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мемлекеттер, аймақтар және корпорациялар деңгейінде 
ғылыми техникалық және инновациялық қызметтің тиімділігін 
бағалау үшін зияткерлік меншік (Зм) көрсеткіштерінің пайда-
ланылуына талдау жасалған. Зияткерлік меншіктің инновациялар-
ды жасау және коммерцияландыру үшін әлеуетті бағалауға, сондай-
ақ патенттік және лицензиялық белсенділікті бағалауға негізделген 
көрсеткіштеріне сыныптама жасау ұсынылады. Тмд елдерінде 
ғылыми техникалық және инновациялық қызметтің тиімділігіне мо-
ниторинг жүргізу және бағалау үшін өнертапқыштық және патенттік 
лицензиялық қызметтің негізгі көрсеткіштерін пайдалану ұсынылған. 

Кілтті сөздер: инновациялық процестерді өлшеу, зияткерлік 
меншік, мақсатты көрсеткіштер. 

Выполнен анализ использования индикаторов интеллектуальной 
собственности (ИС) для оценки эффективности научно-технической и 
инновационной деятельности на уровне государств, регионов и кор-
пораций. Предложена классификация индикаторов ИС, базирующаяся 
на оценке потенциала для создания и коммерциализации инноваций, 
а также на оценке патентной и лицензионной активности. Предложе-
но использовать базовые индикаторы изобретательской и патентно-
лицензионной деятельности для мониторинга и оценки эффективности 
научно-технической и инновационной деятельности в странах СНГ.

Ключевые слова: измерение инновационных процессов, интеллек-
туальная собственность, целевые индикаторы. 

The analysis of the use of intellectual property (IP) indicators to assess 
the effectiveness of science, technology and innovation at the level of 
states, regions and corporations was conducted. The classification of IP 
indicators, based on the assessment of the potential for the creation and 
commercialization of innovations, as well as being on the assessment of 
patent and licensing activity was proposed. The basic indicators of inventive 
and patent and licensing activities to monitor and assess the effectiveness 
of science, technology and innovation in the CIS were proposed.

Key words: measurement of innovation processes, intellectual property, 
target indicators

Нечепуренко  
Юрий Васильевич 

Начальник научно-
инновационного 
отдела «Научно-
исследовательского 
института физико-
химических проблем» 
Белорусского 
государственного 
университета, кандидат 
химических наук  
(г. Минск)

ИНдИКАТОРы ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй 
СОБСТВЕННОСТИ дЛЯ ОцЕНКИ 

эффЕКТИВНОСТИ НАУчНО-ТЕХНИчЕСКОй  
И ИННОВАцИОННОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ

Большинство инновационных решений в 
научно-технической сфере базируется на эффек-
тивном использовании объектов интеллектуаль-
ной собственности (изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов, топологий инте-
гральных микросхем, компьютерных программ и 
др.). Поэтому неслучайно, что для оценки научно-
технической и инновационной деятельности, а 

также конкурентоспособности сравнения на уров-
не государств, регионов и корпораций в послед-
ние годы все шире используются индикаторы ин-
теллектуальной собственности (далее – ИС). При 
этом проводится как количественная, так и каче-
ственная оценка, основанная на анкетировании и 
опросах топ-менеджеров и специалистов ведущих 
компаний мира. Всего за последние два десяти-
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летия различными международными, региональ-
ными и национальными организациями и компа-
ниями было использовано около двухсот количе-
ственных и полуколичественных показателей. Пе-
речень наиболее распространенных из них при-
веден в таблице.

Индикаторы ИС широко используются при 
оценке эффективности научно-технической и ин-
новационной деятельности государств, входя-
щих в Организацию экономического сотрудни-
чества и развития (далее – ОЭСР). Так, в пери-
од 1999–2013 гг. в Информационном табло ОЭСР 
по науке, технологиям и промышленности (OECD 
Science, Technology and Industry Scoreboard) было 
представлено около ста показателей, отражающих 
патентную активность, качественные характери-
стики заявок и патентов, среднегодовые темпы их 
роста, долю патентов стран и регионов в различ-
ных секторах экономики, международную коопе-
рацию при создании объектов права промышлен-
ной собственности (далее – ОПС), цитирование 
патентов в патентной и непатентной литературе, 
размер лицензионных поступлений и выплат, ди-
намику изменения в балансе платежей за исполь-
зование объектов ИС и технологий и др. [1].

Схожие индикаторы используются для оцен-
ки инновационной деятельности стран – членов 
Европейского союза (далее – ЕС), базирующей-
ся на системе показателей Комиссии европей-
ских сообществ, разработанной Директоратом по 
предпринимательству этой организации. C 2000 
г. ежегодно публикуется Европейское инноваци-
онное табло (European Innovation Scoreboard), на 
смену которому в 2010 г. пришло Инновацион-
ное табло Союза (Innovation Union Scoreboard) [2]. 
На основании этих индикаторов для каждой стра-
ны рассчитывается сводный инновационный ин-
декс (Summary Innovation Index). Общим для ЕС и 
ОЭСР является переход в последние годы от рас-
чета отдельных нормированных показателей за-
явок резидентов на изобретения, поданных в на-
циональные патентные ведомства, и выданных по 
ним патентам, к количественной и качественной 
оценке патентных заявок, в том числе поданных 
по процедуре РСТ (Договор о патентной коопе-
рации) в три ведущих патентных ведомства мира: 
Европейское патентное ведомство (ЕРО), Бюро по 
регистрации патентов и торговых марок США (да-
лее – USPTO) и Патентное ведомство Японии (JPO) 
– так называемые триады, а также введение ряда 
новых индикаторов, характеризующих использо-
вание на международных рынках товарных зна-
ков и промышленных образцов, охрану которым 
предоставляет OHIM – Ведомство по гармониза-
ции на внутреннем рынке (товарные знаки и про-
мышленные образцы).

При расчете Глобального инновационного 
индекса (Global Innovation Index), разработанно-
го Корнельским университетом (Cornell University), 
Международной школой бизнеса (Business School 
for the World – INSEAD) и Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности (WIPO; далее 
– ВОИС) [3] с 2007 г. применяются нормированные 
показатели (национальные заявки на выдачу па-
тентов на изобретения и полезные модели; наци-
ональная и международная регистрации товарных 
знаков; международные заявки, поданные по про-
цедуре РСТ) в расчете на единицу ВВП по парите-
ту покупательной способности (далее – ППС). Кро-
ме этого использовано восемь индикаторов, харак-
теризующих нормированные показатели выплат и 
поступлений от лицензионной торговли объектами 
ИС.

Бостонская консалтинговая группа (The 
Boston Consulting Group), Национальная ассоци-
ация производителей (The National Association 
of Manufacturers) и Институт производства (The 
Manufacturing Institute) в 2009 г. разработали дру-
гой обобщенный показатель для измерения уров-
ня инноваций в стране – Глобальный инноваци-
онный индекс (BСG Global Innovation Index или 
International Innovation Index), который признан в 
мире как «самый большой и всеобъемлющий гло-
бальный индекс в своем роде», поскольку осно-
ван на анализе не только государственной, но и 
корпоративной политики стимулирования инно-
вационной деятельности [4]. При ранжировании 
стран по этому показателю важная роль отводится 
патентной активности и результативности транс-
фера технологий.

Компания Bloomberg L.P. (США) ежегодно пу-
бликует Глобальный инновационный коэффи-
циент (Global Innovation Quotient) для более 200 
стран в целях определения их инновационного 
потенциала [5]. При определении значения этого 
показателя используются семь индикаторов, важ-
нейшим из которых является патентная активность 
страны (национальные патентные заявки рези-
дентов в расчете на 1 млн. населения и на $1 млн.  
расходов на НИОКР) с удельным весом 5%.

Всемирный экономический форум (далее – 
ВЭФ) с 2001 г. ежегодно определял индекс пер-
спективной, а с 2006 г. – глобальной конкурен-
тоспособности национальных экономик – Гло-
бальный индекс конкурентоспособности (Global 
Competitiveness Index; далее – GCI) [6]. Важной его 
составляющей первоначально являлся Индекс 
технологического развития (Technology Index), ко-
торый впоследствии был заменен на две груп-
пы показателей: уровень технологического разви-
тия и инновационный потенциал. Помимо оценки 
институциональной среды (степень развития ин-
ститута правовой охраны интеллектуальной соб-
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ственности) в течение десяти лет (2001–2011 гг.) 
при расчете величины GCI использовался норми-
рованный индикатор количества патентов на изо-
бретения, выданных USPTO (в расчете на 1 млн. 
населения), который в 2012 г. был заменен на 
нормированный показатель количества междуна-
родных патентных заявок, поданных по процеду-
ре РСТ (в расчете на 1 млн. населения). 

В 2001 г. ВЭФ и INSEAD разработали еще 
сводный Индекс сетевой готовности (Networked 
Readiness Index) – комплексный показатель, харак-
теризующий уровень развития информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
в мире и его влияние на конкурентоспособность 
государств [7]. В настоящее время он считает-
ся наиболее полным и авторитетным источни-
ком международной оценки влияния ИКТ на кон-
курентоспособность и благосостояние государств. 
Помимо оценки состояния правовой охраны ИС 
в стране, которое оценивается в баллах от 1 до 
7, при расчете Индекса сетевой готовности ис-
пользованы показатели патентных заявок в сфере 
ИКТ по странам, регионам и ведущим компаниям 
мира, а также четыре нормированных индикатора 
ИС в расчете на 1 млн. населения.

Следует отметить, что многие международ-
ные организации используют индикаторы ИС, 
рассчитанные ВОИС [8], которая на протяжении 
многих лет осуществляет мониторинг патентной 
активности государств мира, определяя нормиро-
ванные показатели национальных заявок на изо-
бретения, товарные знаки и промышленные об-
разцы в расчете на единицу населения, ВВП или 
расходов на исследования и разработки. 

Начиная с 2001 г. индикаторы патентной ак-
тивности ВОИС использовались в Докладах о 
человеческом развитии (Human Development 
Reports) Программы развития ООН [9], при этом 
основными являлись патенты, выданные резиден-
там и нерезидентам в расчете на 1 млн. населе-
ния, а также роялти и лицензионные платежи на 
душу населения.

Группой Всемирного банка (The World Bank) 
был разработан получивший широкое распро-
странение Индекс экономики знаний (Knowledge 
Economy Index) – комплексный показатель, ха-
рактеризующий уровень инновационного разви-
тия экономики в странах и регионах мира. В осно-
ве расчета индекса лежит предложенная Все-
мирным банком Методология оценки знаний 
(The Knowledge Assessment Methodology), которая 
включает комплекс из более сотни структурных 
и качественных показателей (в 2012 г. – 148 пока-
зателей), объединенных в четыре основные груп-
пы, одной из которых является Индекс инноваций 
(The Innovation System). В 2012 г. при его расчете 
использовано 9 индикаторов, имеющих отноше-

ние к ИС: уровень правовой охраны ИС, количе-
ство патентов, выданных USPTO, и показатели, ха-
рактеризующие размеры роялти и лицензионных 
платежей (в расчете на 1 млн. населения) [10].

Индикаторы ИС широко используются и на 
региональном уровне при мониторинге инно-
вационного развития в ЕС (Regional Innovation 
Scoreboard), в США (Portfolio innovation index) [11], 
а также в региональных стратегиях инновацион-
ного развития отдельных европейских стран (Ве-
ликобритания, Германия, Ирландия, Российская 
Федерация, Словакия, Франция и др.) [12].

В Российской Федерации Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа 
экономики» для оценки эффективности научной, 
научно-технической и инновационной деятельно-
сти введены индикаторы науки, которые включа-
ют около тридцати показателей патентной и ли-
цензионной деятельности [13]. 

Для классификации большого количества ис-
пользуемых индикаторов ИС автором предла-
гаются два подхода: первый базируется на оцен-
ке потенциала для создания и коммерциализа-
ции инноваций, второй – на оценке патентной и 
лицензионной активности стран, регионов и кор-
пораций, которая может проявляться в различных 
формах.

Классификация 1. 

При оценке потенциала для создания инно-
ваций индикаторы ИС можно разделить на че-
тыре группы:

1) уровень правовой охраны ИС в стране, 
который определяется законодательством в сфе-
ре правой охраны и защиты ИС, включая погра-
ничные меры (как правило, определяется в бал-
лах на основе экспертных оценок);

2) патентная активность (абсолютное, нор-
мированное значение или динамика изменения 
показателей количества заявок и охранных до-
кументов на ОПС);

3) международные связи при создании 
ОПС (заявки и патенты с иностранными автора-
ми; иностранные владельцы национальных зая-
вок и патентов; заявки, РСт-заявки и патенты на-
циональных заявителей за рубежом; доля зая-
вок (национальные, РСт, триады) иностранных 
заявителей по технологическим областям при-
менения и др.);

4) создание нематериальных активов на 
основе объектов ИС.

Оценка потенциала для коммерциализации 
инноваций (поглощение и диффузия знаний) 
включает две группы индикаторов ИС:

уровень технологической готовности ОПС к 
коммерциализации;
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трансфер технологий: абсолютное, норми-
рованное значение или динамика изменения 
показателей роялти и лицензионных платежей 
(выплаты и поступления), а также технологиче-
ский баланс платежей за использование объек-
тов ИС.

Классификация 2.

В классификации, основанной на оценке па-
тентной и лицензионной активности стран, реги-
онов и корпораций, индикаторы ИС можно объ-
единить в четыре группы:

1) количественные (абсолютные и относи-
тельные) показатели ОПС, которые можно раз-
бить на следующие подгруппы:

– количество заявок и охранных докумен-
тов (патентов и свидетельств) на ОПС (диффе-
ренциация на национальные, по процедуре РСт, 
по триадам патентных ведомств, по технологи-
ческим областям применения);

– распределение (доля) заявок и охранных 
документов на ОПС по странам, регионам (ЕС, 
ОЭСР, БРИКС и др.), видам организаций (пред-
приятия в зависимости от размера, университе-
ты, государственные лаборатории), в % (диффе-
ренциация на национальные, по процедуре РСт, 
по триадам патентных ведомств, по технологи-
ческим областям применения);

– объем лицензионной торговли ОПС: а) в 
абсолютном выражении, $ млн.; б) в относитель-
ном выражении, % ВВП; в) технологический ба-
ланс платежей за использование объектов ИС;

– международное сотрудничество: а) заяв-
ки и патенты с иностранными авторами; б) ино-
странные владельцы национальных заявок и па-
тентов; в) заявки, РСт-заявки и патенты наци-
ональных заявителей за рубежом; г) доля РСт-
заявок инновационных фирм; д) доля заявок (на-
циональные, РСт, триады патентных ведомств) 
иностранных заявителей по технологичес ким об-
ластям применения; е) распространенность ли-
цензирования иностранных технологий и др.;

2) нормированные количественные пока-
затели ОПС: а) на единицу населения (на 1 млн. 

или на душу населения); б) на ВВП по ППС; в) на 
единицу расходов на НИОКР;

3) динамика изменения количественных 
показателей ОПС: а) по видам ОПС, %; б) по го-
дам, %; в) по видам товаров и услуг; г) по уров-
ню технологий;

4) специализированные индексы: а) индек-
сы качества заявок и патентов по странам и тех-
нологическим областям применения; б) относи-
тельный специализированный индекс страны, 
региона; в) относительный специализированный 
индекс по технологическим областям примене-
ния; г) коэффициент технологической зависимо-
сти; д) индексы цитирования патентов в патент-
ной и не патентной литературе и др.

Таким образом, представленные результа-
ты убедительно свидетельствуют о повышении 
роли интеллектуальной собственности в эконо-
мическом развитии стран и регионов. За послед-
ние 20 лет в международной практике сравнения 
были использованы около 200 различных индика-
торов ИС, причем наблюдается тренд к расшире-
нию использования нормированных показателей 
для стран и фирм в части подачи заявок на ОПС 
по международной процедуре (РСТ, Мадридская 
процедура, триады заявок), а также в сфере вы-
соких технологий (аэрокосмическая отрасль, ИКТ, 
биотехнологии, фармацевтика, нанотехнологии, 
технологии в области охраны окружающей сре-
ды).

Учитывая международный опыт, мож-
но предложить использование многих из рас-
смотренных выше нормированных индикато-
ров ИС для мониторинга и оценки эффективности 
научно-технической и инновационной деятель-
ности в странах СНГ, что должно способствовать 
принятию научно обоснованных управленческих 
решений, сокращению технологического разры-
ва между государствами СНГ и наиболее развитой 
группой стран мира, а также стимулировать наци-
ональные экономики к повышению конкуренто-
способности товаров и услуг национальных про-
изводителей на основе эффективного управления 
нематериальными активами.

