оказывает помощь и поддержку 
частным изобретателям и предпри-
нимателям в продвижении новой тех-
ники и технологий на рынок.  Значи-
тельную роль в деятельности фонда 
играет оказание юридической помо-
щи и финансовой поддержки в патен-
товании изобретений.
 Фонд оказывает значительную 
помощь и поддержку отдельным изо-
бретателям, исследователям, а также 

малым и средним предприятиям в 
Финляндии. Деятельность фонда осу-
ществляется по шести направлениям, 
соответствующих различным фазам 
создания изобретения:
• содействие изобретательской 
деятельности;
• оценка изобретений (рыноч-
ный потенциал, новизна и изобрета-
тельский уровень, коммерческий по-
тенциал и пр.);
• консультативные услуги (спец-
ифические рекомендации по изобре-
тениям, правам на промышленную 
собственность и другие рекоменда-
ции);
• финансирование охраны изо-
бретений;
• финансирование разработки 
продукции (планирование и дизайн, 
разработка прототипов, технические 
и коммерческие рекомендации);
• финансирование маркетинга 
(включая рекомендации в отношении 
лицензирования).
Размер финансирования варьирует-
ся между 1 500 евро и 100 000 евро 
в зависимости от характера изобрете-
ния и его коммерческого потенциала. 
Бóльшая часть операционных средств 
фонда предоставляется Министер-
ством торговли и промышленности 
Финляндии.
 Ежегодно фонд изобретений 
рассматривает более тысячи проектов 
для различных секторов экономики, 
кроме того, фонд осуществляет поиск 
партнеров и рекламу изобретений, а 
также маркетинговые и внедренче-
ские работы. 
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 Очень интересен опыт британ-
ской Национальной инновационной 
корпорации по научным исследова-
ниям и развитию (NRDC), создан-
ной  правительством еще в 1948 году 
для оказания помощи изобретателям 
в финансировании проектов по ре-
ализации их объектов. Причем они 
оказывали помощь изобретателям на 
всех этапах создания объекта про-
мышленной собственности. Впослед-
ствии корпорация была реорганизо-
вана в Британскую технологическую 
группу путем слияния Национального 
управления по предпринимательству 
(NEB) и NRDC, действующую на тер-
ритории ряда ведущих промышленно 
развитых стран, что доказывает эф-
фективность такой деятельности при 
правильном подходе к ее организа-
ции. Задачей Группы является стиму-
лирование технологического развития 
путем дальнейшего финансирования 
исследований новых научных и тех-
нических продуктов и процессов, соз-
данных британскими университета-
ми, политехническими институтами, 
исследовательскими советами и госу-
дарственными научно-исследователь-
скими организациями.
 Другой формой прямого уча-
стия государства в венчурном финан-
сировании является предоставление 
государственных гарантий по возме-
щению возможных потерь от финан-
сирования инновационной деятель-
ности (Западная Европа, Сингапур, 
США, Япония).
 Безотносительно к прямому 
участию государства в формировании 

венчурного капитала оно (государ-
ство), как правило, предоставляет для 
его функционирования значительные 
налоговые и другие льготы. 
Как известно, все новое – это хорошо 
забытое старое. Опять же сошлюсь 
на Патентный закон Республики Ка-
захстан образца 1992 года, в котором 
статья 10 регламентировала создание 
Государственного фонда изобретений 
Республики Казахстан. Основной це-
лью создания Фонда было оказание 
помощи физическим и юридическим 
лицам по правовой охране их объек-
тов промышленной собственности 
и в реализации научно-технических 
разработок как на договорной основе, 
так и за счет государственного бюдже-
та. Предполагалось, что Фонд также 
будет осуществлять отбор объектов 
промышленной собственности с це-
лью приобретения на свое имя прав 
владельца и дальнейшей реализации 
приобретенных прав путем исполь-
зования этих объектов всеми доступ-
ными способами. При этом автору 
(авторам) приобретаемых объектов 
выплачивалась компенсация их затрат 
на создание объекта, а в случае его ре-
ализации – выплата не менее 20% от 
получаемой от реализации прибыли 
(для изобретений и промышленных 
образцов) и не менее 10 % - для по-
лезных моделей.  
 Идея создания Государствен-
ного фонда объектов изобретений в 
Республике Казахстан в какой-то сте-
пени основывалась на опыте других 
стран (в частности Франции, Фин-
ляндии, Великобритании) по созда-
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нию почти аналогичных полугосудар-
ственных структур. Но, к сожалению, 
попытки создания Государственного 
фонда изобретений, например, в си-
стеме или под эгидой Министерства 
индустрии и торговли РК, которые 
предпринимались вплоть до 1995 
года, ни к чему так и не привели. Бо-
лее того, в принятой в 1999 году новой 
редакции Патентного закона Респу-
блики Казахстан статья 10 была ис-
ключена.   
 Конечно, и в Казахстане пред-
принимались попытки создания ком-
мерческих венчурных фирм по ока-
занию помощи правообладателям в 
реализации их объектов в производ-
стве. Но практическое осуществление 
этих попыток требует значительных 
средств и наиболее реальна пер-
спектива возвращения затраченных 
средств и получения прибыли только 

в отдаленном будущем, поэтому част-
ный бизнес, тем более малый и сред-
ний, не в силах осуществлять такие 
проекты на практике. А националь-
ных инвесторов отпугивает именно 
отдаленная перспектива возврата вло-
женных средств, а может быть даже и 
их потеря по объективным или субъ-
ективным причинам. 
 По большому счету в реализа-
ции программ инновационного разви-
тия экономики страны посильную по-
мощь могло бы оказать осуществление 
выше приведенных ранее предлагае-
мых мер по интенсификации изобре-
тательства, как вида деятельности, и 
изобретательской активности населе-
ния. Но реализация этих мер реально 
возможна только на государственном 
уровне или при активной поддержке 
государства.
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 Со вступлением Республики 
Казахстан в Мадридскую систему 
(Мадридское Соглашение о регистра-
ции знаков, Протокол к Мадридскому 
Соглашению о регистрации знаков) 
иностранные заявители вправе полу-
чить охрану своего товарного знака 
в рамках Мадридской системы, в со-
ответствии с Мадридской системой и 
национальным законодательством Ре-
спублики Казахстан. Однако при про-
ведении полной экспертизы на реги-
страцию товарного знака заявленное 
обозначение рассматривается на соот-
ветствие нормам Закона Республики 
Казахстан «О товарных знаках, знаках 
обслуживания, наименованиях мест 
происхождения товаров», а именно ст. 
6, 7 настоящего Закона.
 Целью настоящей статьи яв-
ляется рассмотрение процедуры вы-
несения предварительного отказа в 

предоставлении охраны заявленному 
обозначению в рамках Мадридской 
системы. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо поставить сле-
дующие задачи:
 - дать определение понятию 
«предварительный отказ в предостав-
лении охраны»;
 - рассмотреть основания для 
вынесения отказа в соответствии с За-
коном РК «О товарных знаках, знаках 
обслуживания, наименованиях мест 
происхождения товаров» с последни-
ми изменениями от 12 января 2012 г.;
 - рассмотреть официальный 
бланк для оформления отказа, реко-
мендуемый ВОИС и сроки его на-
правления;
 - изучить случаи несвоевре-
менного направления уведомления об 
отказе и рассмотреть пути их реше-
ния.

Мухаметжанова Дилара
Старший эксперт службы экспертизы товарных 

знаков и наименований мест происхождения товаров, 
РГКП «НИИС»

К вопросу?О ВЫНЕСЕНИИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХРАНЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАЯВКАМ

 В данной статье рассматривается процедура вынесения предвари-
тельного отказа в предоставлении охраны заявленному обозначению в рамках 
Мадридской системы. Автор раскрывает понятия абсолютных и относи-
тельных оснований для отказа в регистрации с учетом вновь принятых по-
правок к настоящему Закону от 12 января 2012 года. А также рассказыва-
ет подробно о процедуре оформления отказа и отправки уведомления о нем в 
Международное Бюро ВОИС
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Предварительный отказ в предостав-
лении охраны – решение, вынесенное 
на этапе проведения полной экспер-
тизы в соответствии с Законом РК «О 
товарных знаках, знаках обслужива-
ния, наименованиях мест происхож-
дения товаров». 
 12 января 2012 г. были при-
няты поправки к настоящему Закону, 
соответственно, и пересмотрены ос-
нования для вынесения отказа в пре-
доставлении охраны. 
 Существуют абсолютные и от-
носительные основания для отказа в 
регистрации. Абсолютные основания 
оценивают заявленное обозначение, 
его способность выполнять функции 
товарного знака. А именно основную 
функцию, различительную способ-
ность товарного знака. Под различи-
тельной способностью товарного зна-
ка необходимо понимать способность 
обозначения вызывать в сознании по-
требителей ассоциации, связанные с 
конкретным производителем марки-
руемой продукции, а не с индивиду-
ализируемыми товарным знаком това-
рами и услугами. 
 Относительные основания для 
отказа в регистрации не позволяют 
нарушать права третьих лиц на другие 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе охраняемые товар-
ные знаки. 
 В соответствии со ст. 6 Закона 
РК «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест 
происхождения товаров» абсолютны-

ми основаниями для отказа являются 
следующие:
 1) Не допускается регистрация 
товарных знаков, состоящих исклю-
чительно из обозначений, не облада-
ющих различительной способностью: 
1) вошедших во всеобщее употребле-
ние для обозначения товаров опреде-
ленного вида. В данном случае это 
обозначение, используемое для опре-
деленного товара, которое в результа-
те длительного применения для одно-
го и того же товара или товара того же 
вида различными производителями 
стало указанием конкретного вида 
товаров. Например, «скотч» - клейкая 
лента, «ксерокс» - копировальный ап-
парат; 
 2) являющихся общеприняты-
ми символами и терминами. К обще-
принятым символам относятся обо-
значения, символизирующие отрасль 
хозяйства или область деятельности, 
к которым относятся товары, для ко-
торых испрашивается регистрация. 
Например, «змея над чашей» - сим-
вол медицины, «зубчатое колесо» - 
символ машиностроения, ∞ - символ 
бесконечности в математике, √ - ква-
дратный корень. К общепринятым 
терминам относятся лексические еди-
ницы, характерные для конкретных 
областей науки и техники. Например, 
«валюта» – в экономике; 
 3) указывающих на вид («мо-
локо», «творог» для молочных про-
дуктов), качество («лучший», «су-
пер»), количество («50 г», «100 мл»), 
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свойство («натуральный»), назначе-
ние («для рук», «от кашля»), ценность 
товаров («дорогой» для мебели), а так-
же на место («сделано во Франции») и 
время («с 1994») их производства или 
сбыта;
 6) имеющих прямую описа-
тельную и (или) ассоциативную связь 
с товарами или услугами, для обозна-
чения которых они используются.
 Указанные обозначения могут 
быть использованы как неохраняемые 
элементы товарного знака, если они 
не занимают в нем доминирующего 
положения. 
 Далее, п. 2 ст. 6 настоящего за-
кона гласит, что не регистрируются в 
качестве товарных знаков обозначе-
ния, воспроизводящие государствен-
ные гербы, флаги и эмблемы, сокра-
щенные или полные наименования 
международных организаций и их 
гербы, флаги и эмблемы, официаль-
ные контрольные, гарантийные и про-
бирные клейма, печати, олимпийскую 
символику, награды и другие знаки 
отличия, а также обозначения, сход-
ные с ними до степени смешения. Для 
использования в товарном знаке ука-
занных элементов необходимо разре-
шение соответствующего компетент-
ного органа. 
 Однако, обозначения, которые 
подпадают под действие вышепере-
численного основания для отказа мо-
гут быть использованы как неохраня-
емые элементы товарного знака, если 
обозначение не состоит исключитель-
но из них и если имеется согласие на 

их использование соответствующего 
компетентного органа или их владель-
ца. 
Основанием для отказа в регистрации 
товарного знака также может послу-
жить пп. 1 п. 3 ст. 6 настоящего зако-
на. Согласно данному подпункту не 
допускается регистрация в качестве 
товарных знаков или их элементов 
обозначений являющихся ложными 
или способными ввести в заблужде-
ние относительно товара или его изго-
товителя, в том числе наименований 
географических объектов, способных 
ввести в заблуждение относительно 
места производства товара. Простым 
примером может послужить подача на 
регистрацию обозначения «Москва» 
заявителем из Белоруссии. В данном 
случае потребитель будет введен в 
заблуждение, приобретая товар, мар-
кируемый обозначением «Москва», и 
естественно ассоциируя данный товар 
как произведенный в России, в г. Мо-
сква. 
 Еще одним основанием для от-
каза является пп. 2 и пп. 3 п. 3 ст. 6 
настоящего закона, в соответствии с 
которым не допускается регистрация 
в качестве товарных знаков или их 
элементов обозначений, формально 
указывающих на истинное место про-
изводства товара, но дающих ошибоч-
ное представление о том, что товар 
происходит с другой территории или 
представляющих собой или содержа-
щих наименования географических 
объектов, идентифицирующие ми-
неральные воды, вина или крепкие 
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спиртные напитки, для обозначения 
таких товаров, не происходящих из 
данного места, а также, если исполь-
зуется перевод или обозначение со-
провождается такими выражениями 
как «вида», «типа», «в стиле» или 
другими подобными. 
 Если обозначение, поданное 
на регистрацию, содержит элементы, 
противоречащие общественным инте-
ресам, принципам гуманности и мора-
ли, такое обозначение не может быть 
зарегистрировано согласно пп. 4 п. 3 
ст. 6 Закона РК «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименовани-
ях мест происхождения товаров». В 
своем пособии «Практика отнесения 
заявленных на регистрацию в качестве 
товарных знаков обозначений к кате-
гории противоречащих обществен-
ным интересам, принципам гуманно-
сти и морали» авторы Горленко С.А. 
и Погребинская Т.Ю. к обозначени-
ям, «противоречащим общественным 
интересам, принципам гуманности и 
морали, относят обозначения, пред-
ставляющие или включающие слова, 
выражения, изображении, объемные и 
другие обозначения или их комбина-
ции, которые как сами по себе, так и 
в случае их использования в качестве 
товарных знаков противоречат право-
вым основам общественного порядка 
и/или могут вызвать возмущение чле-
нов общества на основе общеприня-
тых норм морали.
 Рассмотрим иные основания 
для отказа в регистрации товарного 
знака. Данные основания не позволя-

