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Колонка главного редактора

Уважаемые читатели!
Со времени выхода первого номера научно-

практического журнала «Интеллектуальная 
собственность Казахстана» произошло много важных 
и интересных событий, как у нас в стране, так и за ее 
пределами.

В этом номере, мы как обещали, знакомим Вас с 
итогами VII Республиканского конкурса достижений в 
области изобретательства «Шапагат-2010».

Одним из важнейших событий, непременно, 
является подписание Главой государства Закона 
Республики Казахстан «О ратификации Протокола 
к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков». Ратификация Протокола 
предоставляет нашей стране ряд преимуществ, в 
том числе, облегчение процедуры регистрации и 
возможность установления индивидуальных пошлин, а 
также возможность заполнения заявки на одном из трех 
языков - немецком, английском или испанском. Закон 
подписан 27 мая 2010 года.

В числе основных событий и тем в сфере 
интеллектуальной собственности акцентирую Ваше 
внимание на визитах представителей Кыргызстана и 
Таджикистана, посетившие наше ведомство с целью 
изучения опыта Республики Казахстан в области охраны 
прав интеллектуальной собственности в рамках проекта 
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USAID «Либерализация торговли и реформа таможни», а 
также Президента Национального ведомства по патентам 
и регистрации Финляндии Мартти Энаярви. Главная цель 
визита финских коллег - возможность сотрудничества в 
сфере интеллектуальной собственности между нашими 
государствами.

26 апреля 2010 г., в день, знаменующий 40-ю 
годовщину вступления в силу Конвенции ВОИС и 10-ю 
годовщину Международного дня интеллектуальной 
собственности, ВОИС представила свой новый логотип. 
Как объясняют авторы проекта, новый логотип 
является краеугольным камнем новой визуальной 
идентичности Организации, следуя новым направлениям, 
выбранным, чтобы идти в ногу с быстрой эволюцией 
интеллектуальной собственности в 21-м веке. 

С этого номера мы представляем Вашему 
вниманию, новую Рубрику «Интеллектуальное право». 
Уверены, что, статьи наших экспертов помогут ответить 
Вам на ваши самые актуальные и наболевшие вопросы.

Непременно, хочется на всех событиях 
остановиться подробнее, но место, отведенное для 
колонки Редактора, не позволяет мне этого сделать. С 
другой стороны, может, у наших читателей возникнет 
желание пролистать страницы нашего журнала и самим 
ознакомиться с собранными материалами до конца?

Дорогие читатели, Ваши мнения и комментарии, 
для нас, по прежнему, бесценны! Поэтому, мы с 
удовольствием и с нетерпением будем ждать «обратной 
связи»…

До новых встреч на страницах нашего журнала!

Искренне, Сырым Бекенов
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27 мая 2010 г. Главой государства подписан Закон Республики 
Казахстан «О ратификации Протокола к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков».

Обзор новостей

Ратификация Протокола пре-
доставляет нашей стране ряд пре-
имуществ, в том числе, облегчение 
процедуры регистрации и возмож-
ность установления индивидуальных 
пошлин, а также возможность запол-

нения заявки на одном из трех язы-
ков - немецком, английском или ис-
панском. Протокол принят 27 июня 
1989 года.

Со ссылкой на сайт www.
akorda.kz/www/www_akorda_kz 

Семинар: «Правовая охрана изобретений в законодательстве 
Республики Казахстан. Евразийская патентная система. Договор о 

патентной кооперации (РСТ). Евразийская патентно-информационная 
система (ЕАПАТИС)»

27, 28, 29 апреля 2010 года в 
Алматы Учебным центром филиа-
ла Национального института интел-
лектуальной собственности (фили-
ал РГКП «НИИС») Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан при содействии Ев-
разийского патентного ведомства 
проведен обучающий семинар на 
тему «Правовая охрана изобретений 
в законодательстве Республики Ка-
захстан. Евразийская патентная си-
стема. Договор о патентной коопе-
рации (РСТ). Евразийская патентно-
информационная систе ма (ЕАПА-
ТИС).»

В работе семинара приняли 33 
человека - представители промыш-
ленных предприятий и научных ор-
ганизаций, ВУЗов, таких, как ТОО 
Казахстанско-Германское совмест-
ное предприятие «Бек кер и К», ТОО 

«DOSFARM», ТОО «Фармацевтиче-
ская компа ния «Ро мат», ТОО «Центр 
трансферта и коммерциализации 
агротехно логий», ОЮЛ «Ассоциация 
конди теров Казахстана», АО «Ин-
ститут химических наук им. А.Б. Бек-
турова», Казахского нацио нального 
технического универ ситета им. К.И. 
Сатпаева, Казахско го национально-
го университета имени аль-Фараби, 
РГКП «Павло дарский государствен-
ный универ ситет им. С.Торайгырова», 
а так же патентные поверенные ТОО 
«Alchimbaeva & Partners Ltd», ТОО 
«БЮРО ПЛИС», ТОО «Шаба лина и 
партнеры», ТОО «Агентство интел-
лектуальной собствен нос ти «Тагбер-
генова и партнеры», Бю ро патентно-
го поверенного Т. Жев лаковой, ИП 
«Патентное бю ро «Диалог» и экс-
перты Нацио нального инсти тута 
интеллек туальной собственности, его 
филиала.

Стажировка специалистов национальных патентных ведомств 
государств-участников Евразийской патентной конвенции

C 17 по 30 мая 2010 г. в штаб-
квартире Евразийской па тент ной 
организации, г. Москва, проводи-
лась стажировка спе циа листов на-
циональных патент ных ведомств 
государств-участни ков Евразий-
ской патент ной кон венции, в кото-
ром при няли учас тие специалисты, 
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представ ляю щие патентные ведом-
ства Респуб лики Армения, Респуб-
лики Беларусь, Республики Ка зах стан 
(Ыскак Ж.Ж., ведущий эксперт служ-
бы экспертизы изоб ретений, полез-
ных моделей и слекционных дости-
жений, Ут кел баев С.Р., старший экс-
перт служ бы экспертизы изобре-
тений, полез ных моделей и слек-
ционных дости жений), Республи-
ки Молдо ва, Российской Федерации, 
Рес пуб лики Таджикистан и Туркме-
нистана. 

Программа стажировки вклю-

чала проведение лекцион ных, прак-
тических заня тий (демон стра ция 
автоматизи ро ван  ных информацион-
ных сис тем), круглых столов (отве-
ты на вопросы). Курс лекций охваты-
вала практически все аспек ты евра-
зийской патентной процеду ры. Слу-
шателям было подробно рассказа-
но о требованиях к составлению ев-
разийской заявки, порядку ее подачи 
и уплате евразийских пошлин на всех 
этапах прохождения и экспертизы 
евразийской заявки в ЕАПВ, включая 
особенности проведения экспертизы 
изобретений в отдель ных областях 
техники, о выдаче и поддержании 
евразийского патента в государствах-
участниках ЕАПК, поряд ке рассмо-
трения споров о действительности 
евразийского патента, а также под-
робно были раскрыты и показаны 

такие информационные разработ-
ки как «Common Software», ADEPT, 
EAPATIS и др. 

Представители Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) г-н Уильям Мери-
дит – начальник Управле ния по мо-
дернизации инфраструк туры и г-н 
Михаил Гаври ков – сотрудник От-
дела междуна родного сотрудниче-
ства РСТ высту пили с презентация-
ми, посвящен ными информацион-
ным серви сам, предлагаемых ВОИС 
в качестве технической поддерж ки 

ведомствам интеллектуальной соб-
ственности, в том числе и новым по-
исковым возможностям обновлен-
ного портала Patensco pe®, а так-
же Договору о патентной коопе-
рации (РСТ), составлению и подаче 
междуна родных заявок, проведению 
международного поиска, предва-
рительной экспертизе и публи кации 
международных заявок, а также де-
ятельности ВОИС в рамках системы 
РСТ, последним изменениям в Ин-
струкции к РСТ, тенденциям развития 
патентного права и новым проектам 
ВОИС. 

По итогам стажировки Прези-
дент ЕАПВ А.Н.Григорьев вручил ста-
жерам сертификаты. Специалис ты, 
прошедшие ста жи ровку в ЕАПВ, вы-
разили благодарность за содержа-
тельную и целенаправленную те-
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26 мая 2010 года в г. Костанай Комитетом по правам интеллектуальной 
собственности был проведен республиканский семинар на тему 

«Объекты промышленной собственности: правовая охрана, 
использование и управление правами» 

В работе семинара прини мали 
участие представители заинтересо-
ванных государствен ных органов, 
территориальных органов юстиции, 
представители бизнеса, ученые.

Цель семинара повыше ние 
правовой грамотности изобрета-
телей и ученых, создающих новые 
научные разработки и технологии, 
представителей бизнеса и предприя-
тий в чьих акти вах имеются объекты 
интеллек туальной собственности. 

Перед участниками семи нара 
с докладами по вопро сам право-
вой охраны объек тов промышлен-
ной собствен ности, ис пользования 
и управле ния правами выступи-
ли сотруд ники Комитета по правам 
интеллек туальной собственности, 
Нацио наль ного института интеллек-
туальной собственности, департа-
ментов юстиции, препо даватели ВУ-
Зов. 

Специалисты дали исчер-
пывающие ответы на вопросы, каса-
ющиеся порядка подачи заявок, по-
лучения охранных доку ментов и дру-
гие вопросы по правовой охране 
объектов промышленной собствен-
ности, а также передачи прав. 

Участники конференции об-
су див назревшие воп росы в сфе-
ре охраны и управле ния ин тел-
лектуальной собствен ностью, были 
едины во мнении о необхо димости 
приня тия конкрет ных мер по ее 
эффектив ному ис поль зованию и 
разработке предприятиями соб-
ственных патент но-лицензионных 
стратегий, нап рав ленных на защи-
ту, коммер циализацию имеющих-
ся объектов интеллектуальной соб-
ственности и вовлечению в экономи-
ческий оборот нематериальных 
активов.

Визит представителей Кыргызстана и Таджикистана для изучения 
опыта Республики Казахстан в области охраны прав интеллектуальной 

собственности в рамках проекта USAID «Либерализация торговли и 
реформа таможни»

7-9 июня 2010 года сос тоялся 
визит представителей Кыр гызстана 
и Таджикистана в Республику Казах-
стан, при уро ченный к семинару с 
участием представителей таможен-
ных служб стран Европейского Сою-
за.

Главная цель визита – обмен 
опытом в области охраны прав ин-
теллектуальной собственности. 

9 июня 2010 года с участием 
представителей Кыргызстана, Тад-

жи кистана, проекта USAID «Ли бера-
лизация торговли и ре фор ма тамож-
ни», Комитета по правам интеллек-
туальной собствен ности Министер-
ства юс тиции Республики Казахстан, 
РГКП «Национальный инсти тут ин-
теллектуальной собствен нос ти» Ко-
митета по правам интел лектуальной 
собственности Ми нистерства 
юстиции Респуб ли ки Казахстан 
в конференц-за ле Министерства 
юстиции Рес пуб лики Казахстан со-

матику лекций, способствующую 
повыше нию знаний о евразийской 
патентной системе и развитии про-

цессов совершенствования патент-
ного права в рамках государств-
участников ЕАПО.
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стоялось засе дание в формате «кру-
глого стола». 

Участники встречи обме ня лись 
опытом в борьбе с правонарушения-
ми в области интеллектуальной соб-
ственности, были рассмотрены основ-
ные проб лемные вопросы в дан ной 
сфере, принимаемые ме ры по со-
вершенствованию действую щего за-
конодательства, проводимые меро-
приятия по ограждению внутренне-
го рын ка от поддельных товаров и 
совер шенствование мер по пресече-
нию неправомерного использования 
объектов промыш ленной собствен-

ности, сокращение уров ня контра-
фактной продукции, а также приве-
дена статистика возбуждения уголов-
ных и адми нистративных дел по факту 
контрафакции.

От имени Комитета по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК с докладом и пре-
зентацией выступила исполняю щая 
обязанности началь ника управле-
ния по реали зации госу дар ственной 
политики в сфере авторского пра-
ва и смеж ных прав Какен Г.К. В сво-
ем выступлении она отметила основ-
ные меры, принимаемые Комитетом 
по правам интел лектуальной соб-
ственности МЮ РК в сфере охра-
ны прав объек тов интеллектуальной 
собствен ности и взаимодействии с 
правоохранительными органами.

Республиканское госу дарствен-
ное казенное предприя тие «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности» представляли пер-
вый заместитель директора Сахипо-
ва Н.Н., а также руководители служб. 
С док ла дом выступила руководитель 
службы экспертизы товарных зна-
ков и наименований мест происхо-
ждения товаров Артыкова А.К., ко-
торая ознакомила с процедурой ре-
гистрации товар ных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест 
проис хождения товаров в нашей 
стране.

Представителями USAID было 
отмечено, что в Казахстане в течение 
текущего года будет проведен мони-
торинг судебной практики в сфере 
борьбы с контрафактной продукцией. 

Затем гости имели воз мож-
ность посетить РГКП «Нацио наль ный 
институт интел лектуальной собствен-
ности», где бы ли озна комлены с ра-
ботой эксперт ных служб, библиотеки. 
После чего в конференц-зале РГКП 
«НИИС» было продолжено обсуж-
дение.

Стороны пришли к единому 
мнению о необхо ди мости объедине-
ния усилий в борьбе с нелегальным 
исполь зованием объектов интел-
лек туальной собственности и рас-
пространением контрафактной про-
дукции.
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9 июня 2010 года в рамках ви-
зита в Республику Казахстан Мартти 
Энаярви, Президент На цио нального 
ведомства по па тентам и реги-
страции Финлян дии по сетил РГКП 
«Национальный инс титут ин тел-
лектуальной собствен ности». 

Главная цель визита – возмож-
ность сотрудничества в сфере интел-
лектуальной собствен ности между 
двумя государствами.

С участием Мартти Энаяр-
ви, Прези дента Национального 
ведом ства по патентам и ре гистра -
ции Фин ляндии, Туома са Киннуне-
на, Замес тителя Пос ла Финляндии 
в Рес публике Казах стан, Стамбеко-

вой Л.С., испол няющей обязанно-
сти Предсе да те ля Комитета по пра-
вам интел лектуальной собствен-
ности МЮ РК, Бекенова С.Е., Ди-
ректора РГКП «НИИС», Сахиповой 
Н.Н., пер вого заместителя дирек-
тора РГКП «НИИС» в конференц-
зале РГКП «Национальный инсти-
тут интел лектуальной собственно-
сти» сос тоялась встреча, в ходе ко-
торой участники были ознаком-

лены со структурой и основной 
деятель ностью двух патентных ве-
домств, законодательной базой в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности, так же был затронут вопрос 
о под готовке и переподготовке спе-
циа листов.

Мартти Энаярви отметил вы-
сокий уровень развития сферы ин-
теллектуальной собственности в Ре-
спублике Казахстан и перспек тивы 
сотрудничества.

По итогам встречи было при-
нято решение о подписании Мемо-
рандума о сотрудничестве в сфе ре 
интеллектуальной собствен ности 
между двумя патентными ведом-
ствами.

Визит Президента Национального ведомства по патентам 
и регистрации Финляндии в Республику Казахстан
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26 апреля 2010 г., в день, зна-
менующий 40-ю годов щину всту-
пления в силу Кон венции ВОИС и 
10-ю годовщину Международно-
го дня интеллек туальной собствен-
ности, ВОИС представила свой но-
вый лого тип. Новый логотип явля-
ется краеуголь ным камнем новой 
визуаль ной идентичности Органи-
зации, следуя новым направ лениям, 
выбранным, чтобы идти в ногу с 
быстрой эволюцией интеллектуаль-
ной собственности в 21-м веке. 

Новый логотип отражает ди-
намизм Организации и ее инно-
вационный дух, являясь мощ ным 
символом возрождения и страте-
гической переориентации ВОИС. 
Он основан на графическом вос-
произведении здания штаб-
квартиры ВОИС – канонической 
структуры, знакомой всем государ-
ствам-членам ВОИС и ее партне-
рам. Голубой цвет связы вает Орга-
низацию с Организацией Объеди-
ненных Наций. Семь изогнутых ли-
ний олицетворяют семь элемен-
тов ИС, изложенных в Конвенции 
ВОИС: 

• литературные, художес твен ные 
и научные произведения, 

• исполнения артистов, фоног-
раммы, радио и телеви зионные 
передачи, 

• изобретения во всех областях 
человеческой деятельности, 

• научные открытия, 
• промышленные образцы, 
• товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наиме-
но вания и коммерческие обоз-
начения, 

• охрана от недобросовестной 
конкуренции, а также все дру-
гие права, возникающие в ре-
зультате интеллектуальной дея-
тельности в произ водствен ной, 
научной, лите ра турной и худо-
жественной областях. 