Статья опубликована в журнале «Интеллектуальная собственность.  
Промышленная собственность» №4 от 2015 года.
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Индикаторы интеллектуальной собственности, используемые  
для оценки эффективности научно-технической  

и инновационной деятельности

№
п/п

Наименование 
организации, 

компании 
или страны с 

указанием сферы 
использования

Наименование индикатора
Анализиру-

емый 
период

Отчетный 
период 

(годовые 
отчеты)

1. ОэСР: 
Информационное 
табло ОЭСР по 
науке, технологиям 
и промышленности

Доля страны в общем количестве патентных заявок в EPO, % 1990–2002 1999–2005
Среднегодовой темп роста патентных заявок в ЕРО, % 1985–2002 1999–2005
Патентные заявки в EPO, на 1 млн. населения 1990–2002 2001–2005
Патентные заявки в EPO, на 1 млн. дол. расходов предприятий на 
НИОКР 1990–1998 2001–2003

Доля страны в патентных заявках Триады ведомств, % 1989–2011 2001–2013
Патентные заявки Триады ведомств, на 1 млн./душу населения 1989–2011 2001–2013
Патентные заявки Триады ведомств, на 1 млн. дол. расходов 
предприятий на НИОКР 1987–2007 2001–2009

Среднегодовой темп роста патентных заявок Триады ведомств, % 1991–1998 2003
Доля патентов зарубежных заявителей в национальных патентах 
страны, % 1997–2011 2003–2013

Доля патентов национальных заявителей за рубежом в общем 
количестве патентов, % 1999–2011 2005–2013

Доля РСТ заявок в общем количестве заявок страны по 
технологическим областям применения, %

1999–2001,  
2009–2011 2013

Доля заявок национальных заявителей в сфере ИКТ и биотехнологий, 
поданных за границей, в общем количестве патентных заявок страны, 
поданных в ЕРО, %

1999–2001 2005

Доля заявок зарубежных заявителей в общем количестве патентных 
заявок страны в сфере ИКТ и биотехнологий, поданных в ЕРО, % 1999–2001 2005

Патенты в сфере нанотехнологий по областям применения 1995–2003 2007
Доля страны в общем количестве заявок и РСТ заявок в сфере ИКТ, 
нанотехнологий, биотехнологий, технологий охраны окружающей 
среды, медицинских технологий и фармацевтики, поданных в ЕРО, %

1997–2011 2005–2013

Распределение заявок, РСТ заявок и патентов, в т.ч. в сфере 
ИКТ и биотехнологий, по странам и регионам мира, % или 
концентрационный индекс

2001–2004 2005–2007

Доля РСТ заявок в сфере ИКТ, нанотехнологий, биотехнологий, 
технологий охраны окружающей среды, медицинских технологий и 
фармацевтики в общем количестве заявок страны, поданных в ЕРО, %

1999–2011 2007–2013

Распределение РСТ заявок стран по уровню технологий, % 2002–2004 2007
Среднегодовой темп роста РСТ заявок стран по уровню технологий, % 1997–2004 2007
Доля РСТ заявок, поданных университетами и государственными 
лабораториями, % 1996–2004 2007

Доля заявок в сфере ИКТ, нанотехнологий, биотехнологий, 
технологий охраны окружающей среды, медицинских технологий и 
фармацевтики в общем количестве заявок, %

1999–2011 2013

Показатели, основанные на цитировании патентных заявок по МПК, 
отраслям, странам и регионам мира в не патентной литературе, % или 
индекс

1997–2012 2013

Годовой прирост заявок на товарные знаки в USPTO, в т.ч. по видам 
товаров и услуг и по регионам, % 2007–2009 2009

Доля услуг в общем количестве заявок на товарные знаки, поданные 
странами в USPTO и OHIM, % 1997–2012 2011–2013

Доля услуг, основанных на знаниях, в общем количестве заявок на 
товарные знаки на услуги, поданные странами в USPTO и OHIM, % 2007–2012 2011–2013

Доля товаров и услуг в общем количестве заявок на товарные знаки, 
поданные странами в USPTO, OHIM и JPO, % 2007–2012 2011–2013

Заявки на товарные знаки, поданные странами за границей, на душу 
населения 2007–2011 2011–2013

Заявки на товарные знаки, поданные странами в национальное 
ведомство, USPTO, OHIM и JPO, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2007–2009 2011–2013
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№
п/п

Наименование 
организации, 

компании 
или страны с 

указанием сферы 
использования

Наименование индикатора Анализиру-
емый период

Отчетный 
период 

(годовые 
отчеты)

Доля патентных заявок фирм различного размера, в т.ч. молодых 
фирм, в общем количестве заявок, поданных страной в ЕРО и USPTO, 
по секторам и отраслям производства, %

2007–2011 2011–2013

Индексы качества заявок и патентов ЕРО по странам и 
технологическим областям применения 1996–2010 2011

Поступления, выплаты и технологический баланс платежей за 
использование технологий, в  млрд/млн. дол. США 1985–2003 1999–2005

Поступления и выплаты за использование технологий, % ВВП 1985–2009 1999–2013
Технологический баланс платежей за использование технологий, % 
ВВП 1985–2007 1999–2009

Изменения в балансе платежей за использование технологий, % ВВП 1990–2006 2001–2009
2. ЕС: Европейское 

инновационное 
табло, 
Инновационное 
табло Союза

Патентные заявки в сфере высоких технологий, поданные в EPO и 
USPTO, на 1 млн. населения 1998–2002 2001–2004

Патентные заявки в EPO, на 1 млн. населения 2001–2005 2003–2009
Патентные заявки Триады ведомств, на 1 млн. населения 2000–2005 2005–2007
Патенты, выданные USPTO, на 1 млн. населения 2001–2003 2003–2007
Патенты, выданные EPO, на 1 млн. населения 2001–2003 2003–2007
РСТ заявки, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2003–2010 2010–2014
Доля РСТ заявок в области социальных проблем, на 1 млрд дол. ВВП 
по ППС

2003–2010 2010–2014

Новые торговые марки ЕС, на 1 млн. населения 2004–2012 2005–2014
Новые торговые марки ЕС, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2005–2012 2010–2014
Новые промышленные образцы ЕС, на 1 млн. населения 2004–2007 2005–2009
Новые промышленные образцы ЕС, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2005–2012 2010–2014
Технологический баланс платежей: роялти (выплаты и поступления), 
% ВВП

2006 2008–2009

Поступления от продажи лицензий и патентов из-за границы, % ВВП 2005–2012 2010–2014
3. Корнельский 

университет, 
Международная 
школа бизнеса 
(INSEAD) и ВОИС: 
Глобальный 
инновационный 
индекс

Национальные заявки резидентов на изобретения и полезные 
модели, на 1 млрд дол. ВВП по ППС

2005–2012 2011–2014

РСТ заявки резидентов, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2010–2012 2011–2014
Патентные заявки Триады ведомств, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2009–2010 2013–2014
Доля заявок с иностранными изобретателями в общем количестве 
опубликованных РСТ заявок, %

2010–2011 2011–2012

Национальные и международные заявки резидентов на товарные 
знаки, на 1 млрд дол. ВВП по ППС

2005–2012 2011–2014

Роялти и лицензионные платежи (выплаты и поступления), % ВВП 2009 2011
Роялти и лицензионные платежи (выплаты и поступления), на 1 тыс. 
дол. ВВП

2010 2012

Роялти и лицензионные платежи (выплаты и поступления), % от 
общего импорта услуг

2011 2013

Роялти и лицензионные платежи (выплаты и поступления), % от 
общего объема торговли

2012 2014

4. Бостонская консал-
тинговая группа: 
Глобальный инно-
вационный индекс

Патентная активность 2009 2012
Результативность трансфера технологий 2009 2012

5. Bloomberg L.P.: 
Глобальный 
инновационный 
коэффициент

Национальные патентные заявки резидентов, на 1 млн. населения ежегодно 2012–2014
Национальные патентные заявки резидентов, на 1 млн. дол. расходов 
на НИОКР

ежегодно 2012–2014

6. ВЭФ: Глобальный 
индекс конкуренто-
способности

Правовая охрана интеллектуальной собственности (значение 
показателя в интервале от 1 до 7)

2000–2013 2001–2014

Патенты, выданные USPTO, на 1 млн. населения 1980–2010 2001–2011
РСТ заявки, на 1 млн. населения 2008–2011 2012–2014
Распространенность лицензирования иностранных технологий 2000–2008 2001–2008
Трансфер технологий 1999–2013 2003–2014
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№
п/п

Наименование 
организации, 

компании 
или страны с 

указанием сферы 
использования

Наименование индикатора Анализиру-
емый период

Отчетный 
период 

(годовые 
отчеты)

7. ВЭФ: Индекс 
сетевой готовности

Правовая охрана интеллектуальной собственности (значение 
показателя в интервале от 1 до 7)

2007–2013 2008–2014

Патенты, выданные USPTO, на 1 млн. населения 2007–2008 2008–2010
Распространенность лицензирования иностранных технологий 2007–2008 2008–2010
РСТ заявки страны в сфере ИКТ 1994–2005 2008
Регионы мира, имеющие наибольшее количество патентных заявок в 
сфере ИКТ (количество и % от общего количества заявок)

2003–2005 2008

ИКТ-фирмы, имеющие наибольшее количество патентов 2007 2008
Патентные заявки резидентов в национальный патентный офис, на 1 
млн. населения

2009 2011

РСТ заявки, на 1 млн. населения 2009–2011 2011–2014
РСТ заявки в сфере ИКТ, на 1 млн. населения 2008–2011 2012–2014

8. ВОИС: Годовые 
статистические 
отчеты

Патентные заявки страны по технологическим областям применения, 
%

2000–2011 2007–2013

Патентные заявки резидентов, на 1 млн. населения 2004–2012 2006–2013
Патентные заявки резидентов, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2004–2012 2006–2013
Патентные заявки резидентов, на 1 млн. дол. расходов на НИОКР 2004–2012 2006–2013
Относительный специализированный индекс страны и региона (доля 
патентных заявок и Триады ведомств по отдельным областям техники, 
включая технологии в сфере энергетики, в общей доле заявок 
страны)

2002–2011 2009–2013

Заявки резидентов на товарные знаки, на 1 млн. населения 2008–2012 2010–2013
Заявки резидентов на товарные знаки, на 1 млрд дол. ВВП по ППС 2003–2012 2009–2013
Заявки резидентов на промышленные образцы, на 1 млн. населения 2007–2012 2013
Заявки резидентов на промышленные образцы, на 1 млрд дол. ВВП 
по ППС

2007–2012 2013

9. Программа 
развития ООН: 
Доклад о 
человеческом 
развитии

Патенты, выданные резидентам, на 1 млн. населения 1998–2005 2001–2008
Патенты, выданные резидентам и нерезидентам, на 1 млн. населения 2005–2010 2013
Поступления роялти и лицензионных платежей, на душу населения 1999–2011 2001–2013

10. Всемирный банк: 
Индекс экономики 
знаний

Правовая охрана интеллектуальной собственности (значение 
показателя в интервале от 1 до 7)

2010 2012

Патенты, выданные USPTO 2005–2009 2012
Патенты, выданные USPTO, на 1 млн. населения 2005–2009 2012
Роялти и лицензионные платежи (выплаты и поступления), млн. дол. 2009 2012
Роялти и лицензионные платежи (выплаты и поступления), на 1 млн. 
населения

2009 2012
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СУдЕБНАЯ ПРАКТИКА В ГЕРмАНИИ 
CourT PraCTICe In Germany

German CourTS DeCIDe 
on The ValIDITy of Color 
TraDemarKS (anD on The 
eValuaTIon of SurVey eVIDenCe) 

By Benjamin Beck and Ana Elisa Bruder. 

Two recent judicial decisions in 
Germany have the potential to limit the 
scope of protection conferred by color 
trademark registrations. Since color 
marks lack inherent distinctiveness and 
are, therefore, not per se registerable, 
the issue, in both proceedings, 
turned on whether the applicant had 
submitted actual evidence of acquired 
distinctiveness.

Back in 2013, the Federal Patent 
Court referred to the CJEU for a 
preliminary ruling several questions 
on the interpretation of Art. 3 of the 
Trademarks Directive (2008/95/EC). 
One of the questions was whether 
a 70 percent brand recognition was 
necessary to acquire distinctive 
character through use. In its response 
to this question, the CJEU (C-217/13 
and C 218/13) held, inter alia, that it 
was not possible to merely refer to 
predetermined percentages to support 
the conclusion that a distinctive 
character has been acquired through 
use. While a consumer survey may be 
one of the factors considered, it was 
not the only decisive criterion.

Following the CJEU’s decision, the 
Federal Patent Court (25 W (pat) 13/14) 
ruled on 8 July 2015 that a certain 
shade of red is to be deleted from the 
trademark register. It did so mainly 
because the Court deemed survey 
evidence presented by the proprietor 
of the mark to be of insufficient quality 
– even though a 67,9 percent figure 
was not a ground for exclusion per se. 
In the Court’s opinion, the conductors 

НЕмЕцКИЕ СУды ВыНЕСЛИ 
РЕшЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 

РЕГИСТРАцИИ цВЕТА В КАчЕСТВЕ 
ТОВАРНыХ ЗНАКОВ (И ОцЕНКИ 

дАННыХ ИССЛЕдОВАНИй)

Бенджамин Бэк и Анна Элиса Брудер. 

Два недавних судебных решения 
в Германии потенциально способ-
ны ограничить сферу охраны, пре-
доставляемой для цветовых реше-
ний товарных знаков. В силу того, что 
цвет сам по себе не обладает разли-
чительной способностью, следова-
тельно, не допускается его регистра-
ция в качестве товарного знака. В 
рамках обоих производств заявители 
должны были предоставить фактиче-
ские доказательства наличия у цвето-
вых знаков приобретенной различи-
тельной способности.

В 2013 году Федеральный па-
тентный суд сослался на Суд Евро-
пейского союза при принятии пред-
варительного решения по ряду во-
просов, касающихся толкования ста-
тьи 3 Директивы о товарных зна-
ках (2008/95/ EC). Один из вопро-
сов состоял в следующем: необхо-
дима ли 70-ти процентная узнавае-
мость бренда для приобретения раз-
личительной способности в результа-
те использования? В своем ответе на 
этот вопрос, Суд Европейского союза 
(C-217/13 и C-218/13) постановил, в 
частности, что невозможно ссылаться 
на заранее определенные проценты, 
чтобы сделать вывод о том, что раз-
личительная способность была при-
обретена в результате использова-
ния. Опрос потребителей в подобном 
вопросе может быть одним из рас-
сматриваемых факторов, но не един-
ственным решающим критерием.

В соответствии с решением Суда 
Европейского союза, Федеральный 
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патентный суд (25 W (pat) 13/14) в своем решении от 
8 июля 2015 года постановил, что определенный от-
тенок красного должен быть исключен из реестра то-
варных знаков. Результат опроса потребителей по-
казал степень восприятия на уровне 67,9 %. Сама по 
себе цифра в 67,9 % не является основанием для ан-
нулирования товарного знака. Тем не менее суд вы-
нес такое решение в основном потому, что счел ре-
зультаты опроса потребителей, представленные вла-
дельцем товарного знака, ненадлежащего качества. 
По мнению Суда, при проведении опроса использо-
вались так называемые «наводящие вопросы», кото-
рые, возможно, предполагали желаемый ответ. Воз-
ражение против этого решения находится на рассмо-
трении Федерального суда и, как ожидается, разъяс-
нит, в какой степени результаты исследований, прове-
денных самими сторонами (или экспертами заинтере-
сованных сторон) могут быть подходящим средством 
для определения необходимого уровня восприятия.

Второй процесс также является примером раз-
решения вопроса о приобретении отличительной 
способности цветового знака в результате использо-
вания. Хотя 9 июля 2015 года Федеральный суд по-
становил (Пресс-релиз № 112/2015), что, в прин-
ципе, определенный оттенок голубого цвета может 
приобрести различительную способность в резуль-
тате использования, если 50 % соответствующей ау-
дитории ассоциирует его с товарами и услугами для 
которых он зарегистрирован, суд отверг результат 
опроса потребителей с уровнем степени ассоциа-
ции в 58%. По мнению Суда, так как упаковка дан-
ных товаров представляет собой сочетание белого и 
голубого цветов, всем испытуемым следовало про-
демонстрировать образцы, оформленные исключи-
тельно в голубом цвете, а не в сочетании голубого с 
белым обрамлением.

Выводы

Хотя важность цвета в области корпоративно-
го брендинга остается бесспорной, данные судебные 
решения иллюстрируют проблемы, которые возни-
кают при регистрации цветовых товарных знаков и 
правоприменении в этой сфере. Даже при том, что 
Федеральный суд постановил, что 50% , в принципе, 
достаточно, чтобы продемонстрировать необходи-
мую степень восприятия у соответствующей аудито-
рии, качественные требования, которые предъявля-
ются к подобным исследованиям (например, дизайн, 
методология) еще не установлены с достаточной яс-
ностью. Не вносят ясности в этот вопрос и процессу-
альные нормы.

laCoSTe ВыИГРАЛ В БОРЬБЕ ЗА ТОВАРНый 
ЗНАК ЕС С ИЗОБРАжЕНИЕм КРОКОдИЛА

Бенджамин Бэк и Константин вон Вердэр

30 сентября 2015 г. Генеральный суд Европей-
ского союза (T-364/13) постановил, что логотип с 

of the survey used so-called “leading questions” 
which may have suggested the desired answer. 
An appeal against this decision is pending before 
the Federal Court of Justice and is expected to 
further clarify to what extent surveys conducted 
by the parties themselves (or party-hired expert 
witnesses) may be suitable means to demonstrate 
the necessary degree of association.

In a second case, the question once again 
turned on the issue of whether survey evidence 
presented by a party was of sufficient quality to 
prove a color mark’s acquisition of distinctive 
character through use. While, on 9 July 2015, 
the Federal Court of Justice (Press Release No. 
112/2015) stated that, in principle, a particular 
type of blue could have acquired distinctiveness 
through use if 50 percent of the relevant public 
associated it with the goods and services for 
which it has been registered, a party-submitted 
survey, showing a degree of association of 58 
percent, was considered insufficient proof and 
methodologically flawed. According to the Court, 
since the packaging of the goods concerned is 
typically a combination of white and blue, all 
test persons should have been presented with a 
sample showing only the blue color instead of a 
blue card framed in white.

lessons learned

While the importance of colors in corporate 
branding remains undisputed, these decisions 
illustrate the problems that go along with 
registering (and enforcing) color trademarks. 
Even though the Federal Court of Justice stated 
that 50 percent, in principle, may be sufficient to 
demonstrate the necessary degree of association 
among the relevant public, the qualitative 
requirements that need to be placed on survey 
evidence (e.g. design, methodology) have not 
yet been established with sufficient clarity. The 
German rules of civil procedure are somewhat 
silent on that matter.

laCoSTe WInS eu TraDemarK fIGhT oVer 
ITS CroCoDIle loGo

By Benjamin Beck and Konstantin von Werder

On 30 September 2015, the General Court 
of the European Union (T-364/13) ruled that the 
caiman logo that Polish apparel company Mocek 
and Wenta sought to register with the Office for 
Harmonisation in the Internal Market (OHIM) was 
similar enough to Lacoste’s iconic crocodile logo 
to cause confusion. Thus, the Court upheld the 
OHIM’s refusal to register the sign of Mocek and 
Wenta for leather goods, clothing and footwear.

According to the General Court, the global 
assessment of a likelihood of confusion must 
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изображением каймана, который пытались зареги-
стрировать в Ведомстве по гармонизации на вну-
тренном рынке (OHIM) Польская компания одеж-
ды Mosek and Wenta, достаточно схож с логотипом 
изображения крокодила фирмы Lacoste, до степени 
смешения. Таким образом, суд признал отказ OHIM 
в регистрации знака Mosek and Wenta для кожаных 
изделий, одежды и обуви правомерным.

Согласно решению Генерального суда, всеоб-
щая оценка вероятности смешения должна быть 
обоснована общими признаками, приведенными в 
рассматриваемых знаках, принимая во внимание все 
факторы, имеющие отношение к обстоятельствам 
дела, и в частности опознавательного знака и доми-
нирующего элемента.

В этом деле, учитывающимися факторами при 
оценке сходств этих двух знаков стали – фонетиче-
ское сходство и концептуальное сходство. Суд отме-
тил, что визуально рассматриваемые знаки имели об-
щее представление рептилии отряда крокодилов. Так, 
изобразительные элементы рассматриваемых знаков 
были приняты как предоставляющие животное отря-
да крокодилов, они также имели «аналогичное смыс-
ловое содержание» и, таким образом показали «кон-
цептуальное сходство». Тогда как, Суд принял довод 
о том, что в логотипе каймана рептилия представ-
лена спящей, и с туловищем, где составлено слово 
«kajman», тогда как в раннем знаке «Lacoste» имеет 
место довольно реалистичное предоставление кро-
кодила, стоящего на ногах, в агрессивной позиции, 
суд посчитал, что уровень внимания соответствую-
щих потребителей не была высока. Товары, отмечен-
ные ранним знаком «Lacoste» были потребительски-
ми товарами, таким образом, были направлены для 
широкой публики. Для таких товаров, уровень потре-
бительского внимания был средним. Поэтому, потре-
битель товара, отмеченного рассматриваемым зна-
ком, вероятней подумал бы, что на концептуальном 
уровне, соперничающие знаки относятся к рептилии, 
отряда крокодилов, а не только к крокодилам, неза-
висимо от специфической характеристики тех визу-
альных изображений/предоставлений.