ют нарушать права третьих лиц на ох-
раняемые товарные знаки и на другие 
объекты интеллектуальной собствен-
ности. При проведении экспертизы, 
эксперт проводит поиск среди ранее 
зарегистрированных или заявленных 
на регистрацию обозначений с более 
ранним приоритетом. При вынесении 
заключения эксперт руководствуется 
пп. 1 и пп. 3 п. 1 ст. 7 вышеуказанного 
закона. При этом проводится экспер-
тиза на определение фонетического, 
визуального, семантического  сход-
ства заявленного обозначения с ра-
нее зарегистрированными товарными 
знаками или заявленными на реги-
страцию обозначениями. При обнару-
жении тождественного или сходного 
до степени смешения товарного знака 
или обозначения с более ранним при-
оритетом, проверяется однородность 
заявленных товаров и/или услуг. При 
определении однородности эксперт 
руководствуется Инструкцией по со-
ставлению, оформлению и рассмо-
трению заявки на товарный знак, а 
именно п. 28, который гласит, что 
однородными товарами являются то-
вары, выполняющие одну функцию, 
относящиеся к одному роду (виду), 
которые при маркировке их тожде-
ственными или сходными знаками 
могут вызывать у потребителя пред-
ставление о принадлежности их к од-
ному производителю. Однородность 
товаров определяется на основании 
признаков: род (вид), назначение, ус-
ловия сбыта, круг потребителей. При 
определении однородности товаров 
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проводится сравнение перечня това-
ров, содержащейся в заявке, с переч-
нем товаров, в отношении которых 
зарегистрированы или заявлены тож-
дественные или сходные товарные 
знаки. Товары не могут быть расцене-
ны как сходные на том основании, что 
они отнесены к одному классу МКТУ, 
а принадлежность к разным классам 
не является доказательством их не-
однородности.
 Обозначение не может быть 
зарегистрировано, если оно является 
тождественным или сходным до сте-
пени смешения с общеизвестными 
в Республике Казахстан товарными 
знаками в отношении любых видов 
товаров и услуг. В Республике Казах-
стан существует Реестр общеизвест-
ных товарных знаков, зарегистриро-
ванных в соответствии с Законом РК 
«О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест проис-
хождения товаров» и Инструкцией по 
признанию товарного знака (знака об-
служивания) известным в Республике 
Казахстан от 15 августа    2002 г. 
 Также в соответствии с пп. 5 п. 
1 ст. 7 настоящего закона не регистри-
руются обозначения тождественные 
или сходные до степени смешения с 
наименованиями мест происхождения 
товаров, охраняемыми в Республике 
Казахстан в отношении любых това-
ров, кроме случаев, когда они могут 
быть включены в качестве неохраня-
емого элемента товарного знака, реги-
стрируемого на имя владельца права 
пользования данным наименованием 

места происхождения товара, если ре-
гистрация товарного знака осущест-
вляется в отношении тех же товаров, 
для индивидуализации которых за-
регистрировано наименование места 
происхождения товара.
 Обозначению может быть от-
казано, если, оно подпадает под осно-
вания отказа в соответствии с п. 2 ст. 7 
настоящего закона. Так, не допускает-
ся регистрация обозначений, воспро-
изводящих  промышленные образцы, 
охраняемые в Республике Казахстан, 
на имя других лиц при условии их 
более раннего приоритета; названия 
известных в Республике Казахстан 
на дату подачи заявки произведений 
литературы, науки и искусства, из-
вестные произведения искусства и их 
фрагменты в нарушение авторских 
прав, фамилии, имена, псевдонимы 
и производные от них, портреты и 
факсимиле в нарушение личных не-
имущественных прав этих лиц, их 
наследников или правопреемников, а 
также, если эти обозначения являют-
ся достоянием истории и культуры 
Республики Казахстан - без разреше-
ния соответствующего компетентного 
органа. 
 Естественно, каждое обо-
значение индивидуально и требует 
тщательного анализа и экспертизы. 
При этом при получении отказа на 
регистрацию обозначения заявитель 
вправе предоставить мотивированные 
доводы, которые, несомненно, будут 
учитываться при вынесении оконча-
тельного решения. 
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 Предварительный отказ в охра-
не оформляется на бланке в соответ-
ствии с Правилом 17. 1) Общей Ин-
струкции к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков 
и Протоколу к этому Соглашению. 
Бланк отказа в охране, направляемый 
Республикой Казахстан, содержит 9 
пунктов: 
 1. ведомство, направляющее 
уведомление;
 2. номер международной реги-
страции;
 3. данные заявителя;
 4. данный пункт содержит два 
подпункта (предварительный отказ 
для всех товаров/услуг и предвари-
тельный отказ для некоторых товаров/
услуг);
 5. мотивы отказа;
 6. подпункт, пункт и статью За-
кона РК «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» в соответ-
ствии с которым был вынесен отказ в 
охране;
 7. информация касательно про-
цедуры подачи возражения на пред-
варительный отказ, наименование 
и адрес ведомства для направления 
возражения, и указания о необходи-
мости патентного поверенного для 
иностранных заявителей, за исключе-
нием стран, с которыми у Республики 
Казахстан есть соглашения;
 8. дата уведомления об отказе;
 9. подпись либо печать органи-
зации, направляющей уведомление.
Важно отметить, что выведение из-

под охраны неохраноспособных эле-
ментов оформляется на бланке отказа. 
Однако это не означает, что обозна-
чению было отказано, охрана предо-
ставляется в целом с выведением из-
под охраны элемента/элементов, не 
подлежащих охране.
 Данное уведомление об отка-
зе необходимо направить в Между-
народное Бюро ВОИС не позднее 
сроков, указанных в международной 
заявке. Затем Международное бюро 
направляет владельцу копию уведом-
ления. Всякий отказ, направленный 
после истечения этого срока, не рас-
сматривается Международным бюро 
в качестве такового, то есть обозначе-
ние получает охрану. Для того чтобы 
определить, было ли уведомление о 
предварительном отказе направле-
но в установленный срок, дата от-
правки уведомления через почтовую 
службу определяется по почтовому 
штемпелю. Если почтовый штем-
пель неразборчив или отсутствует, 
Международное бюро рассматривает 
такое уведомление как направленное 
за 20 дней до даты, на которую оно 
в действительности было получено 
Международным бюро. Однако, если 
эта дата предшествует дате отказа 
или дате направления, упомянутой в 
уведомлении, уведомление рассма-
тривается как направленное на более 
позднюю дату. В случаях направления 
отказа не в установленные сроки по 
обстоятельствам, независящим от Ве-
домства, к примеру, по техническим 
причинам, необходимо направить 
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подтверждение в ВОИС. Данные слу-
чаи подлежат регулированию. 
 Необходимо отметить, что все 
решения по международным заявкам 
вносятся в Международный Реестр 
ВОИС. Доступ к данному реестру 
является свободным, то есть каждое 
заинтересованное лицо может узнать 
статус международной заявки. Пред-
варительный отказ, кроме того, пу-
бликуется в бюллетене с указанием 
того, что отказ является полным (то 
есть относится ко всем товарам и ус-
лугам, охватываемым указанием со-
ответствующей договаривающейся 
стороны) или частичным (то есть от-
носится только к некоторым из этих 
товаров и услуг). В последнем случае 
публикуется указание номеров клас-
сов, затронутых (или не затронутых) 
предварительным отказом, но не сам 
перечень товаров и услуг. Он не пу-
бликуется до тех пор, пока процедура 
в Ведомстве не будет завершена. 
 Уведомление о предваритель-
ном отказе не рассматривается Меж-
дународным бюро в качестве таково-
го, если:
— оно не содержит номер какой-ли-
бо международной регистрации (если 
только другие указания, содержа-
щиеся в уведомлении, не позволяют 
Международному бюро идентифици-
ровать соответствующую междуна-
родную регистрацию);
— оно не содержит никаких основа-
ний для отказа, или
— оно было направлено в Междуна-
родное бюро слишком поздно.

 В соответствии с Правилом 
18 (1), если уведомление содержит 
несоблюдение правил в других отно-
шениях (например, либо отсутству-
ет указание товаров и услуг, которые 
затрагиваются или не затрагиваются 
предварительным отказом, либо уве-
домление не содержит изображения 
предшествующего противопоставляе-
мого знака, либо отсутствуют другие 
соответствующие данные, касающие-
ся предшествующего знака, включая 
имя и адрес его владельца), Между-
народное бюро, тем не менее, вно-
сит в Международный реестр запись 
о предварительном отказе. Затем оно 
предлагает Ведомству в двухмесяч-
ный срок внести дополнения в его 
уведомление. 
 Даже если уведомление о пред-
варительном отказе не рассматривает-
ся Международным бюро в качестве 
такового и, соответственно, не подле-
жит внесению в Международный ре-
естр, владелец должен понимать, что 
это не означает для него отсутствие 
каких-либо проблем, касающихся ох-
раны знака в соответствующей догова-
ривающейся стороне. Вполне возмож-
но, что третья сторона возбудит дело 
по аннулированию указания на тех же 
основаниях, которые были указаны 
Ведомством в уведомлении об отказе. 
В зависимости от вида несоблюдения 
правил, имеющихся в уведомлении о 
предварительном отказе, владелец мо-
жет посчитать для себя необходимым 
направить запрос в соответствующее 
Ведомство, касающийся получения 
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полной информации в отношении ос-
нований для отказа в охране.
 Таким образом, перед разра-
ботчиками товарных знаков, предпри-
нимателями и владельцами товарных 
знаков стоит нелегкая задача. Ведь 
важно не просто создать товарный 
знак, но и учитывать то, чтобы товар-
ный знак действительно выполнял 
свои функции, удовлетворял бы тре-
бованиям запоминаемости и рекла-
моспособности. Что очень важно, так 
это то, что товарный знак в то же вре-
мя должен быть интересным и обла-
дать фантазийностью. Как известно, в 
настоящее время интенсивно развива-

ются рыночные отношения, поток то-
варов возрастает, появляются новые 
услуги, перед предпринимателями 
стоит первостепенная задача реги-
страции своего товарного знака. Так, 
своевременная регистрация знака 
позволяет избежать случаев контра-
факции и рейдерства. Ведь товарный 
знак - это не просто обозначение, слу-
жащее для отличия товаров и услуг 
одних производителей от однородных 
товаров и услуг других производите-
лей, это своеобразный показатель ка-
чества выпускаемой производителем 
продукции.
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 Если наука - средство позна-
ния природы и мира, то изобретения 
и инновации -  последующие произ-
водные  от нее. На их неразрывной 
связи строится инновационная эко-
номика, ориентированная на выпуск 
качественной, востребованной  обще-
ством продукции при меньших за-
тратах труда, материалов и энергии. 
Отсюда  вывод, инновационная эко-
номика, прежде всего, подразумева-
ет снижение издержек производства 
и стоимости товаров, услуг, энергии 
и т.д. Подтверждение - в странах с 
инновационной экономикой в сфере 
высоких технологий почти вся про-
дукция дешевеет на 5-15% в год. За-
метное снижение стоимости жизни 
при росте зарплаты – есть индикатор-
ный показатель эффективности ин-
новационной экономики. Если этого 
не происходит, то говорить о такой 
направленности развития экономики 
страны преждевременно.
 Пройденный путь высокораз-

витых стран мира свидетельствует, 
что становление инновационной эко-
номики, основанной на использова-
нии  достижений науки и техники, в 
виде открытий и изобретений, воз-
можен при наличии трех базовых ус-
ловий. Первое – она появляется там, 
где рождается новая технология, и 
производство по ее материализации. 
Второе – путем  приобретения патен-
тов, лицензий на изобретения, другая  
страна получает доступ к новой тех-
нологии, и на ее основе создает про-
изводство по выпуску тех же товаров, 
что и владелец технологии. При этом 
со стороны второго возможно совер-
шенствование технологического про-
цесса, изделий и улучшение дизайна. 
Третье условие – когда другие страны 
в кооперации с первыми или вторыми, 
и привлечением внутренних ресурсов 
создают совместное производство вы-
пуска товаров по той технологии.
 Начальное условие характерно 
для экономики США, второе – разви-

Токтамыс Мендебаев
доктор технических наук, профессор, изобретатель

ИЗОБРЕТЕНИЯ
ИННОВАЦИОННАЯ

 ЭКОНОМИКА

На страницах журнала автор делится своими размышлениями о неразрывной 
связи науки, изобретений и инноваций, на которой строится инновационная 
экономика. Рассматривает условия становления инновационной экономики, 
сравнивая этот процесс в высокоразвитых странах и  Казахстане.
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тие инновационной экономики Япо-
нии, с видеоизменениями в Южной 
Корее, третьего условия придержива-
ется Китай, который совместно с все-
мирно известными  компаниями США, 
Западной Европы создали массовое 
производство по выпуску автомашин, 
установок, оборудований, широкий 
ассортимент бытовых приборов. При 
этом до 70% комплектующих узлов, 
деталей к ним выпускаются в Китае. 
И таким путем копирование техноло-
гии, заимствование идеи, китайцы за 
последние пару десятилетий подняли 
страну, и в 2010 году по объемам вы-
пуска продукции стали второй, после 
США, экономикой мира, оттеснив 
Японию.  
 Своеобразная особенность 
развития инновационной экономики  
Китая заключается еще и в том, что 
при размерах инвестиций  в иннова-
ции всего 0,8-1% ВВП, она растет бы-
стрее, чем в странах вкладывающих 
в научные разработки 2-4% ВВП, как 
в том же США. Наглядный пример 
того, что в экономике деньги решают 
не все. И сегодня китайские товары 
можно встретить  на всех континентах 
земного шара.
 Наряду с ними устойчивому 
росту  экономики Китая в немалой 
степени способствует надежная по-
душка безопасности на случай коле-
бания и кризиса мировой экономики. 
Это его огромный внутренний рынок, 
по объему сопоставимый с суммар-
ным объемом стран Евросоюза. Ка-
залось бы, перенаселенность земли  

должна была быть  вредной для стра-
ны, но не для китайцев. На этом этапе 
своего развития они вред обратили в 
пользу.
 Однако ничто не вечно и мир 
быстро меняется. К США и Западной 
Европе, основным поставщикам нау-
коемкой технологии, пришло понима-
ние: интеллектуальную собственность 
в виде изобретений, как главного ар-
гумента конкурентной борьбы,  нуж-
но беречь, продавать или передавать 
можно технологию вчерашнего, а то и 
позавчерашнего дня. Никакая нефть, 
газ и другие природные ресурсы не 
способны ее заменить, и приносят 
на порядок меньше прибыли. По их 
подходу к изобретениям «ни одна по-
лезная идея не должна пропасть  для 
общества» - совсем не лозунг, а кон-
кретная государственная политика.
 Примечателен в этом отноше-
ний поступок Японии, когда она еще 
в 70-е годы прошлого века предложи-
ла  СССР продать им за два миллио-
на долларов отказные заявки на изо-
бретения, то есть Государственной 
патентной экспертизой непризнанные  
изобретениями. Сумма по тем вре-
менам астрономическая. В СССР на-
сторожились, почему японцы готовы 
платить такие деньги чуть ли не за 
воздух, и на всякий случай отказали. 
Сегодня, строго следуя этой политике, 
зарубежные компании, хозяева техно-
логии, даже создавая в другой стране  
совместное производство,    всячески 
стараются полностью не раскрыть 
секреты технологии, «ноу-хау» про-
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изводства  кому бы то ни было. Ви-
димое проявление такого подхода, 
продукция, выпущенная на чужбине, 
по качеству и ресурсным показателям  
уступает домашним аналогам.
 Другая опасность для стран 
экспортеров технологии  - всегда есть 
риск незаметно впасть в технологиче-
скую зависимость, что намного хуже 
сырьевой. В современных условиях 
однонаправленное, чрезмерное увле-
чение чужой технологией неизбежно 
приведет к стагнации собственной 
науки, творческой способности  со-
зидать  что-либо свое, собственное, в 
конечном итоге, к деградации нации. 
 С другой стороны, завезенная 
извне  отверточная технология сборки 
автомашин, станков вряд ли поднимет 
уровень местной промышленности, 
поскольку производство комплектую-
щих  деталей, запасных частей и обо-
рудований остается за рубежом, там 
же образуются  рабочие места, платят 
налоги. По существу это та же сырье-
вая  экономика, слегка видеоизменен-
ная.
 Ученые предрекают, что в бли-
жайшие 10-15 лет в мире полностью 
изменится технологический уклад. 
Меняется и подход к самой науке, 
принципы ее организации, направлен-
ность по созданию новых материалов, 
веществ и способов получения энер-
гии. В нашу жизнь повсеместно во-
йдут композиционные материалы со 
структурой, не встречавшейся в при-
роде, типа графена, который ничего не 