Обтекаемые изогнутые ли нии 
являются включающими, по скольку 
ВОИС является форумом, открытым 
для всех партнеров и точек зрения. 
Динамичная устремленность изо-
гнутых ли ний вверх олицетворяет 
идеи, движе ние и прогресс, которые 
обеспечивают инновации и твор-
чество. Это зиждется на прочном 

ВОИС представляет 
новый логотип
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основании – названии и акрони-
ме Организации, сим волизирующих 
ее традиционную роль как центра 
международной политики в обла-
сти ИС. Четкие современные линии 
логотипа отражают доверие, надеж-
ность и эффективность, которые яв-
ляются ключевыми элементами 
корпоративного имиджа ВОИС. 

Историческая справка 
Своими истоками лого тип 

ВОИС восходит к 1962 г., когда на 
некоторых из ее публикаций поя-
вилась эмблема, представляющая 
организацию-предшественницу 
ВОИС – Международный союз
интел лек туальной собственно-
сти (Unions Internationales Propriété 
Intellec tuelle (UIPI)). Это изображе-
ние аналогичное логотипу ВОИС 
содержало в центре сокращен-
ное название UIPI. В 1963 г. это со-
кращенное название было за-
менено другим – Объединенные 
международные бюро по охра-
не интеллектуальной собственности 
(Bureaux internationaux réunis pour la 
protection de la propriété intellectuelle 
(БИРПИ)). Затем в 1964 г. директор 
БИРПИ офи циально направил ло-
готип, назва ние и сокращенное на-
звание БИРПИ государствам-членам 
Парижс кого союза для их охраны в 
соответствии со статьей 6ter Париж-
ской конвенции по охране промыш-
ленной собственности. 

В июле 1970 г. вступила в 
силу Конвенция, учреждающая Все-
мирную организацию интеллекту-
альной собственности, и логотип 
ВОИС был направлен государствам-
членам Парижс кого союза для 
охраны в соответствии со статьей 

6ter Парижс кой конвенции. С тех 
пор он фигурировал на зданиях, до-
кументах, публикациях и других со-
ответствующих материалах Органи-
зации. 

Подробно: www.wipo.int

Визит делегации Всемир ной 
организации интеллек туальной 
собствен ности (ВОИС) в Евразий-
ское патентное ведомство

26-28 мая 2010г. состоялся ви-
зит делегации Всемирной ор га ни-
зации интеллектуальной собствен-
ности в составе г-на У. Ме редита, 
начальника Управления модер-
низации инфраструктуры ВОИС, и 
г-на М. Гаврикова, сотруд ника От-
дела сотрудничества РСТ ВОИС. Це-
лью визита явилось выс тупление в 
качестве лекторов на стажирова-
нии специалистов на циональных 
патентных ве домств государств-
участников ЕАПК в Евразийском 
патентном ве домстве, а также об-
суждение воп росов двустороннего 
сот руд ничества в области информа-
ционных технологий. 

27 мая 2010г. состоялись 
рабочие переговоры с предста-
вителями ВОИС. Со стороны ЕАПВ 
во встрече приняли учас тие Фая-
зов Х.Ф. – вице-президент ЕАПВ, 
Крюкова М.В. – начальник Отде-
ла по междуна родным связям, Ро-
гожин Д.Ю. – заместитель на-
чальника Управ ления эксперти-
зы, Сиротюк В.О. – начальник От-
дела информа ционного обеспече-
ния, Эминов С.А. – начальник От-
дела автомати зации производства, 
Дзегеленок П.И. – начальник От-
дела ин фор мационно-поисковых 
сис тем, Овчинников А.В. – замес-
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титель начальника Отдела инфор-
мационного обеспечения, Труба чев 
В.П. – главный специалист Отдела 
автоматизации произ водства, Се-
кретов А.Ю. – глав ный специалист 
Отдела инфор мационно-поисковых 
систем и Власова О.А. – ведущий 
спе циалист Отдела по междуна-
родным связям.

Во время встречи специа-
листы ЕАПВ проде монстри ровали 
информационно-поис ковую систе-
му ЕАПАТИС и сис тему электрон-
ной подачи ЕАПВ (ADEPT). У. Мере-
дит позна комил специалистов ЕАПВ 
с особен ностями и возможностя-
ми автома тизированной системы 
«Patents cope». 

Стороны обсудили возмож-
ность развития сотрудничества 
в области патентной информа-
ции и распространения патент-
ной докумен тации, договорились 
о подписании Программы совмест-
ной работы в отношении Дого вора 
о патентной кооперации между Ев-
разийской патентной организаци-
ей и Международным бюро Все-
мирной организации интеллекту-
альной собственности, а также вы-
разили готовность к дальнейшему 
развитию взаимо выгодного сотруд-
ничества.

Источник: :www.eapo.org

C 25 по 26 мая 2010 г. в 
штаб-квартире Евразийской па-
тентной организации, г. Москва, 
состоялось седьмое заседание 
Постоянной рабочей группы по 
информационным технологиям 
Административного совета Ев ра-
зийской патентной орга низации 
(ПРГИ АС ЕАПО).

В работе седьмого заседа-
ния ПРГИ АС ЕАПО при няли участие 
специалисты, представ ляющие па-
тентные ведомства Азербайджан-
ской Респуб лики, Республики Ар-
мения, Респуб лики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Кыргызской Респу-
блики, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Республики 
Таджи кистан и Туркменистана.

Заседание открыл Президент 
Евразийского патентного ведомства 
(ЕАПВ) Григорьев А.Н. Председате-
лем седьмого засе дания ПРГИ АС 
ЕАПО был избран вице-президент 
ЕАПВ Фаязов Х.Ф.

ПРГИ АС ЕАПО утвердила ре-
шения шестого заседания ПРГИ АС 
ЕАПО, которое прошло в 2009 году 
в режиме электронного фо рума.

Участники заседания обсу-
дили Типовой проект электронной 
подачи евразийских заявок че рез 
национальные патентные ведом-
ства, представленный ЕАПВ.

По результатам обсуждения 
ПРГИ АС ЕАПО приняла решение 
одобрить Типовой проект электрон-
ной подачи евразийских заявок че-
рез национальные патент ные ве-
домства и принять его за основу 
для реализации.

ПРГИ АС ЕАПО заслушала со-
общение об обеспечении дос тупа 
в Интернет патентных ведомств 
государств-участников ЕАПК и при-
няла решение о том, что минималь-
ная скорость подклю чения нацио-
нальных па тент ных ведомств к сети 
Интернет составит 256 кбит/сек. 

В случае если имеется воз-
можность организовать подклю-
чение с более высокой ско ростью, 
скорость подключения будет выби-
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раться на основе принципа равных 
средних затрат на национальные 
патентные ведомства.

ПРГИ АС ЕАПО заслуша-
ла информацию о работах по соз-
данию Портала электронных услуг 
для национальных патентных ве-
домств государств-участников ЕАПК 
и утвердила первичный блок стати-
стических отчетов. Внесение изме-
нений в периодичность представ-
ления и объемы дан ных будет осу-
ществляться пос ле возникнове-
ния запроса и обсуждения со всеми 
националь ными патентными ведом-
ствами.

ПРГИ АС ЕАПО заслушала и 
приняла к сведению инфор мацию 
об унификации подходов к исполь-
зованию XML-элемен тов при пред-
ставлении библиогра фических дан-
ных и полных текстов для обмена, 
использования в продуктах Mimosa, 
совместных проектах и о состоянии 
и перспективах развития работ по 
созданию евразийского патент ного 
информационного прос транства и 
развития веб-портала ЕАПО.

ПРГИ АС ЕАПО заслушала ин-
формацию представителей нацио-
нального патентного ведомства Ре-
спублики Беларусь и ЕАПВ об опыте 
внедрения инфор мационной техно-
логии подготовки, выпуска и веб-
публи кации электронного бюллете-
ня по изобретениям, промышлен-
ным образцам и полезным моделям 
в Национальном центре интеллек-
туальной собственности Республики 
Беларусь и в Азербайджанской Ре-
спублике.

Участники заседания одоб-
рили работы, проводимые ЕАПВ по 
внедрению инфор мационной тех-

нологии в национальных патентных 
ведомствах.

Представители ЕАПВ сооб-
щили о готовности к передаче дан-
ной технологии другим заинте-
ресованным патентным ведомствам 
по их запросу.

На заседании было принято 
решение о проведении следующе-
го очередного заседания в первом 
полугодии 2011 г. в штаб-квартире 
ЕАПО, г. Москва.

Источник: http://www.agepi.md

Израиль присоединяется к 
международной системе товар-
ных знаков

Израиль присоединился к 
международной системе товар-
ных знаков, сдав на хранение Гене-
ральному директору ВОИС Фрэнси-
су Гарри свой акт о присоединении 
к Мадридскому протоколу для Меж-
дународной регистрации знаков. 
Мадридская система, которая нач-
нет действовать в Израиле с 1 сен-
тября 2010 г., предлагает владель-
цам товарных знаков рентабельный, 
удобный для пользователя и орга-
низованный в соответствии с со-
временными требованиями способ 
охраны и управления их портфеля-
ми товарных знаков на междуна-
родном уровне.

Господин Гарри приветство-
вал присоединение Израиля, отме-
тив, что «членство Израиля в Ма-
дридском протоколе предлагает из-
раильским пред прия тиям ценный 
вариант для экспорта и продвиже-
ния израильских брэндов на между-
народные рынки с серьез ными воз-
можностями для развития бизнеса». 
Он также отметил, что расширение 
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геогра фи ческого охвата системы де-
лает ее более привлекательной для 
всех деловых предприятий, работа-
ющих на международных рынках. 
Генеральный директор заявил, что 
членство Израиля «облегчит ему 
доступ на рынок и явится каналом, 
по которому иностранные владель-
цы товарных знаков будут направ-
лять ресурсы в Израиль».

Израиль является 85-м чле-
ном Международной систе мы то-
варных знаков, админис тративные 
функции которой выполняет ВОИС 
и которая регулируется двумя до-
говорами, в частности Мадрид-
ским согла шением о Международ-
ной регистрации знаков (1891 г.) 
и Мад ридским протоколом к Ма-
дридскому соглашению о Меж-
дународной регистрации знаков 
(1989 г.).

Источник: http://wipo.int

9-ое совместное совеща-
ние экспертов в рам ках Диалога 
Россия - ЕС по интел лектуальной 
собственности

4 июня 2010 г. в Представи-
тельстве Европейского Союза в Рос-
сии состоялось 9-е совместное со-
вещание экспертов в рамках Ди-
алога Россия - ЕС по интеллекту-
альной собственности. В совеща-
нии приняли участие представите-
ли Генерального дирек тората Ев-
ропейской Комис сии по торгов-
ле, Предста вительства Европей-
ского Союза в России, Роспатента, 
МВД России, Минздравсоцразвития 
Рос сии, Минсельхоза России, Мин-
экономразвития России, иных фе-
деральных органов испол нительной 
власти.

Стороны обсудили вопро-
сы планируемых изменений в часть 
четвертую Гражданского кодек-
са Российской Федерации, вступле-
ния в силу закона «Об об ра щении 
лекарственных средств», разработ-
ки нового тамо женного законода-
тельства в связи с формированием 
Таможенного Союза России, Бело-
руссии и Казахстана, а также приня-
тия административных регламентов 
исполнения Роспатентом государ-
ственных функций.

В ходе обсуждения воп росов 
правоприменительной деятель-
ности российской сто роной была 
представлена инфор мация о при-
нимаемых мерах по противодей-
ствию производству контрафактной 
продукции, в част нос ти, по прово-
димой опе ра ции «Контрафакт», и 
инфор мация о деятельности тамо-
женных органов. Был также обсуж-
ден вопрос о пресечении правона-
рушений в сети Интернет. Была до-
стигнута договоренность о прове-
дении ряда специальных семинаров 
для экспертов обоих сторон.

С российской стороны была 
выражена озабоченность вопросом 
регистрации на территории стран 
ЕС в качестве товарного знака обо-
значения «Настоящая русская вод-
ка».

Источник: http://www1.fi ps.ru

ВОИС запускает глобаль ный 
онлайновый ресурс для облегче-
ния доступа к инфор мации в об-
ласти ИС

1 июня 2010 г. ВОИС запусти-
ла WIPO GOLD – бес платный онлай-
новый глобаль ный справочный ре-
сурс по интеллектуальной собствен-
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ности (ИС), который предоставляет 
быстрый и легкий доступ к обшир-
ной коллекции пригодных для поис-
ка данных и инструментов в области 
ИС, относящихся, например, к тех-
нологии, брэндам, образцам, стати-
стике, стандартам ВОИС, системам 
классификации в области ИС, а так-
же законам и договорам в этой об-
ласти.

«Запуск WIPO GOLD яв-
ляется значительным шагом в нап-
равлении реализации од ной из 
Стратегических целей Орга низации 
– служить в ка честве всемирного 
источника спра вочной информации 
и ана литических данных в области 
ИС,» – заявил Генеральный ди рек-
тор Фрэнсис Гарри. «Пор тал WIPO 
GOLD – это мощ ный, дина мичный и 
развиваю щийся инфор мационный 
инстру мент, который будет и впредь 
рас ширяться и со вершенство-
ваться,» – добавил он.

ВОИС привержена сокраще-
нию глобального разрыва в знани-
ях путем содействия свобод ному 
обмену информацией в области ИС 
на глобальном уровне и совершен-
ствования доступа к информации 
в облас ти ИС и ее использования. 
Напри мер, большая часть техни-
ческой информации, содержа щейся 
в патентных докумен тах, больше ни-
где не публи куется. Поэтому патент-
ные до кументы представляют собой 
исключительно ценный источник 
информации в современном обще-
стве, основанном на знаниях.

Мощные базы данных, 
в частности поисковая служ-
ба ВОИС PATENTSCOPE® позволя-
ют проводить бесплатные и высо-
кокачественные поиски по дан ным, 

относящимся более чем к 1,7 млн. 
международных па тент ных заявок, 
поданных по процедуре РСТ, а так-
же кол лекциям патентных данных 
все возрастающего числа стран.

www.wipo.int

Коллективу Государствен-
ной службы интеллектуальной 
собственности КР представлен 
новый руководитель

28 мая координатор Вре-
менного Правительства Эльми ра 
Ибраимова представила коллек тиву 
Кыргызпатента нового директора.

Зина Беккелдиевна Иса бае-
ва в последнее время воз глав ляла 
одно из ключевых подразделе-
ний Кыргызпатента – отдел страте-
гического развития. Она была сре-
ди тех, кто стоял у истоков станов-
ления ведомства, и многое сделала 
для развития системы интеллекту-
альной собственности в Кыргызста-
не. В Кыргызпатент, тогда ещё - Го-
сударственное агентство по науке 
и интеллектуальной собствен ности 
при Правительстве КР – Зина Иса-
баева пришла в 1993 году. До этого 
времени работала в Национальной 
академии наук. В 2002 году перешла 
в Аппарат Премьер-министра КР в 
отдел социально-культурного раз-
вития, а с 2008 года до недавнего 
времени работала в Аппарате Пра-
вительства КР в отделе образова-
ния, культуры и спорта, где наряду с 
другими вопросами также куриро-
вала деятельность Кыргызпатента.

В феврале 2010 года Зина 
Беккелдиевна вернулась в родное 
ведомство в качестве руководителя 
отдела страте гического развития и 
возглавила работу по подготовке и 
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продви жению Национальной стра-
тегии по развитию интеллектуаль-
ной собственности.

Координатор Временного 
правительства выразила уверен-
ность, что под руко водством Зины 
Исабаевой коллектив Кыргызпатен-
та с честью задачи, стоящие перед 
патентным ведомством Кыргызста-
на.

В ответном слове Зина Исаба-
ева поблагодарила Времен ное пра-
вительство и коллектив за оказан-
ное доверие и пообещала прило-
жить все силы для стабильной и эф-
фективной работы ведомства.