Несмотря на довольно низкую степень визуаль-
ного сходства между знаками, Суд счел, что уровень 
концептуальной схожести рассматриваемых зна-
ков могла бы привести к смешению, о том, что знак 
«Lacoste» приобрел отличительный характер в пред-
ставлении кожаных товаров, одежды и обуви.

ТОВАРНый ЗНАК monaCo  
«ЛИшЕННый ОТЛИчИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»

Бенджамин Бэк и Константин вон Вердэр

В своем решении от 15 января 2015 г. Генераль-
ный суд Европейского союза (ГС) постановил, что 
Княжество Монако не может требовать охраны сло-
ва MONACO в Европейском союзе в отношении не-
которых товаров и услуг. Среди прочего, в охране 

be based on the overall impression given by 
the signs at issue, taking into account all factors 
relevant to the circumstances of the case, 
and, particularly, the marks’ distinctive and 
dominant elements. In this case, the relevant 
factors to be considered in the assessment of 
similarity between two marks were phonetic 
similarity, graphic similarity and conceptual 
similarity. In the Court’s opinion, it had to be 
observed that visually the marks at issue had 
in common a representation of a reptile of the 
order of crocodilians. Since, in their component 
figurative elements, the marks at issue were both 
perceived as representing an animal of the order 
of crocodilians, they also had an “analogous 
semantic content” and, thus, indicated a certain 
conceptual similarity.

While the Court accepted the argument 
that in the caiman logo the reptile is represented 
in a sleeping position, with the torso made up 
of the letters of the word “kajman,” whereas in 
the earlier Lacoste mark there is a rather realistic 
representation of a crocodile in an aggressive 
position standing on its feet, the Court felt that 
the level of attention of the relevant consumers 
was not high. The goods covered by Lacoste’s 
earlier mark were consumer goods and, thus, 
were directed at a wider public. For such goods, 
the consumer’s level of attention was only 
average. Therefore, a consumer of the goods 
covered by the marks at issue would most likely 
think that, on a conceptual level, the contested 
marks simply refer to reptiles of the order of 
crocodilians, if not just crocodiles, irrespective 
of the specific characteristics of those visual 
representations.

Despite a rather low degree of visual 
similarity between the marks, the Court felt 
that the degree of conceptual similarity of the 
signs at issue might lead to confusion given the 
highly distinctive character that Lacoste’s mark 
had acquired for leather goods, clothing and  
footwear.

TraDemarK monaCo IS  
“DeVoID of DISTInCTIVe CharaCTer”

By Benjamin Beck and Konstantin von Werder.

In its decision of 15 January 2015, the 
General Court of the European Union (GC) held 
that the Principality of Monaco cannot claim 
protection of the word mark MONACO in the 
European Union in respect of some of the goods 
and services applied for. The protection was 
refused for, inter alia, magnetic data carriers, 
printed matters, photos, travel arrangement 
services, entertainment, sports activities, and 
temporary accommodation.
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было отказано для магнитных носителей, печатных 
материалов, фото, услуг по оформлению выездов, 
развлечений, спортивных мероприятий и временно-
го проживания. 

В 2010 году Княжеству Монако Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
была предоставлена международная регистрация на 
словесный знак MONACO, охватывающая террито-
рию ЕС. Однако, в 2013 году Ведомство по гармони-
зации на внутренном рынке (OHIM) отказало реги-
стрировать соответствующий товарный знак для вы-
шеперечисленных товаров и услуг. В отношении ст. 
№ 207/2009 7 (1) (b) и (c) регламента (ЕС), OHIM обо-
сновал свой отказ отсутствием отличительного ха-
рактера знака. Вместе с тем, термин «Monaco» обо-
значает название территории, по причине которой, 
общественность могла признать его как наименова-
ние мест происхождения соответствующих товаров 
и услуг. 

Нынешний владелец товарного знака, компа-
ния на основании законодательства Монако, пода-
ла иск в Генеральный суд на решение OHIM. Среди 
прочего, владелец товарного знака утверждал, что 
Аппеляционный Совет OHIM недостаточно обосно-
вал свое решение и что сфера применения законо-
дательства ЕС не распространяется на территорию 
Княжества Монако. 

Однако, Генеральный суд полностью отклонил 
иск и таким образом, подтвердил решение OHIM. 
В частности, Суд отклонил заявление истца в отно-
шении не распространения на территории Княже-
ства законодательства ЕС. В итоге, прося ЕС обозна-
чить для международной регистрации рассматрива-
емого товарного знака, Княжество включило себя в 
сферу применения права ЕС. Что касается предпо-
лагаемого отличительного характера товарного зна-
ка MONACO, Генеральный суд установил, что описа-
тельный характер товарного знака само собой под-
разумевает отсутствие отличительного характера для 
товаров и услуг. Он постановил, что:

“термин ‘Monaco’ является названием Княже-
ства […] которое – несмотря, на то, что пло-
щадь составляет всего 2 км2, a население не 
более чем 40 000 жителей – известен во всем 
мире, даже если и только своей известной кня-
жеской семьей, в организации Grand Priх Фор-
мулы – 1 и цирковых фестивалей. Известность 
княжества Монако все больше нарабатывается 
гражданами Союза, в частности, из-за общей 
границы со страной-членом, Францией. близ-
кой расположенностью к другому государству-
члену, Италии; и использования этой страной 
валюты евро, которую также используют 19 из 
28 государств-членов” (неофициальный пере-
вод сделанный автором)

In 2010, the Principality of Monaco had 
been granted, by the World Intellectual Property 
Organisation (WIPO), an international registration 
of the word mark MONACO covering the territory 
of the EU. However, in 2013, the Office for 
Harmonization in the Internal Market (OHIM) 
refused to register the relevant trade mark for 
the aforementioned goods and services. With 
regard to Art. 7 (1) (b) and (c) of Regulation (EC) 
No 207/2009, the OHIM based its refusal on the 
mark’s lack of distinctive character. Further, the 
term “Monaco” designated the territory of the 
same name and could, therefore, be perceived 
by the relevant public as designating the origin 
or geographical destination of the goods and 
services concerned.

The current trademark owner, a company 
under the laws of Monaco, then filed an action 
against the decision of the OHIM before the 
GC. The trademark owner, among other things, 
claimed that the Board of Appeal of OHIM failed 
to sufficiently substantiate its decision and that the 
scope of application of EU law did not extend to 
the territory of the Principality of Monaco. The GC, 
however, dismissed the action in its entirety and 
thus confirmed the decision of OHIM. In particular, 
the Court rejected the plaintiff’s allegation 
that the scope of application of EU law did not 
extend to the territory of the principality. Rather, 
by requesting to have the EU designated for an 
international registration of the trade mark at 
issue, the principality placed itself within the scope 
of application of EU law.With regard to the alleged 
distinctive character of the trade mark MONACO, 
the GC established that the ascertained descriptive 
nature of the trademark itself implies the absence 
of a distinctive character for the goods or services 
in question. It held that:

“The term ‘Monaco’ is the name of 
a principality […] which – despite its 
surface area of only approx. 2 km2 and 
a population of not more than 40 000 
inhabitants – is known worldwide, even if 
only for its renowned princely family and 
the organization of a Formula 1 Grand Prix 
and a circus festival. The prominence of 
the Principality of Monaco is even bigger 
with Union citizens, in particular because of 
Monaco’s common border with one member 
state, France; and its proximity to another 
member state, Italy; and the usage of the 
currency in use in 19 out of 28 member 
states, the Euro, by this third country.” 
(unofficial translation made by author)

Неофициальный перевод
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Еуропалық Парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің жаңа 
2015/2424 (ЕС) Директивасының 28-бабының 8-тармағына сәйкес 
өтініш беру мүмкіндігі туралы Еуропалық Одақтың тауар таңбалары 
иелерін хабардар ету осы мақаланың мақсаты болып табылады. 
Еуропалық Одақтың тіркелген тауар таңбаларының иелері үшін бұл 2016 
жылғы 24 қыркүйекке дейін өздерінің тауарлары мен қызметтерінің 
нақты тізілімін анықтау мүмкіндігі. 

Кілтті сөздер: тауар таңбасы, Еуропалық Одақ, Еуропалық Одақтың 
Директивасы.

Целью данной статьи является информирование владельцев товар-
ных знаков Европейского Союза о возможности подачи заявления в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 28 новой Директивы (ЕС) 2015/2424 Евро-
пейского парламента и Совета Европейского Союза. Для владельцев за-
регистрированных товарных знаков Европейского Союза это возмож-
ность определить точный перечень своих товаров и услуг до 24 сентября 
2016 года.

Ключевые слова: товарный знак, Европейский союз, Директивы Ев-
ропейского союза.

This article aims to inform proprietors of European Union trademarks 
with the opportunity to file a declaration under Article 28, Paragraph 8 
of the new Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and the 
Council. This is an opportunity for proprietors of registered European Union 
trademarks to clarify the exact scope of their goods and services until 
September 24, 2016.

Keywords: trademark, the European Union, the European Union 
Regulation.

КАК ОПРЕдЕЛИТЬ ОБъЕм ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ПОСЛЕ РЕГИСТРАцИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА  

В ЕВРОПЕйСКОм СОюЗЕ?
hoW To ClarIfy The exaCT SCoPe of GooDS anD SerVICeS 
afTer reGISTraTIon of an euroPean unIon TraDemarK?

Красимира Кадиева

Европейский и болгарский 
адвокат по вопросам то-
варных знаков и промыш-
ленных образцов (e-mail: 
k.kadieva@kadievaip.com 
website: www.kadievaip.com). 
Окончила юридический 
факультет Университета 
национальной и мировой 
экономики в 2007 г. В 2009 
– 2010 гг. проходила специ-
ализацию по международ-
ному коммерческому пра-
ву в колледже Queen Mary 
Лондонского университе-
та. Имеет восьмилет-
ний практический опыт 
в переговорах, составле-
нии юридических докумен-
тов и представлении ин-
тересов клиентов в обла-
сти интеллектуальной 
собственности и коммер-
ческого права. С 2013 года 
занимается частной адво-
катской практикой. Про-
фессиональная специали-
зация Красимиры Кадиевой 
связана с интеллектуаль-
ной собственностью. Для 
повышения своей профес-
сиональной квалификации 
она ежегодно посещает 
практические курсы и се-
минары в области интел-
лектуальной собственно-
сти.

Пункт 8 статьи 28 новой Ди-
рективы (ЕС) 2015/2424 Европей-
ского Парламента и Совета Евро-
пейского Союза, которая вступит в 
силу 23 марта 2016 года, дает воз-
можность для владельцев товарных 
знаков Европейского Союза, заяв-
ка на регистрацию которых была 
подана до 22 июня 2012 года и ко-
торые зарегистрированы в отно-
шении всего класса Ниццкой клас-
сификации, заявить до 24 сентя-
бря 2016 года, что их намерения на 
дату подачи заявки состояли в ис-

Article 28, Paragraph 8 of the 
new Regulation (EU) 2015/2424 of the 
European Parliament and the Council, 
which comes into force on March 
23, 2016, provides an opportunity 
for proprietors of European Union 
trademarks applied for before June 
22, 2012 and which trademarks are 
registered in respect of the entire 
heading of a Nice class to declare 
by September 24, 2016, that their 
intention on the date of filing had 
been to seek protection in respect 
of goods or services beyond those 
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прашивании охраны в отношении товаров или услуг, 
помимо тех, которые охвачены буквальным смыс-
лом заголовка данного класса, при условии, что обо-
значенные товары или услуги включены в алфавит-
ный список для данного класса в редакции Ниццкой 
классификации, действительной на дату подачи за-
явки. Пункт 8 статьи 28 также применим в отноше-
нии международных регистраций на основании ука-
заний ЕС до 22 июня 2012 года.

Следующие условия должны быть соблюдены 
для того, чтобы заявление согласно пункту 8 
статьи 28 Директивы (ЕС) 2015/2424 было при-
нято.

1. Заявления, поданные в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 28, принимаются с 23 марта 2016 года 
до 24 сентября 2016 года. Бюро Европейского Союза 
по интеллектуальной собственности (EUIPO) не будет 
принимать такие заявления после истечения уста-
новленного срока.

2. Заявление может быть подано только в от-
ношении товарных знаков Европейского Союза, за-
явленных до 22 июня 2012 года.

3. Товарный знак Европейского Союза должен 
быть зарегистрирован в отношении всех товаров по 
меньшей мере одного класса Ниццкой классифика-
ции и должен оставаться зарегистрированным на 
момент подачи заявления.

4. Заявление должно быть подано на одном из 
следующих официальных языков Бюро Европейско-
го Союза по интеллектуальной собственности (EIPO) 
– английский, немецкий, итальянский, французский 
или испанский. Заявления для международной реги-
страции на основании указаний ЕС должны быть по-
даны на языке международной заявки.

5. Заявление должно быть подано владель-
цем товарного знака Европейского Союза или над-
лежащим образом назначенным представителем пе-
ред Бюро Европейского Союза по интеллектуальной 
собственности (EIPO).

6. Заявление должно быть подписано владель-
цем или назначенным представителем и должно со-
держать регистрационный номер товарного знака 
Европейского Союза, имя владельца и идентифика-
ционный номер патентного ведомства владельца а 
также наименования товаров и услуг, которые необ-
ходимо добавить.

7. Товары и/или услуги в заявлении должны 
быть включены в алфавитный список для данно-
го класса международной классификации товаров и 
услуг (МКТУ) в редакции, действительной на дату по-
дачи заявки на регистрацию товарного знака Евро-
пейского Союза. Заявление должно включать в себя 
только товары и услуги, кроме тех, которые явно 
охватываются буквальным значением указаний заго-
ловка класса, первоначально подразумеваемые на-
мерением владельца. Бюро Европейского Союза по 

covered by the literal meaning of the heading of 
that class, provided that the goods or services 
so designated are included in the alphabetical 
list for that class in the edition of the Nice 
Classification in force at the date of filing. 
Article 28, Paragraph 8 can be also applied for 
international registrations, which designated EU 
before June 22, 2012.

The following conditions should be 
fulfilled in order the declaration under 
Article 28, Paragraph 8 of Regulation (EU) 
2015/2424 to be upheld?

1. The declaration under Article 28, 
Paragraph 8 shall be submitted from March 23, 
2016 until September 24, 2016. The European 
Union Intellectual Property Office (EUIPO) will 
not accept such declarations after the expiry of 
the deadline.

2. The declaration may only be submitted 
for European Union trademarks filed before June 
22, 2012.

3. The European Union trademark should 
have been registered in respect of the entire 
heading of at least one Nice class and continue 
to be registered at the moment of submission of 
the declaration.

4. The declaration should be filed in one of 
the following official languages of the European 
Union Intellectual Property Office (EUIPO) – 
English, German, Italian, French or Spanish. 
Declarations for international registration 
designating the EU shall be filed in the language 
of the international application.

5. The declaration shall be filed by the 
proprietor(s) of the European Union trademark 
or a duly appointed representative before the 
European Union Intellectual Property Office 
(EUIPO).

6. The declaration must be signed by the 
proprietor or the appointed representative and 
shall contain the registration number of the 
European Union trademark, the proprietor’s 
name and proprietor’s Office ID number as well 
as the goods and services, which are required to 
be added.

7. The goods and/ or services in 
the declaration should be included in the 
alphabetical list for that class in the edition of 
the Nice Classification in force at the date of 
filing of the application for registration of the 
European Union trademark. The declaration 
shall only include goods and services, other than 
those clearly covered by the literal meaning of 
the indications of the class heading, originally 
covered by the proprietor’s intention. The 
European Union Intellectual Property Office 
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интеллектуальной собственности (EIPO) возражает 
против заявлений, содержащих весь алфавитный пе-
речень товаров и услуг; заявлений, содержащих то-
вары и услуги, которые явно охватываются букваль-
ным значением указаний класса заголовка; заявле-
ний, содержащих неясные, неконкретные и неточ-
ные товары и услуги; заявлений, содержащих товары 
и / или услуги, не включенные в алфавитный список.

Заявление, поданное в соответствии с пунктом 
8 статьи 28 может быть подано онлайн. В этой свя-
зи Бюро Европейского Союза по интеллектуаль-
ной собственности (EUIPO) рекомендует онлайн-
форму заявки. Тем не менее, обычная форма заяв-
ки используется для международных регистраций на 
основании указаний ЕС. Бюро Европейского Сою-
за по интеллектуальной собственности (EIPO) не бу-
дет взимать плату с владельцев товарных знаков Ев-
ропейского Союза для регистрации в соответствии с 
пунктом 8 статьи 28.

Бюро Европейского Союза по интеллектуаль-
ной собственности (EIPO) рассмотрит соответству-
ет ли заявление вышеуказанным условиям. Если все 
условия соблюдены, то Бюро Европейского Союза 
по интеллектуальной собственности (EIPO) примет 
все необходимые меры для внесения соответствую-
щих изменений в реестр, информирования владель-
ца, а также объявит об изменениях в официальном 
бюллетене. В случае если заявление не соответству-
ет требованиям, то Бюро направляет уведомление, 
содержащее причины отказа и предоставит владель-
цу двухмесячный срок для устранения недостатков. 
Заявление будет отклонено при не предоставлении 
ответа или не устранения замечаний. Владелец име-
ет право подать апелляцию на решение Бюро.

Каковы последствия, если заявление в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 28 Директивы (ЕС) 
2015/2424 не подано? Для каких товаров и/ 
или услуг будут зарегистрированы товарные 
знаки Европейского Союза, если заявление в 
соответствии с пунктом 8 статьи 28 Директивы 
(ЕС) 2015/2424 не подано?

В соответствии с существующей практикой Ев-
ропейского Союза товарные знаки, которые за-
явлены до 21 июня 2012 года включительно и за-
регистрированы в отношении всех товаров клас-
са интерпретируются как охватывающие все това-
ры и услуги, включенные в алфавитный список это-
го класса в соответствии с МКТУ, действовавшей на 
дату подачи заявки. После вступления в силу Ди-
рективы (ЕС) 2015/2424 Европейского Парламента 
и Совета Европейского Союза, если в период меж-
ду 23 марта 2016 года и 24 сентября 2016 года, заяв-
ление в соответствии с пунктом 8 статьи 28 Дирек-
тивы (ЕС) 2015/2424 не подано, то после истечения 
этого периода, товарные знаки Европейского Сою-
за будут охраняться только в отношении товаров или 

(EUIPO) will object to declarations containing 
the entire alphabetical list of goods and services; 
declarations containing goods and services that 
are clearly covered by the literal meaning of the 
indications of the class heading; declarations 
containing unclear, unspecific and imprecise 
goods and services; declarations containing 
goods and/ or services not included in the 
alphabetical list. 