весит, в 200 раз прочнее стали, облада-
ет фантастической  сверхпроводимо-
стью и невероятной износостойкости. 
И в скором времени все металличе-
ские изделия, ракеты, самолеты, ав-
томашины и т.д. будут изготовлены из 
композиционных  материалов. Тогда 
кому нужны сталь, алюминий, по-
лиметаллы, занимающие огромную 
территорию рудники, энергоемкие, 
потребляющие в производственном 
процессе дефицитную  воду в боль-
шом количестве металлургические 
комплексы. К тому же, оказывающие 
чрезмерные техногенные нагрузки на 
почву, недра земли, нарушающие эко-
систему и загрязняющие подземные 
воды.  В преддверии такой перспек-
тивы какой же чудак сегодня  будет 
вкладывать инвестиции в разведку и 
разработку железорудных месторож-
дений. И какой смысл вести научные 
исследования в этих направлениях, в 
кремниевой электронике, выбрасывая 
деньги налогоплательщиков на ветер.
На горизонте маячат контуры нано-
технологии. Мир состоит из атомов 
и молекул, их размеры близки к на-
нометру – одной миллиардной  части 
метра. Нанотехнология – создавать 
вещество, материалы и механизмы со-
бирая атом к атому, молекулу к моле-
куле. Упорядоченные одним образом 
атомы составляют жизнеобразующие 
почву, воздух и воду, другим - опасные 
для жизни радиоактивные элементы.
Следовательно, с учетом  природных 
ресурсов и насущных потребностей 
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страны, создание инновационной эко-
номики нам следует начинать с вы-
бора прорывных направлений науки, 
защитой интеллектуальной собствен-
ности, определением главных усло-
вий ее существования и развития. К 
последним относятся: внутренний 
спрос на изобретения, наличие соб-
ственного рынка сбыта продукции и 
проведение государством активной, 
агрессивной политики проникнове-
ния товаров на внешние рынки.
 При выборе прорывных науч-
ных направлений, основополагающих 
технических разработок, способных 
изменить мир, верным компасом слу-
жат патентные исследования изобре-
тений стран мира. Мировой стати-
стикой  установлено, что по времени 
патенты на изобретения  в среднем на 
7-8 лет опережают начало научно-ис-
следовательских работ и на 12-13 лет 
появления первой продукции по ним.
 К примеру, ветроэнергетика. 
Силу ветра человечество с помощью 
примитивных механизмов начало ис-
пользовать еще в четвертом веке до 
нашей эры. Типичные конструкции 
- древние мельницы, поздние, до-
шедшие до наших дней лопастные 
ветряки, вырабатывающие электриче-
ский ток. Считается, что чем больше 
ветряк, тем дешевле киловатт произ-
водимой им энергии. Следуя этим вы-
водам, в Западной Европе построены 
и действуют ветряки с разлетом ло-
пастей до 70 метров. Главный недо-
статок всех лопастных ветряков - они 

стабильно работают тогда, когда дует 
ветер со скоростью в диапазоне от 4 
м/сек до 15 м/сек. Ниже - не работают, 
выше - быстро ломаются от динами-
ческих нагрузок. Но ведь по науке и  
практике их эксплуатации, мощность 
ветряка пропорциональна скорости 
ветра в кубе. То есть, чем выше ско-
рость ветра, тем и эффективнее ве-
тряк.
 Так вот патентные исследо-
вания изобретений стран мира в об-
ласти ветроэнергетики показали, что 
за последние 10-12 лет практически 
нет патентов, направленных на со-
вершенствование  конструкции ло-
пастных ветряков. В США, Германии, 
Японии и Франции новые патенты на 
изобретения получены по развитию 
трубопроводной турбинной ветроэ-
нергетики. Её  преимущество - соз-
дание управляемой, искусственной 
реки сжатого ветра с упорядоченным 
движением в полости трубопровода, и 
преобразования ее мощности в элек-
трический ток внутренними турбин-
ными ветрогенераторами, каскадно 
расположенными на всей протяжен-
ности трубопровода. С реализацией 
этих изобретений впервые появляет-
ся возможность выработки энергии 
из реки ветра, движущейся со скоро-
стью 100; 200; 300 метров/в секунду 
и выше. Трудно даже представить, 
какой громадный прогресс будет до-
стигнут в области ветроэнергетики, 
всей энергетики.
 Чаще встречаются патенты на 
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сооружения многокилометровых  тру-
бопроводов реки ветра, где с каждого 
метра  снимается энергии в количестве 
1,5-2,0 кВт/час, и вертикальные воз-
духоводы, пристраиваемые к высот-
ным  зданиям, внутри которых один 
над другим размещаются  турбинные 
ветрогенераторы. В зависимости от 
высоты зданий, района расположе-
ния, несколько таких воздуховодов с 
интенсивным движением технологи-
чески нагретого потока воздуха могут 
индивидуально обеспечить теплом и 
светом, сотни, тысячи квартир жилого 
дома.
 И нет никаких сомнений, что в 
обозримом будущем эти изобретения 
в том или ином виде будут воплощены  
в жизнь.
 Судя по географии и динами-
ке патентования изобретений в мире, 
прорывные научные разработки ожи-
даются в области космоса, возобнов-
ляемой энергетики, на стыке био-
логии и физики, информационной 
технологии.
 Помимо того, что дают ориен-
тиры в науке, патентные исследова-
ния позволяют продуцировать новые 
идеи, технические решения, направ-
ляют  мысли ученых в неизведанные 
области, где возможны революцион-
ные открытия, способные стать проч-
ной базой жизнестойкой инновацион-
ной экономики.
 Путь изобретений от идеи до 
практического использования долог и 
труден. Какими бы значимыми и убе-
дительными они не были, требуются  

организационные усилия, затраты, а 
самое главное внимание со стороны 
государства.  Во многих случаях для 
комплексной оценки потенциала изо-
бретений,  вскрытия его внутренних 
ресурсов, адаптации  к конкретной 
среде использования, необходимо 
проведение серий экспериментов, ла-
бораторная проверка их состоятель-
ности как научного продукта. Только  
результаты научных исследований 
позволяют  нивелировать шерохова-
тости изобретений, совершенствовать 
процессы, отсечь все лишнее, нанос-
ное,   вычленить главное, определяю-
щее их преимущество. И только наука 
способна доводить изобретения до за-
вершенного объекта, готового к при-
менению.
 К сожалению, пока у нас вне-
дрение изобретений – удел самих 
изобретателей. Если сильно повезет, 
потолок их достижений с помощью 
технопарков, инновационных фондов 
- изготовление единичных опытных 
образцов, проведение их испытаний. 
На этом все заканчивается. Нет чет-
ких, законодательно закрепленных 
положений и механизмов внедрения 
конкурентоспособных отечественных 
разработок - изобретений во внутрен-
нее производство. Зачастую скла-
дывается парадоксальная ситуация, 
опрокидывающая основу рыночной 
экономики, чем лучше разработка, 
тем меньше вероятности ее использо-
вания. Она   встречается там, где инте-
ресы отдельных людей выше интере-
сов государства.
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 Выше было сказано, что одно 
из главных условий успешного раз-
вития инновационной экономики – 
защита собственного рынка сбыта  
продукции. Давайте обратимся к за-
рубежному опыту. Скажем, Япония, 
при всей бедности территории плодо-
родными почвами на 50% покрывает 
свои запросы собственными сельхоз-
продуктами. У них полностью запре-
щен импорт риса, хотя местный рис 
продается по ценам, в 6-8 раз превы-
шающим мировые. Инстинкт само-
сохранения нации, хуже, дороже, но 
свое лучше.
 Раз уж мы коснулись сель-
ского хозяйства, то страны Западной 
Европы, США, Австралии, имеющие 
наиболее плодородные земли и высо-
кий уровень агротехники, полностью 
обеспечивают  себя продовольствием, 
и активно ищут новые рынки сбыта. 
Для этого очень подходит политика 
двойных стандартов, при вступлении 
других стран во Всемирную   тор-
говую организацию (ВТО), они как 
члены этой организации непременно 
ставят условие – не субсидировать 
сельское хозяйство. А сами активно 
поддерживают собственных ферме-
ров, размер государственной дотации, 
выделяемой на один гектар пашни в 
странах Евросоюза, составляет 300 
евро, в России  30 евро.
 Когда речь идет о защите соб-
ственного рынка и отечественных  то-
варопроизводителей, один из самых 
молодых членов ВТО Китай вообще 
не обращает внимания на условия 

этой организации. Китайские произ-
водители буровой техники, пользуясь 
колоссальной поддержкой со стороны 
правительства, практически вытесни-
ли  с рынков СНГ всех поставщиков 
аналогичной техники из других стран.
Адекватные меры по внедрению от-
ечественных изобретений, имеющие 
силу закона, должны быть незамедли-
тельно приняты  и у нас. Суть единого 
экономического пространства, куда 
мы вступаем совместно с Россией и 
Белоруссией, прежде всего предпола-
гает усиление  конкуренции  в борьбе 
за разделение труда и рынок сбыта. 
Каждый из участников стремится ис-
пользовать свое преимущество, тех-
нологическое превосходство. Глав-
ный приоритет – собственная выгода, 
проникновение в рынки других.
 Уровень конкуренции  в ин-
новационной  экономике на порядок 
выше, чем в сырьевой. Мир завален 
товарами  и услугами, нигде не ждут 
новых конкурентов. Никто не заин-
тересован, чтобы Казахстан круто 
поменял вектор развития экономики. 
Наоборот, всем хочется, чтобы наша 
страна как можно дольше, лучше на-
всегда, оставалась бы сырьевой базой 
развитых стран мира, не пополняя и 
без того тесные ряды поставщиков го-
товых товаров. Для этого все средства 
хороши, вплоть до искусственного 
завышения стоимости сырой нефти, 
газа, других полезных ископаемых, 
пока есть в них потребность. Это лож-
ный, тупиковый путь развития, веду-
щий в пропасть.
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 В этой связи жизненно необхо-
димо обеспечение правовой охраны 
объектов интеллектуальной собствен-
ности, в первую очередь, изобрете-
ний, как внутри страны, так и вне. В 
инновационной экономике экспансии 
товаров всегда предшествует экспан-
сия патентов на изобретения. В США 
в год получают 450 тысяч патентов, 
Япония – 350 тысяч, Китай – 300 ты-
сяч , Россия порядка – 16 тысяч. А 
одна компания JBM  в 2010 году  за-
патентовала 5 тысяч изобретений.
 Ожидается, что Казахстан к 
концу 2012 года может вступить в 
ВТО. Тогда уже сейчас нужно про-
вести селекционный отбор наиболее 
значимых отечественных изобрете-
ний и начать работу по их патенто-
ванию в Международной патентной 
организации. Иначе, с вступлением 
в ВТО, ЕЭП, наши изобретения без 
правовой защиты станут достоянием 
и других, и те, не заплатив за них ни 
одного цента, вне территории Казах-
стана могут воспользоваться ими по 
своему усмотрению. Прецедент име-
ется.
 Давно назрела  необходимость 
поднять уровень патентно-изобрета-
тельской деятельности страны до вы-
сот гегемонов мирового технического 
прогресса. Это означает системную 
государственную поддержку изо-
бретений, создание подконтрольных 
государству условий их внедрения, 
предусмотрение таких же мер поощ-
рения и стимулирования изобретате-
лей, какие существуют за рубежом, 

подготовка кадров в этой области, 
налаживание работы судов по патент-
ным спорам, неизбежным в будущем.
 Здесь особо хочется рассказать 
об подконтрольных условиях внедре-
ния изобретений. Дело в том, что их 
внедрение в нашей сегодняшней дей-
ствительности, как правило, задева-
ет чьи-то интересы, может на корню 
пресечь халтуру и коррупцию.
 Пример. По государственному 
заданию на уровне изобретений была 
разработана портативная  телеметри-
ческая система глубинного видеооб-
следования (каротажа) скважин. Она 
позволяет визуально  увидеть сква-
жину изнутри, оценить техническое 
состояние, определить  объемы, ка-
чество работ и использованных мате-
риалов по сооружению и оснащению 
гидрогеологических скважин в со-
ответствии  с проектом. В период их 
эксплуатации - степень загрязненно-
сти подземных вод. То есть становит-
ся прозрачным все, что было скрыто с 
глаз до сих пор.
 За 2007-2011 годы с исполь-
зованием данной телеметрической 
системы на территории Казахстана 
было изучено огромное количество 
гидрогеологических скважин, и об-
наружено, что почти все обследован-
ные скважины централизованного 
водоснабжения населенных пунктов 
находятся в аварийном состоянии. 
Не говоря о бесхозных, заброшен-
ных скважинах, коих десятки тысяч 
в Казахстане. По факту они значатся 
лишь в отчетах, на бумаге. В таком 
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случае о мониторинге подземных вод, 
на что ежегодно выделяются огром-
ные бюджетные средства, говорить не 
приходится. Дело даже не в деньгах, 
а в системно ложной информации о 
состоянии подземных вод, передава-
емой по служебной цепочке государ-
ственных структур до самого верха.
 Если исходить из государ-
ственных интересов, то скважинная 
видеосъемка (каротаж) должна стать 
важным элементом реализации Го-
сударственных программ разведки и 
освоения  месторождений подземных 
вод, их мониторинга, стержневым  
пунктом стратегической Программы 
«Ақ бұлақ», ставящей задачу обеспе-
чения населенных пунктов качествен-
ной питьевой водой в достаточном ко-
личестве.
 Только на основании глубин-
ных видеоматериалов может быть 
принято единственно верное решение 
– подлежит ли данная скважина  вос-
становлению, или дешевле пробурить 
новую. Казалось бы, внедрения изо-
бретений всем на пользу. А нет, орга-
низации, десятилетиями сидящие  у 
этой кормушки мониторинга  подзем-
ных вод, занимающиеся ликвидацией 
и консервацией гидрогеологических 
скважин, активно сопротивляются 
внедрению разработки. Увидев прак-
тические материалы глубинного об-
следования скважин, они сразу по-
няли, чем это обернется для них при 
распиле бюджетных средств. Уж боль-
но прозрачным, явным становится до-
стоверность и качество выполненных 
работ.