Источник: http://patent.kg

В России появится специа-
лизированный арбитражный суд 
по разрешению споров, связан-
ных с защитой интел лектуальных 
прав

В России появится специа-
лизированный арбитраж ный суд 
по разрешению споров, связан-
ных с защитой интеллектуальных 
прав. Соответ ствующий законо-
проект будет внесен на рассмотре-
ние пленума Высшего арбитраж-
ного суда (ВАС) уже в начале июня, 
рассказал «Газете.Ru» руководи-
тель аппарата, администратор ВАС 
Игорь Дроздов.

Суд по интеллектуальным 
правам является специали зирован-
ным арбитраж ным су дом, рассма-
тривающим в преде лах своей ком-
петенции дела по спорам, свя-
занным с защитой нарушенных 
или оспо ренных интеллектуаль-
ных прав, в качестве суда первой 

и касса ционной инстанции. Дела, 
не отнесенные к компетенции Суда 
по интеллектуальным правам, рас-
сматриваются судами в соответ-
ствии с процессуальным законо-
дательством РФ (из законопроекта 
ВАС).

«В арбитражных судах за пре-
делами Москвы споров в сфере ин-
теллектуальной собствен ности от-
носительно ма ло – несколько в ме-
сяц. Соответ ственно, при рассмо-
трении такого спора судьям в ре-
гионах необходимо дольше погру-
жаться в соответствующую тему, 
учитывать его специфику, чего не 
требуется судьям в Москве, по-
скольку они регулярно рассматри-
вают подобные дела», – объяснил 
Дроздов. По его словам, создание 
единого суда по интеллектуальным 
правам (вариант – суда по интеллек-
туальной собственности) позволи-
ло бы повысить качество и скорость 
рассмотрения дел.

Создание специализиро-
ванного суда связано и с новы-
ми приоритетами российской эко-
номики. Курс на инновации может 
привести к увеличению количества 
споров, связанных с интеллектуаль-
ными правами на новые изобрете-
ния и технологии. «Мы подспудно 
об этом думали. С учетом последних 
тенденций, идея создания суда, без-
условно, найдет поддержку», – под-
черкнул Дроздов.

Подробнее с интервью руко-
водителя аппарата, адми нистратора 
ВАС Игоря Дроздова можно озна-
комиться на сайте ”Газета.Ru”

Источник: http://patent.kg
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Итоги Республиканского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат-2010»

23 апреля 2010 года в г. Ал-
маты в здании Казахского Государ-
ственного академического театра 
для детей и юношества имени Г. 
Мусрепова состоялось подведение 
итогов и торжественная церемо-
ния награждения победителей еже-
годного Республиканского конкур-
са достижений в области изобре-
тательства «Шапағат - 2010», приу-
роченного к Международному дню 
интеллектуальной собственности.

Победители, чьи имена были 
определены на заседании конкурс-
ной комиссии, состоявшейся 5-6 
апреля 2010 года в конференц-зале 
РГКП «НИИС», согласно «Прави-
лам проведения Республиканско-
го конкурса достижений в области 
изобретательства», утвержденно-
го совместным приказом Министра 
юстиции Республики Казахстан № 
79 от 10.03.2010г.; Министра образо-
вания и науки Республики Казахстан 
№ 77/1 от 22.02.2010г.; Министра 
индустрии и торговли Республики 
Казахстан № 74 от 10.03.2010г. «О 
проведении ежегодного Республи-
канского конкурса достижений в 

области изобретательства», прошли 
отбор по следующим критериям:

- в номинации «Изобретение 
года» (отбираются наиболее эф-
фективные изобретения по от-
дельным отраслям промыш-
ленности) - высокий техниче-
ский уровень, конкурентоспо-
собность, обладающие научно-
технической и социальной зна-
чимостью, экономическим эф-
фектом при применении изо-
бретения. 

- в номинации «Женщина-изоб-
ретатель» (отбирается изоб ре-
татель-женщина) - высокий тех-
нический уровень, конкурен-
тоспособность, обладающие 
научно-технической и социаль-
ной значимостью, экономиче-
ским эффектом при примене-
нии изобретения. 

- в номинации «Самый молодой 
изобретатель» (претендент из 
числа молодых изобретателей в 
возрасте от 18 до 29 лет) - высо-
кий технический уровень, кон-
курентоспособность, обладаю-
щие научно-технической и со-
циальной значимостью, эконо-
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мическим эффектом при приме-
нении изобретения. 

- в номинации «Самый активный 
изобретатель» (претендент, по-
лучивший наибольшее коли-
чество инновационных патен-
тов и патентов на изобретения) 
- высокий технический уровень, 
конкурентоспособность, обла-
дающие научно-технической и 
социальной значимостью, эко-
номическим эффектом при при-
менении изобретения. 

- в номинации «Юное дарова-
ние» - претендент из числа сту-

дентов и школьников в воз-
расте от 14 до 18 лет, чьи 
научно-исследовательские ра-
боты могут быть отнесены к 
наиболее перспективным раз-
работкам и отвечают крите-
риям оригинальности. Кро-
ме того, в данной номинации 
могли принимать участие на-
учные работы, незащищенные 
инновационным патентом или 
патентом. 

Всего в 2010 году для участия 
в конкурсе было подано 259 зая-
вок, допущены – 194 заявки, из них: 
101 заявка в номинации «Изобре-
тение года», 39 заявок – «Женщина-
изобретатель», 33 заявки – «Самый 

активный изобретатель», 9 заявок - 
«Самый молодой изобретатель», 12 
заявок – «Юное дарование».

По итогам заседания, конкурс-
ная комиссия определила следую-
щих участников конкурса победите-
лями ежегодного Республиканского 
конкурса «Шапағат - 2010», чьи име-
на были озвучены на торжественной 
церемонии награждения:

I. В номинации «Изобрете-
ние года» - 3 награды

1. Досмагамбетова Сагидул-
лу Примжановича, наименование: 
«Способ химиотерапии эхинококко-

за у детей»;
2. Хасен Болата Пешатовича, 

наименование: «Закрепитель анкер-
ных стержней, патронированный, 
минеральный»;

3. Бугенова Еркена Симбеко-
вича, наименование: «Способ полу-
чения фосфористой кислоты».

II. В номинации «Женщина-
изобретатель» - 2 награды

1. Джаксыбаеву Алтыншаш 
Хайруллаевну, наименование: «Спо-
соб диагностики задержки нейроп-
сихического развития детей раннего 
возраста»;

2. Прутьянову Юлию Олегов-
ну, наименование: «Способ очистки 
сточных вод».
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III. В номинации «Самый мо-
лодой изобретатель» 

Нурпеисова Данияра Нурма-
ганбетовича, наименование; «Спо-
соб уборки снега».

IV. В номинации «Самый ак-
тивный изобретатель» 

Ауезова Алий Байдильдаеви-
ча, наименование; «Катализатор для 
гидрирования ненасыщенных поли-
меров».

V. В номинации «Юное даро-
вание» 

Саянова Маркена (ученика 5 
класса Северо-Казахстанской об-
ластной гимназии-интернат для ода-
ренных детей им. А. Досмухамбето-
ва), наименование: «кукла «Колка-
нат» управляемая пультом».

Кроме того, 5 участников кон-
курса не ставшие победителями, ра-
боты которых заслуживают особого 
внимания, были отмечены Дипло-
мами:

1) Жолболсынова Амина Сыз-
дыковна, наименование: «Кор-
мовая добавка для цыплят»; 

2) Булдаков Михаил Поликар-
пович, наименование: «Способ 
Булдакова обогащения минера-
лов методом макроскопическо-
го управления потоком аэро-
смеси и устройство для его осу-
ществления»;

3) Тныштыкбаев Курбангали 
Байназарович – Кремниевый 
фотоэлектрод»; 

4) Кенжеходжаева Назым Муха-
меткалиевна (ученица 9 клас-
са школы-интернат для одарен-
ных детей им. Айша биби, г. Та-
раза), наименование: «Измене-
ние органолитических показате-
лей качества и пищевой ценно-
сти пшеничного хлеба»; 

5) Жумадилов Жаксыбай Шай-
марданович, наименование: 
«Способ лечения кистозных об-
разований щитовидной железы».

Особую значимость конкур-
су придает тот факт, что Всемирная 
организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) учредила специ-
ально для казахстанских изобретате-
лей четыре награды - золотые меда-
ли и сертификаты по номинациям:

1) «Награда ВОИС лучшему изо-
бретателю» - Баймуканову 
Асылбеку, наименование: «Спо-
соб получения шубата»;

2) «Награда ВОИС лучше-
му молодому изобрета-
телю» - Берилло Дмитрию 
Александровичу, наимено-
вание: «Нитрил 2-метил-2-N-
пиперидилпропановой кисло-
ты, обладающий анальгетиче-
ской, спазмолигической и анти-
микробной активностью»;

3) «Награда ВОИС лучшей 
женщине-изобретателю» - 
Фроловой Ларисе Михайловне, 
наименование: «Способ получе-
ния агломерированного порош-
ка тантала»;

4) «Награда ВОИС лучшей 
женщине-изобретателю» - Ах-
метовой Куралай Шегебаевне, 
наименование: «Способ извле-
чения золота из цианистых рас-
творов».

И почетную грамоту:
«Почетная грамота ВОИС 

юному дарованию» - ученице Гус-
мановой Альфие (ученица 10 клас-
са областной школы-интернат для 
одаренных детей им. Ж. Молдагали-
ева г. Атырау), наименование: «Суды 
мұнай және мұнай қалдықтарынан 
тазартудың ең тиімді әдісі». 
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Награды ВОИС свидетельству-
ют о признании казахстанских изо-
бретателей и их изобретений на 
международном уровне.

Согласно вышеуказанным 
Правилам в конкурсе приняли уча-
стие национальные патентообла-
датели, имеющие действующие ин-
новационные патенты и патенты на 
изобретения, выданные и опубли-
кованные в 2009 году. 

Основной целью проведе-
ния данного мероприятия являет-
ся пропаганда и повышение роли 
изобретательской деятельности в 
индустриально-экономическом раз-

витии страны, а также содействие 
привлечению инвестиций в данную 
сферу и внедрению перспективных 
разработок в производственный 
сектор.

На торжественной церемо-
нии награждения с приветствен-
ным словом выступили Председа-
тель Комитета по правам интеллек-
туальной собственности МЮ РК Аб-
драхим Н.Е., депутат мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан, член 
Комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе Балиева 
З.Я., Президент Евразийской патент-
ной организации г-н Григорьев А.Н., 
первый заместитель директора по 

вопросам экспертизы Украинского 
института промышленной собствен-
ности Государственного департамен-
та интеллектуальной собственности 
Министерства образования и науки 
Украины г-н Глухивский Л.И., совет-
ник вице-Премьера - Министра ин-
дустрии и новых технологий Жака-
таев Е.И., Председатель Комитета по 
науке Министерства образования и 
науки РК Байжанов Б. С.

В очередной раз учреди-
тели этого мероприятия отмети-
ли статуэтками «Шапағат», дипло-
мами и денежными призами оте-
чественных изобретателей, кото-

рые своими разработками и откры-
тиями всемерно способствуют реа-
лизации государственной Стратегии 
индустриально-инновационного 
развития экономики Республики Ка-
захстан на 2003–2015 гг.

Одним из запоминающих со-
бытий церемонии стало вруче-
ние Президентом Евразийской па-
тентной организации г-ом А.Н. Гри-
горьевым золотой медали имени 
В.И.Блинникова «За вклад в изобре-
тательское и патентное дело» заме-
стителю председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК Сахиповой Н.Н.
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Вместе с тем, на торжествен-
ной церемонии награждения при-
няли участие представители го-
сударственных органов, между-
народных организаций, патент-
ного ведомства Украины, обще-
ственных организаций, научно-
исследовательских институтов, ВУ-
Зов, инновационных фондов, почет-
ные гости, патентные поверенные.

Несомненно, присутствие на 
церемонии награждения предста-
вителей международных патентных 
организаций еще раз подчеркива-
ет, что конкурс обретает все боль-
шую значимость в инновационных 
процессах, происходящих в эконо-
мике страны, и из года в год все ак-
тивнее поддерживает изобретатель-
скую активность наших соотече-
ственников.

Кроме того, в рамках проведе-
ния торжественной церемонии на-
граждения победителей конкурса 
прошел брифинг с участием Прези-
дента Евразийской патентной орга-
низации г-на А.Н. Григорьева, заме-
стителя директора по научной ра-
боте Украинского института про-
мышленной собственности Государ-
ственного департамента интеллек-
туальной собственности Министер-
ства образования и науки Украины 
г-на П.И. Иваненко, Директора РГКП 
«НИИС» С.Е. Бекенова, руководителя 
службы экспертизы патентных иссле-
дований по изобретениям филиала 
РГКП «НИИС» г. Алматы И.И. Ники-
тиной и средств массовой информа-
ции (телекомпаний «Хабар», «ТАҢ», 
«Білім арнасы» и «Казахстан», респу-
бликанских газет «Литер», «Экспресс 
К», «Казахстанская правда», «Алма-
ты ақшамы», «Юридическая газета», 
«Президент және халық»).

Вниманию посетителей и го-
стей в фойе театра была организова-
на выставка, в которой приняли уча-
стие: «Научно-внедренческий центр 
«Алмас», ТОО «ZEREKON», ТОО «Ком-
пания Жайлау», Центр по переработ-
ке минерального сырья, ТОО «Кор-
порация Базис-А», ГККП «Школа изо-
бразительного искусства имени А. Ка-
стеева», Общественный инновацион-
ный фонд «Серпін», Алматинский Го-
сударственный институт усовершен-
ствования врачей, АО «Институт ор-
ганического катализа и электрохимии 
им. Д. Сокольского», Казахский наци-
ональный медицинский универси-
тет им. С.Д.Асфендиярова, АО «Центр 
наук о земле, метталургии и обогаще-
ния», ТОО «Институт проблем ком-
плексного освоения недр» и др., где 
были представлены интересные ра-
боты и изобретения.

Генеральным спонсором в 
этом году выступила ТОО «Компа-
ния ФудМастер-Айс Крим», а так-
же нас поддержали корпоративный 
фонд «ENRS Көмек», Бюро ПЛИС.

Торжественная церемония на-
граждения завершилась празднич-
ным концертом с участием звезд 
казахстанской эстрады и памятны-
ми фото.

Информация о проведе-
нии торжественной церемонии на-
граждения была освещена 23 апре-
ля 2010 года в новостных выпусках 
телекомпаний «Хабар», «Білім арна-
сы», «ТАҢ» и «Казахстан», в ежеднев-
ной республиканской общественно-
политической газете «Литер», еже-
дневной республиканской газете 
«Экспресс К», «Юридическая газета», 
«Алматы ақшамы».

Со ссылкой на сайт 
www.kazpatent.kz
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На сегодняшний день защита прав 
интеллектуальной собственности в Казахстане - это 
предусмотренная законодательством деятельность 
уполномоченных государством органов исполнительной 
и судебной власти по признанию, возобновлению и 
устранению препятствий, которые мешают субъектам 
права интеллектуальной собственности реализации их 
прав и законных интересов. Не секрет, что в настоящее 
время в Республике Казахстан при наличии целого 
блока отвечающих современным требованиям законов, 
наблюдается значительный рост числа нарушений 
авторских и патентного права, не соблюдается 
законодательство об этих правах. Безусловно, одной из 
причин такого положения является и слабое знание своих 
прав авторами, изобретателями, патентообладателями 
и иными лицами, создающими и использующими объекты 
интеллектуальной собственности. 

Аскар Талкибаев - главный специалист 
отдела по правам интеллектуальной 
собственности Департамента юстиции 
по г. Алматы

«Защита интеллектуальной 
собственнности органами юстиции. 

Профилактика и пресечение правонарушений 
в области интеллектуальной собственности»

Интеллектуальной собствен-
ностью, в соответствии со статьей 
125 Гражданского Кодекса Респу-
блики Казахстан (далее-ГК РК), при-
знается исключительное право 
гражданина или юридического лица 
на результаты интеллектуальной 
творческой деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуа-
лизации юридического лица, про-
дукции физического или юридиче-
ского лица, выполняемых ими работ 
или услуг (фирменное наименова-

ние, товарный знак, знак обслужи-
вания и т.п.). 

Объектами интеллектуальной 
собственности будут являться ав-
торское право, смежные права, пра-
во на товарный знак, знак обслужи-
вания, право использования места 
происхождения товара, патентное 
право. 