Declarations under Article 28, Paragraph 8 
can be filed online and for this reason the 
European Union Intellectual Property Office 
(EUIPO) has created an online form, which 
is recommended to be used. However, the 
ordinary Recordal application form shall be used 
for international registrations designating the 
EU. The European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO) will not charge the proprietors 
of European Union trademarks for the recordals 
under Article 28, Paragraph 8.

The European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO) will examine whether the 
declaration complies with the above conditions. 
If all the conditions are met, then the European 
Union Intellectual Property Office (EUIPO) 
will take all necessary steps to amend the 
Register accordingly, inform the proprietor and 
announce the changes in the Official Gazette. 
In case the declaration does not comply with 
the requirements, then the Office will issue a 
deficiency letter containing the reasons and 
set a two-month deadline for the proprietor 
to remedy the deficiency. The declaration will 
be rejected if no response is submitted or the 
deficiency is not overcome. The proprietor is 
allowed to file an appeal against the decision of 
the Office. 

What are the consequences if no 
declaration under Article 28, Paragraph 
8 of Regulation (EU) 2015/2424 is filed? 
For which goods and/ or services will the 
European Union trademark be registered if 
no declaration under Art. 28, paragraph 8 
is filed?

Under current practice, European Union 
trademarks, which are filed on or before June 
21, 2012 and are registered in respect of the 
entire heading of a Nice class are interpreted as 
covering all the goods and services included in 
the alphabetical list for that class in the edition 
of the Nice Classification in force at the date of 
filing. After the entry into force of the Regulation 
(EU) 2015/2424 of the European Parliament and 
the Council, if in the period between March 23, 
2016 and September 24, 2016, no declaration 
is filed under Article 28, Paragraph 8, then after 
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услуг, четко предусмотренных буквальным значе-
нием указателей, включенных в заголовок соответ-
ствующего класса МКТУ. Подача заявления в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 28 рассматривается как 
отличная возможность для владельцев товарных 
знаков Европейского Союза, поданных до 22 июня 
2012 года, определить точный перечень своих то-
варов или услуг.

the expiry of that period, the European Union 
trademarks will be protected only to goods or 
services clearly covered by the literal meaning 
of the indications included in the heading of the 
relevant class of the Nice Classification. Filing 
a declaration under Article 28, Paragraph 8 is 
considered as a great opportunity for proprietors 
of European Union trademarks filed before June 
22, 2012 to clarify the exact scope of their goods 
or services.Неофициальный перевод
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эСТЕТИчЕСКИЕ И эРГОНОмИчЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОмышЛЕННыХ 

ОБРАЗцОВ

Исабеков  
Нуржан Даниятович

Начальник управления 
экспертизы промышленных 
образцов РГП «НИИС» МЮ РК

Бұл мақалада зияткерлік меншік түрі өнеркәсіптік үлгі ретінде 
қаралып отыр. Қолдану аясы мен өнеркәсіптік үлгіні қорғау 
маңыздылығы талдануда. Патенттеу жүйесін жүргізу және 
өнеркәсіптік үлгілерге тән эстетикалық және эргономикалық 
ерекшеліктер карастырылуда. 

Кілтті сөздер: өнеркәсiптiк үлгi, Қазақстан Республикасының Па-
тент заңы, өнеркәсіптік үлгілерді көлемі, эстетикалық ерекшеліктері, 
эргономикалық ерекшеліктері, өнеркәсіптік үлгінің мәні.

В данной статье рассматривается такой объект промышленной соб-
ственности как промышленные образцы. Анализируется сфера примене-
ния и важность охраны промышленных образцов. Рассматривается си-
стема получения патента на промышленный образец в Республике Казах-
стан, и приводятся понятия, характерные для промышленного образца 
эстетических и эргономических особенностей.

Ключевые слова: промышленный образец, сфера применения про-
мышленных образцов, Патентный закон Республики Казахстан, эстетиче-
ские особенности, эргономические особенности, сущность промышлен-
ного образца.

This Article approaches such object of Industrial Protection as an 
Industrial Design. The author discloses the issues related to the application 
field of the Designs and importance of their protection, the system of 
obtaining a Design Patent in the Republic of Kazakhstan and the notions of 
ergonomical and aesthetic characteristics of Designs.

Key words: industrial design the scope of industrial designs Patent Law of 
the Republic of Kazakhstan aesthetic features ergonomic features the essence 
of the industrial design.

Промышленный образец – один из видов 
объектов интеллектуальной собственности. 
Для того чтобы получить правовую охрану, 

промышленный образец должен отвечать 
таким критериям как новизна и оригиналь-
ность. 

УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОмышЛЕННОГО ОБРАЗцА

Промышленному образу предоставляется правовая охрана, если он является новым, 
оригинальным и промышленно применимым. (Патентный Закон РК п.1Ст.8)

НОВИЗНА - Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных 
признаков, представленных на изображениях промышленного образца и приведенных в 
перечне существенных признаков, неизвестна из сведений, общедоступных в мире до даты 
приоритета промышленного образца, т.е. до даты подачи заявки на регистрацию не должен 
быть представлен идентичный промышленный образец; 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ - Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные 
признаки определяют творческий характер особенностей изделия.
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Целью предоставления правовой охраны 
этим объектам является поощрение товаропроиз-
водителей, стремящихся улучшить свою продук-
цию посредством придания ей большей эстетиче-
ской привлекательности. 

Общеизвестно, что на потребительский 
спрос влияют множество факторов, не последнее 
место среди которых как раз и занимает внешний 
вид предлагаемого на рынке изделия. Таким обра-
зом, обеспечение надлежащего уровня правовой 
охраны в отношении рассматриваемых объектов 

отвечает интересам самих разработчиков новых 
образцов, производителей соответствующих из-
делий и потребителей. Промышленный образец 
может быть создан в любой сфере деятельности, 
где осуществляется выпуск товара, способного 
иметь форму (практически, это любые предметы). 
Соответственно, решения, охраняемые в качестве 
промышленного образца, могут касаться самых 
разнообразных сторон человеческой деятельно-
сти – от предметов одежды до сложных конструк-
торских решений (автомобили, катера и т. д.)

В Казахстане действует проверочная система 
патентования, при которой права на промышлен-
ный образец охраняются патентом.

Проверочная система патентования заклю-
чается в проведении полной экспертизы матери-
алов заявки (экспертизы по существу) для получе-
ния патента на основании перечня существенных 
признаков, которая включает проверку промыш-
ленного образца по двум критериям патентоспо-
собности – новизна и оригинальность. 

Такая система экспертизы промышленных 
образцов (действующая в Казахстане с 90–х го-
дов) отличается от большинства стран с развиты-
ми патентными системами, в основе которых ле-
жит не анализ перечней существенных признаков, 
а сравнение аналогового ряда.

Патентный закон дает следующее опреде-
ление промышленного образца: художественно-
конструкторское решение изделия промышлен-
ного или кустарно-ремесленного производства, 
определяющее внешний вид изделия (п. 1 ст. 8 За-
кона).

Исходя из данного определения, можно вы-
делить признаки промышленного образца:

а) промышленным образцом является реше-
ние, определяющее внешний вид изделия;

б) решение, охраняемое в качестве промыш-
ленного образца, должно носить художественно-
конструкторский характер. 

Другими словами, необходимо одновремен-
ное сочетание как художественных, так и кон-
структорских элементов. Промышленный обра-
зец должен одновременно обеспечивать как воз-
можность выполнения изделием его функций, так 
и внешнюю привлекательность (эстетичность) из-
делия. В том случае, если в решении присутствуют 
лишь художественные элементы, либо только кон-
структорские, охрана такого решения возможна 
в качестве иного объекта интеллектуальной соб-
ственности – например, в качестве объекта автор-
ского права, товарного знака, при соответствии 
разработки требованиям, предъявляемым к объ-
екту соответствующего вида. Данный признак от-
личает промышленный образец от изобретений 
и полезных моделей, которые являются чисто тех-
ническими решениями.

Под изделием в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, 
предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей. 
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Сущность 
промышленного образца

содержит словесное описание представленной на изображениях (фо-
тографиях, рисунках) совокупности существенных признаков, влияю-
щих на формирование внешнего вида изделия и обусловливающих его 
эстетические и (или) эргономические особенности. Описание содер-
жит ссылки на представленные фотографии, рисунки, чертежи обще-
го вида, эргономические схемы, конфекционную карту. При этом вы-
деляются признаки, позволяющие отличить заявляемый промышлен-
ный образец от наиболее близкого аналога. В данном разделе описа-
ния указываются также эстетические и (или) эргономические особен-
ности изделия и поясняется влияние признаков, отнесенных к суще-
ственным на формирование внешнего вида изделия. В этом же разде-
ле описания могут быть указаны достоинства изделия, обусловленные 
отмеченными особенностями его внешнего вида. При описании ком-
плекта (набора) указываются все входящие в его состав изделия, ко-
торые должны быть выполнены с использованием единого образного, 
пластического и (или) стилистического принципа формообразования.

Важным для характеристики рассматривае-
мого объекта является вопрос о сущности про-
мышленного образца. Сущность конкретного про-

мышленного образца, необходима для того, что-
бы четко определить объем патентной охраны.

При проведении экспертизы по существу проводится информационный поиск в отношении 
заявленного промышленного образца для определения уровня  

художественно-конструкторского решения

Промышленный образец 
(этикетка) Аналог Промышленный образец Аналог

Объекты, не подлежащие правовой охране в качестве промышленных образцов (п.2 Ст. 8 
Патентного Закона РК):

- обусловленные исключительно технической функцией изделий (болт, гайка, шуруп и т.д.) ;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических 

и других стационарных сооружений;
- печатной продукции как таковой (содержание книг, журналов, статей и т.д.);
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Без установления сущности конкретного из-
делия невозможно его сравнение с другими по-
добными решениями, необходимость которого 
возникает главным образом в двух случаях:

во-первых, при рассмотрении заявки на про-
мышленный образец патентным ведомством, ког-
да определяется новизна промышленного образ-
ца, отсутствие подобных решений, созданных дру-
гими лицами;

во-вторых, при рассмотрении спора между 
патентообладателем и лицом, использующим его 
изделие, для установления факта нарушения пре-
доставленных патентом прав.

Исходя из п.20 Правил составления, оформ-
ления и рассмотрения заявки на промышленный 
образец, внесения сведений в государственный 
реестр промышленных образцов Республики Ка-
захстан, а также выдачи охранного документа (да-
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лее – Правила) сущность промышленного образ-
ца выражается через совокупность существенных 
признаков. В соответствии с п. 8 Правил, к суще-
ственным признакам промышленного образца от-
носятся признаки, определяющие эстетические и/ 
или эргономические особенности внешнего вида 
изделия.

Отсюда видно, что особенности внешнего 
вида изделия, содержащиеся в патентуемом ре-
шении, должны отвечать требованиям эстетики и 
(или) эргономики. К эстетическим и (или) эргоно-
мическим особенностям внешнего вида изделия 
могут быть отнесены, в частности, художественно-
информационная выразительность, рациональ-
ность формы, целостность композиции, эргоно-
мичность. Такие особенности могут проявлять-
ся, например, в том, что обеспечена соподчинен-
ность частей относительно доминирующего эле-
мента, способствующая целостному восприятию 
композиции; обеспечена полная досягаемость зон 
органов управления с учетом последовательности 
использования и досягаемости каждого (прибо-
ры управления автомобилем); обеспечено удоб-
ство пользования (спортивный инвентарь, слож-
ная бытовая электротехника).

Иными словами, эстетические особенности в 
художественно значимых промышленных образ-
цах могут выражаться обеспечением соподчинен-
ности частей вокруг главного, способствуя тем са-

мым последовательности восприятия элементов 
композиции (например, для протяженного про-
катного стана), созданию образа машины, выра-
жающего силу и мощь (для тягача) и др.

В системе, определяющей качество промыш-
ленной продукции, эргономические особенно-
сти выражают степень соответствия изделия эрго-
номическим требованиям к нему, определяемым 
свойствами человека и характеристиками сре-
ды использования этого изделия. Эргономические 
требования к изделию определяются антропоме-
трическими характеристиками человека (размеры 
тела и его частей, форма частей тела и др.), харак-
теристиками его двигательной активности (сила, 
скорость, экономичность, объем исполнитель-
ных движений), возможностями и особенностями 
функционирования органов чувств, особенностя-
ми восприятия, памяти, мышления, влиянием сре-
ды на эффективность деятельности человека.

Таким образом, можно констатировать, что 
степень использования экспертных методов ис-
следования эстетических и эргономических осо-
бенностей изделия при определении значения 
совокупности существенных признаков для уста-
новления новизны промышленного образца сугу-
бо индивидуальна и зависит от назначения и ха-
рактеристики рассматриваемого художественно-
конструкторского решения.

Недооценка заявителями влияния суще-
ственных признаков как элементов, определяю-
щих эстетические и (или) эргономические особен-
ности изделий, приводит к подаче заявок на объ-
екты, не соответствующие условиям патентоспо-
собности промышленного образца. Приведенные 
толкования эстетических и эргономических осо-
бенностей изделия позволяют органу, рассматри-
вающему заявки на промышленные образцы, ис-
следовать совокупность существенных призна-
ков с позиции дизайна и не признавать промыш-
ленными образцами решения, обусловленные ис-
ключительно технической функцией изделия.
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НАИмЕНОВАНИЯ мЕСТ 
ПРОИСХОждЕНИЯ ТОВАРОВ
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Главный эксперт управления 
экспертизы товарных 
знаков и наименований мест 
происхождения товаров  
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Мақалада тауар шығарылған жерлердің атаулары, тауар 
шығарылған жерлердің атауларына құқық, тауар шығарылған 
жерлердің атауларын тауар таңбасына кірістіру туралы жал-
пы мәліметтер ұсынылған. Халықаралық тауар шығарылған жерлердің 
атауларының жүйесі және тауар шығарылған жерлерді тіркеуге 
ұсыналған өтінімдердің ерекшелігі мен оның сараптамасы, сонымен 
қатар, тауар шығарылған жерлердің атауларының құқықтық қорғауды 
тоқтату және оны қолданылу мерзімі сипатталған. 

Кілтті сөздер: тауар шығарылған жерлердің атаулары, тауар таңбасы, 
өтінімнің сараптамасы.

В статье представлены общие сведения о наименованиях мест про-
исхождения товаров, право на наименование места происхождения то-
вара, включение наименования места происхождения товара в товарный 
знак, описана система международной охраны наименования мест про-
исхождения товаров, особенности заявок на регистрацию места происхо-
ждения товара и ее экспертиза, а также прекращение правовой охраны 
наименования места происхождения товара и срок действия. 

Ключевые слова: наименования мест происхождения товаров, товар-
ный знак, экспертиза заявки.

General information about appellations of origin and rights for the 
object, including of appellation of origin into the trademark are presented in 
the article; the system of international registration of appellations of origin is 
described as well as description of peculiarities of application for registration 
and examination procedure; ceasing and duration of right are also presented.

Key words: appellations of origin, trademark, examination of application.

С глубокой древности человека окружали 
всевозможные товары, предназначенные для удо-
влетворения его многочисленных потребностей. 
Все эти товары либо добывались, либо изготавли-
вались производителями, и в зависимости от вида 
этих товаров и места их производства они обла-
дали какими-то характерными свойствами. В тече-
ние времени из всего круга товаров были выде-
лены товары, обладающие особыми уникальны-
ми свойствами, которые напрямую были связаны 
с конкретными местами их добычи или производ-
ства. Эти особые свойства определялись геогра-
фическими условиями места их происхождения, 
а именно природными условиями или людскими 
факторами либо теми и другими вместе взятыми. 
Словесные обозначения таких товаров, обладаю-

щих особыми свойствами, которые формируют-
ся благодаря воздействию самого географическо-
го объекта – места их происхождения, стали назы-
вать наименованиями мест происхождения това-
ров. 

Регистрация наименований мест происхо-
ждения товаров и предоставление права пользо-
вания ими в Республике Казахстан осуществляется 
на основе главы 7 Закона РК «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров» (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона 
наименование места происхождения товара – это 
обозначение, представляющее собой либо содер-
жащее наименование страны, региона, населен-
ного пункта, местности либо другого географиче-
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ского указания, а также указание, производное от 
такого наименования и ставшее известным в ре-
зультате его использования в отношении товара, 
особые свойства, качество, репутация или другие 
характеристики которого связаны главным обра-
зом с его географическим происхождением, в том 
числе характерными природными условиями и 
(или) людскими факторами.

На использование этого наименования мо-
жет быть признано исключительное право про-
изводителей такого товара. Согласно пункту 2 ста-
тьи 25 Закона исключительное право пользова-
ния наименованием места происхождения то-
вара может быть предоставлено одному или не-
скольким субъектам предпринимательства, произ-
водящим в данном географическом объекте това-
ры, особые свойства которых исключительно или 
главным образом связаны с географической сре-
дой, включая природные условия и (или) челове-
ческие факторы. 

Правовая охрана наименований мест проис-
хождения товаров в Республике Казахстан предо-
ставляется на основании их регистрации в поряд-
ке, установленном настоящим Законом, а также в 
силу международных договоров Республики Ка-
захстан.

К наименованиям мест происхождения то-
варов не предъявляется требование новизны. Это 
одно из главных отличий от товарного знака. Обо-
значение, регистрируемое в качестве наименова-
ния места происхождения товара, может допол-
нительно содержать указание на видовое (родо-
вое) обозначение товара, фантазийное обозна-
чение, число, которые не имеют самостоятель-
ной правовой охраны. Наименования мест про-
исхождения товаров отличаются меньшим разно-
образием форм и видов, чем товарные знаки, и 
они могут быть выражены лишь в словесной фор-
ме. Еще одним специфическим отличием являет-
ся увязка наименования мест происхождения то-
вара с особыми свойствами, определяемыми при-
родными условиями географической местности и 
(или) людскими факторами. Наименования мест 
происхождения товаров так же относятся к сред-
ствам индивидуализации, как товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные наименования и 
коммерческие обозначения. Сходство с товарным 
знаком заключается в том, что функции, выполня-
емые обозначением – наименованием места про-
исхождения товара, аналогичны функциям товар-
ного знака, а именно различительной. Кроме того, 
наименование места происхождения товаров га-
рантирует наличие в товаре особых устойчивых 
свойств, обусловленных местом его производства. 
Товарные знаки могут включать в себя наимено-
вания мест происхождения товаров. Если обозна-
чение включает географическое указание, то в 

ходе проведения экспертизы необходимо прове-
сти поиск в базе данных зарегистрированных наи-
менований мест происхождения товаров, так как 
согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Закона не 
регистрируются товарные знаки, сходные с заре-
гистрированными наименованиями мест проис-
хождения товаров. При этом необходимо учесть, 
что географическое указание может быть вклю-
чено как неохраняемый элемент в товарный знак, 
если этот знак подается на регистрацию на имя 
лица, имеющего право пользования соответству-
ющим наименованием места происхождения. 