 И не факт, что за рубежом, да 
и в соседней России, ныне ни одна 
гидрогеологическая скважина не при-
нимается на государственный баланс 
или в эксплуатацию без глубинной ви-
деосъемки (каротажа). У нас частные 
хозяева, заказывая бурения гидроге-
ологических скважин, требуют обя-
зательной видеосъемки, от земли до 
конечной глубины.
 Так что же надо делать, что-
бы  использовать данное изобретение 
с огромной пользой для государства, 
для всех нас. Элементарно просто.
 В тендерные условия государ-
ственных программ по мониторингу  
подземных вод, ликвидация и кон-
сервация самоизливающихся гидро-
геологических скважин, в программу 
«Ақ бұлақ» включить пункт – «Виде-
окаротаж скважин». Достаточно для 
гарантированного внедрения  изо-
бретений с целью экономии средств, 
бережного и эффективного использо-
вания водных ресурсов Казахстана, 
цены не имеющих в будущем.
 Жизнь показала, что в челове-
ческой среде бороться с коррупцией  
карательными   мерами наказания и 
вызовом к совести не всегда дает нуж-
ного результата, а гораздо эффектив-
нее технологически исключить воз-
можности ее появления.
 Возможно  в этом одно из про-
явлений сплава науки, изобретений и 
инноваций, призванных сделать нашу 
жизнь безопасной и благополучной на 
перспективу. Нет их – нет прогресса в 
развитии.
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 В 1860 году появился пер-
вый двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС), созданный французским меха-
ником Этьеном  Ленуаром. Постоянно 
совершенствуясь, ДВС стали в настоя-
щее время массовыми силовыми уста-
новками на транспорте. Достоинства 
ДВС обеспечивал прогрессивный для 
того времени способ преобразования 
тепловой энергии в механическую 
работу, обладавший потенциалом к 
дальнейшему совершенствованию.
 Современный ДВС выглядит 
как чудо техники, созданный на пере-
довых идеях, материалах и техноло-
гиях  в моторостроении. Однако ДВС 
остаётся дорогой, с низкой эффек-
тивностью и загрязняющей экологию 
машиной. Так в чем же причина низ-
кой эффективности ДВС и тепловых 
двигателей вообще? Почему разруши-
тельная работа газов гораздо эффек-
тивнее  созидательной?

 Исторически сложилось так, 
что законы термодинамики были от-
крыты и введены в науку после изо-
бретения тепловых машин на основе 
анализа многочисленных наблюдений  
над их работой. Первая паровая  ма-
шина была создана  в то время, когда 
наука еще только спорила о природе 
тепловой энергии. Не стала исклю-
чением и теория ДВС, которая сфор-
мировалась к началу двадцатого века. 
Причина низкой эффективности ДВС 
в слабой теоретической базе, верной 
только  для  примитивного  способа  
преобразования  тепловой энергии  в 
механическую работу, по которому и  
работает современный двигатель!
 Проблема в том, что акаде-
мическая наука ошиблась в природе  
одного  вида тепловой потери, напря-
мую влияющей на качество преобра-
зования тепловой энергии. (Здесь и 
далее по тексту имеется ввиду только 

Ханиф Нафиков, изобретатель

теория  
Чудны  дела твои

Невозможно решить проблему на том
же уровне, на котором она возникла. 
Нужно стать выше этой проблемы,
поднявшись на следующий уровень

А. Эйнштейн
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эта потеря.) Именно эта потеря вы-
нуждает сжигать в двигателе огром-
ное количество топлива, одновремен-
но увеличивая  и другие известные на 
сегодня потери, такие, как трение, ги-
дравлические, потери рабочего тела и 
др.  
 Ошибка в классификации по-
тери теплоты, сопровождающая весь 
процесс преобразования тепловой 
энергии, не позволила разработать 
эффективный метод борьбы с ней. 
Этим объясняется отсутствие резуль-
тата в повышении эффективности от 
реализации идей, возникших на базе 
современной теории ДВС. Напри-
мер, работы над созданием адиабат-
ного двигателя на основе керамики, с 
ожидаемой эффективностью, как ут-
верждают авторы, порядка 50% про-
должаются более 20 лет. Беда в том, 
что борьба со следствием, а не с при-
чиной, вызывающей отвод огромного 
количества теплоты в систему охлаж-
дения, не может дать положительно-
го результата. Другая идея, которую 
безуспешно пытаются использовать, 
заключается в увеличении полезной 
работы в цикле с большей степенью 
процесса расширения, чем степень 
сжатия. Эта идея действительно жиз-
неспособна и необходима для даль-
нейшего повышения эффективности 
ДВС, но степень её применения будет 
зависеть от качества принимаемых 

мер для борьбы с потерей теплоты. 
Можно привести и другие примеры 
бесплодных изобретений, возникших 
из-за ошибочного обоснования низ-
кой эффективности двигателя совре-
менной теорией ДВС. 
 Четкое понимание природы 
потери теплоты даёт и верную ори-
ентировку на способ борьбы с ней. В 
результате получено строгое доказа-
тельство полного перехода тепловой 
энергии в механическую работу толь-
ко при выполнении определенного 
условия. Это условие, имеющее силу 
закона, является недостающим зве-
ном  в теории тепловых двигателей, 
а степень его выполнения  определя-
ет качество преобразования тепловой 
энергии в механическую работу. 
 В теоретической термодина-
мике дается уравнение эквивалент-
ности перехода тепловой энергии в 
механическую работу в замкнутой 
системе. Без выполнения требования 
найденного закона данное уравнение 
носит декларативный характер, так 
как только идеализацией рабочего 
тела, термодинамических процессов 
и машины невозможно гарантировать 
полного преобразования работы те-
плоты в механическую. Парадокс в 
том, что сегодня любая конструкция 
двигателя, на основании первого на-
чала термодинамики, принимается 
идеальной, в которой  вся  работа те-
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плоты преобразуется в механическую 
работу. Формальный характер идеа-
лизации механизма приводит к тому, 
что теоретический цикл  в действи-
тельности сопровождается частичной  
потерей, деградацией теплоты. При-
водимые в литературе показатели тер-
мических кпд теоретических циклов 
справедливы только для работы газов 
в цилиндре двигателя, так как не учи-
тывают долю деградированной тепло-
ты, на величину которой влияет кон-
струкция механизма. Так как физику 
невозможно обмануть, или обойти, то 
в реальном цикле эту потерю вынуж-
дены  вычесть из полезной работы  
под видом механической потери, а для 
её утилизации организовать мощную 
систему охлаждения. Завышенный 
уровень преобразования теплоты в 
теории  приводит к большой  разнице  
показателей эффективности теорети-
ческого и действительного циклов.  
Безусловно, правильно любые виды  
потерь, сопровождающих работу 
двигателя, относить к механическим 
потерям, но крайне важно знать их 
природу. Только при таком подходе 
можно разработать эффективные ме-
тоды и способы борьбы, исключаю-
щие или хотя бы минимизирующие 
эти потери. Жесткий характер поте-
ри теплоты  выражается в увеличе-
нии её доли при попытке улучшить 
работу газов в цилиндре, что приво-

дит к  снижению работоспособности 
и эффективности  двигателя. Отсюда 
вывод: современная теория ДВС рас-
сматривает частный, наихудший слу-
чай преобразования тепловой энергии 
в механическую работу, где процесс 
преобразования сопровождается ча-
стичной её потерей, о существовании 
и природе  которой она ничего не зна-
ет. Тогда, исходя из условий проведе-
ния теоретического цикла, где термо-
динамические процессы протекают 
адиабатически, можно говорить о бес-
полезности попыток поднять эффек-
тивность в двигателе из адиабатного 
материала.
 Найденное доказательство 
применимо не только в теории ДВС, 
но и для всех машин преобразующих 
тепловую энергию в механическую 
работу вне зависимости от способа 
подвода теплоты. Выполнить в порш-
невых  ДВС требуемое условие пре-
образования энергии в полном объёме 
невозможно, что вызвано с преобра-
зованием возвратно-поступательного 
движения  во вращательное, хотя ве-
личина потери теплоты и приближа-
ется к нулю. На практике степень со-
кращения потерь будет определяться 
как совершенством конструкции дви-
гателя, так и экономической целесо-
образностью вести борьбу с ними до 
победного конца. Это связано с тем, 
что интенсивность сокращения поте-
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ри теплоты имеет нелинейный харак-
тер и падает, по мере более полного 
выполнения  закона преобразования. 
Применение закона преобразования 
позволяет оценить  эффективность 
любой  конструкции ещё на стадии 
проектирования, зная кинематиче-
скую схему двигателя, аналитическим 
или графоаналитическим методом. 
Нагляден и прост графоаналитиче-
ский метод, позволяющий доволь-
но точно определить эффективность 
принятых конструктивных решений. 
Для создания  двигателя применяются 
технологии, материалы и часть дета-
лей, используемые в современном мо-
торостроении. 
 Сокращение потери тепло-
ты и  более полное преобразование 
в механическую работу позволит ка-
чественнее проводить работу газов в 
цилиндре двигателя, что приведёт к 
росту индикаторного, а значит и эф-
фективного КПД.  Только при этих 
условиях появляется возможность 
использовать пролонгированный про-
цесс расширения, что сократит отвод 
тепла к холодному источнику без по-
тери  работоспособности  двигателя. 
Предварительный анализ показывает, 
что эффективность двигателя, создан-
ного на основе полной теории ДВС, 
будет примерно 1,5-2 раза выше со-
временных двигателей.      
 Отставание теории от прак-

тики оказало негативное влияние на 
второй закон термодинамики. Осно-
вой его является прекрасный теоре-
тический цикл Карно, предложенный  
в 1824 году, где он обосновал необ-
ходимые условия  для совершения 
газами работы в периодически дей-
ствующей тепловой машине. Совре-
менная теория утверждает, что кпд 
цикла Карно равен единице только 
при температуре холодного источ-
ника равной абсолютному нулю или 
при бесконечно высокой температуре 
горячего источника, что невозможно 
обеспечить в реальных условиях.  По-
чему  же  первый, фундаментальный  
закон   термодинамики  в  определен-
ном   интервале температур не выпол-
няется в полном  объёме? Здесь ака-
демическая наука делает очередной 
промах – теоретический цикл Карно 
равен единице при любой величине 
температурного потенциала между 
источниками теплоты! Снятие темпе-
ратурных ограничений для достиже-
ния 100% эффективности работы газа 
в теоретическом цикле не гарантирует 
полное преобразование теплоты в ме-
ханическую работу в идеальной ма-
шине, если она выполнена без учета 
условия преобразования. 
 Данная работа является анон-
сом о решении проблемы эффектив-
ности ДВС на более высоком теоре-
тическом уровне, запоздавшем как 
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минимум лет на сто. Несколько слож-
нее и объёмнее  доказательство зако-
на преобразования теплоты в механи-
ческую работу, диктующего правила 
конструирования тепловой машины. 
Без раскрытия доказательства, где в 
первую очередь необходимо доказать 
существование потери теплоты и объ-
яснить её природу, не имеет смысла 
говорить об улучшении других пока-
зателей ДВС. Материала на эту тему 
хватило бы на целую книгу. Предсто-
ит преодолеть в первую очередь инер-
цию мышления учёной рати, которая, 
не   найдя  решения  проблемы, сми-
рилась с существующим положением 
в теории  тепловых двигателей ДВС. 
И все же надо признать, именно они  
являются профессионалами  самого 
высокого уровня, обладающими фун-
даментальными знаниями. 
 Сложившуюся ситуацию с 
решением  проблемы ДВС автором,  
прекрасно отражает короткая, но ём-
кая по содержанию, известная  цитата  
Эйнштейна о невежде, правда всё слу-
чилось не так быстро, как хотелось 
бы. 
 Потребовалось более 10 лет 
безуспешных поисков решения про-
блемы ДВС в рамках современной те-
ории, чтобы прийти к выводу в её не-
совершенстве. Разгадать физическую 
сущность этой головоломки удалось 
в 2000г, сейчас она может показаться  

на удивление  логичной и простой. 
Дальнейшие исследования позволили 
найти и убрать белые пятна в совре-
менной теории. Открытый закон пре-
образования теплоты в механическую 
работу совместно с циклом Карно 
выводит теорию на новый уровень, 
позволяет на его основе  вести  целе-
направленную работу по повышению 
эффективности двигателя.  
 Самым простым и убедитель-
ным доказательством верности ново-
го уровня    теории было бы создание 
на его базе экспериментального дви-
гателя. На издание книги, хотя бы в 
малом объёме, и создание двигателя 
требуются  средства, а возможности 
автора ограничены.  
 Академическая наука совер-
шила самую дорогостоящую для 
общества  оплошность, однобоко 
рассматривая теорию ДВС. Только 
комплексное решение задачи, состо-
ящей из термодинамики и механики, 
позволит повысить эффективность, 
раскрыть уникальные возможности 
ДВС, снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. 
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1. Инновационный патент № 25476 
«СПОСОБ 

ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ 
МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ»

 Изобретение относится к об-
ласти цветной металлургии и может 
быть использовано при переработке 
сульфидных концентратов, содержа-
щих цветные металлы.
 Способ переработки сульфид-
ных медных концентратов включает 
рудно-термическую плавку шихты, 
состоящей из медного концентрата 
и известняка с получением штейна и 
отвального шлака, конвертирование 
штейна с подачей флюса, с получе-
нием черновой меди и конвертерного 
шлака, причем плавку шихты прово-
дят с добавлением концентрата кон-
вертерного шлака в количестве 25-
35% и при расходе известняка 5-6% от 
массы исходного медного концентра-
та.
 Техническим результатом 
предлагаемого изобретения является 
повышение степени извлечения меди 
и снижение расхода электроэнергии 
на плавку шихты.
 Патентообладатель: Акцио-
нерное общество «Центр наук о зем-

ле, металлургии и обогащения».
2. Инновационный патент № 25477 

«СПОСОБ SADMELT 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО ЦВЕТНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ И ЖЕЛЕЗО»

 Изобретение относится к ме-
таллургической промышленности, 
преимущественно к металлургии ни-
келя и кобальта, и касается способов 
получения жидкого металла при пере-
работке окисленного металлсодержа-
щего природного сырья и техноген-
ных материалов. 
 Предлагаемый способ состоит 
в комбинации из нескольких процес-
сов: сушка и прокалка влажной руды 
до 800-1000°C отходящими газами 
печи; затем подача в шлаковый рас-
плав окислительно-плавильной зоны 
однозонной печи шихты, состоящей 
из прокаленной руды, флюсов, жидко-
го или твердого  перерабатываемого 
шлака, углеродосодержащего матери-
ала и кислорода в кислородосодержа-
щем дутье в количествах, необходи-
мых для полного сгорания углерода 
с максимальным выделением тепла; 
далее ведут расплавление шихты в 
окислительно-плавильной зоне с об-
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разованием жидкого шлака, поступа-
ющего в отдельно стоящий агрегат - 
электропечь постоянного тока. В этот 
агрегат, работающий за счет энергии 
постоянного тока, подают углеродсо-
держащий материал, дополнительные 
флюсы в количествах, необходимых 
для восстановления оксидов извле-
каемых металлов в металлическую 
фазу и компенсации тепловых затрат. 
При этом поддерживают отношение 
удельного расхода электроэнергии на 
тонну извлекаемого металла в преде-

лах 0,17-0,20, удельный расход кисло-
рода в пределах 0,07-0,08, расход угля 
- 0,08-0,09.
  Техническим результатом 
предлагаемого способа является по-
вышение извлечения металлов в 
штейн (ферросплав) за счет дополни-
тельного восстановления их и улуч-
шения разделения шлаковой и метал-
лической фаз.
 Патентообладатель: Садыков 
Серик Барлыкович.