На куполе здания штаб-
квартиры Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС) в Женеве имеется надпись 
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«Долг государства – обеспечить на-
дежную охрану всех видов искус-
ства и изобретений».

В этой связи я хотел бы пояс-
нить, вернувшись немного назад, 
в историю, что ранее в Казахстане, 
как и во всем бывшем Советском 
Союзе, отсутствовали специальные 
законы об охране интеллектуаль-
ной собственности, и правовое ре-
гулирование отношений в рассма-
триваемой сфере обеспечивалось в 
основном подзаконными актами.

Срок охраны авторских прав 
на произведения науки, литературы 
и искусства составлял всего 25 лет 
после смерти автора (до 1973 г.—15 
лет); права исполнителей и иных 
обладателей смежных прав законом 
вообще не охранялись; создатели 
изобретений и промышленных об-
разцов во многих случаях были ли-
шены возможности получения па-
тентов на свои разработки и т.п. 

В авторском праве это прояв-
лялось в существовании так назы-
ваемых типовых авторских догово-
ров, имевших для сторон норматив-
ный характер; в строгой регламен-
тации государством ставок автор-
ского вознаграждения и т.п.

Основной формой охра-
ны изобретений и промышлен-
ных образцов был не патент, а ав-
торское свидетельство (свидетель-
ство), которое закрепляло исклю-
чительное право на использова-
ние технических и художественно-
конструкторских решений не за их 
создателями, а за государством.

Авторское законодательство 
разрешало свободно использовать 
выпущенные в свет произведения в 
кино, на радио и телевидении, в га-
зетах и т.д. И авторское, и изобрета-
тельское право допускали принуди-
тельный выкуп субъективных прав 

на творческие достижения у обла-
дателей таких прав, возможность 
выдачи принудительных разреше-
ний на их использование и т.п.

Предусмотренные законода-
тельством санкции, которые были 
весьма незначительны сами по 
себе, реализовывались на практи-
ке с большими трудностями вви-
ду сложности и длительности судеб-
ной процедуры, отсутствия заин-
тересованности адвокатов в веде-
нии подобных дел и т.д. В результа-
те при массовых нарушениях автор-
ских, изобретательских и патентных 
прав количество судебных дел дан-
ной категории было очень незначи-
тельным. 

Реформа законодательства, 
посвященная охране интеллектуаль-
ной собственности, началась в пе-
риод становления нашей молодой 
республики. 

Видеорынок Республики за-
полнен нелицензионной (контра-
фактной) аудиовизуальной продук-
цией, компьютерными носителями, 
компакт-дисками, не все благопо-
лучно и в издании книжной продук-
ции, которая бывает порой крайне 
низкого этико-нравственного содер-
жания.

В этой связи, главная задача 
авторского права и промышленной 
собственности (интеллектуальной 
собственности) – это защита прав 
авторов и патентообладателей, ко-
торая возложена на территориаль-
ные отделы и в отдельных регионах 
нашей республики группы по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти. 

Это предусмотрено и ст. 21 
Закона Республики Казахстан «Об 
органах юстиции», согласно кото-
рой уполномоченным органом в 
сфере интеллектуальной собствен-
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ности являются органы юстиции, в 
лице Комитета по правам интеллек-
туальной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казахстан, 
и территориальные отделы на ме-
стах. 

Судебная защита прав интел-
лектуальной собственности осу-
ществляется судами общей юрис-
дикции, специализированными 
экономическими судами, а в сфе-
ре публично-правовых отношений 
– специализированными админи-
стративными судами, система кото-
рых на сегодня уже сформирована 
и активно работает не первый год.

Вопрос о применении тех или 
других гражданско-правовых спосо-
бов защиты прав интеллектуальной 
собственности и интересов, кото-
рые охраняются законом, решается 
прежде всего в зависимости от ха-
рактера нарушенного права.

Законодательством Казахстана 
по вопросам интеллектуальной соб-
ственности определено достаточно 
много способов защиты прав интел-
лектуальной собственности. Как пра-
вило, владелец нарушенных прав 
интеллектуальной собственности 
может воспользоваться не любым, а 
каким-то конкретным способом за-
щиты этих прав. Чаще всего он пря-
мо определен специальной нормой 
закона или следует из характера со-
вершенного правонарушения. Одна-
ко владельцу прав интеллектуальной 
собственности предоставляется воз-
можность выбора способа его защи-
ты.

В этой связи, согласно зако-
нодательству Республики Казахстан, 
лицо, нарушившее право на ин-
теллектуальною собственность, не-
сет уголовную, административную, 
либо гражданскую ответственность. 
К примеру, за нарушение авторско-

го права, т.е. за незаконное исполь-
зование объектов авторского права 
и смежных прав, а равно приобре-
тение, хранение, перемещение или 
изготовление контрафактных экзем-
пляров произведений и (или) фо-
нограмм в целях сбыта, присвое-
ние авторства или принуждение к 
соавторству лицо привлекается к 
ответственности по ст. 129 Кодек-
са Республики Казахстан «Об адми-
нистративных правонарушениях» 
(далее-КоАП РК) и по ст. 184 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан 
(далее-УК РК). 

За нарушение объектов смеж-
ных прав, которые распространя-
ются на постановки, исполнения, 
фонограммы, передачи организа-
ций эфирного и кабельного веща-
ния, независимо от их назначения, 
содержания и достоинства, а также 
от способа и формы их выражения, 
лицо привлекается к ответствен-
ности по тем же вышеуказанным 
статьям. 

За нарушение прав на изобре-
тения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, селекционные до-
стижения или топологии интеграль-
ных микросхем, т.е. за незаконное 
использование изобретения, полез-
ной модели, промышленного образ-
ца, селекционного достижения, то-
пологии интегральной микросхе-
мы, разглашение без согласия авто-
ра или заявителя сущности изобре-
тения, полезной модели, промыш-
ленного образца, селекционного до-
стижения, топологии интегральной 
микросхемы до официальной публи-
кации сведений о них, а равно при-
своение авторства или принуждение 
к соавторству, лицо привлекается к 
ответственности по ст. 128 КоАП и 
по ст. 184-1 УК РК.
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За незаконное использова-
ние чужого товарного знака/знака 
обслуживания, наименования ме-
ста происхождения товара или фир-
менного наименования, а также за 
незаконное использование чужо-
го фирменного наименования лицо 
привлекается к ответственности 
по ст. 145 КоАП и по ст. 199 УК РК.

Работа отдела по правам ин-
теллектуальной собственности Де-
партамента юстиции города Алма-
ты, чтобы показать в целом дея-
тельность аналогичных подразделе-
ний по всей республике, выглядит 
следующим образом.

За 4 месяца 2010 года отде-
лом вынесено 25 предписаний о 
проведении проверок, по резуль-
татам которых в Специализирован-
ный межрайонный административ-
ный суд г. Алматы (далее-СМАС г. 
Алматы) направлено 28 админи-
стративных дел. Из указанного чис-
ла 17 административных произ-
водств по ст. 129 КоАП РК, из кото-
рых рассмотрено 10 дел, конфиско-
вано 13 единиц технических средств 
(жесткие диски, процессорные бло-
ки и т.д.) и наложено штрафов на 
сумму 607 590 тг., по ст.145 КоАП РК 
направлено 11 административных 
производств, из которых рассмо-
трено 4 дела, конфисковано 22 еди-
ницы изделий (автозапчасти, кон-
трафактный чай) с наложением 
штрафов на сумму 113 040 тг.

Совместно с Департаментом 
внутренних дел г. Алматы и Депар-
таментом по борьбе с экономиче-
ской и коррупционной преступно-
стью г. Алматы были проведены 3 
проверки. 

По результатам проверок в 
сфере изготовления и реализации 
контрафактной продукции выявле-
но 19 498 контрафактных DVD- дис-

ков, из указанного числа контра-
фактная продукция в количестве 14 
857 единиц была уничтожена со-
трудниками отдела в Алатауском 
районе г. Алматы на основании су-
дебного решения Бостандыкского 
районного суда г. Алматы о призна-
нии ее бесхозяйной.

Как показывает практика, 
основными нарушениями в ходе 
проверок являются факты нару-
шения Закона Республики Казах-
стан «Об авторском праве и смеж-
ных правах» и Закона Республики 
Казахстан «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименовани-
ях мест происхождения товаров», в 
части использования музыкальных 
произведений путем технического 
и живого воспроизводства без со-
ответствующих лицензионных со-
глашений с правообладателями, ис-
пользование нелицензионного про-
граммного обеспечения, товарных 
знаков и маркировок.

Всего за 4 месяца 2010 г. в от-
дел по правам интеллектуальной 
собственности Департамента по-
ступило 49 обращений физических 
и юридических лиц о проведении 
проверки соблюдения законодатель-
ства в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 

За указанное время специ-
алистами отдела было дано 21 (в 
2009 году - 8) выступление на раз-
личных теле- и радиоканалах горо-
да по вопросам защиты и соблю-
дения прав интеллектуальной соб-
ственности, освещения хода акции 
уничтожения контрафактной про-
дукции. Опубликованы 2 статьи в 
газете «Вечерний Алматы» и «Экс-
пресс К». Информация по ряду вы-
ступлений была размещена на веб-
сайтах: nur.kz, podkazt.kz, yvision.kz, 
Департамента юстиции г. Алматы и 
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Министерства юстиции Республики 
Казахстан.

Отделом разработан График 
проведения мероприятий на 2010 
год, проводимых районными Управ-
лениями юстиции по правовой разъ-
яснительной работе в области защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности.

Согласно данному графику 
Алмалинским, Ауэзовским и Бостан-
дыкским районными управлениями 
юстиции г. Алматы проведено 5 се-
минаров и «круглых столов». 

Полностью реализован план 
проведения лекционных занятий на 
1-ый квартал 2010 г. в высших учеб-
ных заведениях г. Алматы, разрабо-
танный и утвержденный совместно 
с Национальным институтом интел-
лектуальной собственности, соглас-
но которому сотрудниками отде-
ла прочитано 4 лекций для студен-
тов высших учебных заведений (Ка-
спийский общественный универси-
тет, КазНПУ им. Абая, Алматин-
ский институт энергетики и свя-
зи). 

Всего сотрудниками отдела на 
тему защиты прав интеллектуальной 
собственности прочитано 10 лек-
ций.

В феврале т.г. в прокуратуре 
города Алматы был проведен Ко-
ординационный совет правоохра-
нительных и специальных органов 
по вопросу взаимодействия в обла-
сти защиты прав интеллектуальной 
собственности, авторских и смеж-
ных прав, на котором были обсуж-
дены вопросы подготовки совмест-
ного приказа по взаимодействию 
правоохранительных и специальных 
органов г. Алматы, а также подведе-
ны итоги деятельности Департамен-
та юстиции по защите интеллекту-
альной собственности в 2009 году.

На сегодняшний день вышеу-
казанный совместный приказ под-
писан и утвержден всеми заинтере-
сованными органами (ДВД, ДБЭиКП, 
ДТК и Налоговым департаментом г. 
Алматы). 

Департамент юстиции г. Ал-
маты закреплен координатором 
(модератором) совместных меро-
приятий, связанных с обеспечением 
защиты интеллектуальной собствен-
ности и авторских прав.

За рассматриваемый период 
определенная работа отделом была 
проведена и по пропаганде прав 
интеллектуальной собственности.

Так, в феврале т.г. в соответ-
ствии с планом работы Департа-
мента на 1-ый квартал был прове-
ден «круглый стол» на тему: «Роль 
организаций, управляющих имуще-
ственными правами авторов и ис-
полнителей музыкальных произ-
ведений на коллективной основе в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности».

В работе «круглого стола» 
приняли участие руководители об-
щественных организаций, управля-
ющих имущественными правами 
авторов и исполнителей музыкаль-
ных произведений на коллективной 
основе, предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в сфере ре-
сторанного бизнеса, представите-
ли СМИ, а также государственных и 
правоохранительных органов.

В этом же месяце отделом 
было проведено рабочее совеща-
ние с правоохранительными орга-
нами г. Алматы по вопросу пресе-
чения фактов незаконного оборо-
та контрафактной продукции. В со-
вещании приняли участие работни-
ки правоохранительных органов и 
прокуратуры города, а также пред-
ставители ОЮЛ «КАЗАСП».
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В марте т.г. отделом проведен 
«круглый стол» по вопросу пресече-
ния стихийного сбыта контрафакт-
ной контрабандной аудиовизуаль-
ной продукции. В работе «круглого 
стола» приняли участие работники 
районных акиматов города Алма-
ты, представители органов внутрен-
них дел и представители ОЮЛ «КА-
ЗАСП».

В апреле т.г. согласно п. 13 
плана работы Департамента юсти-
ции г. Алматы на 2-ой квартал 2010 
года было проведено рабочее со-
вещание с правоохранительными и 
специальными органами города по 
вопросу реализации мероприятий, 
отраженных в вышеуказанном со-
вместном приказе «О создании со-
вместной рабочей группы по осу-
ществлению мероприятий, направ-
ленных на выявление, предупрежде-
ние и пресечение правонарушений 
и преступлений в сфере интеллек-
туальной собственности в г. Алматы 
и Плане мероприятий по предупре-
ждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере интеллек-
туальной собственности в г. Алма-
ты». В ходе совещания были обсуж-
дены вопросы взаимодействия, не-
обходимости активизации работы и 
другие вопросы. 

Что касается вопроса адми-
нистративной практики, хотелось бы 
остановиться на следующих момен-
тах.

Если проверяемый субъект 
осуществляет свою деятельность 
в здании того или иного торгового 
дома, т.е. в стационарном помеще-
нии, то установить владельцев кон-
трафактного аудиовизуального то-
вара не составляет труда. Соответ-
ственно вопрос об установлении и 
привлечении виновных лиц к адми-
нистративной либо уголовной от-

ветственности судебными органа-
ми в перспективе решается. Однако, 
существуют случаи, когда при про-
ведении проверок лиц, реализую-
щих указанный товар на улицах го-
рода стихийным путем, привлечь их 
не представляется возможным, по-
скольку указанные лица при виде 
проверяющих скрываются с мест 
реализации, в большинстве случа-
ев, оставляя свой товар. В таких слу-
чаях проверяющими составляются 
соответствующие акты и протоко-
лы об изъятии контрафактной про-
дукции с соблюдением всех про-
цессуальных норм. Далее состав-
ленные материалы направляются в 
суд в порядке ст. 314 Гражданско-
процессуального Кодекса РК для 
признания их бесхозяйными и по-
сле вынесения решения суда, дан-
ная продукция уничтожается. 

Что происходит с «реализа-
торами» контрафактной продук-
ции, которые скрылись с мест на-
рушений? Элементарно. Во-первых, 
после проведения проверок, в тот 
же день либо на следующий, они 
опять и снова выставляют свой то-
вар на продажу. Это говорит о том, 
что окупаемость данного незакон-
ного вида предпринимательства 
очень высокая. По неофициальным 
данным себестоимость одного пи-
ратского диска составляет в сред-
нем 80 тенге. Причем в одном диске 
записаны от 2 до 15 фильмов, стои-
мость которых составляет на рынке 
от 250-500 тенге, тогда как лицензи-
онный диск с содержанием только 
одного фильма составляет в сред-
нем 1000 тенге. Данное обстоятель-
ство правообладатели объясняют 
выплатой всех обязательных нало-
гов, дороговизной прав, приобрета-
емых на определенный фильм, при-
обретение дорогого и качественно-
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го оборудования, содержание пер-
сонала для выполнения данной ра-
боты, открытие и содержание мага-
зинов и др. 

Во-вторых, существует прав-
дивое социальное положение ука-
занных лиц. Почти все лица, зани-
мающиеся торговлей в неустанов-
ленных местах, являются урожен-
цами других областей республики 
и не имеют постоянного места жи-
тельства в городе, что значительно 
затрудняет рассмотрение дела об 
административном правонаруше-
нии. 

Согласно п. 3. ст. 584 КоАП 
РК при рассмотрении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии, совершенном лицом, не до-
стигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, либо совершение которого 
влечет административное взыска-
ние в виде административного аре-
ста, конфискации или возмездно-
го изъятия предмета, явившегося 
орудием совершения или непосред-
ственным объектом административ-
ного правонарушения, либо конфи-
скации доходов (дивидендов), денег 
и ценных бумаг, полученных вслед-
ствие совершения административ-
ного правонарушения, а так же ад-
министративного выдворения за 
пределы Республики Казахстан ино-
странца либо лица без гражданства 
или лишения специального пра-
ва, предоставленного лицу, присут-
ствие лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, 
обязательно.