Основное отличие товарных знаков, в каче-
стве которых используют наименование геогра-
фических объектов, от наименований мест про-
исхождения товаров состоит в том, что товарный 
знак призван связывать свойства и качество това-
ра с конкретным его производителем, а не с осо-
быми свойствами географической среды места 
производства товара. Наименование места проис-
хождения связано, в отличие от товарного знака, 
не с фигурой производителя товара, а с особенно-
стями места и традициями его производства.

Наименование места происхождения товара 
признается и охраняется в силу государственной 
регистрации. Оно может быть зарегистрировано 
одним или несколькими гражданами или юриди-
ческими лицами. 

Лицам, зарегистрировавшим наименование 
места происхождения товара, предоставляется ис-
ключительное право использования этого наиме-
нования. Право на пользование этим же наимено-
ванием места происхождения товара, зарегистри-
рованным в установленном порядке, может быть 
предоставлено любому юридическому или физи-
ческому лицу, находящемуся в том же географи-
ческом объекте и производящему товар с теми же 
свойствами. 

По правовому статусу наименования мест 
происхождения товаров близки с указанием про-
исхождения товаров, упомянутых в Парижской 
конвенции. Согласно статье 1(2) Парижской кон-
венции наименование места происхождения то-
вара, наряду с указанием происхождения, являет-
ся объектом промышленной собственности. В Па-
рижской конвенции указано, что географические 
указания должны охраняться от любого нераз-
решенного использования, которое вводит в за-
блуждение. Географическое указание представля-
ет собой более широкий термин, в котором ука-
зывается, что данный продукт происходит из кон-
кретного района. Тогда как наименование места 
происхождения товара является более точным ге-
ографическим указанием, который определяет, 
что тот или иной товар имеет определенные осо-
бенности, и что эти особенности определяются 
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главным образом или исключительно местом его 
происхождения.

Необходимо отметить, что существует специ-
альное соглашение, а именно Лиссабонское со-
глашение об охране наименований мест проис-
хождения товаров, которое обеспечивает охрану 
наименований мест происхождения, то есть «гео-
графического названия страны, района или мест-
ности, служащего для обозначения изделия, ко-
торое происходит из данной страны, района или 
местности, и качество и особенности которого 
объясняются исключительно или главным обра-
зом географической средой, включая природные 
и человеческие факторы», сторон участниц дан-
ного соглашения. В настоящее время членами Со-
глашения являются 27 государств. На сегодняшний 
день Республика Казахстан не является участни-
цей данного Соглашения. 

Согласно определению наименования места 
происхождения товара на формирование особых 
свойств товара могут оказывать воздействие или 
природные условия (первая группа), или людские 
факторы (вторая группа), или одновременно при-
родные условия и людские факторы (третья груп-
па). 

Рассмотрим каждую из групп по отдельности.
К первой группе наименований мест про-

исхождения товаров относятся товары, особые 
свойства которых обусловлены только природны-
ми условиями. Например, различные минераль-
ные воды, минералы, рудные ископаемые и так 
далее. В нашей стране известны такие минераль-
ные воды ка «Сарыағаш», «Аксайская», «Алма-
атинская», «Шалкар» и другие обозначения.

Ко второй группе относятся товары, которые 
производятся сложившимися коллективами лю-
дей на основе долголетнего опыта и производ-
ственных традиции, передаваемых из поколения в 
поколение, на формирование особых свойств ко-
торых оказывают воздействие людские факторы. 
Примером могут служить рижское пиво, сибир-
ские пельмени.

Третья группа наименований мест происхо-
ждения товаров, в которой особые свойства това-
ров определяется одновременным воздействием 
как природных условий, так и людских факторов, 
является наиболее распространённой. Примером 
данной группы может послужить оренбургский 
пуховый платок, который производят на основе 
традиционных технологий, передаваемых из по-
коления в поколение. 

Влияние географических особенностей мест-
ности или людских ресурсов необходимо дока-
зать. Доказательство особых свойств товара зая-
витель должен представить при подаче заявки на 
регистрацию и предоставление права пользова-

ния зарегистрированным наименованием места 
происхождения товара.

Экспертиза заявки на наименование места 
происхождения товара осуществляется эксперт-
ной организацией. Данная экспертиза включает 
формальную экспертизу (предварительную) и экс-
пертизу обозначения, заявленного в качестве наи-
менования мест происхождения товара (эксперти-
за по существу).

Требования к составлению, оформлению и 
рассмотрению заявок устанавливаются уполно-
моченным органом. Экспертиза обозначения, за-
явленного в качестве наименования мест проис-
хождения товаров проводится в течении шести 
месяцев, в ходе которой проверяется ее соответ-
ствие требования, установленными статьями 26, 
27, 28 и 29 Закона.

По результатам экспертизы, согласно статье 
31 Закона, принимается решение о регистрации 
или об отказе в регистрации наименования мест 
происхождения товара и о предоставлении пра-
ва пользования наименованием места происхо-
ждения товара. Заявитель вправе в трехмесячный 
срок со дня направления ему решения об отказе в 
регистрации представить мотивированное возра-
жение с просьбой о пересмотре решения экспер-
тизы. 

При несогласии с повторно вынесенным ре-
шением экспертизы заявитель может подать воз-
ражение в порядке, предусмотренном пунктом 6 
статьи 12 настоящего Закона.

Производитель товаров, получивший исклю-
чительное право наименования мест происхо-
ждения товаров, вправе использовать географи-
ческое указание на товарах, упаковках, в рекламе, 
сети "Интернет" и другими способами. 

Особенности правовой охраны наименова-
ния места происхождения товаров проявляются в 
следующем: исключительным правом нельзя рас-
порядиться. В отношении этого средства индиви-
дуализации нельзя заключить ни лицензионный 
договор, ни договор об отчуждении исключитель-
ного права, ни договор коммерческой концессии; 
на одно наименование места происхождения то-
вара может возникать несколько самостоятель-
ных исключительных прав разных производите-
лей, действующих в границах охраняемого геогра-
фического объекта. Например, на название мине-
ральная вода «Сарыағаш» действуют 4 свидетель-
ства об исключительном праве; прекращение ис-
ключительного права отдельного производите-
ля не влечет прекращение регистрации наиме-
нований мест происхождения товаров. Напротив, 
оспаривание регистрации наименований мест 
происхождения товаров влечет прекращение всех 
исключительных прав на него. В отличие от товар-
ных знаков наименование места происхождения 
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товара не передается в пользование третьим ли-
цам и не отчуждается.

Использование наименований мест проис-
хождения товара дает производителю ряд суще-
ственных преимуществ над конкурентами. В со-
ответствии с Законом, владелец права пользова-
ния наименованием мест происхождения това-
ра вправе запрещать использование наименова-
ния мест происхождения товара лицам и органи-
зациям, не имеющим право пользования наиме-
нованием мест происхождения товара, даже если 
при этом указывается подлинное место происхо-
ждения товара или наименование используется в 

переводе либо в сочетании с такими выражения-
ми, как "вида", "типа", "в стиле" или другими по-
добными. 

На сегодняшний день в Казахстане в Госу-
дарственном реестре наименований мест про-
исхождения товаров Республики Казахстан заре-
гистрированы 37 наименований мест происхо-
ждения товаров из них иностранных – 27, нацио-
нальных – 10. Среди охраняемых наименований 
можно назвать такие, как «Сарыағаш», «АКСАЙ-
СКАЯ», «КАСКАК», «АҚ ЖАЙЫҚ», «РУДНЕНСКИЙ 
ТАН», «КАРАЧИНСКАЯ», «КӨЖЕ Рудненское», 
«PARMIGIANO REGGIANO» и другие.
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БюРО «ГРАНИТ»

Адамов  
Талгат Несипбаевич

Генеральный директор  
ТОО СКТБ «Гранит»

Мақалада «Гранит» арнайы құрастыру технологиялық бюроның 
қалыптасу, атап айтқанда, радиоэлектрондық саладағы кадрларды 
даярлау, ғылыми әзірлемелерді дайындау тарихы көрсетілген.

Кілтті сөздер: радиоэлектроника, қызметтік өнертабыс, 
рационализаторлық қызмет.

В статье отражена история становления специального 
конструкторско-технологического бюро «Гранит», в частности, подготов-
ка кадров радиоэлектронного профиля, научные разработки.

Ключевые слова: радиоэлектроника, служебное изобретение, рацио-
нализаторская деятельность.

This article describes the history of establishment of “Granit” design 
technological bureau, particularly personnel training of electronic profile, 
scientific developments.

Key words: electronics, company’s invention, rationalisation activity.

История нашего предприятия началась 
в марте 1976 года, когда в Алма-Ате был от-
крыт филиал №5 Всесоюзного государственного 
производственно-технического предприятия «Гра-
нит». Сотрудников пришлось набирать, что назы-
вается, «с миру по нитке», потому что в Казахстане 
в то время ещё не готовили специалистов радио-
электронного профиля. А специалисты были нуж-
ны в большом количестве для обеспечения работ 
10 Главного научно-исследовательского полиго-
на Министерства обороны, известного в настоя-
щее время как «полигон Сары-Шаган». На нём ис-
пытывались системы противоракетной и противо-
воздушной обороны (ПРО и ПВО) Советского Со-
юза. Экономически было выгоднее привлекать 
для работ на полигоне казахстанцев, а не коман-
дировать их из Москвы, Ленинграда и Киева.

Основную ставку при комплектовании ка-
дров сделали на молодёжь, вчерашних выпускни-
ков, которых можно быстро переучивать в про-
цессе работы. Первое время, для быстрого набо-
ра штатов, приглашали выпускников многих ВУ-
Зов от Москвы до Новосибирска, готовых пое-
хать на работу в Казахстан. Были сделаны заявки 
на увеличение подготовки специалистов нужного 
для предприятия профиля в Алма-Атинские ВУЗы. 
В том же 1976 году была открыта кафедра «Радио-
техника» в Алма-Атинском институте энергетики и 

связи. К началу 80-х годов комплектование пред-
приятия продолжалось в основном уже на базе 
выпускников местных ВУЗов.

Предприятие было молодо, был молодым 
и коллектив предприятия. Работа, в основном, 
была связана с длительными командировками 
на различные объекты не только полигона Сары-
Шаган, но и многих других полигонов бескрай-
него Союза – от Украины до Камчатки, от Таджи-
кистана до Мурманска. Вскоре наших специали-
стов стали приглашать и к участию в разработке 
перспективных видов техники ПВО и ПРО. Брига-
ды наших инженеров были направлены в научно-
исследовательские институты, конструкторские 
бюро и заводы изготовители этой техники. Так, на-
пример, одна из групп наших специалистов уча-
ствовала в создании комплекса ПВО С-400. На 
базе одного из технических решений, создан-
ном для этого комплекса, наш инженер Александр 
Анищенко защитил кандидатскую диссертацию. 
Потом были защиты диссертаций и по другим те-
мам.

Опыт участия в разработке радиолокацион-
ных систем позволил нашим специалистам в по-
следующем выполнять собственные разработ-
ки локаторов. В 2007 году СКТБ «Гранит» выпусти-
ло свой первый радиолокатор, полностью разра-
ботанный на предприятии. С этого момента Казах-
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стан стал пятнадцатым государством в мире, про-
изводящим отечественные радиолокаторы во-
енного назначения. Сейчас таких разработок уже 
пять. В настоящее время десятки отечественных 
радиолокаторов стоят на боевом дежурстве, охра-
няя небо.

В 1981 году началось строительство 
производственно-административного здания и 
жилого комплекса для работников предприя-
тия. Это было очень удобно. Для многих работни-
ков путь до работы занимал лишь единицы минут. 
Сейчас этого производственного здания уже нет. 
Вместо него стоит торгово-развлекательный ком-
плекс «Мегацентр Алма-Ата». Производственные 
предприятия начали выводить за пределы города. 
Переехала и наша производственная база, состо-
ящая уже из восьми производственных корпусов.

1991-й год стал для предприятия поворот-
ным. Резко сократился объём работ на военных 
полигонах, закрылись многие объекты, на которых 
работали наши специалисты. Большой коллектив 
высококлассных специалистов, по сути, оказал-
ся брошенным на произвол судьбы. Многие спе-
циалисты вынуждены были оставить предприятие 
и искать хоть какую-то работу, чтобы элементар-
но кормить семью. Кто-то не выдержал давления 
обстоятельств, кто-то – хронического безденежья. 
Часть специалистов покинула не только предпри-
ятие, но и страну. Большинство из них оказались 
востребованными. Сейчас численность предпри-
ятия около 350 человек, что составляет десятую 
часть от того, что было в советское время. Смена 
условий потребовала и реорганизации приорите-
тов в производственной деятельности. В 1993 году 
предприятие было реорганизовано и переориен-
тировано не на ввод в эксплуатацию чужих раз-
работок, а на создание собственных. Тогда же оно 
получило то название, которое есть у него в на-
стоящее время.

Появление собственных разработок стиму-
лировало и патентную работу. Если ранее, вводя 
в эксплуатацию чужую технику, техническое твор-
чество находило выход в рационализаторских 
предложениях, то при появлении собственных 
разработок, появились и изобретения. Найден-
ным в процессе разработки техническим решени-
ям потребовалась правовая защита. Первая заяв-
ка на получение патента была подана в Казпатент 
7 сентября 1995 года. И в июле 1997 года был по-
лучен первый патент.

 На сегодняшний день предприятием получе-
но 62 патента на изобретения и полезные модели, 
причем все они внедрены в производство. Ещё 
несколько Заявлений на получение патентов на-
ходятся на стадии экспертизы в Национальном ин-
ституте интеллектуальной собственности. Я и сам 
был соавтором некоторых из них, одно из которых 
(Радиоволновой способ прогнозирования земле-

трясений) было удостоено премии Шапағат-2009 в 
номинации «Изобретение года». 

Для поощрения изобретательства в сентябре 
2000-го года мы приняли Положение о служеб-
ных изобретениях. С тех пор каждый автор за соз-
дание служебного изобретения получает поощри-
тельное вознаграждение в размере 5 МРП. Кро-
ме того, если созданное на основе патента изде-
лие идет в серийное производство авторы полу-
чают основное вознаграждение, размер которого 
оговаривается в дополнительном договоре между 
ними и предприятием.

Не забыло руководство предприятия и раци-
онализаторов. В апреле 2012 года на предприятии 
было утверждено Положение о рационализатор-
ской деятельности. Согласно этому положению тех-
ническое предложение рассматривает комиссия. 
На опытном образце внедряют предложенные из-
менения. Если предложение признается новым и 
полезным, оно внедряется, а автору вручается удо-
стоверение на рационализаторское предложение и 
выплачивается заслуженное вознаграждение.

В настоящее время основой коллектива ТОО 
СКТБ «Гранит» являются высококвалифицирован-
ные специалисты, большинство из которых имеет 
стаж работы на предприятии 15-25 лет. На пред-
приятии работают 1 доктор и 4 кандидата наук, 
имеется ряд департаментов, специализирующих-
ся на различных направлениях производственной 
деятельности. Предприятие имеет замкнутый цикл 
производства, позволяющий разрабатывать и вы-
пускать многие виды продукции от печатных плат 
до готовых изделий без привлечения организаций 
смежников.

Я был назначен генеральным директором в 
2001 году. До этого, придя на предприятие в 1985 
году после окончания Казахского политехническо-
го института молодым специалистом, прошёл путь 
от инженера-настройщика до помощника гене-
рального директора. Практически такой же путь 
прошли и мои заместители, и директора департа-
ментов.

Каждый год на предприятие приходят студен-
ты из ведущих ВУЗ-ов Алматы для прохождения 
курсовой или дипломной практики. Самым луч-
шим предлагают работу в подразделениях пред-
приятия. О качестве подготовки кадров говорит 
то, что сам факт работы на Граните является луч-
шей характеристикой молодого специалиста, если 
по каким-либо причинам он переходит на другое 
предприятие.

Коллектив предприятия с оптимизмом и на-
деждой смотрит в будущее, потому что видит пер-
спективы своего развития и верит в то, что госу-
дарством будут и в дальнейшем востребованы 
наши усилия по развитию высокотехнологичного 
радиоэлектронного производства.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

31

П
РА

КтИ
КА

ПРЕИмУщЕСТВА  
мАдРИдСКОй СИСТЕмы

Тайбергенова И.К. 

Главный эксперт управления 
экспертизы международных 
заявок на товарные знаки  
РГП «НИИС» МЮ РК

Шертышева М.Т. 

Старший эксперт управления 
экспертизы международных 
заявок на товарные знаки  
РГП «НИИС» МЮ РК

Осы мақалада Мадрид жүйесінің негізгі артықшылықтары, тау-
ар таңбаларының халықаралық тіркеу, ДзМҰ басқаруымен берілген 
өтінімдерінің өсу саны, бастаушы өтінім берушілердің тізімі мен 
берілген өтінімдердің саны бойынша алда келе жатқан өтінім 
берушілердің тізімі қарастырылған.
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В данной статье рассмотрены основные преимущества Мадрид-
ской системы, международная регистрация товарных знаков, рост 
количества поданных заявок под управлением ВОИС, список веду-
щих заявителей и лидеров по количеству поданных заявок.
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скому соглашению, Международное Бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности.

This article describes the main advantages of the Madrid system, 
international registration of trademarks, the increase in the number of 
applications filed under WIPO, the list of top applicants and the number 
of applications filed.

Key words: trademark, international registration, The Madrid 
system, Madrid Agreement, Protocol Relating to the Madrid Agreement, 
International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Действие правовой охраны товарного знака 
ограничено территорией той страны, в которой он 
зарегистрирован. Поэтому, если Ваша компания 
развивает свой бизнес не только на территории 
Казахстана, но и за рубежом, то Вам необходимо 
зарегистрировать свой товарный знак во всех ин-
тересующих Вас странах.

Можно подать заявку на международную ре-
гистрацию товарного знака непосредственно в 
Патентное ведомство каждой страны, однако это 
потребует немалых материальных затрат, так как 
для подачи каждой такой заявки необходимы не 
только перевод заявки, но и оплата услуг зареги-
стрированных в этих странах патентных поверен-
ных.

Кроме того, такая регистрация может занять 
достаточно много времени, например, срок реги-
страции товарного знака в Китае составляет от 18 
до 22 месяцев.

Значительно упростить и ускорить процесс 
международной регистрации товарного знака 
можно, воспользовавшись Мадридской системой 
регистрации товарного знака.

Подача международной заявки эквивалентна 
подаче целого набора национальных заявок, что 
реально позволяет вам сэкономить время и деньги.