3. Инновационный патент № 25472 
«СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ КАПИЛ-
ЛАРТЕМИЗИНА ИЗ ARTEMISIA 

COMMUTATA BESS, 
ОБЛАДАЮЩЕГО 

АНТИОКСИДАНТНОЙ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНО - 
ЖЕЛЧЕГОННОЙ

 АКТИВНОСТЬЮ»
 Изобретение относится к об-
ласти биоорганической химии, химии 
природных и физиологически актив-
ных веществ. 
 Задачей данного изобретения 
является изыскание веществ облада-
ющих антиоксидантную активность 
(АОА) из доступных источников.
 Преимуществом изобретения, 
по сравнению с выделением капиллар-
темизина авторами [1.S.Hunecketal, 
Phytochemistry 25, 883 (1986). 
2.J.Jakupovicetal, Phytochemistry 30 
(5), 1645-1648 (1991)], включающе-
го экстракцию смесью метилового 
спирта, этилового эфира и петролей-
ного эфира в равных долях, затем ко-
лоночную хроматографию, очистку с 

получением метиловых эфиров вза-
имодействием диазометана, а также 
доочисткой методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии, 
является то, что разработанный нами 
способ выделения капиллартемизина 
1. из растительного сырья, произрас-
тающего на территории Республики 
Казахстан, исключает такую много-
стадийную очистку.
 Способ выделения капиллар-
темизина 1, обладающего АОА отли-
чающийся тем, что его источником 
служит растительное сырье полынь 
ArtemisiacommutateBess (полынь 
плотная), произрастающая на терри-
тории Республики Казахстан; вклю-
чающий экстракцию хлороформом 
с последующей колоночной хрома-
тографией полученного экстракта на 
силикагеле элюированием смесью 
растворителей гептан-этилацетат в 
соотношении 3:2.
 Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное казенное 
предприятие «Евразийский нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гуми-
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лева» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

4. Инновационный патент № 25543 
«СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРОВ С АКТИВНОЙ 
ФАЗОЙ В ВИДЕ 

НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ 
ГИДРИРОВАНИЯ 
НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ»

 Изобретение относится к ката-
лизаторам для гидрирования ацетиле-
новых спиртов. 
 Задачей настоящего изобрете-
ния является получение катализатора 
гидрирования простым способом с 
содержанием в нем в качестве актив-
ного компонента палладия с низким 
процентным содержанием (0,5%). Из-
вестный катализатор, требует приме-
нения в качестве растворителя этанол 
и более энергозатратных способов 
восстановления и регенерации ката-
лизатора гидрирования.
 Поставленная задача достига-
ется предлагаемым составом катали-
затора для гидрирования ацетилено-
вых спиртов, включающий палладий, 
природные полисахариды (пектовая 
кислота и геллан) и оксид цинка, при 
следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: хлорид палладия -0,94-
2,11; природные полисахариды -0,94-
2,11; оксид цинка - 95,95 - 97,10.
 Патентообладатель: Акцио-
нерное общество «Институт органи-
ческого катализа и электрохимии им. 
Д.В. Сокольского».

5. Инновационный патент № 25550 
«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРО-

СУЛЬФИДА КАЛЬЦИЯ»

 Изобретение относится к об-
ласти электрохимии и может быть ис-
пользовано для получения гидросуль-
фида кальция.
 Задачей предлагаемого изобре-
тения является синтез гидросульфида 
кальция электрохимическим методом.
 Технический результат дан-
ного изобретения достигается тем, 
что гидросульфид кальция получают 
путем электролиза в электролизере 
с разделенными электродными про-
странствами анионитовой мембра-
ной, и в качестве анода используют  
графитовый электрод, а катода - ком-
позиционный электропроводный се-
ра-графитовый электрод, изготовлен-
ный по Предпатенту РК /Баешов А.Б., 
Мамырбекова А.К., Омарова А.К. и 
др. Способ изготовления сера-графи-
тового электрода. Предпатент РК № 
17771, Бюлл. № 9, 2006/. 
 Изготовление сера-графито-
вого электрода осуществляется сле-
дующим образом: порошки серы и 
графита размером 50-100 мкм пере-
мешивают при соотношении 50:50 
(масс.,%) и нагревают смесь до тем-
пературы плавления серы (110-120°C) 
до образования однородной массы в 
емкости определенной формы и ох-
лаждают до комнатной температуры. 
При этом формируется компактный 
композиционный электрод. Получен-
ный электрод обладает достаточно 
высокой электропроводностью, и сера 
в составе электрода обладает высокой 
электрохимической активностью. 
 Патентообладатель: Акцио-
нерное общество «Институт органи-
ческого катализа и электрохимии им. 
Д.В. Сокольского».
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ВЕТЕРИНАРИЯ
6. Инновационный патент №25456 

«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНАКТИВИРОВАННОЙ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

БРУЦЕЛЛЕЗА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА»

 Изобретение относится к об-
ласти ветеринарной микробиологии и 
может быть использовано для профи-
лактики бруцеллеза животных.
 Задачей изобретения является 
разработка стабильной и эффектив-
ной вакцины против бруцеллеза круп-
ному рогатому скоту.
 Технический результат, обе-
спечиваемый изобретением, выража-
ется в повышении специфичности и 
высокой иммуногенности вакцины.
 Способ получения инактиви-
рованной вакцины против бруцеллеза 
крупного рогатого скота, включаю-
щий инактивацию штамма бруцелл, 
их сорбирование на минеральном 
адъюванте, с последующим добав-
лением иммуностимулятора и ста-
билизатора, 3-4 суточную культуру 
штамма Brucella abortus В-0165 960/
W1 смывают 0,5% формализирован-
ным физиологическим раствором, 
затем фильтруют при помощи сте-
рильной марли, отстаивают в течение 
1 сут, после чего надосадочную жид-
кость сливают, а из осадка готовят 100 
млрд. взвесь бруцелл, затем получен-
ную взвесь инактивируют нагревани-
ем при температуре 60°C в течение 
30 мин, охлаждают при температуре 
10°C в течение 18-20 ч, затем взвесь 
сливают в колбу и выдерживают до 

полного осаждения осадка, надосадок 
отбрасывают, после чего из осадка бе-
рут 2,5 см3 протективного антигена, 
который добавляют к смеси 6,0 см3 
масляного адъюванта и 1,5 см3 рас-
твора нуклеоната натрия и получают 
целевой продукт. 
 Патентообладатель: Товари-
щество с ограниченной ответственно-
стью «Казахский научно - исследова-
тельский ветеринарный институт».

7. Инновационный патент № 25459 
«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БРУ-

ЦЕЛЛЕЗНОГО АЛЛЕРГЕНА ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ 

БРУЦЕЛЛЕЗА У СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»

 Изобретение относится к об-
ласти ветеринарии и может быть ис-
пользовано для диагностики бруцел-
леза животных.
 Задачей является разработка 
способа получения аллергена для вы-
явления бруцеллеза у сельскохозяй-
ственных животных, уменьшающего 
значительной расход бактериальной 
массы и упрощения технологии изго-
товления препарата.
 Технический результат, обе-
спечиваемый изобретением, выража-
ется в повышении специфичности ал-
лергена.
 Способ получения бруцеллез-
ного аллергена для выявления бру-
целлеза у сельскохозяйственных жи-
вотных, включающий дезинтеграцию 
суспензии бруцелл ультразвуком, ав-
токлавирование, центрифугирование 
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и последующую очистку надосадоч-
ной жидкости через стерилизующий 
фильтр, 100 млрд. взвесь вакцинно-
го штамма бактерий Brucella abortus 
В-0109 КазНИВИ 19 инактивируют 
0,5% раствором формалина, затем 
добавляют 0,01% раствора тритона 
Х-100, после чего выдерживают при 
комнатной температуре в течение 7-10 
сут, затем очищают через стерилизу-

ющий фильтр и полученный гомоге-
нат разводят 1:10 соответственно с 
физиологическим раствором, после 
чего консервируют 37% формалином, 
разливают во флаконы и получают це-
левой продукт.
 Патентообладатель: Товари-
щество с ограниченной ответственно-
стью «Казахский научно-исследова-
тельский ветеринарный институт». 

8. Патент № 25440 
«ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СБОР 

«ҚҰМЖЕБІ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕВМАТИЗМА»

 Изобретение относится к ле-
карственным препаратам раститель-
ного происхождения и может исполь-
зоваться при лечении ревматизма и 
заболеваниях органов пищеваритель-
ной системы, в частности при воспа-
лении слизистой желудка - гастрите.
Лечебный эффект - результат при при-
менении предлагаемого лекарствен-
ного сбора заключается в комплекс-
ном терапевтическом воздействии на 
больные органы человека, как при 
лечении ревматизма, так и на фоне 
болезней  органов  пищеварительной  
системы,  в  том  числе воспалении 
слизистой оболочки желудка (гастри-
та).
 Указанный результат достига-
ется за счет того, что в лекарствен-
ном сборе «ҚҰМЖЕБІ» для лечения 
ревматизма, в состав которого вхо-
дит душица обыкновенная (Origanum 
Vulgare L.) дополнительно включе-
ны тысячелистник обыкновенный 

(Achillea Filipendulina), валериана ле-
карственная (Valeriana offi cinalis L.), 
аир обыкновенный (Acorus calamus 
L.), девясил высокий (Inula helenium 
L.) и купена душистая (Polygonatum 
odoratum (Mill) Druce) с соотношени-
ем компонентов:

 Патентообладатель: 
Жаркинбеков Таттибек; Жаркинбеков 
Нурлан Таттибекович.

9. Инновационный патент № 25527 
«СПОСОБ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕО-

АРТРОЗА КОЛЕННОГО 
СУСТАВА»

 Изобретение относится к ме-
дицине и может быть использовано 
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Тысячелистник обыкновенный 30%
Душица обыкновенная 25%
Валериана лекарственная 22%
Аир обыкновенный 15%
Девясил высокий 5%
Купена душистая 3%
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при хирургическом лечении дефор-
мирующего остеоартроза коленного 
сустава.
 Задачей предлагаемого изо-
бретения является разработка спо-
соба хирургического лечения дефор-
мирующего остеоартроза коленного 
сустава, позволяющего уменьшить 
болевой, отечный синдром, снизить 
внутрикостное давление, путем де-
компрессии и стимулировать неоанги-
огенез, для улучшения регионального 
и коллатерального кроволимфообра-
щения в области сустава и функции 
конечности. 
 Поставленная задача реша-
ется путем формирования туннеля в 
проекции мыщелков бедра и в мета-
физе большеберцовой кости полым 
тубусным сверлом диаметром 0,6-0,8 
см, туннелированием мягких тканей 
бедра и голени, с аутоимплантацией 
клеток красного костного мозга в тун-
нели мягких тканей.
 Заявленный способ позволяет 
уменьшить боль, отеки, снизить вну-
трикостное давление, стимулировать 
неоангиогенез и улучшить регионар-
ное и коллатеральное кровообраще-
ние, нормализовать лимфо-венозный 
дренаж, улучшить статодинамические 
функции конечности и условия жизни 
больного.
 Способ хирургического ле-
чения деформирующего артроза ко-
ленного сустава, включающий тун-
нелирование мягких тканей и костей, 
отличающийся тем, что дополнитель-
но проводят туннелирование мягких 

тканей бедра и голени с аутоимплан-
тацией клеток красного костного 
мозга, а туннель в костях выполняют 
полым тубусным сверлом диаметром 
0,8-1 см. 
 Патентообладатель: Исмай-
лов Каканай Абдуллинович.

10. Инновационный патент №25589 
«СПОСОБ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА 
РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ С 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 

РИНИТАМИ»
 Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к аллергологии и 
иммунологии, и может быть исполь-
зовано для прогнозирования риска 
развития бронхиальной астмы у детей 
с аллергическими ринитами.
 Задачей изобретения является 
разработка способа прогнозирования 
риска развития бронхиальной астмы у 
детей с аллергическими ринитами.
 Технический результат - пред-
лагаемый способ позволяет с высокой 
степенью точности прогнозировать 
риск развития бронхиальной астмы у 
детей и соответственно своевременно 
назначить коррекцию функциональ-
ного состояния иммунной системы 
для профилактики развития осложне-
ний аллергического ринита, особен-
но таких потенциально опасных, как 
бронхиальная астма.
 Патентообладатель: Жахано-
ва Ботагоз Амангельдиевна; Шортан-
баев Алихан Абжанович.
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ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
11. Инновационный патент №25520 

«СПОСОБ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

ШУБАТА»
 Изобретение относится к пи-
щевой промышленности, в частности 
к молочной индустрии, а именно спо-
собу хранения шубата.
 Задачей изобретения является 
разработка способа длительного хра-
нения шубата до 1 года, без изменения 
химического состава и органолепти-
ческих свойств продукта. 
 Способ позволяет сохра-
нить содержание витамина «А» - 
0,04мг/100г, «РР» -0,14 мг/ 100 г, «С»-
7,5 мг/ 100 г, «Е»-0,11 мг/100г. Шубат, 
после длительного хранения 6-12 
месяцев, имеет густую, однородную 
консистенцию, без хлопьев, при отку-
порке сосуда выделяется небольшая 
пена. Напиток среднегазированный.
 Способ длительного хранения 
шубата, включающий созревание шу-
бата, охлаждение до +4ºC, бутилизи-
рование, хранение, отличающийся 
тем, что после бутилизирования до-
полнительно проводят быстрое замо-
раживание шубата при температуре 
-18-21ºC в течение 6-8 ч для длитель-
ного хранения при температуре -4ºС. 
 Патентообладатель: Тоханов 
Мусатилла; Баймуканов Асылбек; 
Баймуканов Дастанбек Асылбекович; 
Тоханов Болат Мусатиллаевич; Муз-
рапов Мухитдин Абдурашитович.