В соответствии с п. 4 указан-
ной статьи при уклонении лиц, ука-
занных в части третьей настоящей 
статьи, от явки по вызову судьи, ор-
гана (должностного лица), в произ-
водстве которого находится дело об 
административном правонаруше-

нии, это лицо может быть подвер-
гнуто приводу органом внутренних 
дел на основании определения су-
дьи, должностного лица. Однако в 
данной ситуации существует дру-
гая сторона. В большинстве случа-
ев лица, сбывающие пиратский то-
вар, являются уроженцами других 
регионов Казахстана, которые при-
езжают в город Алматы в целях за-
работков. Как правило, многие из 
них не имеют документов, удостове-
ряющих личность (утеряли либо ни-
когда не получали) и регистрацию в 
городе Алматы (прописку). Пользу-
ясь данной ситуацией, нелегалы при 
их задержании и заполнении необ-
ходимых материалов называют одни 
адреса, фактически проживая по 
другим адресам. После неоднократ-
ных, безуспешных попыток уполно-
моченного и правоохранительных 
органов найти правонарушителя, он 
освобождается от административной 
ответственности на основании ст. 69 
КоАП РК в связи с истечением срока 
давности.

По вышеуказанным причи-
нам получается, что лица, реализо-
вывавшие данную продукцию, имея 
реальную возможность избежать 
от ответственности, просто остают-
ся безнаказанными. Более того, дан-
ное обстоятельство дает им воз-
можность повторно, а то и неодно-
кратно идти на совершение право-
нарушения. 

Перед отделами и группами 
территориальных органов юстиции 
в целях усовершенствования наци-
онального законодательства сто-
ит первостепенная задача вносить 
соответствующие предложения по 
внесению изменений и дополнений 
в действующее законодательство 
РК, положительный результат кото-
рой существенно повлияет на обе-
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спечение прав и интересов граж-
дан.

Хотел бы остановиться еще на 
ряде проблем, положительное ре-
шение которых позволит эффектив-
но проводить работу территориаль-
ных подразделений по правам ин-
теллектуальной собственности.

Сегодня перед отделами по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Департаментов юстиции сто-
ят задачи по дальнейшему совер-
шенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в 
области защиты прав интеллекту-
альной собственности, повышению 
уровня охраны интеллектуальной 
собственности и усилению борь-
бы с такими явлениями как «пират-
ство» и «контрафактные товары».

Следует подчеркнуть, что на 
протяжении последнего десятиле-
тия в Казахстане происходил до-
вольно интенсивный процесс ста-
новления системы охраны интел-
лектуальной собственности. На се-
годня система органов по регули-
рованию сферы охраны интеллек-
туальной собственности в Казах-
стане находится в завершающей 
фазе формирования и уже способ-
на выполнять свои основные функ-
ции. Однако эффективность систе-
мы снижается из-за наличия цело-
го комплекса проблем, требующих 
безотлагательного решения.

В совокупности проблем охра-
ны интеллектуальной собственности 
в Казахстане наиболее острыми яв-
ляются следующие проблемы: охра-
на компьютерных программ и баз 
данных, охрана знаков для товаров и 
услуг (товарных знаков), охрана про-
изводителей аудиовизуальной про-
дукции, авторов, композиторов и ис-
полнителей музыкальных произведе-
ний.

Мы видим это в усилении ра-
боты путем разработки комплек-
са совместных с государственны-
ми и правоохранительными орга-
нами города мероприятий по за-
щите прав интеллектуальной соб-
ственности, пресечению незакон-
ного оборота контрафактной ауди-
овизуальной продукции, выработки 
предложений и дополнений в дей-
ствующее законодательство в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
и других вариантов, которые позво-
лят разрешить имеющиеся пробле-
мы в данной сфере.

Следует отметить, что на се-
годняшний день не во всех терри-
ториальных подразделениях, кото-
рые осуществляют защиту прав на 
интеллектуальную собственность, 
имеются необходимые компьютер-
ные программы и базы данных по 
юридическим лицам.

Необходимость их установки 
вызвана следующими причинами.

Зачастую, сотрудники отде-
лов по правам интеллектуальной 
собственности перед тем как вый-
ти на проверку, вынуждены или 
даже обязаны устанавливать и вы-
яснять необходимые им сведения о 
проверяемом субъекте. Ведь не се-
крет, что заявители, которые обра-
щаются в территориальные органы 
юстиции, зачастую ограничивают-
ся лишь констатацией фактов нару-
шений, допускаемых тем или иным 
хозяйствующим субъектом, и не 
утруждают себя предоставлением 
необходимых сведений, как: РНН, 
БИК, БИН, сведения о руководителе 
проверяемого субъекта, юридиче-
ском адресе, о месте постановки на 
налоговый учет. Говоря о месте по-
становки на учет в налоговых орга-
нах, я имею в виду крупные города, 
такие как Астана, Алматы, Караган-
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да и еще ряд крупных городов ре-
спублики, где существуют несколько 
районов.

В этой связи, работники вы-
нуждены делать необходимые за-
просы в налоговые органы, в другие 
подразделения органов юстиции, с 
целью выяснения вышеуказанных 
обстоятельств, а также отслежива-
ния действующего законодатель-
ства, с целью дальнейшего предо-
ставления ответов на поставленные 
в обращениях вопросы.

К примеру, база «ЮРИСТ» 
(«Параграф») позволит работни-
кам изучать последние изменения 
в действующем законодательстве 
и использовать ее в повседневной 
практической деятельности.

База данных по юридиче-
ским лицам позволит устанавли-
вать необходимые данные о юри-
дическом лице, поскольку действу-
ющая Инструкция по учету прове-
рок деятельности хозяйствующих 
субъектов, утвержденная приказом 
Генерального прокурора Республи-
ки Казахстан, требует при регистра-
ции предписания о проверке ука-
зывать в статкарточках принадлеж-
ность хозяйствующего субъекта к 
сфере малого предприниматель-
ства, принадлежность субъекта ма-
лого предпринимательства к субъ-
екту микробизнеса или макробиз-
неса, его РНН, бизнес - идентифи-
кационный номер, полное наиме-
нование и место нахождения хо-
зяйствующего субъекта, сведения о 
Ф.И.О. руководителя юридического 
лица и т.д.

По данным правоохрани-
тельных и контролирующих орга-
нов, а также самих производите-
лей, доля контрафактной и фальси-

фицированной продукции на по-
требительском рынке увеличивает-
ся по самой широкой номенклату-
ре. По отдельным группам товаров 
- парфюмерно-косметических, обу-
ви, одежды, синтетических моющих 
средств, мясных, молочных и рыб-
ных консервов, чая, кофе и конди-
терских изделий, от 30 до 50% нахо-
дящихся из них в обращении явля-
ются контрафактными или фальси-
фицированными. Около 20% алко-
гольных напитков, реализуемых на 
рынке, также признаются фальси-
фицированными.

Особую озабоченность вы-
зывает проблема фальсификации 
лекарственных средств. Серьез-
ной проблемой является нахожде-
ние на территории режимных пред-
приятий, акционерных и других хо-
зяйствующих субъектов - коммер-
ческих структур, осуществляю-
щих охрану и защиту вышеуказан-
ных предприятий, поскольку имею-
щиеся у работников органов юсти-
ции полномочия, в отличие от тех 
же работников органов прокурату-
ры, не позволяют осуществлять бес-
препятственный доступ к этим объ-
ектам для проведения проверок по 
существу.

Необходима, по нашему мне-
нию, и разработка реальных скоор-
динированных мер по противодей-
ствию нарушениям в сфере интел-
лектуальной собственности как со 
стороны бизнес-сообщества и по-
требителей, так и со стороны орга-
нов государственной власти, т.к. на-
зрела необходимость разработки 
и принятия комплексной Государ-
ственной программы борьбы с кон-
трафактной и фальсифицированной 
продукцией.
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Информационная инфраструктура 
является важнейшей предпосылкой для 
формирования инновационной ориентированной 
экономики, так как в современных условиях 
значительно возросла значимость 
информационных ресурсов для принятия 
эффективных инновационных управленческих 
решений.

Стамбекова Лиза Сейдалиевна -
Заместитель председателя
Комитета по правам Интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции РК

Роль национального патентного ведомства 
в поддержании инновационной деятельноcти

Систему охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственно-
сти формирует Министерство юсти-
ции в лице Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности и его 
подведомственная организация - 
Национальный институт интеллекту-
альной собственности. 

Функции Комитета опреде-
лены законами «Об органах юсти-
ции», «Об авторском праве и смеж-
ных правах», «Патентный закон Ре-
спублики Казахстан», «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения 
товаров», «Об охране селекционных 
достижений» и «О правовой охра-
не топологий интегральных микро-
схем». 

Комитет осуществляет дея-
тельность в сферах авторского пра-
ва и промышленной собственности.

В сфере промышленной соб-
ственности действует Националь-
ный институт интеллектуальной соб-

ственности как экспертная научно-
методическая организация.

В соответствии с действу-
ющим патентным законодатель-
ством Комитет осуществляет выда-
чу охранных документов то есть ин-
новационных патентов, патентов и 
свидетельств на товарные знаки.

В настоящий момент, реали-
зация государственной политики в 
области инновационного развития 
функционально не входит в прямую 
компетенцию Комитета.

Вместе с тем, национальное 
патентное ведомство играет важную 
роль в реализации инновационной 
политики государства.

По показателям патентной ак-
тивности среди стран СНГ Казахстан 
занимает 3 месте после России и 
Украины.

Важно отметить, что получе-
ние патентов в большинстве случаях 
не дает гарантии на результат в фор-
ме осязаемых материальных объек-
тов. 
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Согласно статистическим дан-
ным Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, из всех 
запатентованных в мире изобрете-
ний в производстве используются 
не более 6-7 процентов.

Основные проблемы формиро-
вания сферы интеллектуальной соб-
ственности и рынка инноваций в це-
лом, вытекают из исключительной 
специфичности технологий в качестве 
товаров. Она состоит в нематериаль-
ном характере технологии, сочетании 
монопольного положения продавцов, 
вытекающего из уникальности каж-
дого новшества и ее правовой защи-
щенности в качестве объекта интел-
лектуальной собственности, с одно-
временно низкой ликвидностью.

Процесс регистрации иннова-
ционных патентов на изобретения 
и другие объекты промышленной 
собственности, сопутствующие па-
тентные исследования превращают 
патентное ведомство в своеобраз-
ный банк информации, технических 
новшеств, обладающих значитель-
ным экономическим потенциалом.

Патентное ведомство обла-
дает базой данных «Изобретения 
стран мира», где имеется патентная 
информация ведущих зарубежных 
патентных ведомств (Япония, Фран-
ция, Россия, США). 

Создание инвестиционной 
структуры с акцентом на инноваци-
онную деятельность, обеспечиваю-
щее доступ отечественного частно-
го капитала к мировому рынку вы-
сокотехнологичных разработок, со-
действие в передаче предпринима-
телям прав на создание новых про-
изводств по зарубежным патентам 
и лицензиям, а также к коммерциа-
лизации казахстанских технологиче-
ских разработок является одной из 
задач, изложенных в послании Гла-
вы государства.

К сожалению, часто результа-
ты научно-технической деятельно-
сти, оформленные в виде заявки на 
изобретение, полезную модель или 
на другие объекты промышленной 
собственности приостанавливаются 
получением охранного документа. 
Обладатель охранного документа не 
имеет возможности для дальнейше-
го внедрения своего продукта в хо-
зяйственный оборот. 

Предоставление таким об-
ладателям продукта научно-
технических разработок финансо-
вой поддержки на этапе получения 
охранного документа, т.е. на этапе 
когда установлены условия патен-
тоспособности такие как: новизна 
(локальная или мировая), изобрета-
тельский уровень и промышленная 
применимость, стало бы решением 
вышеуказанных проблем развития 
отечественного научного и иннова-
ционного потенциала.

Тем самым, безусловно, раз-
витие сферы охраны интеллектуаль-
ной собственности является ключом 
инновационного развития, работу 
над которой необходимо вести ис-
ключительно с момента заявления 
научных разработок. 

Государственная поддерж-
ка должна быть осуществлена непо-
средственно с момента положитель-
ного завершения экспертных ра-
бот на объект промышленной соб-
ственности, и это станет стимулом 
для изобретательства и повыше-
нием уровня проводимых научно-
технических разработок в стране, 
что напрямую можно связать с вве-
дением товаров в хозяйственный 
оборот. 

Такая работа позволила бы 
выявить те научные разработки, 
внедрение которых в хозяйственный 
оборот найдет путь для выхода и на 
международный рынок. 
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В основе регулирования инновационной деятельности 
лежит правовая охрана ее результатов, т.е. охрана прав 
на объекты интеллектуальной собственности. Ведь успех 
любого инновационного проекта во многом определяется 
эффективностью используемых в нем изобретений. Новые 
технологии, какие бы технические преимущества они не 
создавали, не будут восприняты бизнесом, если не защищены 
патентом, обеспечивающим конкурентные преимущества за 
счет временной монополии.

Республиканский патентный фонд (далее РПФ) 
Акционерного общества «Республиканская научно-
техническая библиотека» (далее РНТБ) является частью 
патентной системы Республики Казахстан и единственным 
государственным хранилищем патентной документации 
в стране, предоставляющим свои фонды широкому кругу 
специалистов, куда традиционно обращаются национальные 
заявители. 

Соловьёва Ирина Владимировна – 
вице-президент по работе с патентной 
документацией и новым технологиям 
АО «Республиканская научно-техническая библиотека»

Кусмулдина Лариса Александровна – 
директор центра патентно-информационного 
обслуживания Республиканского патентного фонда

Деятельность Республиканского 
патентного фонда в развитии 

инноваций Казахстана

Инновационная деятель-
ность объединяет науку, технику, 
экономику, предпринимательство 
и управление. Она состоит в по-
лучении новшества и простирает-

ся от зарождения идеи до ее ком-
мерческой реализации.

В целях развития высокотех-
нологичных производств отече-
ственной индустрии Казахстана, 
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достижения страной технической 
самостоятельности и высоких тем-
пов промышленного роста приня-
ты Закон Республики Казахстан «О 
государственной поддержке инно-
вационной деятельности» и «Про-
грамма по формированию и раз-
витию национальной инновацион-
ной системы Республики Казахстан 
на 2005-2015 годы».

Инновационная политика и 
научно-техническая деятельность 
призваны обеспечить увеличение 
валового внутреннего продукта 
республики за счет освоения про-
изводства принципиально новых 
видов продукции и технологий, а 
также расширения на этой основе 
рынков сбыта товаров республи-
канских производителей.

Республиканский патент-
ный фонд (далее РПФ) Акционер-
ного общества «Республиканская 
научно-техническая библиотека» 
(далее РНТБ) является частью па-
тентной системы Республики Ка-
захстан и единственным государ-
ственным хранилищем патент-
ной документации в стране, пре-
доставляющим свои фонды широ-
кому кругу специалистов, куда тра-
диционно обращаются националь-
ные заявители. 

По состоянию на 01.01. 2010 
года РПФ насчитывает 21617534 
экз. документов на трёх видах но-
сителей: бумажном - 3596741 экз., 
микроносителе - 17414481 экз., 
электронном - 606312 экз. 

Сегодня РПФ хорошо изве-
стен представителям технической 
интеллигенции: изобретателям, на-
учным и инженерно-техническим 

работникам, студентам, а также 
патентоведам. 

С момента создания в 1965 
году по 1993 год РПФ комплекто-
вал источники патентной инфор-
мации 50 стран мира, СССР, Все-
мирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС), Ев-
ропейского патентного ведомства 
(ЕПВ).

С 1994 года в фонд РПФ по-
ступает по-прежнему достаточно 
широкий круг источников патент-
ной документации. В их числе:

- официальные бюллетени Па-
тентного ведомства Республи-
ки Казахстан и полные описа-
ния к охранным документам; 

- официальные бюллетени Па-
тентного ведомства Россий-
ской Федерации;

- полные описания к охранным 
документам Российской Феде-
рации;

- официальные бюллетени 
стран СНГ;

- патентная документация Ев-
разийского патентного ведом-
ства (ЕАПВ);

- патентная документация США, 
Великобритании, Германии, 
ФРГ, Франции, Японии, ЕПВ, 
ВОИС (в объёме рефератов).