Мадридская система имеет централизован-
ное управление и позволяет через единую про-
цедуру регистрации получить правовую защиту 
товарного знака сразу в нескольких странах, ко-
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торые подписали Мадридское соглашение. Та-
кая регистрация является намного более эффек-
тивной, чем регистрация товарного знака в каж-
дой из этих стран в отдельности. Мадридская си-
стема управляется Международным бюро Все-
мирной организации интеллектуальной собствен-
ности (МБ ВОИС). До того, как была создана Ма-
дридская система, не было возможности зареги-
стрировать товарный знак один раз, чтобы полу-
чить его правовую охрану во всем мире.

Мадридская система базируется на двух меж-
дународных договорах: Мадридском соглашении 
о международной регистрации знаков, заключен-
ном в 1891 году и вступившем в силу в 1892 году, 
и Протоколе к Мадридскому соглашению о меж-
дународной регистрации знаков 1989 года, всту-
пившем в силу с 1 декабря 1995 года и начавшем 
действовать с 1 апреля 1996 года.

Мадридская система предлагает возмож-
ность одновременной охраны на 113 территори-
ях ее 97 членов, включая Европейский союз (ЕС) 
и Африканскую организацию интеллектуальной 
собственности (АОИС), большинство развитых 
стран и многие развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой.

На эти страны приходится свыше 80% миро-
вой торговли, и членский состав растет с каждым 
годом.

Подача заявки через национальное или ре-
гиональное ведомство ИС (ведомство происхо-
ждения).

Заявка на международную регистрацию 
(«международная заявка») может быть пода-
на только физическим лицом или юридическим 
лицом, которое имеет действительное и нефик-
тивное промышленное или торговое предприя-
тие, или проживает, или является гражданином 
страны-участницы Мадридского соглашения или 
Мадридского протокола, или, которое имеет такое 
предприятие, или проживает на территории меж-
правительственной организации-участницы Про-
токола, или является гражданином государства-
члена такой организации.

Международная заявка должна быть пред-
ставлена Международному бюро через Ведом-
ство происхождения. Международная заявка, ко-
торая представляется заявителем непосредствен-
но в Международное бюро, не будет рассматри-
ваться как таковая и будет возвращена отправите-
лю.

Ведомство происхождения должно удостове-
рить, что знак тождественен знаку в базовой ре-
гистрации или в базовой заявке, что любые све-
дения, такие как описание знака или притязание 
на цвет в качестве отличительной черты знака, та-
кие же как описание и притязание, содержащие-
ся в базовой регистрации или базовой заявке, и 

что товары и услуги, указанные в международной 
заявке, охватываются перечнем товаров и услуг в 
базовой регистрации или базовой заявке.

ВОИС проводит лишь формальную экспер-
тизу международной заявки. Товарный знак зано-
сится в Международный реестр и публикуется в 
Бюллетене ВОИС по международным знакам. За-
тем ВОИС направляет свидетельство о междуна-
родной регистрации и уведомляет ведомства ИС 
на всех территориях, на которых вы хотите обе-
спечить охрану вашего знака.

Ведомство указанной Договаривающейся 
стороны проводит экспертизу международной ре-
гистрации точно таким же образом, как и в случае 
с поданной напрямую заявкой.

Ведомства ИС, на территориях которых вы 
хотите получить охрану вашего знака, примут ре-
шение в течение применимого срока (12 или 18 
месяцев) в соответствии со своим законодатель-
ством. 

Запись о таком предварительном отказе вно-
сится в Международный реестр и публикуется в 
Бюллетене, а копия направляется владельцу меж-
дународной регистрации.

Любая процедура после получения уведом-
ления об отказе, такая как пересмотр, обжало-
вание или ответ на возражение, осуществляет-
ся непосредственно между владельцем и соответ-
ствующим Ведомством без какого-либо участия 
со стороны Международного бюро. Однако, как 
только все предусмотренные Ведомством проце-
дуры будут выполнены, Ведомство должно напра-
вить заявление в Международное бюро с указа-
нием того, что предварительный отказ подтверж-
ден, или полностью или частично отозван. Меж-
дународное бюро вносит запись о таком заявле-
нии и публикует информацию в Бюллетене. 

Если Ведомство не находит оснований для 
отказа в охране, оно может до истечения приме-
няемого срока для уведомления о предваритель-
ном отказе сделать заявление о предоставле-
нии охраны. Запись о таком заявлении вносится в 
Международный реестр и информация опублико-
вывается в Бюллетене, а копия направляется вла-
дельцу международной регистрации. Однако Ве-
домство не обязано сообщать о положительном 
решении в отношении регистрации, и если оно не 
делает этого, то это не влечет никаких правовых 
последствий.

В течение пятилетнего периода с даты реги-
страции, международная регистрация остается 
зависимой от знака, который был зарегистриро-
ван или в отношении которого была подана заяв-
ка в Ведомство происхождения. Если базовая ре-
гистрация прекращает действовать либо в резуль-
тате аннулирования по решению Ведомства про-
исхождения или суда, в результате добровольно-
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го аннулирования, либо вследствие отсутствия 
продления в течение данного пятилетнего перио-
да, международная регистрация больше не будет 
предметом охраны. Аналогичным образом, если 
международная регистрация основана на заявке в 
Ведомстве происхождения, она будет аннулирова-
на, если эта заявка отклонена или отозвана в тече-
ние пятилетнего периода, или, если регистрация 
на основе этой заявки прекращает действие в те-
чение этого периода.

Ведомство происхождения должно уведо-
мить Международное бюро о фактах и решениях, 
касающихся такого прекращения действия или от-
каза и, в соответствующих случаях, просить об ан-
нулировании (по мере необходимости) междуна-
родной регистрации. Информация об аннулиро-
вании публикуется в Бюллетене с уведомлением 
указанных Договаривающихся сторон.

После истечения упомянутого пятилетнего 
периода, международная регистрация становит-
ся независимой от базовой регистрации или базо-
вой заявки.

Международная регистрация вашего знака 
действует на протяжении 10 лет. Вы можете прод-
левать регистрацию в конце каждого 10-летнего 
периода непосредственно в ВОИС так, чтобы она 
действовала в соответствующей указанной Дого-
варивающейся стороне.

Международная регистрация может быть 
продлена в отношении всех указанных Договари-
вающихся сторон или в отношении некоторых из 
них.

Еще одно важное преимущество заключается 
в том, что запись об изменениях после регистра-
ции, таких как изменение имени или адреса вла-
дельца, или изменение (полное или частичное) 
владельца, и/или ограничение перечня товаров и 
услуг, может быть сделана в отношении несколь-
ких указанных Договаривающихся сторон с по-
мощью одного простого процедурного действия 
и уплаты единой пошлины. Кроме того, существу-
ет только одна дата истечения срока действия и 
только одна требующая продления регистрация.

Международная регистрация также предо-
ставляет преимущества Ведомствам товарных зна-
ков. Им нет необходимости проводить эксперти-
зу на предмет соблюдения формальных требова-
ний, или классифицировать товары и услуги, или 
опубликовывать знаки. Кроме того, они получают 
компенсацию за выполненную ими работу; пере-
численные в Международное бюро индивидуаль-
ные пошлины переводятся Договаривающимся 
сторонам в связи с теми услугами, за которые они 
были уплачены, а добавочные и дополнительные 
пошлины распределяются ежегодно среди Дого-
варивающихся сторон, которые не получают ин-

дивидуальные пошлины, пропорционально числу 
указаний, сделанных в отношении каждой из них.

В 2014 г. количество международных зая-
вок на товарные знаки, поданных в рамках нахо-
дящейся под управлением ВОИС Мадридской си-
стемы, выросло до рекордного уровня в 47 885 
заявок, что соответствует увеличению на 2,3% по 
сравнению с 2013 г. Более половины этого роста 
пришлось на США, которые обогнали Германию 
как крупнейший пользователь системы.

«Результаты 2014 г. показывают, что Мадрид-
ская система становится по истине глобальной си-
стемой, – заявил Генеральный директор ВОИС го-
сподин Фрэнсис Гарри. – Несмотря на то, что она 
традиционно была ориентирована на нужды ев-
ропейских стран, тот факт, что ее крупнейшим 
пользователем стали США и с начала 2000-х гг. к 
ней присоединились многие неевропейские стра-
ны, является свидетельством общемирового зна-
чения данной системы ВОИС». 

Среди ведущих стран происхождения двух-
значные темпы роста были отмечены в случае Ав-
стралии (+23,3%) и Соединенного Королевства 
(+19,3%), в то время как в случае Франции (-9,9%), 
Китая (-5,5%), Германии (-4,8%) и Нидерландов 
(-4,2%) было зарегистрировано сокращение чис-
ла заявок. Вне группы 10 ведущих стран крупны-
ми пользователями Мадридской системы явля-
ются Турция (1 294 заявки) и Российская Федера-
ция (1 276 заявок). В случае двух стран, недавно 
ставших членами Мадридской системы – Индии 
(+273%) и Мексики (+74%), – количество подан-
ных заявок в рамках Мадридской системы значи-
тельно увеличилось.

Список ведущих заявителей возглавля-
ет швейцарская фармацевтическая компания 
Novartis, имевшая в 2014 г. 281 заявку, а за ней 
следовала еще одна фармацевтическая компания 
– Glaxo Group (234 заявки), базирующаяся в Сое-
диненном Королевстве. Среди 50 ведущих заяви-
телей наибольший рост числа заявок в 2014 г. от-
мечается в случае Glaxo Group (174 дополнитель-
ных заявки). 

 Наиболее часто указываемым в междуна-
родных регистрациях государством-членом яв-
ляется Китай (20 309 указаний), за которым сле-
дуют Европейский союз (17 270 указаний), США 
(17 268 указаний), Российская Федерация (16 573 
указаний) и Япония (12 814 указаний) . За ис-
ключением Китая, все остальные пять ведущих 
государств-членов в 2014 г. указывались в мень-
шем числе случаев, чем в 2013 г.

С 2000 г. число заявок на регистрацию товар-
ных знаков увеличилось почти в два раза. Общее 
число указанных в заявках классов в 2014 г. до-
стигло 7,45 млн, что на 6% больше, чем в 2013 г.  
1 Лидером по числу поданных заявок является 
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Китай. Три четверти всех поданных в мире заявок 
приходится на долю резидентов, испрашивающих 
охрану на территории своей страны.

Безусловным лидером по количеству по-
данных заявок – 2,22 миллиона по сумме клас-
сов – является Китай, за которым следуют США 
(471 228), Ведомство по гармонизации внутренне-
го рынка ЕС (ВГВР) (333 443), Франция (269 837) и 
Япония (242 073). Двухзначные показатели роста 
в 2014 г. были зафиксированы в Китае (+18,2%) и 
Японии (+16,9%). Кроме того, рост числа заявок 
продемонстрировали США (+6,7%) и ВГВР (+2,7%), 
в то время как во Франции число поданных зая-
вок уменьшилось на 10%. Среди 20 ведомств, 
принявших наибольшее число заявок, высокие 
показатели роста были также отмечены в Индии 
(+15,4%) и Мексике (+10,8%).

По-прежнему, наибольшее число заявок 
было подано на регистрацию товарных знаков в 
сфере рекламы и бизнес-управления. В 2014 г. их 
доля составила 9,8% от общего числа поданных 
заявок. Далее следуют швейная промышленность, 
научные, фотографические и измерительные при-
боры, записывающее оборудование, компьютеры 
и программное обеспечение.

В 2014 г. существенно выросло общее число 
зарегистрированных по всему миру товарных зна-
ков, которое увеличилось на 16,3% и достигло 3,49 
миллиона. Наибольшая часть регистраций прихо-
дится на долю Китая.

Существенный рост активности в области 
регистрации товарных знаков, наряду с Китаем 
(+36%), в 2014 г. продемонстрировали Аргентина 
(+19%), Бразилия (+132%) и Турция (+12%).

Заявитель

Базовая заявка/ Регистрация 
«Базовый знак»

РГП НИИС
Удостоверяет 

международную заявку и 
пересылает ее в ВОИС

ВОИС 
Формальная экспертиза; регистрируется в Международном реестре и публикуют 

регистрацию в Бюллетене; Выдает свидетельство о регистрации и уведомляет 
Договаривающиеся стороны

Ведомство указанной 
договаривающейся 

стороны

Ведомство указанной 
договаривающейся 

стороны

Ведомство указанной 
договаривающейся 

стороны
Объем охраны международной регистрации будет определен путем проведения эксперти-
зы по существу в соответствии с внутренним законодательством в течение 12-18 месяцев

Список использованной литературы:

1. "Мадридская система" /http://cyclowiki.org/wiki
2. "Публикация: Мадридская система: цели, основные особенности, преимуще-

ства"/http://www.wipo.int/madrid/ru/how_madrid_works.html#media1/
-"Мадридская система – глобальная система. Список ведущих заявителей" http://

www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2015/article_0004.html
3. "Мадридская система. Рост числа патентных заявок в мире" http://www.wipo.

int/pressroom/ru/articles/2015/article_0016.html
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Русакова Нина Васильевна
Патентный поверенный Республики Казахстан (рег. № 20)

Евразийский патентный поверенный (рег. № 71)

Партнёр ТОО «Бюро ПЛИС»

Председатель Правления ОО «Ассоциация патентных поверенных 
РК» (с местным статусом)

Уважаемые читатели!
Уважаемые коллеги!

Мне выпала честь анонсиро-
вать появление новой рубрики в 
журнале.

На протяжении многих лет па-
тентные поверенные публикова-
ли статьи и сообщения в научно-
практическом журнале «Интеллекту-
альная собственность Казахстана». В 
конце 2015 года редакционным со-
ветом было принято решение пре-
доставить патентным поверенным 
возможность высказываться в от-
дельной рубрике. 

Патентные поверенные предо-
ставляют услуги в сфере приобрете-
ния и защиты прав, в первую оче-
редь, на объекты промышленной 
собственности. Каждая заявка тре-
бует особого подхода, а делопро-
изводство имеет свои особенно-
сти. Очень часто, до подачи заявки 
патентным поверенным необходи-
мо ответить на вопросы, касающие-
ся процедуры подачи и рассмотре-
ния заявок в Республике Казахстан. В 
сложных случаях уже до подачи за-
явки необходимо провести анализ и 
правовых норм, и предлагаемых за-
явочных материалов для того, что-
бы дать профессиональный совет 
потенциальному заявителю. Ежегод-
но патентным поверенным прихо-
дится отвечать на сотни таких запро-
сов. Большая часть запросов касает-
ся нестандартных ситуаций.

Практика патентных поверен-
ных не ограничивается взаимодей-
ствием с уполномоченным госу-

дарственным органом и эксперт-
ной организацией. В случае оспа-
ривания или нарушения предостав-
ленных патентом или регистраци-
ей товарного знака исключительных 
прав патентный поверенный защи-
щает интересы правообладателей, 
как в уполномоченном органе, так 
и в других органах и организациях 
Республики Казахстан.

Широкий спектр деятельности 
и разнообразие возникающих си-
туаций обуславливают уникальный 
опыт правоприменительной практи-
ки патентных поверенных. 

Патентные поверенные активно 
участвуют и в процессе разработ-
ки правовых норм и правоприме-
нении. Было бы интересно на стра-
ницах журнала ознакомиться с мне-
нием патентных поверенных о дей-
ствующих и готовящихся к обсуж-
дению правовых нормах, обсудить 
предложения по дальнейшему со-
вершенствованию законодательства 
и правоприменения в области охра-
ны интеллектуальной собственности.

Редакционный совет журна-
ла приглашает патентных поверен-
ных публиковать статьи и сообще-
ния в новой рубрике, делиться сво-
им опытом, проблемами, делать со-
общения об интересных событиях. 

Я уверена, что рубрика патент-
ного поверенного будет интересной 
широкому кругу читателей журна-
ла «Интеллектуальная собственность 
Казахстана».
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Отец у победителя республиканского конкур-
са изобретателей «Шапагат» Елибека Асангалие-
ва был простым сельским библиотекарем. Но он 
умел заглянуть в глубь многих процессов, подме-
тить спрятавшуюся там логику.

Бывало, где-нибудь на сенокосе он пояс-
нял своим юным помощникам: солнышко согре-
ло землю и роса исчезла, поднялась вверх, но но-
чью она вернется с остывшим воздухом, коснется 
теплой земли, конденсируется на листочках рас-
тений и деревьев. Так миллионы тонн воды легко 
перемещаются вверх-вниз. Но эту воду можно со-
бирать даже простыми приспособлениями. Хватит 
для поения скота.

А сколько было семейных рассуждений о 
земле-кормилице. О том, что ее питает, дает силу. 
Какую роль играют солнечные лучи, тепло. Не 
случайно после окончания школы Елибек посту-
пил учиться на агронома в аграрный универси-
тет Алматы, после окончания которого работал по 
специальности в хозяйствах Восточного Казахста-
на, а также научно-исследовательском институте, 
что в Опытном поле. Преподавать в ВКГТУ име-
ни Д. Серикбаева Е. Асангалиев пришел уже кан-
дидатом сельскохозяйственных наук, состоявшим-
ся ученым.

- Мне повезло в том, что встретил здесь на-
стоящих новаторов и энтузиастов, – говорит он. 
– Скажем, наш старший товарищ, изобретатель 
СССР Павел Федорович Дейнеко имеет 600 патен-
тов на изобретения. Его уроки, как говорится, на 
всю оставшуюся жизнь. А сегодня работаем под 
руководством профессора Александра Воробьева. 
В нашей научной группе также Михаил Данилов, 
Нуралай Алипина, молодой ученый Сергей Лу-
тай. Много работ сделали в соавторстве. Благода-
рен своим коллегам за то, что помогли победить в 
номинации конкурса «Шапагат» «Самый активный 
изобретатель». А многие организационные воп-
росы помогает решить департамент юстиции об-
ласти. Ведь именно Министерство юстиции респу-
блики проводит этот конкурс, защищает интеллек-
туальную собственность. Поэтому это наша общая 
победа.

Столь высокой оценки Елибек Атрауович 
удостоен за такие изобретения, как «Устройство 
для извлечения воды из воздуха», «Землерой-
ная машина», «Бульдозер», «Механизм свободно-
го хода», «Свайный фундамент», «Теплонасосная 
установка для отопления и водоснабжения», «Суд-
но», «Забивная свая» и другие.

Конечно же, касаемся ноу-хау – устройства 
для извлечения воды из воздуха. Суть его рабо-
ты в том, что в передвижной установке потоки хо-
лодного и теплого воздуха взаимодействуют в ин-
тенсивной и специфичной форме, обильно кон-
денсируя воду. Объемы воздуха, как известно, не-
ограниченные – мириады кубов. Закачивай, сжи-
май, создавай давление, направляй потоки. Глав-
ное, чтобы несколько тонн воды за ночь собрать. 
Даже у нас в области многие пастбища не обвод-
нены, не говоря уже о территориях, где есть пу-
стыни.