12. Инновационный патент №25522 
«СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВОГО 
ПРОДУКТА «БАПОЛ - М»

 Изобретение относится к обла-
сти технологии пищевых продуктов и 
специального раздела медицины - ди-
етологии и может быть использовано 
для диетического питания.
 Задачей изобретения является 
создание пищевого продукта с улуч-
шенными биологическими свойства-
ми. 
 Технический результат:
1. Смешиванием разных видов отру-
бей в различных пропорциях (пше-
ничных, ржаных, овсяных др.), имею-
щих размеры частиц 50-250 мкм;
2. Использованием размеров частиц 
отрубей от 50 до 250 мкм; 
3. Увлажнением указанной смеси от-
рубей; 
4. Обработкой полученной смеси в 
инфракрасной печи  в течение 2-7 ми-
нут при температуре 450°С.
 Способ приготовления пи-
щевого продукта «Бапол М» осу-
ществляется следующим образом. 
Предварительно на мини-мельнице 
производится размельчение пшенич-
ных, ржаных,  либо овсяных, отрубей 
в течение 20 минут до размеров частиц 
50-250 мкм. Этого времени размель-
чения достаточно для получения ука-
занной фракции отрубей. После этого 
смесь увлажняется горячим паром в 
течение 2-х минут. Затем увлажнен-
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13. Патент № 16697 «УДАРНЫЙ 
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПЕРФОРАТОРА»
 Изобретение относится к гор-
ным машинам и может быть исполь-
зовано в электромагнитных перфора-
торах, предназначенных для бурения 
шпуров и скважин малого диаметра в 
породах любой крепости.
 Задачей предполагаемого изо-
бретения является создание более 
эффективной системы охлаждения   
обмоток ударного узла электромаг-
нитного перфоратора.
 Техническим результатом 
предполагаемого изобретения явля-
ется повышение надежности работы 
ударного узла электромагнитного пер-
форатора за счет более эффективного 
охлаждения его обмоток.
 Для этого в предлагаемом 
ударном узле электромагнитного пер-
форатора, содержащем магнитопро-
вод, состоящий из ярма с двойными 
стенками, переднего, среднего и за-
днего полюсов, обмотки прямого и 
обратного хода, состоящие из секций, 
размещенных на кольцевых каркасах 
с боковыми стенками, охватываю-
щих трубообразную направляющую с 
продольным ребром на наружной по-

верхности, переходные окна, выпол-
ненные в боковых стенках кольцевых 
каркасов и в среднем полюсе, распо-
ложенные вдоль продольного ребра 
одно напротив другого, торцевые ка-
налы между кольцевыми каркасами, 
выполненные в боковых стенках этих 
каркасов в виде кольцевых проточек, 
герметически перекрытых по конту-
ру вставками, входные и выходные 
каналы, выполненные в основаниях 
торцевых каналов и размещенные по 
разные стороны от переходных окон, 
соосно размещенные в направляющей 
хвостовик буровой штанги, ферро-
магнитный боек и амортизатор, на на-
ружной поверхности направляющей 
выполнены поперечные ребра в коли-
честве, равном количеству торцевых 
каналов, содержащих и входной, и 
выходной каналы, каждое поперечное 
ребро выполнено в виде ломаной ли-
нии с не менее, чем с двумя изломами 
и присоединено к продольному ребру 
началом с одной стороны, а концом 
- с другой стороны, каждое попереч-
ное ребро первым и вторым изломами 
разделено на три части, из которых 
первая часть ребра от его начала до 
первого излома, и вторая часть ребра, 
от его конца до второго излома, раз-

УСТРОЙСТВА

ная смесь помещена в инфракрасную 
печь на 2-7 минут и выдерживается 
при температуре 450 градусов. После 
охлаждения производится перемеши-
вание продукта в течение 5 минут в 
сместители со скоростью 20 об/мин. 
Продукт фасуется в герметичную упа-

ковку (банки, полиэтиленовые паке-
ты, бумажные пакеты и д.р.).
 Патентообладатель: Тель Ле-
онид Зигмондович; Лысенков Сергей 
Петрович; Даленов Ерболат Дербиса-
лиевич. 
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мещены по разные стороны от соот-
ветствующего этому поперечному ре-
бру торцевого канала и параллельны 
друг другу, при этом первая и вторая 
части поперечного ребра выполне-
ны такой длины, при которой третья 
часть ребра, соединенная в изломах с 
первыми двумя частями, не перекры-
вает ни входной, ни выходной каналы, 
находящиеся в упомянутом торцевом 
канале.
 Патентообладатель: Дочер-
нее государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Ин-
ститут горного дела им. Д.А. Кунае-
ва» Республиканского государствен-
ного предприятия «Национальный 
центр по комплексной переработке 
минерального сырья Республики Ка-
захстан» (на праве хозяйственного 
ведения) Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан.

14. Инновационный патент №25484 
«ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ С ГАЗОТУРБИННОЙ НАД-
СТРОЙКОЙ И С 

РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА» 
 Изобретение относится к те-
плоэлектроэнергетике и может ис-
пользоваться в наземных энергетиче-
ских установках для механического 
привода полезной нагрузки, напри-
мер, электрогенераторов газотурбин-
ных теплоэлектростанций.
 Техническая задача, решаемая 
изобретением, заключается в том, 
чтобы организовать газотурбинные 
циклы основного двигателя и дви-
гателя газотурбинной надстройки за 

счёт сжигания дешевого низкосорт-
ного твёрдого топлива. При этом со-
хранить возможность использования 
разработанного и выпускаемого про-
мышленностью газотурбинного и те-
плотехнологического оборудования.
Газотурбинный двигатель с газотур-
бинной надстройкой с регенерацией 
тепла, состоящий из двух двигателей 
основного газотурбинного двигателя 
и двигателя газотурбинной надстрой-
ки, а также содержащий компрессор, 
камеру сгорания, турбину высокого 
давления, силовую газовую турбину, 
рекуперативный газовоздушный те-
плообменник, дополнительный ком-
прессор, воздушную турбину для при-
вода дополнительного компрессора и 
силовую воздушную турбину, газово-
дяной теплообменник, систему пода-
чи топлива и дополнительную камеру 
сгорания, выполненную в виде топки 
с кипящим слоем, причём в кипящий 
слой топки установлен трубчатый воз-
духоподогреватель. Твёрдое топливо 
в кипящий слой топки подаётся в пы-
левидном состоянии. Твёрдая состав-
ляющая пиролиза топлива (полукокс) 
сжигается в кипящем слое топки, а 
газообразная (энергетический газ) - в 
камере сгорания основного двигателя.
 Патентообладатель: Неком-
мерческое акционерное общество 
«Алматинский университет энергети-
ки и связи».

15. Патент № 25505  
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ 

КОЛЕБАНИЙ ЖИДКИХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ В 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕР-
НАХ ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВ-

КЕ И НАГРЕВА В 
ПРОЦЕССЕ СЛИВА»

 Изобретение относится к же-
лезнодорожному транспорту и пред-
назначено для уменьшения колебаний 
жидких нефтеналивных грузов при их 
транспортировке и ускорения процес-
са слива нефтепродуктов.
 Задачей предлагаемого изо-
бретения является создание высо-
коэффективного устройства для 
уменьшения колебаний жидких не-
фтепродуктов в котле железнодорож-
ных цистерн при транспортировке и 
для нагрева в процессе слива.
 Технический результат - повы-
шение безопасности движения нефте-
наливных железнодорожных цистерн, 
повышение производительности и 

эффективности процесса слива не-
фтепродуктов, сокращение времени 
простоя цистерн, ускорение оборачи-
ваемости цистерн на сети железных 
дорог.
 Технический результат дости-
гается тем, что устройство для гаше-
ния колебаний жидких нефтепродук-
тов в железнодорожных цистернах 
при их транспортировке и нагрева в 
процессе слива, представляет собой 
поперечный волнорез. Новым явля-
ется то, что устройство представляет 
собой поверхность в форме окруж-
ности с концентрично размещенными 
отверстиями, и содержит гибкий на-
гревательный элемент, размещенный 
по всей площади устройства.
 Патентообладатель: Муса-
ев Жанат Султанбекович; Солоненко 
Владимир Гельевич.

НЕФТЯНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

16. Инновационный патент № 
21190 «ТРУБНЫЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ФАЗ (ТНРФ)»
 Изобретение относится к 
устройствам для разделения нефтя-
ных эмульсий на газ, нефть, воду пла-
стовую и твёрдые примеси. 
 Задачей изобретения является 
создание наклонного технологиче-
ского трубопровода с простым, на-
дёжным и недорогим внутритрубным 
устройством для повышения эффек-
тивности разделения нефтегазовой 
эмульсии на нефть, газ, воду пласто-
вую и песок, а так же позволяющим 
конструировать последовательную 

(для увеличения производительности) 
или параллельную (для увеличения 
степени извлечения) сеть ТНРФ с ча-
стичным или полным отказом от до-
рогостоящего технологического обо-
рудования (сепараторы, отстойники, 
фильтры), применяемого на установ-
ках подготовки нефти, и возможность 
изготовления устройства на базе лю-
бой строительно-монтажной органи-
зации.
 Технический результат изо-
бретения достигается тем, что пред-
лагаемый трубный нефтегазовый 
разделитель фаз (ТНРФ), снабжён в 
средней части патрубком для ввода 
нефтегазовой эмульсии, согласно изо-
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бретению состоит из корпуса, выпол-
ненного из стандартной трубы, с за-
креплёнными внутри трубы секциями 
с  Λ-образными пластинами, установ-
ленными одна над другой, под углом 
в 45° к вертикальной оси трубопрово-
да. В верхней части между смежными 
пластинами предусмотрены зазоры 
для флотации пузырьков газа и более 
легкой по плотности нефти в верх-
нюю и среднюю часть трубопровода, 
в нижней части между пластинами и 
внутренней поверхностью трубы так 
же предусмотрен зазор - для осаж-
дения и сбора в плёночном режиме 
течения более плотной жидкости и 
твёрдых включений в нижней части 
трубопровода.
 Патентообладатель: Акцио-
нерное общество «Научно-исследова-
тельский и проектный институт неф-
ти и газа».

17. Патент № 22661 «СПОСОБ ДЕ-
ЭМУЛЬСАЦИИ НЕФТИ»

 Изобретение относится к не-
фтеподготовке и может быть исполь-
зовано как на промысловых уста-
новках подготовки нефти, так и на 
нефтеперерабатывающих заводах в 
процессе глубокого обезвоживания и 
обессоливания нефти.
 Задачей изобретения являет-
ся получение технического результа-
та – уменьшение содержания серы в 
нефти, повышение антикоррозионной 
защиты и понижение энергозатрат на 
процесс деэмульсации нефти за счет 
понижения температуры деэмульса-
ции нефти без потери качества нефти 
в отношении нормированных показа-
телей: остаточных содержаний воды и 

солей в подготовленной нефти. 
 Технический результат дости-
гается тем, что в способе деэмуль-
сации нефти путем обработки ее 
деэмульгатором, содержащим оксиэ-
тилированный алкилфенол на основе 
триммеров пропилена, электролит, 
спирт, воду, используют деэмульгатор, 
содержащий в качестве электролита 
триполифосфат калия, или триполи-
фосфат натрия, или тринатрийфосфат, 
или кальцинированную соду, или ме-
тасиликат натрия, или жидкое стекло, 
в качестве спирта низший спирт или 
гликоль, и дополнительно содержа-
щий карбамид и в качестве защитной 
добавки триэталонамин или бензоат 
натрия, при следующем соотношении 
компонентов в деэмульгаторе, мас.%: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Патентообладатель: Менды-
баев Рафаиль Ганиевич; Джиенбаев 
Сержан; Казетов Сагидулла Ибатул-
лович; Сагиев Бауыржан Нурпеисо-
вич

Оксиэтилированный 
алкилфенол

на основе тримеров 
пропилена

30-65

Триполифосфат калия, или 
Триполифосфат натрия, 

или тринатрийфосфат, или 
кальцинированная сода, или 
метасиликат натрия, или 

жидкое стекло

2-5

Низший спирт или гликоль 14-17
Карбамид 2-3

Триэтаноламин или бензоат 
натрия

0,01 - 
0,02

Вода До 
100
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Знаете ли вы...
Употребление вилки за столом 

введено в моду одной принцессой 
родом из Венеции

 Вилка как столовый прибор 
создавалась столетиями. Когда в кар-
тинной галерее вы любуетесь старин-
ными портретами благородных краса-
виц, вам и в голову не приходит, что 
эти утонченные существа за пирше-
ственными столами ели мясо и рыбу 
руками. Еще в XVI-XVIII веках пра-
вила хорошего тона предписывали не 
брать мясо всей пятерней, тем более 
двумя руками, а лишь тремя пальца-
ми; пальцы не вытирать об одежду, 
а ополаскивать в специальной чаше 
с водой.Одно время в богатых домах 
Европы было модно есть в перчатках, 
чтобы руки оставались чистыми. По-
сле обеда испачканные жиром перчат-
ки выбрасывали. А ведь вилки тогда 
уже существовали...
 Первые вилки были огромны и 
имели всего один острый зубец, позже 
- два. Древние римляне использовали 
их, чтобы извлекать из котла или жа-
ровни куски мяса. Эти инструменты 
еще нельзя назвать вилками в нашем 
понимании, поскольку благородные 
патриции ели мясо руками, по кото-
рым до локтей стекал жир.
 В Неаполитанском националь-
ном музее хранится вилка, найденная 
в одной из могил античного города 
Пестум на юго-западе Италии. Ей бо-
лее двух с половиной тысяч лет.
Кардинал и епископ Остии (древней 

торговой гавани Рима) Петр Дамиа-
ни, живший в XI веке, утверждал, что 
употребление вилки за столом введе-
но в моду одной принцессой родом из 
Венеции, а оттуда распространилось 
и далее.
 Во Франции вилка впервые 

появилась на королевском столе в пе-
риод правления Карла V, а точнее - в 
1379 году. 
 В Англию первые вилки были 
ввезены в 1608 году из Италии.
 Небольшие серебряные, часто 
позолоченные, с богатыми украшени-
ями вилки для еды в тех пропорциях и 
формах, в каких мы их знаем сейчас, 
вошли в обиход лишь к середине XVI 
века, заменив два ножа, которыми 
пользовались за столом в «приличных 
домах». Но и тогда это был редкий 
предмет роскоши, признак изнежен-
ности. На новую моду есть вилками 
писали даже сатиры. Неудивительно, 
что большинство людей еще долго 
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продолжало подносить ко рту мясо, 
рыбу и дичь руками.
 Только в 1860 году в Англии 
было налажено массовое производ-
ство столовых приборов, в том числе 
вполне современных вилок, из сере-
бра или посеребренных металлов. 
Столовые приборы из нержавеющей 
стали начали завоевывать мир в 1920 
году.
 Россия по части вилок шла в 
ногу с историческим процессом. Еще 
при царе Алексее Михайловиче, как 
писал в путевых очерках один евро-
пеец, «за обедом для каждого гостя 
клали на стол ложки и хлеб, а тарель, 
нож и вилку - только для почетных го-
стей».
 Сын Алексея Михайловича 
Петр Великий тоже внес лепту в исто-
рию вилки на Руси. Не без его помо-
щи российская аристократия узнала 
вилку в XVIII веке.