Большое внимание уделя-
ется организации доступа к зару-
бежным патентным базам данных 
и увеличению объема патентной 
информации. Для наиболее эф-
фективного информационного об-
служивания пользователей в РПФ 
оптимально сочетаются комплек-
тование печатных документов, баз 
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данных на электронных носителях 
и доступ к онлайновым ресурсам.

Цель работы РПФ – собира-
ние и хранение информации о но-
вых достижениях науки и техни-
ки в мире, а также оказание мак-
симальной помощи творческим 
людям, коллективам предприя-
тий, научных учреждений, вузов в 
юридически правильном оформ-
лении и грамотной защитите своих 
прав на все объекты промышлен-
ной собственности.

Обратившись в РПФ, любой 
пользователь, от начинающих изо-
бретателей до специалистов в раз-
личных областях деятельности, 
найдёт возможность решения кон-
кретной технической проблемы. 

РПФ способен выполнять 
весь спектр услуг в области ин-
теллектуальной собственности, и 
не только информационных, но и 
практических. 

В РПФ за год оформляется 
более 50 заявок на изобретения 
по запросам специалистов различ-
ных областей науки и техники Ал-
маты и других городов Казахста-
на, что стало возможным благода-
ря наличию современных средств 
связи, в частности библиотечной 
сети электронной доставки до-
кументов (ЭДД). В течение года 
оформляется более 20 заявок на 
товарные знаки. 

Кроме того, ежедневно вы-
полняются патентные поиски и со-
ставляются тематические подбор-
ки, проводятся десятки консульта-
ций, в том числе по определению 
уровня техники при проведении 
НИР и ОКР, по проверке патенто-

способности технических реше-
ний.

В 2010 году РНТБ издан «Би-
блиографический указатель отче-
тов о патентно-информационных 
исследованиях за 2005-2009 
годы», с которыми можно по-
знакомиться в центре патентно-
информационного обслуживания.

Для студентов технических 
вузов регулярно организуются экс-
курсии и семинары. На них сту-
денты знакомятся с основами па-
тентоведения, понятием патент-
ной системы, основными видами 
патентных документов. А на прак-
тических занятиях студенты учат-
ся работать с Международной па-
тентной классификацией (МПК) и с 
официальными изданиями патент-
ных ведомств.

Многие наши пользовате-
ли с удовольствием открывают для 
себя тот факт, что все предметы, 
окружающие нас, начиная с зуб-
ной щетки, одежды, мебели, до-
машней утвари, и всё то, чем мы 
пользуемся ежедневно, не заду-
мываясь, являются продуктами 
творческой деятельности челове-
ка, т.е. изобретениями. Даже еда – 
изобретение. С помощью специа-
листов РПФ запатентовано множе-
ство способов приготовления раз-
личных блюд и напитков. Напри-
мер, у ТОО «Назик» имеется более 
20 патентов на их фирменные тор-
ты, пироги и печенье. 

Другим заявителям выда-
ны охранные документы на наци-
ональные продукты: «Способ по-
лучения казахского националь-
ного молочно-белкового продук-
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та», «Способ производства де-
серта «Желе по-казахски»», «Спо-
соб приготовления кумыса «Казах-
стан». 

Запатентованы настольная 
игра «Ой күрес» - казахские шах-
маты и «Карманный годичный ка-
лендарь мусульманина». 

Медицина в Казахстане ста-
рается идти в ногу со временем. 
Изобретатели из Национального 
научно-технического центра РК с 
помощью сотрудников РПФ пода-
ли три заявки на изобретения с ис-
пользованием биологически об-
ратной связи.

О комфорте и уюте казах-
станцев на железнодорожном 
транспорте думают специалисты 
вагоноремонтного завода. Акци-
онерным обществом «ЫРЫСТЫ-
АЗРВ» подано несколько заявок 
на изобретения по усовершен-
ствованию оборудования и улуч-
шению интерьера в пассажир-
ском вагоне.

О «хлебе насущном» за-
ботятся изобретатели из Казах-
ского национального аграрно-
го университета. Запатентован-
ные ими устройства для убор-
ки урожая («Плуг для обработки 
почвы» и «Бункер зерноубороч-
ного комбайна») позволяют со-
бирать зерно с минимальными 
потерями. 

Одним из самых активных 
изобретателей в РПФ является НИ-
ИТЭС «Энергия», которым пода-
но в 2009 году 10 заявок. Эта орга-
низация не только разрабатывает 
различные электрические схемы, 
трансформаторные станции и под-

станции, но и ведет их строитель-
ство и эксплуатацию.

Для любителей читать всег-
да и везде Ушаков А.Г. предлага-
ет удобный вариант «Книги в пе-
реплете», состоящий из четырех 
съемных блоков. Даже самое объ-
емное произведение «Война и 
мир» можно будет читать в доро-
ге или на отдыхе, если каждый том 
будет выполнен в виде четырех 
небольших блоков по размеру не 
более блокнота. 

Никого не оставляет равно-
душным беспомощность ближ-
него. Поэтому предприниматель, 
по роду своей деятельности дале-
кий от медицины, придумал и за-
патентовал «Устройство для сле-
пых». И здесь же, в РПФ, он встре-
тил единомышленника, который 
помог воплотить идею в реальное 
устройство.

«Шагающий движитель 
транспортного средства» (патен-
тообладатель Игнатов Ю.И.) отме-
чен как перспективное изобрете-
ние.

Вызывает интерес «Способ 
возведения монолитного здания» 
(патентообладатель Казыбек Жу-
мабай), т.к. проживание в сейсмо-
опасной зоне предполагает поиск 
всё новых решений для усиления 
строительных конструкций.

Разнообразие тем, с которы-
ми обращаются в РПФ заявители, 
можно сравнить с девятью томами 
Международной патентной клас-
сификации. 

РПФ работает в тесном со-
трудничестве с РГКП «Националь-
ный институт интеллектуальной 
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собственности» Комитета по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан. Происхо-
дит постоянный обмен информа-
цией, т.к. РПФ, располагает бога-
тым фондом патентной докумен-
тации, необходимой НИИС для 
проведения экспертизы по суще-
ству. Совместное участие в «кру-
глых столах» и семинарах направ-
лено на консолидацию интеллек-
туальных сил в Казахстане в инте-
ресах экономического развития 
страны.

Так, изобретатели, которые 
обратились в РПФ для оформ-
ления заявочных материалов на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности, активно участвовали 
в проведении выставки изобрете-
ний, организованной Националь-
ным институтом интеллектуальной 
собственности в честь Всемирного 
дня интеллектуальной собственно-
сти. 

Например, ТОО «Корпора-
ция Базис А» представило на вы-
ставке «Ветряной двигатель», ТОО 

«Zerecon» продемонстрировало 
«Автоматизированную систему ав-
томобильного транспорта».

Более 20 патентообладате-
лей, получивших охранные доку-
менты в 2009 году, подали свои за-
явки на ежегодный республикан-
ский конкурс достижений в об-
ласти изобретательства «Шапағат 
2010».

Заставить работать творче-
ски нельзя. Поэтому в РПФ обра-
щаются неравнодушные к своей 
судьбе и судьбе государства люди, 
чтобы получить дополнительный 
импульс к инновационной дея-
тельности, чтобы внести свою леп-
ту в увеличение валового вну-
треннего продукта страны за счет 
освоения производства принци-
пиально новых видов продукции 
и технологий. А это выведет Казах-
стан на новый уровень социаль-
ного развития и устройства обще-
ства. 

РПФ успешно выполняет 
свои функции в течение многих 
лет и 30 августа 2010 года отметит 
своё 45-летие.
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Признаки, содержащиеся в формуле изобретения, определяют 
объем правовой охраны изобретения, исходя из данной нормы, 
необходимо уделять особое внимание ее составлению. В формуле 
изобретения относящегося к устройству описывается его 
конструкция в статическом состоянии, то есть когда устройство 
выключено либо когда не совершает никакой работы.

К существенным признакам изобретения являющегося 
устройством относятся конструктивные элементы, форма их 
выполнения, материал из которого они выполнены, связь между ними 
и тому подобное. Ниже следуют некоторые ошибки касающиеся 
изложения признаков, наиболее часто допускаемые заявителями при 
составлении формулы изобретения.

Аманкулов Дулат Даулетбекович – 
заместитель руководителя службы экспертизы 
изобретений, полезных моделей и 
селекционных достижений РГКП «НИИС»

«Ошибки, наиболее часто 
допускаемые при составлении 

формулы изобретения 
относящегося к устройству»

Автору изобретения, дли-
тельное время вынашивающему 
идею создания усовершенствован-
ного устройства, ясно представля-
ющему конструкцию предлагаемо-
го им устройства, иногда кажется, что 
и каждый читающий формулу изо-
бретения также ясно представляет 
его себе. Заявитель должен знать, что 
уточнить редакцию формулы изобре-
тения, включив в нее ошибочно упу-
щенный существенный признак, мож-
но лишь в том случае, если сведения 
об этом признаке содержатся в опи-
сании и в чертежах устройства. Вся-
кое изменение, всякая редакция фор-
мулы изобретения в процессе пе-
реписки с экспертной организацией 
возможны только в пределах того, что 
содержится в первоначально подан-
ном описании изобретения. Бывают 
случаи, когда автор, составляя форму-

лу изобретения, упускает, не включает 
в нее и в описание какой-либо суще-
ственный признак и тем самым сужа-
ет объем изобретения. Исправить эту 
ошибку после подачи заявки невоз-
можно, а из-за такого упущения па-
тентообладатель может значительно 
сократить свои права.

В формуле изобретения отно-
сящегося к устройству часто встреча-
ются признаки, характеризующие ра-
боту устройства. Например, «устрой-
ство, отличающееся тем, что оно 
снабжено держателем, перемещаю-
щимся по направляющим...», вместо 
допустимого указания на возмож-
ность реализации элементом кон-
струкции определенного действия 
«устройство, отличающееся тем, что 
оно снабжено держателем, имею-
щим возможность перемещаться по 
направляющим...».
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Иногда ошибочно пишут: 
«в таких-то условиях применяет-
ся такой-то элемент устройства, а в 
таких-то — другой элемент». В фор-
муле изобретения следует указывать 
лишь такие существенные призна-
ки, которые являются постоянной со-
ставной частью объекта изобрете-
ния. Нельзя, например, указывать та-
кой признак устройства, который мо-
жет быть или не быть. Альтернатив-
ные признаки указываются в зависи-
мых пунктах формулы изобретения.

При изложении отличительной 
части формулы изобретения наи-
более частая ошибка заключается в 
том, что вместо отличительных при-
знаков указывают задачу, цель изо-
бретения, назначение узлов, блоков, 
указывают режимы их работы или 
достигаемый технический резуль-
тат. Охранными документами защи-
щаются не цель и назначение объек-
та, а его новое техническое решение, 
воплощенное в некую конструкцию. 
Поэтому отличительную часть фор-
мулы изобретения необходимо со-
ставлять исходя из совокупности су-
щественных признаков, отличающих 
заявленное устройство от прототипа 
и позволяющих достичь заявленного 
технического результата.

Еще одна из ошибок допускае-
мых при составлении отличительной 
части формулы изобретения состо-
ит в том, что авторы ограничиваются 
простым перечислением новых при-
знаков без указания связей между 
ними, а также между ними и ограни-
чительными признаками. Получается 
набор различных признаков, не да-
ющий ясного представления об объ-
екте изобретения. Объект изобрете-
ния можно представить себе закон-
ченным лишь, если перечислены не 
только известные и новые узлы, но и 
ясно показана их связь со всеми дру-
гими элементами, показано, как и с 
чем они соединены. Только при этом 
может быть ясна сущность изобре-
тения. Если нет указания на связи, то 

предполагаемому изобретению мо-
гут быть противопоставлены любые 
объекты, содержащие комбинации 
из известных признаков.

Также недопустимо вводить в 
формулу слова и выражения, вызы-
вающие неопределенное представ-
ление, например «толстый», «холод-
ный», «достаточно легкий», «наиболь-
шее количество», «с большей ско-
ростью» и т. п. Формула изобретения 
должна быть ясной и точной. Напри-
мер, такие емкие и краткие термины, 
характеризующие признаки изобре-
тения, как, соединение, передача, при 
необходимости нужно раскрыть, ука-
зав, какое именно соединение, какая 
передача позволяют достичь заявлен-
ного положительного эффекта.

Нельзя вводить в формулу изо-
бретения для характеристики какого-
либо элемента слова «специальный», 
«особенный», «новый» так как по-
добные признаки не идентифицируе-
мы с точки зрения техники.

Вышеперечисленные ошиб-
ки, допускаемые заявителями при 
составлении формулы изобретения 
относящегося к устройству, наибо-
лее часто встречаются при рассмо-
трении заявок на получение патен-
та или инновационного патента на 
изобретения. Несоответствия требо-
ваниям Инструкции по составлению, 
оформлению и рассмотрению заявки 
на выдачу инновационного патента 
и патента на изобретение приводят 
к увеличению срока рассмотрения 
заявки и как следствие увеличива-
ют срок выдачи охранного докумен-
та. Вышеприведенные рекомендации 
по изложению признаков в формуле 
изобретения относящегося к устрой-
ству также применимы и к полезным 
моделям, так как согласно пункту 1 
статьи 7 Патентного закона РК к по-
лезным моделям относятся конструк-
тивные выполнения средств произ-
водства и предметов потребления, а 
также их составных частей (устрой-
ство).
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Каликулова Альнура Еркеновна-
эксперт службы 
правового обеспечения РГКП «НИИС»

Для развития экономики Республики Казахстан и 
повышения благосостояния граждан необходима активность 
самих правообладателей по защите своих прав. Для 
этого необходимо постоянно повышать уровень правовой 
грамотности как правообладателей так и всего населения, 
являющегося потенциальным правообладателем. С этой целью, 
автор предлогает информацию, которую читатели смогут 
использовать в своей повседневной работе. 

Передача прав на объекты промышленной 
собственности

Рыночная экономика даёт от-
вет на вопрос, возникающий у лю-
бого предприятия о том, как стать 
лидером на каком бы то ни было 
рынке, в какой бы то ни было сфере 
деятельности. Этот ответ состоит в 
том, что продавец должен заинтере-
совать потенциального покупателя в 
своем товаре, показать, что он вы-
годно отличается от других. Для это-
го товар должен лучше удовлетво-
рять некие потребности по сравне-
нию с другими. Или открыть для по-
требителя новые потребности, к ко-
торым его может подтолкнуть мар-
кетинг.

В данном случае речь об ин-
новации. Однако создать иннова-
цию не значит создать ходовой то-
вар. Вторая половина, и не менее 
важная с точки зрения достиже-
ния конечного результата, предста-
вить ее на рынке, сделать её такой 

и преподнести её так, чтобы обе-
спечить максимальный спрос. Пре-
жде всего, следует говорить о вне-
дрении инноваций. Это может про-
исходить на коммерческой осно-
ве. В таком случае происходит про-
цесс, который принято называть 
коммерциализацией или переда-
чей прав на объекты промышлен-
ной собственности.

Таким образом, коммерциа-
лизация - это процесс вовлечения 
объектов промышленной собствен-
ности в экономический оборот, ис-
пользование объектов промышлен-
ной собственности в хозяйственной 
деятельности предприятий. 

Под объектами промыш-
ленной собственности понимают-
ся - изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, селек-
ционные достижения, товарные зна-



1/
20

10

41

ки, знаки обслуживания и наимено-
вания мест происхождения товаров.

При этом любой объект про-
мышленной собственности может 
принести владельцу доход, а также, 
в случае профессионального под-
хода к данному вопросу, приносить 
стабильную прибыль предприятию 
либо физическому лицу, владельцу 
объекта промышленной собствен-
ности. Кроме того, можно приобре-
сти готовый бизнес любимой марки 
и также получать от этого доход.

Отметим ещё ряд преиму-
ществ, которые может получить вла-
делец объекта промышленной соб-
ственности:

- владельцы объекта промышлен-
ной собственности могут быть 
учредителями фирм без отвлече-
ния реальных денежных средств 
путем внесения объектов про-
мышленной собственности в 
уставный капитал предприятия; 

- можно получать дополнитель-
ные доходы за передачу прав 
пользования на объекты про-
мышленной собственности; 

- объекты промышленной соб-
ственности обеспечивают за-
щиту от конкурентов на пери-
од выведения на рынок новой 
продукции, а также защиту от 
недобросовестной конкурен-
ции; 

- объекты промышленной соб-
ственности способствуют соз-
данию рекламного имиджа при 
информировании о правовой 
охране выпускаемой продукции 
или работе по лицензии извест-
ного производителя; 

Законодательством предо-
ставлена возможность выбрать один 
из путей получения прибыли от 
объекта промышленной собствен-

ности, который заключается в воз-
мездной передаче прав на него, т. е. 
в передаче прав за вознаграждение.