Тот же механизм свободного хода мог бы 
продлевать срок службы многим жестко скре-
пленным узлам и конструкциям. Землерой-
ные машины с внедрением интенсифицирующе-
го устройства способны вынимать грунт вдвое 
и трое быстрее. Но наша старая беда – слишком 
медленное внедрение изобретений отечествен-
ных ученых. Очевидно, что должен существовать 
хороший государственный заказ на внедрение 
оте чественных новшеств.

- Патенты на изобретения наших ученых – 
это ценный ресурс, интеллектуальная собствен-
ность, – убежден ученый. – И мы, их авторы, тоже 
активно ищем пути реализации данного ресурса. К 
примеру, сейчас готовим ряд научных статей в из-
вестное своим научным уровнем международное 
издание Thomson Reuters, которое заслужило авто-
ритет у международных инвесторов. Надеемся, что 
наши работы вызовут интерес мирового сообще-
ства. Ну, а взаимодействие с отечественными про-
изводствами идет постоянно. Здесь тоже есть вдох-
новляющие примеры. Работа продолжается.

Владимир Никифоров
ИА «Altaynews»
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В республиканском конкурсе изобре-
тателей «Шапагат-2015» в номина-
ции «Женщина-изобретатель» побе-
дителем признана наша землячка Аль-
мира Жилкашинова, кандидат физико-
математических наук и заведующая лабо-
раторией энергосбережения и альтерна-
тивной энергетики, которая входит в со-
став Национальной лаборатории, базиру-
ющейся в ВКГу.

Столь высокой оценки изобретатель удосто-
ена за свои работы «Ветровой генератор Бриз», 
«Ветровой генератор Близнецы», «Способ изго-
товления угольных электродов топливного эле-
мента».

- В мире используется более 30 типов ве-
трогенераторов, более ста модификаций, – гово-
рит она. – Активно развивается как малая, так и 
большая ветроэнергетика. Казалось бы, покупай 
технологии и используй. Но Министерство обра-
зования и науки совсем не случайно выделяло 
грант на разработку, создание и эксплуатацию эф-
фективного отечественного ветрогенератора. По-
тому что он максимально должен быть приспосо-
блен к местным условиям. Должен учитывать ве-
тровую аэродинамику наших мест, температуру 
минус 40 градусов и так далее. Начав работать по 
данному направлению, быстро поняла, что нужно 
владеть информацией обо всех мировых дости-
жениях в сфере ветроэнергетики. Специально для 
этого выучила английский. Начала подавать заяв-
ки. И скоро стала обладателем зарубежного гран-
та Британского совета, который позволил пройти 
научную стажировку в лаборатории возобновляе-
мых источников Великобритании.

Известно, что женщины для достижения меч-
ты могут гораздо сильнее проявить такие каче-
ства, как целеустремленность и последователь-
ность. Эти-то качества и помогли Альмире Ми-
хайловне за счет грантов пройти научные стажи-
ровки не только в Великобритании, но и США, Ав-
стрии, Индии, Германии. К тому же ветровой гене-
рацией она неизменно интересовалась, посещая 
другие страны.

Очное знакомство с лучшей ветроэнергети-
кой мира даже не расширило – взорвало привыч-
ные горизонты.

... Вот США. Лифт, в котором едет Альмира, 
медленно, как кажется, поднимается на вершину 
стометровой ветровой мачты. 50-метровые(!) ло-
пасти «ветровика» медленно вращаются. Стано-
вится понятно, что такая махина вполне способ-
на быть эквивалентом мощной паровой турбине 
ТЭЦ или гидротурбине ГЭС. Это уже серьезно. Не-
даром некоторые страны довели удельный вес ве-
трогенерации до 20 процентов. Скажем, большой 
рывок вперед сделала Индия. Вроде бы не так 
давно эта страна выкупила патенты одного из гер-
манских заводов. А сегодня уже сама продает Гер-
мании системы автоматизированного управления 
ветровыми установками.

После возвращения домой многое встало 
на свои места. Ее отечественный ветрогенератор, 
создаваемый по гранту Министерства образова-
ния и науки, приобрел законченный вид, выра-
ботан оптимальный вариант, приемлемый имен-
но для нашего региона. Альмире хотелось, чтобы 
ее установка показывала результаты здесь и сей-
час. Прямо в учебной аудитории. Учитывая, что 
в условиях города ветровые потоки нестабиль-
ны и несильны, она применила лопасти, которые 
как бы ловят и усиливают ветровой поток. Новые 
конструкторские решения были применены также 
при компоновке узлов, устройстве ветроголовки, 
изготовлении лопастей и так далее. Опытный об-
разец, который сегодня работает в одном из кор-
пусов ВКГУ, в целом устойчиво обеспечивает све-
тодиодным освещением две аудитории.

Однако ветровые потоки в Восточном Казах-
стане могут быть и ураганными. Ветрогенератор, 
установленный в районе Сибинских озер, ураган 
снес и раскидал его части на большое расстояние. 
Но, говорят, нет худа без добра. Происшествие 
стало мотивом к разработке систем бурезащиты, 
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которые, несомненно, нужно совершенствовать в 
наших условиях.

Неспешно течет наша беседа. Конечно, есть 
немало способов генерации электроэнергии. У 
нас в регионе развивается гидроэнергетика. Боль-
шой потенциал имеет ветер, солнце. Самое глав-
ное – меньше сжигать угля и нефти. Планета зады-
хается, отвечает природными катаклизмами. Вот 
почему важно использовать возобновляемые ис-
точники получения энергии.

- Во Франции, – говорит она, – солнечные 
батареи установлены на крышах домов как у нас 
телевизионные антенны. Конечно, прежде все-
го, люди хотят платить за электричество меньше, 
но и экологичные методы получения энергии там 
приветствуются. Даже малые излишки электро-
энергии хозяева тех же солнечных батарей имеют 
возможность продавать. Там этот процесс отрегу-
лирован. У нас же, образно говоря, пунктом при-
ема электроэнергии, выработанной альтернатив-
ным источником, является подстанция централь-
ной сети. Но попробуйте сделать проект проведе-
ния новой линии до ближайшей подстанции.

Сегодня, когда проще стали процедуры сер-
тификации и лицензирования, новаторы поста-
вили перед собой цель сертифицировать первые 

отечественные ветровые установки. Продукция 
сертифицированная, лицензированная вызывает, 
как известно, больше доверия.

Кстати, научная работа Жилкашиновой по 
созданию отечественных ветрогенераторов вне-
сена в реестр казахстанских инноваций для отбо-
ра на ЭКСПО-2017.

В своеобразную команду «ветровиков» объ-
единились ученые четырех казахстанских ву-
зов – КазНУ им. аль-Фараби, КарГУ им. Е. Буке-
това, Кокшетауского ГУ им. Ш. Уалиханова, ВКГУ  
им. С. Аманжолова. Причем, каждый имеет свою 
специализацию. Так, алматинцы углубленно изу-
чают аэродинамику ветровых потоков, кокшета-
усцы – материаловеды. Наша специализация – со-
вершенствование электротехнической начинки. 
Основной же целью является изготовление опыт-
ного образца компактной трехэтажной гибридной 
ветроэлектростанции (КТГВЭС), не имеющей ана-
логов во всем мире и укомплектованной отече-
ственными составляющими, защищенными патен-
тами Республики Казахстан. Естественно, изделие 
должно быть готово к началу работы ЭКСПО-2017.

Владимир Владимиров
ИА «Altaynews» http: // allaynews.kz / 

20555 - woman - inventor - kazakhstan.html



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

39

О
БзО

Р Н
О

ВО
СтЕй

В министерстве юстиции РК состоялась пресс-конференция, посвященная началу 
Республиканского конкурса достижений в области изобретательства «шапағат»

18 января 2016 года в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан состоялась пресс-
конференция, посвященная началу Республикан-
ского конкурса достижений в области изобрета-

тельства «Шапағат», который будет проводить-
ся Министерством юстиции Республики Казахстан 
и Национальным институтом интеллектуальной 
собственности.

В пресс-конференции приняли 
участие Директор департамента по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Абзал 
Естаев и директор Национально-
го института интеллектуальной соб-
ственности Сырым Бекенов.

Подробнее на http://www.kazpatent.kz/index.
php/ru/home-rus/220-russian-lang/novosti-i-

izdaniya/novosti/1261-v-ministerstve-yustitsii-rk-
sostoyalas-press-konferentsiya-posvyashchennaya-
nachalu-respublikanskogo-konkursa-dostizhenij-v-

oblasti-izobretatelstva-shapa-at

Представитель Республики Казахстан Тлевлесова Сауле Январбековна вступила  
в должность президента Евразийского патентного ведомства

11 февраля текущего года представи-
тель Республики Казахстан Тлевлесова Сауле 
Январбековна вступила в должность президента 
Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ).

Тлевлесова С.Я. была избрана на должность 
по итогам очередных выборов, которые прош-
ли 3-4 июня 2015 года и сменила на этом посту 
Григорьева А.Н., представителя Российской Фе-
дерации, чьи полномочия истекли 10 февраля 
2016 года.

10 февраля Григорьев А.Н. представил Тлев-
лесову С.Я. коллективу ЕАПВ, поздравив с вступле-
нием в должность, пожелал ей плодотворной ра-
боты.

Евразийская патентная организация является 
международной организацией по рассмотрению 

Участники пресс-конференции

Григорьев А.Н. и Тлевлесова С.Я.
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заявок на выдачу евразийских патентов, действу-
ющих одновременно в Азербайджанской Респу-
блике, Республике Армения, Республике Беларусь, 

Республике Казахстан, Российской Федерации, Ре-
спублике Таджикистан, Кыргызской Республике и 
Туркменистане.

Семинар «Защита прав интеллектуальной собственности в сфере информатизации.  
Вопросы защиты интеллектуальной собственности на программное обеспечение»

В соответствии с Планом работы по обуче-
нию сотрудников государственных органов по во-
просам охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности на 2016 год 26 февраля 2016 года 
в Министерстве юстиции проведен региональный 
семинар в формате видеоконференцсвязи.

В работе семинара приняли участие предста-
вители органов юстиции Актюбинской, Алматин-
ской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызы-
лординской, Мангыстауской, Южно-Казахстанской 
областей и города Алматы, представители органов 
внутренних дел и государственных доходов, Мини-
стерства по инвестициям и развитию, а также ТОО 
«Microsoft Kazakhstan» (Майкрософт Казахстан)».

В ходе семинара были заслушаны доклады 
представителя Министерства по инвестициям и 

развитию и ТОО «Microsoft Kazakhstan» (Майкро-
софт Казахстан)».

Были разъяснены основные положения За-
кона Республики Казахстан «Об информатизации» 
от 24 ноября 2015 года, вступившего в силу 1 ян-
варя 2016 года.

Рассмотрены проблемные вопросы охраны 
прав на программное обеспечение, особенности 
лицензирования на программное обеспечение, 
выявления нарушений в данной сфере и т.д.

Представителями ТОО «Microsoft Kazakhstan» 
(Майкрософт Казахстан)» были разъяснены основ-
ные риски нелицензионного программного обе-
спечения, преимущества лицензионных версий 
программных продуктов.

президент ЕАпВ Тлевлесова С.Я. и главы патентных ведомств
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ди студенческой молодежи и будущих инженеров, 
способных создавать и продвигать национальные 
проекты, осуществлять инновационную политику, 
модернизацию страны.

Ремеле Валентина Ванифантьевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
Казахского научно-исследовательского института переработки сельскохозяйственной продукции, 

победитель в номинации «Лучшая женщина-изобретатель»

Подробнее на http://www.kazpatent.kz/index.php/ru/home-
rus/9-uncategorised/1290-vstrecha-pobeditelej-respublikanskogo-

konkursa-dostizhenij-v-sfere-izobretatelstva-shapa-at-so-
studentami-i-molodymi-uchenymi-kazatu-im-s-sejfullina

Встреча победителей Республиканского конкурса достижений в сфере изобретательства 
«шапағат» со студентами и молодыми учеными КазАТУ им. С. Сейфуллина

2 марта текущего года в г. Астана Националь-
ным институтом интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции Республики Казахстан 
совместно с Казахским агротехническим универ-
ситетом им. С. Сейфуллина организована и про-
ведена встреча победителей Республиканского 

конкурса достижений в сфере изобретательства 
«Шапағат» со студентами и молодыми учеными 
Университета. 

Цель мероприятия – разъяснение важности 
изобретений и инноваций в экономическом раз-
витии страны, пропаганда изобретательства сре-
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Патент №30690

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА  
ИЗ ТРАВЫ MONARDA CITRIODORA GERV. 

(МОНАРДА ЛИМОННАЯ)

Изобретение относится к области биоорга-
нической химии, фармацевтической химии и хи-
мической технологии, в частности, к способу по-
лучения эфирного масла из растительного сырья, 
а именно, к получению эфирного масла из травы 
Monarda citriodora (монарда лимонная).

Достигаемый технический результат – упро-
щение процесса выделения целевого продукта, 
повышение его выхода.

Предлагается способ получения эфирного 
масла из травы Monarda citriodora гидродистилля-
цей при температуре 100 °С, которую осуществля-
ют в течение 2 часов при соотношении реагентов 
сырье:вода = 1:10.

Предлагаемое техническое решение позво-
ляет сократить время получения экологически чи-
стого и качественного эфирного масла из травы 
Monarda citriodora с высоким выходом – 2,4%, ко-
торое можно использовать для лечения бронхи-
альной астмы, хронических бронхитов, лучевой 
болезни, микозов, сальмонеллеза, ожогов, экзем.

Патентообладатель: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Евразийский национальный уни-
верситет имени л.Н. Гумилева" Министерства 
образования и науки Республики Казахстан

Инновационный патент  
№30657

ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПЛЕНОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Изобретение относится к химии высокомо-
лекулярных соединений, а именно, к полимерным 
композициям и может быть использовано для по-
лучения пленочного материала для электротех-
ники, микроэлектроники, радиотехники, космиче-
ской техники и других отраслей промышленности. 
В результате использования полимерной компо-
зиции, включающей 85,0 – 95,0 мае. % полиимида, 
4,0-9,0 мае. % пиромеллитовой полиамидокисло-
ты и 1,0-6,0 мае. % иттриевой керамики, повыша-
ются значения прочности на разрыв получаемо-
го пленочного материала до 140,0-188,0 МПа, уд-
линения 22,0-45,5 %, характеристической вязкости 
на 0,40-0,63 дл/г. При этом термическая устойчи-
вость повышается на 30 °С, после выдерживания в 
среде жидкого азота в течение двух часов пленки 
сохраняют до 69-71 % прочности и 50-77 % эла-
стичности.

Патентообладатель: Акционерное обще-
ство "Институт химических наук им. А.Б. Бекту-
рова"

БИОТЕХНОЛОГИЯ
Инновационный патен №30621

СПОСОБ РАЗДЕЛЬНО-ПОДСОСНОГО 
ВЫРАЩИВАНИЯ КУРДЮЧНЫХ ЯГНЯТ В 

МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству и может быть использовано в животновод-
стве, в частности при выращивании ягнят.

Технической задачей изобретения является 
обеспечение нормального роста и развития мо-
лодняка не за счёт дополнительного кормления, а 
с учётом физиологии развития молочной продук-
тивности маток, роста ягнят и потребления расту-
щими ягнятами немолочного корма, которое до-
стигается за счёт того, что формирование групп 
проводят в возрасте от 20 дней до 1,5 месяцев, с 
последующим содержанием до 4-х месяцев и от-
делением от маточного поголовья на 2-3 часа в 

утреннее время суток, при этом осуществляет-
ся подкормка ячменной дертью, мелом, костной 
мукой, поваренной солью, обесфторенным фос-
фатом из расчёта 0,1-0,4 кг на одного животного. 
Ягнят отделяют и оставляют отдельно от маток в 
более благоприятных условиях. Вследствие это-
го, у подопытных ягнят развивается рефлекс под-
ражания, что благоприятствует лучшему поеда-
нию травы, постепенному приучению к отъёму 
от маток, улучшению роста, развитию желудочно-
кишечного тракта, в то время как при постоян-
ном совместном содержании с матерями, ягнята, 
постоянно следуя за матками, меньше едят траву, 
позже начинают пастись, проходят большие рас-
стояния – устают, теряют в массе и худеют.

Патентообладатель: Акционерное обще-
ство "Казахский агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"
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Инновационный патент №30624

СПОРОВАЯ ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ 
ДОБАВКА ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА "СУБАЦИЛ"

Изобретение относится к области сельского 
хозяйства, биотехнологии и микробиологии и мо-
жет быть использовано в кормлении сельскохо-
зяйственных птиц. Споровая пробиотическая кор-
мовая добавка для птицеводства «СУБАЦИЛ» со-
держит жизнеспособные спорообразующие бак-
терии.

Использование споровых пробиотических 
микроорганизмов может обеспечить решение 
комплексной задачи детоксикации желудочно-
кишечного тракта и нормализации его микроэко-
логии.

Препарат включает следующие компонен-
ты, об. %: смесь биомассы живых споровых кле-
ток Bacillus subiilis B-RKM-0650 с титром 1 х 10IG-
10x10" и Bacillus licheniformis B-RKM-0649 с титром 
1 х]010-10x10м в 1 мл физиологического раство-

ра – 92-98%. Споровая пробиотическая кормо-
вая добавка включает клетки споровых пробиоти-
ческих бактерий и защитную среду (желатин, са-
харозу и молоко) при следующем соотношении 
в мас.%: клетки Bacillus subiilis B-RKM-0650 с ти-
тром 10'°-1011 КОЕ/г – 1,0-10,0 и клетки Bacillus 
licheniformis B-RKM-0649 с титром 10l (l-10" КОЕ/г 
– 1,0-10,0; желатин – 15,0-20,0; сахароза 5,0-10,0; 
молоко – 50,0-75,0).

Споровая пробиотическая кормовая добавка 
имеет более длительный срок хранения и позво-
ляет расширить ассортимент пробиотических кор-
мовых добавок для птицеводства, предназначен-
ных для прироста средней живой массы птицы, 
сохранности поголовья и увеличения яйценос-
кости.

Патентообладатель: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Казахский национальный универ-
ситет имени аль-Фараби" Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан

мЕдИцИНА
Инновацонный патент №30630

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ МИОМЫ 
МАТКИ ПОСЛЕ МИОЭКТОМИИ

Изобретение относится к медицине, в част-
ности к оперативной гинекологии и предназначе-
но для профилактики рецидивов миомы матки.

Предлагаемый способ включает введение 
препаратов Эпигаллат и Индинол, по 2 капсулы 
каждого препарата 2 раза в день per os непре-
рывно, и полиоксидоний по 12 мг интравагиналь-
но на ночь в течении 10 дней каждые 2 месяца в 
течение 6 месяцев после миомэктомии.

Способ неинвазивный, не вызывает побоч-
ных реакций, практически не имеет ограниче-
ний к применению, является альтернативной, не-

гормональной терапией у женщин с миомой мат-
ки. Имеет преимущество по сравнению с про-
тотипом, так как основан на введении препара-
тов растительного происхождения, влияющих на 
основные патогенетические механизмы развития 
миомы.