В Норвегии существует памятник 
в виде гигантской канцелярской 

скрепки
 А знаете ли вы, что такое про-
стое приспособление, как канцеляр-
ская скрепка, было изобретено от-
носительно недавно – в 1899 году? 
А «родителем» незаменимого дер-
жателя листов бумаги стал норвежец 
Юхан Волер, математик и изобрета-
тель. По воспоминаниям современни-
ков, скрепку придумал он мимоходом. 
Дело в том, что однажды он сильно 
влез в долги. Оглядевшись, заметил 
кусок стальной проволоки, с кото-
рой и решил поэкспериментировать. 

Скрутил ее – и получил патент сразу 
на несколько вариантов скрепок. Эта 
первая скрепка была треугольной. Па-
тент принес Юхану достаточно денег, 
чтобы расплатиться с долгами.
 А как же скрепляли бумагу до 
скрепок? Лентами, продетыми в над-
резы и отверстия в листах, позднее 
– швейными булавками. Неизвестно, 
сколько пальцев прокололи несчаст-
ные секретарши, но скрепки в офи-
сах прекратили прокалывание бума-
ги и кровопролитие. Уже в 1900 году 
скрепки стали выпускать в США, а 
британская фирма Gem Manufacturing 
придала треугольной скрепке Волера 
вид классического двойного овала.
 А вот еще один интересный 
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факт, связанный со скрепкой: в Нор-
вегии помнят о скрепке и ее изобрета-
теле – в Осло стоит памятник в виде 
гигантской скрепки. Кому? Конечно 
же Юхану Волеру.

Американские горки -  вовсе не 
американские

 

 
 
 
 
 
 
 

 
А знаете ли вы, что известные нам 
американские горки неспроста во 
всем мире называют русскими. Ведь 
именно в России было придумано та-
кое развлечение как катание на санях 
с ледяных горок. Например, извест-
но, что при Петре I в районе Санкт-
Петербурга регулярно выстраивались 
горки примерно 25 метров в высоту, с 
углом наклона примерно 50°, при этом 
по бокам для безопасности устанав-
ливались деревянные борта. Катание 
на санях с этих ледяных горок было 
излюбленным зимним развлечением 

горожан. К концу XVIII века ледяные 
горки стали настолько популярными, 
что предприниматели в других стра-
нах стали их копировать, одновремен-
но внося некоторые новшества: вме-
сто саней стали применять вагонетки 
на рельсах. В Европе горки впервые 
появились в 1804 году в Париже под 
названием «Les Montagnes Russes» 
(Русские горки).

Пневматические шины изобрел 
ветеринар

 Ветеринаром этим был англи-
чанин Джон Данлоп. Он практиковал 
в Белфасте. Сам много ездил на ве-
лосипеде по окрестностям, выполняя 
свои обязанности, а его сын катался 
на трехколесном велосипеде. Тогда по 
краю обода закреплялся узкий слой 
резины для амортизации. Но не зря 
велосипед звали «костотрясом» – на 
камнях седока очень трясло, а в земле 
колеса проваливались. Глядя на сына, 
Данлоп решил модернизировать коле-
са, сделав ход мягче, и чтобы на до-
рожках не оставалось борозд от колес. 
Диск колеса обернул несколькими 
склеенными слоями резины, в кото-
рые накачал воздух. Сын был в вос-
торге. Ход велосипеда стал легким, 
колеса не вязли, а тряска исчезла.
 Местный торговец велосипеда-
ми помог Данлопу в получении патен-
та. В июле 1888 г. изобретение было 
зарегистрировано. Интересный факт: 
Данлоп получил патент и на вентиль. 
Как истинный врач, он описал его как 
маленькое отверстие, подобное «узко-
му каналу, который создает проход в 
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кишечнике».
 Данлоп зарегистрировал ком-
панию по производству шин в 1896 г. 
С 1900 г. ее название – Dunlop Rubber 
Company. Немного позже Данлоп 
приступил к выпуску автомобильных 
шин. Джон Данлоп умер в 1921 г. Его 
компания DRC к тому времени стала 
одной из крупнейших в Соединенном 
Королевстве.

Пуговица в прошлом – очень 
дорогой товар

 Древние люди вместо пуговиц 
соединяли куски своей одежды шипа-
ми от растений, косточками животных 
и палками. В Древнем Египте уже ис-
пользовались пряжки или один кусок 
одежды продевался в отверстие, сде-

ланное в другом, или концы просто 
связывались.
 Кто именно изобрел пуговицу, 
неизвестно: одни ученые склоняются 
к тому, что это были греки или римля-
не, другие – что пуговица пришла из 
Азии. Делались они преимуществен-
но из слоновой кости.
 Широкое распространение пу-
говицы получили только в XIII веке. И 
почти до XVIII века были признаком 
богатства и знатного происхождения: 

короли и аристократия могли позво-
лить себе заказать пуговицы из золота 
и серебра. В начале XVIII века пуго-
вицы стали делать из металла и меди, 
но почти до конца XIX века пугови-
цы были настолько дорогим товаром, 
что их перешивали с одной одежды на 
другую.

Изобретатель Pringles был похоро-
нен в тубе из-под чипсов

 Фредрик Дж. Баур из Цинцин-
нати, штат Огайо, так гордился своим 
изобретением, что просил после сво-
ей смерти поместить прах в упаковку 
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из-под чипсов. Всю жизнь он работал 
химиком-органиком и пищевым тех-
ником в компании Procter & Gamble. 
 В 1966 году Баур подал заявку 
на патент на высокие тубы-упаковки 
и новый метод укладки в них изогну-

тых чипсов. Патент был выдан через 
четыре года, и Баур смог уйти в от-
ставку в начале 80-х, уверенный, что 
он придумал что-то действительно 
классное. Изобретатель был так вос-
хищён собственным творением, что 
захотел быть похороненным в нём. 
Баур скончался в мае 2008 года в воз-
расте 89 лет, и его дети исполнили 
эту просьбу — его прах был разделен 
между парой урн и упаковкой из-под 
Pringles, которая хранится в гробу в 
пригороде Спрингфилда.

Контактные линзы берут свое 
начало еще с XVI века

 Контактная коррекция зрения 
берет свое начало еще с XVI века. 

Великий Леонардо проводил экспе-
рименты над созданием некого при-
способления, которое помогло бы 
компенсировать недостаток зрения. В 
основе этого устройства был водяной 
шар, контактирующий с человече-
ским глазом.
 Спустя сотню лет Декарт за-
полнил водой трубку, которая содер-
жала еще и увеличительное стекло. 
Еще два столетия проводились экс-
перименты над созданием похожего 
прибора.
 В конце XIX века ученые из 
области офтальмологии занимались 
разработкой контактных очков. Было 
создано несколько моделей таких оч-
ков, которые отличались конструкци-
ей и способом изготовления, но все 
они изготовлялись из стекла и держа-
лись на глазе с помощью век.
 Новые роговичные линзы 
были разработаны в 1948 году Туохи. 
В качестве материала для их изготов-
ления послужило оргстекло, а на глазе 

они удерживались с помощью капил-
лярного притяжения.
 И только в 1960 году были соз-
даны контактные линзы из полимер-
ного мягкого материала. После этого 
началось бурное развитие производ-
ства этих оптических приборов.

З
н
а
е
те

 л
и

 в
ы

..
.



81

Интеллектуальная собственность Казахстана1/2012
 Мягкие контактные линзы хо-
рошо пропускают кислород, что дает 
возможность долго их не снимать. 
Они имеют способность корригиро-
вать непростые заболевания, связан-
ные с офтальмологией. Множество 
людей в наше время используют лин-
зы для того, чтобы изменять цвет сво-
их глаз.

Суперклей появился благодаря 
войне

 Суперклей, как и множество 
других, очень полезных вещей в быту, 
появился случайно, и, причем, благо-
даря войне.
 Во всемирно известной лабо-
ратории Kodak в 1942 году ученые 
работали над созданием пластика для 
оптики, пригодной в прицелах ору-
жия. Во время проведения экспери-
ментов ученые получили вещество, 
которое уже потом назвали цианоа-
крилатом. Сейчас это вещество вхо-
дит в состав всех цианоакрилатных 
клеев. Тогда ученые расстроились, 
так как быстротвердеющее вещество 
было еще и клейким, поэтому в опти-
ке его использовать не было возмож-
ности.
 Но цианоакрилат не остался 
без внимания – ученые начали про-
водить эксперименты над этим веще-
ством и обнаружили, что оно отлично 
склеивает между собой абсолютно 
разные материалы.
 Прошло некоторое время и 
Kodak начал выпускать клей Eastman 
910. Потом лицензия на производство 
была продана многим другим компа-

ниям. Сегодня такой клей выпускают 
десятки производителей.
 В нашу страну впервые этот 
клей попал под брендом Super Glue, 
это и объясняет похождение названия 

“суперклей”. Только представьте себе, 
что раньше этого клея в свободной 
продаже не было – он предоставлял 
интерес для секретных предприятий.

Дизайнеры изобрели «электронные 
джинсы»

 Голландские дизайнеры Эрик 
де Нийс и Тим Смит из компании 
Nieuwe Heren создали джинсы, осна-
щенные рабочей клавиатурой, мыш-
кой и наушниками. Это всё интегри-
рованно в верхнюю часть штанины, 
сообщает Daily Mail.
 Джинсы ручной работы при-
званы предоставить пользователю 
свободу движений при работе за ком-
пьютером. «Они не такие уж тяжелые, 
— сказал де Нийс. — С гибкой кла-
виатурой, маленькими наушниками и 
мышкой они весят чуть больше обыч-
ных джинсов».
 Смысл изобретения, по его 
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словам, в том, чтобы иметь возмож-
ность пользоваться компьютером и 
при этом не сидеть в замкнутом про-
странстве за столом. Задний карман 
джинсов специально предназначен 
для мышки, подключаемой посред-
ством эластичного провода. Джинсы 
соединяются с ноутбуком через USB.
Их предполагаемая стоимость — если 
когда-то им суждено попасть на ры-
нок — около 250 фунтов стерлингов. 
«Проект слишком сложный, и сейчас 
у нас нет денег для подготовки к ры-
ночному выпуску», — признался де 
Нийс.

Огнетушителю 149 лет!
 149 лет назад в США запатен-
тован первый огнетушитель. Почти 
каждый современный человек хоть 
раз в своей жизни видел как выгля-
дит огнетушитель – переносное или 
передвижное устройство для тушения 
пожара за счет выпуска запасенного 
огнетушащего вещества. В зданиях и 
помещениях (особенно в многолюд-
ных) на случай пожара непременно 
есть висящий на стене в специально 
отведенном месте огнетушитель — 
правила техники пожарной безопас-
ности должны соблюдаться всеми.
 Первое применение стеклян-
ных колб, заполненных водой, при 
тушении пожаров датируется 17 ве-
ком. Самым первым огнетушителем 
считается тот, который был создан в 
Англии в 19 веке. Для его наполнения 
тоже брали воду.
 Однако официально первым 
огнетушителем считается тот, кото-
рый был запатентован 7 февраля 1863 
года в штате Вирджиния (США) ин-
женером Аланом Креем.
 В России изобретатель Шеф-
таль в конце 19 века создал взрывной 
огнетушитель «Пожарогаз», который 
успешно рекламировался и продавал-
ся, а инженер Лоран придумал угле-
кислотный и пенный огнетушитель. 
Со временем появились огнетушите-
ли, наполнителем для которых слу-
жил порошок. Такие огнетушители 
используются и в настоящее время. 
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Бумага – важнейшее изобретение

 Одним из важнейших 
изобретений в истории человечества 
без преувеличения можно назвать 
бумагу. Именно ее использование 
значительно упростило хранение и 
передачу информации, ценных знаний.
Предшественниками бумаги были 
папирус в Древнем Египте и 
пергамент, появившийся в Европе 

после того, как египетский царь 
Птолемей запретил вывозить из 
страны папирус. Настоящая бумага 
появилась в Китае во II веке, а ее 
изобретение приписывают Цай Луню. 
Для изготовления бумажного листа 
использовались тутовые волокна, 
шелк, пенька и китайская крапива.
 В Европе бумагу стали делать 
в конце XIV века. Первая известная 
мастерская по изготовлению бумаги 
существовала в Германии уже в 
1390 году. Сырьем для нее служило 
хлопковое и льняное тряпье.

Создание первой киностудии
 Первая студия называлась 
Black Maria (Черная Мария) и была 
построена Томасом Эдисоном. 
Этому изобретателю принадлежит 
множество патентов на изобретения 
в самых разных областях обширной 
человеческой деятельности.
Здание, покрытое непромокаемой 
бумагой, обошлось в 637 долларов 
67 центов    и    было закончено 
1 февраля 1893 года. Здесь 
Эдисон снимал водевили для 
своего кинетоскопа. Здание могло 
поворачиваться таким образом, 
чтобы оказываться против света. 
Это было очень удобно при работе.
 Первую студию с 
искусственным освещением открыл 
в ноябре 1896 года Оскар Месстер в 
Берлине. В студии использовались 
четыре 50-амперные лампы на 
стойках. Среди первых фильмов, 
снятых при искусственном 

освещении, были «От слез до смеха» 
и «Молниеносный артист Зигг».
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 Кино уже настолько прочно 
вошло в нашу жизнь, что даже как-то 
с трудом верится, что появилось оно 
всего чуть больше века назад. И только 
в 50-60 годах прошлого столетия 
телевизор начал распространяться 
массово, и стал доступен для простых 
людей, а не ученых или богачей.

Изобретение для меломанов: 
незапутывающиеся наушники

 Сегодня наушники 
сопровождают в повседневной 
жизни очень многих людей, и с 

такой проблемой, как запутавшиеся 
провода, встречался практически 
каждый, кто носит этот аксессуар за 
собой. 
 Но появился человек по 
имени Хиротака Мацуи, который 
нашел способ, как решить эту 
проблему. Он представил модель 
наушников, в которых провода 
застегиваются на молнию, а 
вкладыши наушников сделаны на 
магнитной основе, благодаря   чему 

они притягиваются друг к другу и 
всегда находятся рядом. Вот такое 
изящное изобретение, которое 
сделает наушники компактными и 
удобными в использовании. Чтобы 
послушать музыку не нужно будет 
тратить время на эту прелюдию с 
распутыванием узлов. Теперь просто 
достал наушники, расстегнул молнию 
и наслаждаешься любимыми хитами.

Когда изобрели ветряные 
двигатели?

 Уже даже когда прошла добрая 
сотня лет от начала переворота в 
промышленности, в Англии все еще 
стояло гигантское колесо диаметром 
в 22 метра, которое служило 
двигателем для водяных насосов.
Для эксплуатации этого огромного 
колеса понадобилось еще большее 
сооружение, которое представляло 
собой здание, вмещающее в себе 
водопроводную башню, отводные 
каналы, разные вспомогательные 
устройства и помещения. Эта 
нехитрая установка занимала 400 
квадратных метров и весила тысячи 
тонн. Мощность, которую можно 
было получить от такого гиганта 
составляла 150-160 лошадиных сил, 
120 киловатт. Двигатель с такой 
мощностью на сегодняшний день 
занимает примерно 1 кубический 
метр. Вращалось колесо со скоростью 
один оборот в минуту, тогда как 
современный электродвигатель 
делает 3 тысячи оборотов в минуту.
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 Двигатели, которые работали 
от энергии ветра, появились в 
Германии примерно в XI веке. 