Передачу прав на объекты 
промышленной собственности, воз-
можно, осуществить несколькими 
способами, а именно в виде: 

Договора об уступке исклю-
чительного права – при заключении, 
которого владелец исключительного 
права объекта промышленной соб-
ственности полностью предоставля-
ет другой стороне право на соответ-
ствующий объект промышленной 
собственности.

Лицензионного договора – 
при заключении, которого владелец 
исключительного права предостав-
ляет другой стороне право времен-
ного использования соответствую-
щего объекта промышленной соб-
ственности. (Одной из разновидно-
стей лицензионного договора явля-
ется договор франчайзинга)

Договор франчайзинга (ком-
плексная предпринимательская ли-
цензия) это договор при заключе-
нии, которого одна сторона обязу-
ется предоставить другой стороне за 
вознаграждение комплекс исключи-
тельных прав, включающий, в част-
ности, право использования фир-
менного наименования лицензиа-
ра и охраняемой коммерческой ин-
формации, а также других объектов 
исключительных прав (товарного 
знака, знака обслуживания, патента 
и т.п.), предусмотренных договором, 
для использования в предпринима-
тельской деятельности лицензиата.

Приведем несколько при-
меров:

1. По условиям Лицензион-
ного договора происходит переда-
ча прав на объект интеллектуаль-
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ной собственности третьему лицу 
во временное пользование. В дан-
ном случае Лицензиату (прини-
мающей стороне) предоставляет-
ся исключительная либо неисклю-
чительная лицензия на использова-
ние объекта интеллектуальной соб-
ственности. 

Ситуация: Вы намерены рас-
ширить границы своего бизнеса. 

Решение: Для этого Вы заклю-
чаете лицензионный договор с фир-
мой «Х», на основании которого эта 
фирма получает право пользова-
ния Вашим объектом промышлен-
ной собственности. Данное право, к 
примеру, может заключаться в пра-
ве на реализацию либо производ-
ство продукции под Вашим товар-
ным знаком.

Результат: Вы получаете до-
ход от права пользования Вашей ин-
теллектуальной собственностью с 
такой периодичностью, которая Вам 
больше подходит. 

2. По Договору уступки про-
исходит полная передача прав на 
объект интеллектуальной собствен-
ности. При этом после заключения 
договора Вы не будете иметь ника-
ких прав на переданный объект ин-
теллектуальной собственности. По 
сути, в данном случае, происходит 
продажа права на интеллектуаль-
ную собственность.

Ситуация: Вы покидаете стра-
ну и решили продать свое фирмен-
ное наименование, которое Вы не 
намерены больше использовать в 
Казахстане.

Решение: Вы заключаете до-
говор уступки права на объект про-
мышленной собственности с фир-
мой «Х» и при этом лишаетесь всех 
прав на ее возможное использова-
ние в Казахстане. 

Результат: Вы получаете со-
ответствующее вознаграждение за 
уступку права на Ваш объект про-
мышленной собственности. 

3. Согласно Договору фран-
чайзинга принимающая сторона по-
лучает комплексную предпринима-
тельскую лицензию, включающую в 
себя не только права на объект про-
мышленной собственности, но так-
же и всю структуру самого бизнеса 
Франчайзера. 

Ситуация: Вы хотите прода-
вать качественные товары под рас-
крученным брендом фирмы «Х» и 
при этом перенять гудвил (репута-
цию компании) компании и ноу-хау 
по организации и ведению такого 
бизнеса. 

Решение: Вы заключаете до-
говор франчайзинга с фирмой «Х», 
и, в зависимости от условий догово-
ра, фирма «Х» может сама найти вам 
помещение, обучить вас пользовать-
ся ее оборудованием и даже может 
обеспечить вас своими клиентами.

Результат: Вы покупаете на-
работанный бизнес и объект про-
мышленной собственности фирмы 
«Х» и получаете от этого доход.

Условия коммерческой реа-
лизации объектов промышленной 
собственности основаны на принци-
пах патентного права: 

- принцип свободы творчества 
как конституционный принцип; 

- принцип исключительности 
прав патентообладателя; 

- принцип соблюдения интере-
сов, как патентообладателя, так 
и общества; 

- принципы инициативы и до-
верительного сотрудничества 
субъектов патентного права.

Договора передачи прав на 
объекты промышленной собствен-
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ности приобретают юридическую 
силу только после регистрации 
уполномоченным органом - Коми-
тетом по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан (Далее – 
Комитет).

Причем решение о регистра-
ции Договора выносится по резуль-
татам заключения экспертной ор-
ганизации - Республиканского госу-
дарственного казенного предприя-
тия «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» (Далее 
- РГКП «НИИС») основным предме-
том деятельности которого, являет-
ся осуществление производственно-
хозяйственной деятельности в сфере 
науки по вопросам интеллектуаль-
ной собственности и осуществление 
деятельности в сферах, отнесенных 
к государственной монополии (ока-
зание услуг в области охраны объ-
ектов промышленной собственно-
сти).

При проведении эксперти-
зы РГКП «НИИС» руководствует-
ся Инструкциями утвержденными 
Приказами Председателя Комитета 
№ 57-ОД по регистрации Лицензи-
онного договора и № 58-ОД по ре-
гистрации Договора уступки.

В соответствии с Инструкция-
ми пакет материалов предоставля-
емых в экспертную организацию не 
велик и состоит из:

- заявления установленной формы;
- подлинников договоров пе-

редачи прав в четырех экзем-
плярах предметом, которых яв-
ляются однородные объек-
ты промышленной собственно-

сти, снабженные титульным ли-
стом. Каждый экземпляр дого-
вора прошивается, скрепляет-
ся бумажной пломбой, на кото-
рой делается запись о количе-
стве прошнурованных и прону-
мерованных листов, простав-
ляется оттиск печати и подписи 
уполномоченных на то лиц обе-
их сторон, либо заявителя. Каж-
дый лист договора должен быть 
парафирован (подписан) упол-
номоченными представителями 
обеих сторон;

- доверенность, в случае подачи 
заявления через патентного по-
веренного или иного предста-
вителя;

- документ, подтверждающий со-
ответствующую оплату в уста-
новленном размере;

- решение органов управления 
владельца охранного документа 
или исключительных прав об-
щего собрания учредителей или 
акционеров по вопросу заклю-
чения договора и предоставле-
ния полномочий по подписа-
нию его руководителем органа 
исполнения владельца.

В заключение хотела бы ска-
зать, что решая те или иные во-
просы передачи прав интеллек-
туальной собственности, которые 
играют важную роль в век раз-
вития новых технологий, разви-
тия инновационных процессов в 
стране, мы всегда рады укрепле-
нию сотрудничества между субъ-
ектами рынка и государствен-
ными органами, а также самими 
правообладателями. 
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Инновационный патент на 
изобретение № 22109 
«Оросительная система»

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Казахский научно - исследо-
вательский институт водного хозяй-
 ства»

Изобретение относится к 
сельскому хозяйству, в частности к 
средствам орошения импульсно-
капельным способом.

Технический результат изобре-
тения–создание оросительной систе-
мы простой по конструкции, надеж-
ной в работе с расширенной эксплу-
тационной возможностью. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22207 
«Устройство управления 
резистивным заземлением 
нейтрали»

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное казен-
ное предприятие «Павлодарский го-
сударственный университет имени С. 
Торайгырова Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан»

Изобретение относится к элек-
тротехнике и может быть использо-
вано для повышения надежности ра-
боты сетей 6 - 10 кВ в режиме замы-
кания на землю. 

Техническим результатом изо-
бретения является повышение на-
дежности и быстродействия управле-
ния резистивным заземлением ней-
трали, а также отсутствие передози-
ровки управляющего воздействия. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22210 «Способ 
регулирования возбуждения асин-
хронизированного 
синхронного компенсатора»

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное казен-
ное предприятие «Павлодарский го-
сударственный университет имени С. 
Торайгырова Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан»

Изобретение относится к элек-
тротехнике и может быть использо-
вано для повышения качества элек-
троэнергии в электроэнергетических 
системах. 

Технический результат - улуч-
шение качества электрической энер-
гии и устойчивости при возмущени-
ях в электроэнергетической систе-
ме путем быстродействующей ста-
билизации модуля и фазы напряже-
ния в узле электрической сети, к ко-
торому подключено компенсирую-
щее устройство. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22310 «Способ 
прогнозирования риска развития 
рецидива заболевания и 
формирования цирроза печени 
у больных хроническими 
вирусными гепатитами на фоне 
противовирусной терапии»

Патентообладатель - Сариева 
Сауле Изтургановна

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к терапии и гепа-
тологии, может быть использовано 
для прогнозирования риска разви-
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тия рецидива заболевания и форми-
рования цирроза печени у больных 
хроническими вирусными гепатита-
ми на фоне проводимой противови-
русной терапии. 

Способ позволяет определять 
риск развития рецидива заболевания 
и формирования цирроза печени у 
больных хроническими вирусными 
гепатитами на разных стадиях тече-
ния заболевания, на фоне проведе-
ния противовирусной терапии, что 
дает возможность определить такти-
ку лечения и прогнозировать исход 
заболевания. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22239 «Способ 
профилактики гнойно-
септических осложнений 
мочевыводящих путей у 
реципиента с терминальной 
стадией хронической почечной 
недостаточности перед 
трансплантацией донорской 
почки»

Патентообладатель - Республи-
канское государственное казенное 
предприятие «Национальный науч-
ный центр хирургии им. А.Н. Сызга-
нова» Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан 

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к урологии и 
трансплантологии и предназначе-
но для снижения частоты гнойно-
септических осложнений у реципи-
ентов после трансплантации донор-
ской почки. 

Использование способа по-
зволяет снизить пребывание пациен-
та в стационаре (количество койко-
дней), снизить соответственно стои-
мость его лечения, а также травма-
тичность оперативного вмешатель-
ства, ускорить послеоперационную 
реабилитацию пациента. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22241 «Способ 
гениокамертонометрии 
повреждений мыщелкового 
отростка нижней челюсти 
и элементов височно-
нижнечелюстного сустава»

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное казен-
ное предприятие «Научно-исследо-
вательский институт травматологии и 
ортопедии» Министерства здравоох-
ранения Республики Казахстан

Способ гениокамертономе-
трии применяется для диагностики 
повреждений мыщелкового отростка 
нижней челюсти и элементов ВНЧС.

При накладывания ножки ка-
мертона к подбородку разрешаю-
щая способность диагностики пере-
лома становится выше, нежели к зу-
бам так, как связочный аппарат зуба 
погашает амплитуду колебания бран-
ши камертона. 

Инновационный патент 
на изобретение № 22165 
«Транспортное средство со 
сменным движителем»

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное казен-
ное предприятие «Павлодарский го-
сударственный университет им. С. То-
райгырова Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан».

Изобретение относится к сель-
скохозяйственному машиностроению, 
в частности, к транспортным средствам 
с колесным и гусеничным ходом.

Технический результат - регу-
лирование положения центра давле-
ния транспортного средства.

Патент на изобретение № 
14572 «Танковый практический 
осколочно-фугасный снаряд»

Патентообладатель - Сихимов 
Манас Камардинович.
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Изобретение относится к бое-
припасам, используемым в учебных 
стрельбах штатными выстрелами.

Техническим результатом яв-
ляется возможность применения де-
талей использованного снаряда при 
изготовлении нового снаряда.

Патент на изобретение № 
18731 «Таблетка ядерного уран-
эрбиевого топлива»

Патентообладатель - Акцио-
нерное общество «Ульбинский ме-
таллургический завод»

Изобретение относится к ядер-
ной технике, в частности, к конструк-
циям ТВЭЛов для энергетических ка-
нальных уран-графитовых реакто-
ров типа РБМК, в которых использу-
ется ядерное уран-эрбиевое керами-
ческое топливо. 

Применение предлагаемой та-
блетки ядерного уран-эрбиевого 
керамического топлива позволит 
уменьшить выход газообразных про-
дуктов деления под оболочку твэла, 
повысить выгорание топлива, умень-
шить расход ядерного топлива на 
единицу выработанной энергии и со-
кратить объем отработавшего ядер-
ного топлива. Способ приготовления 
таблетки обеспечивает получение 
таблеток с содержанием по Еr 0,36-
0,64 % вес.

Патент на изобретение № 16347 
«Способ определения энергии 
потоков альфа-частиц и протонов, 
поглощенной металлическими 
материалами»

Патентообладатель - Дочер-
нее государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Ин-
ститут ядерной физики» Республи-
канского государственного предпри-
ятия на праве хозяйственного веде-
ния «Национальный ядерный центр 
Республики Казахстан» Министерства 

энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан.

Изобретение относится к экс-
периментальной ядерной физи-
ке, а именно к способам определе-
ния энергии потоков частиц, погло-
щенной образцом при проведении 
ядерно-физических исследований и 
может быть использовано в радиа-
ционном материаловедении. 

Технический результат изобре-
тения заключается в повышении точ-
ности определения энергии потоков 
альфа-частиц и протонов, поглощен-
ной металлическим материалом. По-
грешность определения энергии по-
токов частиц не превышает 0,01%. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22255 «Раствор 
для первичной обработки 
поражений кожи животного 
дерматофитами»

Патентообладатель - Товарище-
ство с ограниченной ответственностью 
«Казахский научно-исследовательский 
ветеринарный институт»

Изобретение относится к обла-
сти ветеринарной микологии, в част-
ности к средствам для первичной 
обработки кожного покрова живот-
ного, при дерматомикозной инфек-
ции.

Технический результат, обеспе-
чиваемой изобретением, выражается 
в сохранении высокого профилакти-
ческого и лечебного эффекта пред-
лагаемого раствора в борьбе с гриб-
ковыми инфекциями животных.

Инновационный патент на 
изобретение № 22237 «Жидкость 
для хранения и просветления 
препаратов гельминтов»

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное казен-
ное предприятие «Павлодарский го-
сударственный педагогический ин-
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ститут» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан 

Изобретение относится к об-
ласти биологии, в частности, к раз-
работке сред для хранения и демон-
страции влажных препаратов в шко-
лах и вузах для научных и учебно-
методических целей. 

Технический результат, обеспе-
чиваемый изобретением, выражает-
ся в разработке простого, доступно-
го и надежного жидкого состава для 
длительного хранения влажных пре-
паратов гельминтов для учебных и 
научных целей, без искажения фор-
мы и размеров объекта, с достаточно 
полным просветлением внутренних 
структур демонстрируемого объекта 
не на плоскости, а в объеме. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22254 «Мазь 
для лечения дерматомикозов 
сельскохозяйственных и 
плотоядных животных»

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Казахский научно-исследо-
вательский ветеринарный институт»

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарной фармакологии, 
а именно, к биологическим актив-
ным мазям широкого спектра дей-
ствия, которые могут быть использо-
ваны наружно для лечения сельско-
хозяйственных и плотоядных живот-
ных при экземах, дерматитах, трихо-
фитии и микроспории. 

Технический результат, обеспе-
чиваемый изобретением, выражает-
ся в сокращении сроков выздоров-
ления больных дерматомикозом жи-
вотных. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22108 «Жатка 
навесная валковая»

Патентообладатель - Куземба-
ев Курман Оралович

Изобретение относится к сель-
скохозяйственному машинострое-
нию, в частности к машинам для ска-
шивания естественных и сеяных трав.

 Технической задачей изобре-
тения является упрощение устрой-
ства жатки,  возможность обеспече-
ния технологического процесса ска-
шивания естественного и  сеяного 
травостоя с труднодоступных участ-
ков.

Инновационный патент на 
изобретение № 22163 «Устройство 
для деления зерновой смеси»

Патентооблодатель - Матеев 
Есмурат Зиятбекович

Изобретение относится к обо-
рудованию пищевой и зерноперера-
батывающей промышленности и мо-
жет быть использовано для разделе-
ния сыпучих продуктов на фракции.

Техническим результатом яв-
ляется повышение эффективности 
и чёткости  разделения путём ча-
стого направленного воздействия 
отбойно-направляющих  перегоро-
док на частицы зерновой смеси, на-
ходящиеся в верхних слоях, за счёт  
изменения конструкции зигзагоо-
бразных отбойно-направляющих пе-
регородок, состоящих из стенок из 
листового материала. 