Потом они начали распространяться 
и в других странах мира. Такие 
двигатели существуют и сегодня, но 
в усовершенствованном виде. Тогда 
такие двигатели полностью зависели 
от порывов ветра, поэтому на них не 
прокладывалась абсолютная надежда. 
Поэтому в те времена фабрики 
строились на берегу реки, хотя 
водяные колеса также не отличались 
особой мощностью.

В США создана травяная 
солнечная батарея

 Исследователь из 
Массачусетского технологического 
института (США) Андреас Мершин 
разработал панель солнечной батареи 
из сельскохозяйственных отходов, 
таких, как срезанная трава и опавшие 
листья. Как надеется создатель сáмой 
«зелёной» в мире батареи, через 
несколько лет можно будет замешать 

траву с газона в мешке с некоторыми 
дешёвыми химикатами, отнести всё 
это на крышу и немедленно начать 
получать электричество.
 Если немного напрячь 
извилины и постараться вспомнить 
программу средней школы по 
курсу биологии, то большинство 
непременно выдавит из себя вот 
это слово: фотосинтез. Процесс, 
посредством которого растения 
конвертируют солнечный свет в 
полезную химическую энергию. Г-н 
Мершин сумел докопаться до реакции, 
позволяющей экстрагировать из 
растительной массы задействованные 
в фотосинтезе молекулы, которые 
называются фотосистемой I. Одним 
из основных фигурантов процесса 
является хлорофилл, белок, который 
и конвертирует фотоны в поток 
электронов. Эти молекулы затем 
стабилизируются и распределяются 
по стеклянной подложке, которая 
предварительно была покрыта 
нанопроволочками из оксида цинка 
и губкой из оксида титана. Когда 
солнечный свет падает на панель, 
оксид титана и новый материал 
абсорбируют свет и превращают его 
в электричество, а нанопроволочки 
отводят ток. То есть, по сути, 
исследователь заменил слой кремния, 
который обычно является основой 
солнечных батарей, на суспензию 
фотоконверсирующих молекул.
 Звучит неплохо, даже 
заманчиво, но перейдём к цифрам. На 
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сегодня наилучшая эффективность 
конверсии, которой удалось 
достичь г-ну Мершину с помощью 
оптимизации неорганической части 
системы, достигает 0,1%. Насколько 
это мало? Очень мало. Скажем, 
чтобы обеспечить энергией всего 
один светодиод, необходимо обклеить 
вот такими батареями весь дом, но и 
тогда их эффективность должна быть 
на уровне 1–2%. Однако Андреас не 
унывает: он надеется, что учёные 
всего мира заинтересуются его 
идеей и помогут усовершенствовать 
прототип. И, да, наконец-то стрижка 
газона перестанет быть таким 
бестолковым занятием.

Интересные факты про пылесос
 Недавно пылесос отметил 
свой столетний юбилей. В 1901 году 
британский инженер Хьюберт Сесил 
Бут получил патент на первый в 

истории пылесос.
 Первый пылесос появился 
на свет одновременно с ХХ веком. 

Пылесос, получивший название 
«Фырчащий Билли», работал на 
бензине, был снабжен вакуумным 
насосом мощностью в пять лошадиных 
сил. Поначалу пылесос, сравнимый 
по размеру с легковым автомобилем, 
пугал потенциальных клиентов и 
даже попал в ежегодные списки 
Королевского общества британских 
изобретателей как «наиболее глупое 
изобретение» начавшегося века.
Из-за больших размеров пылесос 
помещался далеко не во все 
интерьеры. Поэтому пылесос 
парковали у обочины, а ковры для 
чистки выносили на улицу. Однако 
в то время в Лондоне было гораздо 
больше лошадей, чем пылесосов, и 
кони сильно пугались вида и рева 
работающего пылесоса. Главный 
полицмейстер Лондона запретил 
использование пылесосов на улице.
 Изобретение спасли строители-
реставраторы. В построенном 
за несколько десятилетий  до 
изобретения пылесоса лондонском 
«Хрустальном Дворце» понадобилось 
провести серьезные реставрационные 
работы. Вот тогда и вспомнили про 
изобретение Бута. Почти два десятка  
пылесосов работали целый месяц и 
собрали несколько тонн пыли.
Выпуск домашних пылесосов 
начался в 1905 году в Америке. Ни 
о каком дизайне речь тогда не шла. 
Пылесос представлял собой трубку с 
укрепленным на ней пылесборником. 
Производитель утверждал, что 
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пылесос не только прекрасно 
удаляет пыль с пола, но и может 
использоваться для сушки волос. Имя 
производителя - Ульями Генри Хувера 
- прочно вошло в английский язык. 
До сих пор в англоязычных странах 
пылесос часто называют hoover.
 В СССР первые пылесосы 
появились в конце 60-х. Их названия 
соответствовали духу времени: 
«Ракета», «Спутник».
 С самого первого дня 
изобретения пылесоса ни на минуту 
не прекращались попытки его 
усовершенствования. Пылесосы 
становились мощнее и легче, 
появлялись новые функции. Пылесосы 
стали незаменимы. Едва ли найдется 
дом, где сегодня нет пылесоса. 
 Но постоянно вносимые в 
конструкцию пылесоса изменения 
наталкивались на главную проблему: 
как сделать так, чтобы пыль, 
попадающая в пылесос, не попадала 
обратно в помещение?
 Рост числа аллергических 
заболеваний катастрофически растет. 
Сегодня почти каждый 3 житель 
планеты страдает аллергией.  Одним 
из основных видов аллергии является 
аллергия на домашнюю пыль. В 
особенности аллергия на самые 
опасные ее составляющие: пылевых 
клещей (сапрофитов) и их фекалии. 
Это серьезная причина задуматься, 
что здоровье человека напрямую 
зависит от эффективности работы 
пылесоса.

Кто придумал смайлик?
 XXI век – век, когда каждую 
секунду появляется что-то новое и 
в самых различных сферах нашей 
жизни. Вот так однажды  в нашей 
жизни появился смайлик. Он просто 
появился и никто и не знает  – как и 
где он появился?  А, между прочим, 
смайлику уже более 40 лет. Нам 
просто нравится пользоваться им 
и посредством его выражать свои 
чувства и эмоции. Для нас это 
обыденное.
 История смайла глубоко 
уходит своими корнями в начало 
60-х годов Америки. Именно там, 
благодаря неуспешному объединению 

двух крупных страховых компаний, 
появилась идея о создании смайлика. 
Сотрудники, объединенной  компании 
State Mutual Life Assurance Cos. of 
America очень боялись передать свое 
пессимистическое настроение своим 
клиентам. И тогда в голову им пришла 
гениальная идея –создать символ 
для акции в декабре 1963 года. Эта 
идея принадлежит Харви Бэллу.
 10 минут и 45$ – достаточно 
для создания талисмана для компании, 
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который постоянно будет приносить 
успех. Эта веселая рожица была 
на сотрудниках компании, а также 
распространялась среди клиентов.
 Со временем желтая рожица 
была везде, где только могла быть – на 
футболках, карандашах, кружках. Для 
компаний смайлик стал отличным 
шансом увеличить свои доходы сразу 
в несколько раз. Пик популярности 
смайлика приходится на далекие 
70-е. В  то время он был известен 
под девизом Have a Happy Day, т.е. 
«Счастливого дня». И если бы Харви 
Бэлл  зарегистрировал свое авторское 
право, то его благосостояние 
приумножилось бы в считанные 
секунды. Но он не стал этого делать.
 Зато появились другие 
недоброжелатели разбогатеть за 
счет чужого изобретения, таким был 
Франклин Лоуфрани. В 1971 годы 
он хотел присвоить себе смайлик, в 
качестве торговой марки. И он, все- 
таки, добился своего. И в 80 странах 
мира, в 1968 году,  SmileyLicensing 
— корпорация Лоуфрани была 
известна, как родина смайла. Но 
в Америке Лоуфрани не посмел 
даже заявлять о каких- либо правах. 
Смотря на успех Лоуфрани, другим 
тоже захотелось обогатиться за 
счет чужого изобретения. Но, не 
получилось, так как Бэлл основал 
свое авторское право и наложил 
на него собственные инициалы. 
Сейчас подлинник находится в руках 
компании «WorldSmileCorporation», 

управляемой сыном Харви — 
Чарльзом Бэллом.

История винила
 Нам кажется, что они были 
всегда. Торговые марки, связанные с 
этими предметами, во многих случаях 
стали настолько привычными, что 
превратились в нарицательные имена. 
Эти вещи столь прочно и естественно 
вписались в окружающий нас мир, 
что мы склонны забывать об истории 
их возникновения. «Популярная 
механика» решила восполнить этот 
пробел.
 Все началось с того, что в 1835 
году немецкий химик Юстус фон 
Либих синтезировал винилхлорид 
– соединение, которому через сто 
лет предстояло сыграть огромную 
роль в промышленности и быту. В 
1872 году немец Юджин Бауманн 
впервые получил полимер этого 
вещества – поливинилхлорид (ПВХ), 
а в 1912-м Фриц Клатте запатентовал 
промышленный метод производства 
ПВХ. Впрочем, широкого 
практического применения этот 
хрупкий материал тогда не получил.
Четыре года спустя за океаном в 
университет штата Вашингтон в 
Сиэтле поступил Уолдо Семон, 
мечтавший стать химиком. В 1920 году 
он получил степень бакалавра, в 1923-
м стал доктором и остался преподавать 
химию в альма-матер. Однако в 
1926 году его бывший научный 
руководитель Гарри Трамбулл, к 
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тому времени ставший главой отдела 
химических исследований компании 
BFGoodrich, предложил ему сменить 
преподавательскую стезю на халат 
исследователя, и Семон согласился.
Лаборатории BFGoodrich, одного 
из крупнейших производителей 
автомобильных и самолетных шин, 
в то время работали над способом 
нанесения резиновых покрытий на 
металлические детали. Трамбулл 
считал, что для этой цели лучше 
подойдут синтетические аналоги 
каучука. Первые попытки Семона 
решить проблему с помощью 
сырого каучука и существовавшего 

в то время синтетического оказались 
неудачными. Среди прочих 
материалов Семон пробовал и ПВХ. 
Чтобы сделать эластичным хрупкий 
материал, Семон нагревал его порошок 
в растворителе, а затем охлаждал. 
При этом он получил эластичную 
желеобразную массу, которая, к его 
разочарованию, совершенно не была 
липкой. И хотя это был замечательный 
материал, из которого получались, 
например, отличные подметки для 
ботинок, Семон вернулся к поискам 
каучуковых покрытий для металла.
Во время Великой депрессии в 1929 
году компания BFGoodrich стала 

З
н
а
е
те

 л
и

 в
ы

...



90

Научно-практический журнал

искать новые способы выжить 
на рынке. Предложение Семона 
выпускать новый материал не 
вызвало у начальства энтузиазма – 
никто просто не верил в возможность 
его массового применения. 
Легенда гласит, что Семон убедил 
директоров, продемонстрировав им 
непромокаемую ткань с покрытием 
из ПВХ, и в 1931 году первые изделия 
из материала, названного винилом, 
увидели свет.
 Винил оказался одним из 
самых универсальных и удобных в 
изготовлении и обработке материалов 
– из него делали (и делают) покрытия 
для тканей, изоляцию проводов, 
подметки ботинок, надувные лодки, 
облицовку для домов, различные 
уплотнители, детали интерьера и 
тысячи других вещей. Вот уже более 
70 лет этот материал занимает второе 
место среди пластиков по мировому 
объему производства.

Интересные факты о спичках.
 Слово «спичка» произошло 
от старорусского слова «спица», 
которое обозначало деревянные 
гвозди, использовавшиеся при 
изготовлении обуви. Сначала их 
называли самогарные спички, но с 
распространением спичек первое 
слово стало опускаться, а потом и 
вовсе ушло из обращения.
 Первые спички изобрел 
французский химик Шансель в 
1805 году, они воспламенялись при 

соприкосновении с химическим 
реагентом. Спустя семь лет в Вене 
была зарегистрирована первая 
спичечная мануфактура.
 В 1826 году Джоном Уокером 

были изобретены серные спички, 
которые загорались при трении о 
любую шершавую поверхность, 
однако они имели ужасный запах при 
возгорании.
 В 1830 году французский химик 
Шарль Сориа изобрёл фосфорные 
спички, которые загорались даже от 
взаимного трения в коробке, поэтому 
каждую обертывали в вату. Спички 
Сориа не имели запаха, однако были 
вредны для здоровья, поскольку 
белый фосфор очень ядовит. 
 В Россию первые фосфорные 
спички были привезены в 1836 году, 
стоили они дорого — рубль серебром 
за сотню.
 В 1855 году шведский химик 
Йохан Лундстрем патентует первую 
«шведскую спичку», дошедшую 
практически без изменений до наших 
дней. В 1855 году шведские спички 
Лундстрема были удостоены медали 
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на Всемирной выставке в Париже. 
Позднее фосфор был полностью 
выведен из состава головок спичек и 
оставался только в составе намазки.
С развитием производства 
«шведских» спичек, производство 
спичек с использованием белого 
фосфора было запрещено почти 
во всех странах. В конце XIX века 
спичечный бизнес превратился 
в шведский «национальный вид 
спорта». В 1876 году было построено 
38 заводов по производству спичек, а 
в общей сложности работал 121 завод. 
Однако к началу XX века почти все 
они либо разорились, либо слились в 
большие концерны.

Плащ-невидимка разработан 
американскими учёными

 Учёные из лаборатории 
реактивного движения 
аэрокосмического агентства США 
работают над иллюзорно невидимой 
мантией, т.е. это мантия, которая 
делает человека невидимым путём 
оптического обмана. Мантия работает 
следующим образом - человека, или 
предмет, накрывают непрозрачным 
материалом, на который проецируется 
то, что про происходит за объектом, 
таким образом происходит обман 
зрения- т.е. мы видим как бы сквозь 
объект. Учёные стремятся сделать 
“мантию” замкнутой, что бы со всех 
точек объект казался прозрачным. 
Мантия представляет собой экран, 
и перед учёными стоит задача 

разработать систему динамической, 
управляемой компьютером проекции, 
благодаря которой будет чётко 
отражаться как статическая так и 
динамическая картинка.
Сложность состоит в том, что 
для полной невидимости экран 
необходимо снабдить, как минимум, 
шестью стереопарами видеокамер 
(фронтальная, тыловая, правая, 
левая, верхняя и нижняя), и на 
основе полученной с видеокамер 
информации компьютер должен 
рассчитать все возможные ракурсы 
и перспективы, и всё это он должен 
делать в режиме реального времени, 
без задержек, в то время как объект 
находится в постоянном движении.  
Учёные считают, что лет через 10 
каждый сможет примерить на себя 
мантию Гарри Поттера.
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