Патент на изобретение № 22455 
«Способ Щеглова получения 
бериллия и устройство для слива 
шлака, образующегося при 
получении бериллия»

Патентообладатель - Щеглов 
Василий Николаевич. 

Изобретение относится к ме-
таллургии бериллия, к магнийтерми-
ческим способам получения берил-
лия и устройствам для его осущест-
вления.

Технический результат от ис-
пользования изобретения заключа-
ется в увеличении поверхности со-
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прикосновения реагируемых ве-
ществ, в связи с этим ускорении про-
цесса восстановления, увеличении 
выхода чернового бериллия, сниже-
нии энергоемкости процесса.

Инновационный патент на 
изобретение № 22437 «Способ 
переработки золото-мышьяковых 
руд и концентратов»

Патентообладатель - «Дочер-
нее государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения 
«Химико-металлургический инсти-
тут им. Ж. Абишева» Республиканско-
го государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения «На-
циональный центр по комплексной 
переработке минерального сырья 
Республики Казахстан» Министерства 
индустрии и торговли Республики Ка-
захстан».

Изобретение относится к 
облас ти металлургии цветных метал-
лов, в частности, способам перера-
ботки мышьяксодержащего метал-
лургического сырья. 

Преимуществом предлагаемо-
го способа обжига перед известны-
ми является эффективность удаления 
мышьяка и применимость для обога-
щения руды.

Инновационный патент на 
изобретение №22365 «Шихта для 
выплавки ферросиликоалюминия 
в руднотермической печи»

Патентообладатель - Нурумга-
лиев Асылбек Хабадашевич

Изобретение относится к об-
ласти черной металлургии, а имен-
но к составу шихты для производства 
ферросплавов, позволяет уменьшить 
затраты на электроэнергию и улуч-
шить технико-экономические пока-
затели. 

Технический результат - повы-
шение технико-экономических пока-

зателей процесса за счет снижения 
расхода электроэнергии и увеличе-
ния прочности сплава при длитель-
ном хранении.

Инновационный патент 
на изобретение № 22177 
«Консорциум штаммов 
Acinetobacter calcoaceticus 2A 
и Microbacterium lacticum 41-3, 
используемый для очистки почвы 
от нефти и нефтепродуктов»

Патентообладатель - Дочер-
нее государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Ин-
ститут микробиологии и вирусоло-
гии» Республиканского государствен-
ного предприятия на праве хозяй-
ственного ведения «Центр биологи-
ческих исследований» Комитета нау-
ки Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан

Изобретение относится к обла-
сти биотехнологии и экологии и мо-
жет быть использовано для очистки 
почвенных экосистем от нефти и не-
фтепродуктов.

Технический результат - по-
лучение нового консорциума 
микроорганизмов-деструкторов с 
высокой углеводородокисляющей 
активностью, способного утилизиро-
вать нефть и нефтепродукты.

Инновационный патент на 
изобретение РК № 20768 
«Биологически активный препарат 
Иртаева и способ его получения»

Патентообладатель - Иртаев 
Алманияз Сапаргалиевич

Изобретение относится к ме-
дицине и ветеринарии, а именно к 
биологически-активным препаратам 
широкого спектра действия, пред-
назначенных для лечения различ-
ных заболеваний, в том числе кож-
ных (псориаза, язвы, экземы, дерма-
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титы), ушибов, порезов, воспалитель-
ных заболеваниях суставов и других.

Техническим результатом 
предлагаемого изобретения являет-
ся расширение ассортимента биоло-
гически активных препаратов широ-
кого действия.

Инновационный патент на 
изобретение № 22342 «Способ 
оценки тяжести внутриутробных 
заболеваний у детей»

Патентообладатель - Республи-
канское государственное казенное 
предприятие «Научный Центр пе-
диатрии и детской хирургии» Мини-
стерства здравоохранения Республи-
ки Казахстан 

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к педиатрии и мо-
жет быть использовано для оцен-
ки тяжести внутриутробных заболе-
ваний TORCH- комплекса у детей в 
постнатальном периоде. 

Технический результат - воз-
можность оценки тяжести пораже-
ния ЦНС и других симптомоком-
плексов при наличии внутриутроб-
ных инфекций (инвазий) TORCH-
комплекса у детей раннего возрас-
та в постнатальном периоде с прове-
дением углубленного обследования 
и рекомендацией своевременных 
адекватных терапевтических вмеша-
тельств.

Инновационный патент на 
изобретение № 22343 «Способ 
диагностики ранних признаков 
нефросклероза у больных с 
хроническим пиелонефритом»

Патентообладатель - Республи-
канское государственное казенное 
предприятие «Научный центр уроло-
гии имени академика Б.У. Джарбусы-
нова» Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к нефрологии и лу-
чевой диагностике используется в 
диагностике ранних признаков не-
фросклероза у больных с хрониче-
ским пиелонефритом. 

Использование способа по-
вышает точность диагностики 
структурно-функциональные изме-
нения внутрипочечного кровотока.

Инновационный патент на 
изобретение № 22345 «Способ 
выполнения артерио-венозной 
фистулы на предплечье у 
пациентов, находящихся на 
программном гемодиализе»

Патентообладатель - Усенов 
Гани Куралбаевич 

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к хирургии и пред-
назначено для создания постоянно-
го сосудистого доступа у больных, с 
хронической почечной недостаточ-
ностью, находящихся на программ-
ном гемодиализе, для снижения ча-
стоты сердечно-легочной недоста-
точности и синдрома «обкрадыва-
ния». 

Способ позволяет снизить ча-
стоту сердечно-легочной недоста-
точности и синдрома «обкрадыва-
ния», у 22 пациентов данного ослож-
нения не отмечено. 

Инновационный патент на 
изобретение № 22294 «Способ 
выплавки рафинированных марок 
феррохрома»

Патентообладатель – Дочер-
нее государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения 
«Химико-металлургический инсти-
тут им. Ж. Абишева» Республиканско-
го государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения «На-
циональный центр по комплексной 
переработке минерального сырья 
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Республики Казахстан» Министерства 
индустрии и торговли Республики Ка-
захстан.

Изобретение относится к чер-
ной металлургии, конкретно к спо-
собу производства рафинированных 
марок феррохрома металлотермиче-
ским путем.

Достигаемым техническим ре-
зультатом предлагаемого изобре-
тения является то, что полученный 
шлак после остывания не подверга-
ется процессу рассыпания, утилизи-
руются низкие фракции шихтовых 
материалов не пригодных для метал-
лургического передела и замена ча-
сти кальцийсодержащего флюса (из-
вести) (≥95% СаО) на обожженный 
доломит с получением двух видов 
продукции - стандартного феррох-
рома и шлака, подходящего для про-
изводства огнеупора с содержанием 
MgO в пределах 13-19%. 

 
Инновационный патент 
на изобретение № 22212 
«Люминофор фиолетово-синего 
свечения для рентгеновских 
усиливающих экранов»

Патентообладатель - Республи-
канское государственное казенное 
предприятие «Карагандинский госу-
дарственный университет имени Е.А. 
Букетова» Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан.

Изобретение относится к обла-
сти химической промышленности, а 
именно к производству рентгенолю-
минофоров для усиливающих рент-
геновских экранов. 

Задачей изобретения являет-
ся создание эффективного, недорого-
го и технологичного в изготовлении 
люминофора, на основе матрицы, не 
требующей сложной технологии, для 
рентгеновских усиливающих экранов.

Инновационный патент 
на изобретение № 22283 
«Пастообразное моющее 
средство»

Патентообладатель - Республи-
канское государственное казенное 
предприятие «Карагандинский госу-
дарственный университет имени Е.А. 
Букетова» Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан.

Изобретение относится к сос-
тавам пастообразного синтетическо-
го моющего средства (CMC) и может 
быть использовано для очистки за-
грязненной поверхности сантехниче-
ских приборов (ванн, раковины, уни-
таза) и других бытовых нужд. 

Технический результат - улуч-
шение потребительских свойств, по-
вышение моющей и отбеливающей 
способностей при низком содержа-
нии кислородного отбеливателя, что 
сохраняет металлические элементы 
сантехнических приборов от корро-
зии. 

Патент на изобретение № 18736 
«Устройство, увеличивающее срок 
службы электрической лампы 
накаливания»

Патентообладатель - Дубровин 
Николай Александрович

Изобретение относится к элек-
тротехнической промышленности, в 
частности к электрическим выклю-
чателям, используемым для включе-
ния электрических ламп накаливания 
в электрическую сеть переменного и 
(или) постоянного тока и их выклю-
чения.

Техническим результатом, до-
стигаемым при использовании пред-
лагаемого изобретения, является уве-
личение срока службы ламп накали-
вания, используемых для освещения, 
как в быту, так и на производстве.
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Знаете ли Вы?

Почему небо голубое?

К а к 
бы Google 
не пытал-
ся прове-
сти про-
свещение в 
этом вопро-
се своей со-
циальной (а 
социальной 

ли?) рекламой (наверное многие 
видели на сайтах рекламу Google с 
одной строчкой «Почему небо го-
лубое?»), не каждый может отве-
тить на него.

Итак. Наша планета окруже-
на слоем воздуха, образующим ат-
мосферу. Воздух атмосферы со-
держит кислород, азот, углекислый 
газ, а также пары воды и микро-

скопические пылинки, находящие-
ся в постоянном движении.

Солнечный свет проника-
ет сквозь атмосферу. Газы, которы-
ми насыщен воздух, разлагают бе-
лый свет на его составные части - 
спектр: красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фи-
олетовый. Получается, что среди 
этих цветов полоса голубого и си-
него цвета преобладает, поэтому-
то небо и кажется голубым.

На Луне атмосферы нет, и 
небо выглядит черным. Когда кос-
мический корабль выходит на ор-
биту за пределы атмосферы, кос-
монавты видят в черном бар-
хатном небе сверкающие звез-
ды и планеты, отражающие их 
свет.

Глупые законы

До сих 
пор еще есть 
некоторые 
фантастиче-
ские зако-
ны. Напри-
мер, в шта-
те Вашинг-
тон проти-
возаконно 

иметь богатых родителей. В Мэ-
риленде незаконно говорить го-
лосом карлика по радио. В Алаба-
ме незаконно играть в домино по 

воскресеньям. И в Миннеаполисе 
запрещена двойная парковка, за 
это Вас могут заковать на время в 
цепи.

В течение VI столетия было 
общепринято поздравлять людей, 
которые чихали, потому что счи-
талось, что они выбрасывали зло 
из своих тел. Во время большой 
чумы в Европе Папа Римский при-
нял закон, говорить: «Да благосло-
вит вас Господь» тому, кто чихал.

В 1313 году Король Эдвард II 
(Edward II) написал закон, который 
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гласит: «Запрещено умирать в пар-
ламенте».

В старом уставе Кентук-
ки можно прочесть, что мужчи-
ны, которые выталкивают своих 
жен с кровати, чтобы те отморо-
зили себе пальцы ног, могут быть 
оштрафованы или заключены в 
тюрьму на неделю. 100-летний за-
кон в Виллоудейле (Willowdale), 
Орегон, запрещает клясться, лежа 
на полу. Закон в Миннесоте запре-
щает вешать мужское и женское 
нижнее белье на одной бельевой 
веревке. В Мельбурне, Австралия, 
мужчинам запрещено показывать-
ся на публике в платье без брете-
лек, но разрешается, если платье с 
рукавами.

Старый закон в Царской Рос-
сии позволял полицейскому бить 
подглядывающего. В Техасе две ка-

тегории мужчин освобождены от 
обвинения в подглядывании - это 
мужчины старше 50 лет и мужчи-
ны только с одним глазом.

Согласно Лондонскому мест-
ному постановлению органов 
местной власти беременная жен-
щина может писать, где хочет, где 
она только пожелает, включая 
шлем полицейского. В Вермонте 
женщинам запрещено носить зуб-
ные протезы без разрешения сво-
их мужей.

В Вирджинии лошадям стар-
ше одного года запрещено нахо-
дится в храме. В Теннесси запре-
щено стрелять из едущего авто-
мобиля в любых животных, кроме 
морских китов. В Нормале, Окла-
хома, Вас посадят в тюрьму за то, 
что Вы кривлялись собаке.

www.samfact.com

Интересные факты о вещах,  которые нас окружают

1. Первый национальный флаг 
США и первые джинсы «Levi's» 
были сделаны из конопли

2. Штопор был изобретен М.Л. 
Брайном в 1860 году. 

3. В древности на Руси сарафан 
был исключительно мужской 
одеждой.

4. Первые галстуки появились 
в Хорватии. Видимо имен-
но этим объясняется англий-
ское название галстука - cravat 
(Хорватия - Croatia).

5. Первые поздравительные от-
крытки к Рождеству появились 
в Англии 9 декабря 1842 года.

Со ссылкой на сайт 
www.fandv.ru/aroundus
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Кто предложил отвечать на телефонный звонок «Hello!»?

С а м 
А лександр 
Белл, изо-
б р е т а те л ь 
первого те-
л е ф о н н о -
го аппара-
та, пред-
лагал сло-
во «Ahoy!» 
( п р о с т о 
«Эй!») — так 

кричали англоязычные моряки при 
встрече кораблей. Однако идею не 
поддержали. Альтернативный вари-
ант выдвинул коллега Белла , не ме-
нее известный изобретатель Томас 
Эдисон. 15 августа 1877 года он на-
писал письмо президенту телеграф-
ной компании Питтсбурга, в кото-
ром доказывал, что при разговоре 
по телефону лучше приветствовать 
друг друга словом «hello». Вариант 
Эдисона как раз и прижился. Благо-
даря этому, до 1899 года операторы 

телефонной связи назывались никак 
иначе как «hello-girls».

Однако представьте: если 
сейчас в англоязычных странах все 
привествуют друг друга словом 
«hello», то в 19 веке его еще не ис-
пользовали. «Hello» придумал сам 
Эдисон. Было слово «Hullo», кото-
рое использовалось для выраже-
ние удивления или привлечения 
внимания. Есть предположение, 
что Эдисон решил сделать это сло-
во телефонным привествием, про-
сто изменив написание. Так и по-
лучилось — «Hello!»

Хотя «Hello» — слово универ-
сальное, есть страны, где использу-
ют свои собственные телефонные 
привествия. Например, Италия. 
Здесь говорят «Пронто» (Pronto). 
Это означает, что с вами «готовы» 
общаться. Или же Германия. При 
неофициальных звонках здесь го-
ворят «Hallo», но чаще всего отве-
чают «Ja» («Да»), а потом сразу на-
зывают свою фамилию.

Вафельный рожок

До изобре-
тения ва-
ф е л ь н о г о 
рожка мо-
р о ж е н о е 
с е р в и р о -
вали на та-
релках или 

в вазочках. «Отцом» вафельно-
го рожка для мороженого стал си-
риец Эрнест Хамви, торговавший 
вафлями на Всемирной ярмарке 
1904 г. в Сент-Луисе. Владелец со-

седнего киоска продавал мороже-
ное, и товар пользовался такой по-
пулярностью среди посетителей, 
что у него кончились тарелки. Хам-
ви предложил объединить усилия и 
использовать вместо тарелок свер-
нутые трубочкой вафли, в которые 
можно класть шарики мороженого. 
Новинка понравилась, а растороп-
ный сириец создал первую ком-
панию по производству вафель-
ных рожков - Cornucopia Waffl e 
Company.

Томас Эдисон



Стоимость подписки на I, II полугодия 2010 г. 
(включая НДС – 12%) 

на научно-практический журнал 
«Интеллектуальная собственность Казахстана»

(подробнее см. на сайте www.kazpatent.kz)

Наименование 
журнала

Территория 
распространения

Срок 
подписки

Периодичность 
издания

3 мес.  6 мес.

1. Интеллек туальная 
собственность 
Казахстана»

по Казахстану

I, II 
полугодия

2133,6 4267,2

По СНГ 3487,68 6975,36

По дальнему 
зарубежью 4173,12 8346,24

1. Интеллек туальная 
собственность 
Казахстана»

по Казахстану

год

8534,4

По СНГ 13950,72

По дальнему 
зарубежью 16692,48

Национальный институт интеллектуальной собственности 
Комитета по правам интеллектуальной собственности

Министерства юстиции Республики Казахстан