Открывает новое направление в профилак-
тике данного заболевания – терапию, основанную 
на патогенезе миомы. Такая терапия должна стать 
приоритетной у практических врачей в профилак-
тике рецидива миомы матки.

Патентообладатель: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Алматинский государственный 
институт усовершенствования врачей" Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан 

УСТРОйСТВА
Патент № 30703

УЗЕЛ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ И СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ 
ЗАЗОРА МЕЖДУ ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ И СТЕНКОЙ 

СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Изобретения относятся к изоляции зазора 
между обсадной трубой и стенкой ствола скважи-
ны и могут быть использованы в частности в под-
земных стволах скважины, в нефтепромысловых 
скважинах, в скважинах, выщелачивающих мине-
ралы, в геотермальных скважинах.

Узлы обсадных труб и способы изоляции 
обеспечивают более равномерную и надежную 
изоляцию обсадки в стволе скважины при про-
стой конструкции узла.

Узел обсадной трубы содержит обсадную 
трубу, и по меньшей мере, один набухающий в 
воде трубчатый воротник. Отличие заявляемого 
узла состоит в том, что трубчатый воротник обра-
зован из материала, содержащего натриевый бен-
тонит, ингибитор набухания и множество волокон, 
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имеет содержание воды не выше, чем 10 мас.%.
Способ изоляции кольцевого зазора меж-

ду обсадной трубой и стенкой ствола скважины 
включает (а) размещение в стволе скважины об-
садной трубы, имеющей, по меньшей мере, один 
набухающий в воде трубчатый воротник, распо-
ложенный вокруг ее наружной поверхности; при-
чем, по меньшей мере, один набухающий в воде 
трубчатый воротник имеет внутреннюю поверх-
ность, охватывающую наружную поверхность об-
садной трубы, и наружную поверхность; причем 
трубчатый воротник формируют из материала, 
состоящего из натриевого бентонита, ингибито-
ра набухания и множества волокон, распределен-
ных в материале, а содержание воды в материа-
ле не превышает 10%, и (б) выдержку набухающе-
го в воде трубчатого воротника в водной среде в 
стволе скважины, где он набухает до степени, до-
статочной для изоляции кольцевого зазора между 
обсадной трубой скважины и стенкой скважины.

Патентообладатели: Бэнсон Крэг Х. (US); 
Корниенко Иван Викторович (KZ); Ибадильдин 
Ныгмет Амангельдинович (KZ)

Патент № 30680

ГЕНЕРАТОР ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  
НА НАНОРАЗМЕРНОЙ ПЛЕНКЕ  

ИЗ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 

Изобретение является генератором хаотиче-
ских сигналов (генератор хаоса), реализованным 
на наноразмерной пленке из пористого крем-
ния, вольт-амперная характеристика которой со-
держит области с отрицательным дифференци-
альным сопротивлением. В области напряжений 
1,8-3 В на выходе генератора реализуется хаоти-
ческий сигнал, похожий на гауссовский шум.

Патентообладатель: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Казахский национальный универ-
ситет имени Аль-Фараби" 

Патент №30692

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕД ВТУЛКИНА

Изобретение относится к одноколейным ин-
дивидуальным транспортным средствам, приво-
димым в движение мускульной энергией челове-
ка – велосипедам полноприводным, предназна-
ченным для прогулок и велоспорта.

Техническим результатом изобретения явля-
ется повышение эффективности использования 
мышечной силы велосипедиста на ручном и нож-
ном приводах и достигается за счет возможности 
изменения положения шатунов ручного привода 

относительно друг друга, а также использования 
привода на переднее колесо.

Ручной привод закреплен на выдвигае-
мой части вертикальной стойки, выполненной 
в виде телескопической трубы, нижняя часть ко-
торой закреплена к раме, и состоит из кареточ-
ного механизма с шатунами, рукоятками и веду-
щей звездочкой, соединенной цепью с одной из 
двух жестко закрепленных на оси промежуточных 
звездочек, а вторая цепью соединена со звездоч-
кой, которая дополнительно установлена через 
муфту сцепления на левой стороне вала педаль-
ного привода. Привод переднего колеса содер-
жит промежуточные звездочки, которые закре-
плены в подшипниках в нижней части вертикаль-
ной стойки и через муфту сцепления соединены с 
горизонтальным гибким валом, другой конец ко-
торого соединен в шлицах со звездочкой, которая 
установлена на вертикальной стойке, закреплен-
ной к вилке переднего колеса, и цепью соединена 
с приводом переднего колеса.

Предлагаемый велосипед конструктивно 
прост, позволяет полно и эффективно использо-
вать мышечную энергию тела человека в его экс-
плуатации. Причем, дополнительные конструктив-
ные узлы могут устанавливаться на все существу-
ющие типы велосипедов (дорожные, туристиче-
ские, спортивные) без изменения их базовой кон-
структивной целостности и обеспечивать безо-
пасность эксплуатации. Такая конструкция велоси-
педов позволит не только гармонично развивать 
мышцы тела человека, т.е. использовать как мо-
бильный тренажер ног, рук, торса человека, но и 
применять как транспортное средство для людей 
с ограниченными двигательными способностями 
ног.

Патентообладатель: Втулкин Александр 
Павлович

Патент 30682

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВОЗДУХА 
ВНУТРИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОДУКТА

Предложена система управления потоком 
воздуха внутри системы дозирования сельскохо-
зяйственного продукта. Одна система распреде-
ления сельскохозяйственного продукта включает 
систему перемещения воздуха, имеющую возду-
ходув, выполненный с возможностью обеспече-
ния струи воздуха для перемещения дозирован-
ного продукта к устройству распределения. Систе-
ма перемещения воздуха установлена на пневма-
тической тележке. Система также включает схе-
му управления, установленную на сельскохозяй-
ственном транспортном средстве и выполненную 
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с возможностью регулирования скорости возду-
ходува по меньшей мере частично на основании 
скорости потока продукта из пневматической те-
лежки.

Патентообладатель: СиЭнЭйч ИНДАСтРИАл 
КЭНАДА, лтД. СNH INDUSTRIAL CANADA, LTD

Инновационный патент № 30678

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА

Изобретение относится к области измери-
тельных приборов и электронных систем.

Установка для закаливания изделий из же-
леза включает в себя бак с водой, печь и устрой-

ство, удерживающее раскаленные изделия из же-
леза.

Новым является то, что над раскаленны-
ми изделиями устанавливают цветодатчик, кото-
рый при достижении цвета раскаленного изделия 
до необходимого (фиолетового или красного, или 
другого) выдает сигнал, приводящий в действие, с 
помощью регулятора, удерживающее устройство, 
с которого изделия опускаются в воду, где прово-
дят процесс закаливания. 

Патентообладатель: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Казахский национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби" Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан
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Ремеле 
Валентина Ванифантьевна – кандидат биологи-

ческих наук, ведущий научный сотрудник Казахского научно-
исследовательского института переработки сельскохозяйственной 
продукции, обладатель награды Всемирной организации интеллекту-
альной собственности в номинации «Лучший изобретатель – женщи-
на» в 2012 году. Соавтор изобретений по инновационным патентам 
№ 24559 «Штамм Rhizobium legumimosarium, B-RKM 0272, использу-
емый в качестве основы для биопрепарата с целью повышения про-
дуктивности зернобобовых культур», № 24676 «Штамм Rhizobium 
legumimosarium, B-RKM 0273, используемый в качестве основы для 
биопрепарата с целью повышения продуктивности зернобобовых 
культур», № 24555 «Штамм Bipolaris 
sorokiniana, F-RKM 0269, использу-
емый в качестве тест-культуры для 
выбора штамма-антагониста фи-
топатогенов», № 24554 «Штамм 
Bacillus subtilis В-149 с фунгицидным 
действием против болезней зер-
новых культур», № 24478 «Штамм 
Trichoderma lignorum, F-RKM 0268, 
обладающий фунгицидным дей-
ствием к фитопатогенным микроор-
ганизмам», № 25148 «Способ обна-
ружения афлатоксинов в зерне ку-
курузы по косвенному показателю 
– желто-зеленой флуоресценции», 
№ 25308 «Штамм Aspergillus niger, 
F-RKM 0267-продуцент лимонной 
кислоты» (г. Астана).

15 декабря 2015 года Генеральная Ассам-
блея ООН приняла резолюцию, согласно кото-
рой 11 февраля провозглашено Международ-
ным днем женщин и девочек в науке.

Резолюция направлена на достижение пол-
ного и равного доступа женщин и девочек к на-
уке и на обеспечение равных прав и возможно-
стей женщин и девочек, на оказание поддерж-
ки женщинам-ученым и поощрение их участия 
в научно-исследовательской деятельности в об-
ластях науки и техники.

Министерством юстиции Республики Ка-
захстан ежегодно проводится Республиканский 
конкурс достижений в сфере изобретательства 
«Шапағат», в котором по различным номина-
циям участвуют женщины и девочки. Многие из 
них удостоены главного приза Конкурса - стату-
этки «Шапағат» в номинациях «Женщина изо-
бретатель» и «Юное дарование», а также удо-
стоены дипломов и наград Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности и Евразий-
ского патентного ведомства.
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Аккулова 
Зауре Гумаровна – доктор 

химических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник лаборато-
рии химии полимеров ТОО «Инсти-
тут органического синтеза и угле-
химии». Победитель республикан-
ского конкурса в области изобрета-
тельства «Шапағат-2013» в номина-
ции «Женщина-изобретатель». Со-
автор изобретений по инноваци-
онным патентам №25899 «Сорбен-
ты для деминерализации шахтных 
вод», №25900 «Способ получения 
сорбентов из окисленных углей», 
№25902 «Способ очистки загряз-
ненных почв от тяжелых металлов».

Каримова 
Люция Монировна – кан-

дидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник ТОО «Казгидро-
медь». Победитель республикан-
ского конкурса в области изобре-
тательства «Шапағат-2011» в номи-
нации «Женщина-изобретатель», 
соавтор инновационного патен-
та №22908 «Способ получения по-
рошка меди». 

Алимханова 
Роза Сейткалиевна – 

доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры хирургических 
дисциплин №1 Карагандинской 
государственной медицинской 
академии, врач-травматолог-
ортопед высшей категории, об-
ладатель награды Всемирной ор-
ганизации по интеллектуальной 
собственности – «Лучший изо-
бретатель – женщина» в 2013 
году. Патентообладатель иннова-
ционный патент №26024 «Спо-
соб лечения врожденного выви-
ха бедра у детей по Алимхано-
вой Р.С.»
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Иткулова 
Шолпан Сембаевна – кандидат химических 

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории мо-
торных топлив Института топлива, катализа и элек-
трохимии им. Д.В. Сокольского, обладатель награды 
Всемирной организации по интеллектуальной соб-
ственности – «Лучший изобретатель – женщина» в 
2012 году, соавтор изобретений по инновационным 
патентам № 24359 «Катализатор для углекислотной и 
пароуглекислотной конверсии природного и попут-

ного газов в синтез-газ», 
№ 24360 «Катализатор для 
углекислотной и пароугле-
кислотной конверсии при-
родного и попутного га-
зов в синтез-газ», № 24361 
«Катализатор для углекис-
лотной и пароуглекислот-
ной конверсии природ-
ного и попутного газов в 
синтез-газ», № 24363 «Ка-
тализатор для риформинга 
метана диоксидом углеро-
да в синтез-газ» (г. Алматы).

Гильманова 
Сауле Муратовна – заведующая 

лабораторией Бионанотехнологий Научно-
технологического парка Казахского наци-
онального университета им. Аль-Фараби. 
Победитель республиканско-
го конкурса в области изобре-
тательства «Шапағат-2014» 
в номинации «Женщина-
изобретатель». Соавтор изо-
бретений по инновационным 
патентам №27429 «Способ по-
лучения микрокапсулярного 
препарата, обладающего ан-
тибактериальным действи-
ем», №27858 «Способ получе-
ния микрокапсулярного лекар-
ственного препарата для лече-
ния ангиопатий, вызванных ди-
абетом».
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Джаксыбаева 
Алтыншаш Хайрул-

лаевна – доктор медицинских 
наук, директор по стратегиче-
скому развитию АО «Нацио-
нальный центр материнства и 
детства». Соавтор инноваци-
онного патента «Способ диа-
гностики задержки нейропси-
хического развития детей ран-
него возраста». Победитель 
республиканского конкур-
са в области изобретательства 
«Шапағат-2010» в номинации 
«Женщина-изобретатель».

Салина 
Валентина Алексеевна – 

кандидат технических наук, веду-
щий научный сотрудник лаборато-
рии металлургических расплавов 
Химико-металлургического инсти-
тута имени Ж. Абишева, облада-
тель награды Всемирной органи-
зации по интеллектуальной соб-
ственности – «Лучший изобрета-
тель – женщина» в 2014 году. Со-
автор изобретений по инноваци-
онным патентам №27056 «Ком-
плексный сплав», №27916 «Ших-
та для выплавки силикомарганца с 
барием».

Кузгибекова 
Алмагуль Болатов-

на – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры дет-
ских болезней №3. Победи-
тель республиканского конкур-
са в области изобретательства 
«Шапағат-2012» в номинации 
«Женщина-изобретатель», па-
тентообладатель изобретений 
по инновационным патентам 
№ 24495 «Способ диагности-
ки морфологических форм хро-
нического гастрита у детей на 
основании определения уров-

ня оксида азота», № 24494 «Способ диагностики морфологических 
форм хронического гастрита на основании определения содержания 
гексуроновых кислот».
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29 февраля 2016 года стартовал Республикан-
ский конкурс на лучшую статью об интеллекту-
альной собственности среди журналистов «Слово 
на страже интеллектуальной собственности».

Конкурс приурочен к празднованию Все-
мирного дня интеллектуальной собственности, 
отмечаемого ежегодно 26 апреля.

Конкурс проводят министерство юстиции 
Республики Казахстан и РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности».

Соорганизаторами конкурса выступают 
ОО «Клуб главных редакторов»; Компания 
«Айсмастер-Айс Крим».

Конкурс призван стимулировать деятель-
ность средств массовой информации по пропа-
ганде и распространению знаний в сфере охраны 
и защиты интеллектуальной собственности.

Главные задачи конкурса – привлечение вни-
мания представителей средств массовой инфор-
мации к тематике интеллектуальной собствен-
ности, повышение правовой культуры среди ши-
рокой общественности в сфере интеллектуальной 
собственности, выявление наиболее интересных 
публикаций по этой теме.

К участию в конкурсе приглашаются журна-
листы средств массовой информации.

Заявки будут приниматься с 29 февраля до 
8 апреля 2016 года.

Победители Конкурса будут награждены бла-
годарственными письмами от имени Министра 
юстиции РК и дипломами от имени организато-
ров. Также победители получат денежные призы 
от компании «Айсмастер-Айс Крим»:

1 место – 100 000 тенге;
2 место – 60 000 тенге;
3 место – 40 000 тенге.

Республиканский конкурс среди журналистов 
«Слово на страже интеллектуальной собственности»

Награждение победителей пройдет на тор-
жественной церемонии закрытия ежегодного Ре-
спубликанского конкурса достижений в области 
изобретательства «ШАПАҒАТ», которая состоится 
в г. Астана 26 апреля 2016 года.

для того, чтобы принять участие в кон-
курсе:

1. зайди на сайт www.kazpatent.kz
2. заполни заявку
3. отправь ее на interlaw@kazpatent.kz или 

по адресу: ул. Орынбор, д. 8, дом министерств, 
подъезд № 1, Левобережье, г. Астана, Респу-
блика Казахстан, 010000.

жанр публикации и его конкретную тему 
автор определяет по своему усмотрению, исходя 
из задач и темы конкурса. Конкурсные материалы 
предоставляются на государственном или русском 
языках.

Направленные на конкурс материалы воз-
врату и рецензированию не подлежат. По ито-
гам конкурса материалы победителей будут опу-
бликованы в научно-практическом журнале «Ин-
теллектуальная собственность Казахстана». Возна-
граждение за публикацию материалов в журнале 
«Интеллектуальная собственность Казахстана» не 
предусмотрено. В целях соблюдения концепции 
трехъязычия журнала организатор конкурса впра-
ве осуществить дополнительный перевод матери-
алов и их публикацию на казахском, русском и ан-
глийском языках.

Требования к оформлению материа-
лов: материалы предоставляются в электронном 
виде: текстовый редактор MS WORD. Объем кон-
курсной работы не должен превышать 6 маши-
нописных листов формата А4. Шрифт– Times New 
Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – оди-
нарный, все поля – 2 см. Каждый конкурсный ма-
териал должен иметь название, сведения об авто-
ре (ФИО, наименование СМИ, город, e-mail авто-
ра, контактный телефон).

Материалы и заявки на участие в конкурсе 
должны быть предоставлены организатору в срок 
до 8 апреля 2016 года на электронный адрес 
interlaw@kazpatent.kz или по адресу ул. Орын-
бор, д. 8, дом министерств, подъезд № 1, Ле-
вобережье, г. Астана, Республика Казахстан, 
010000.
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Конкурс приурочен к празднованию Все-
мирного дня интеллектуальной собственности, 
отмечаемого ежегодно 26 апреля.

Конкурс проводят министерство юстиции 
Республики Казахстан и РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности».

Соорганизаторами конкурса выступают 
Республиканский учебно-методический центр 
дополнительного образования мОН РК и 
Компания «Айсмастер-Айс Крим».

Конкурс призван популяризировать знания 
в сфере интеллектуальной собственности среди 
школьников, привить основы патентной культуры 
и объяснить важность изобретательства и патен-
тования в построении экономически благополуч-
ного и процветающего государства.

К участию в конкурсе приглашаются учащие-
ся 8-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний Республики Казахстан.

Сочинения (эссе) принимаются с 29 февраля 
до 8 апреля 2016 года.

Победители Конкурса будут награждены бла-
годарственными письмами от имени Министра 
юстиции РК и дипломами от имени организато-
ров. Также победители получат денежные призы 
от компании «Айсмастер-Айс Крим»

1 место – 100 000 тенге;
2 место – 60 000 тенге;
3 место – 40 000 тенге.
Награждение победителей пройдет на 

торжественной церемонии закрытия ежегодного 
Республиканского конкурса достижений в области 
изобретательства «ШАПАҒАТ», которая состоится в 
г. Астана 26 апреля 2016 года.

 для того, чтобы принять участие в кон-
курсе:

шаг 1: зайди на сайт www.kazpatent.kz
шаг 2: заполни заявку
шаг 3: отправь ее на interlaw@kazpatent.

kz или по адресу: ул. Орынбор, д. 8, дом мини-
стерств, подъезд № 1, Левобережье, г. Астана, 
Республика Казахстан, 010000.

Если ты любопытен и смел, если ты творческий человек и у тебя неординарный 
взгляд на вещи, тогда это твой конкурс! Принимай участие в республиканском 

конкурсе на лучшее эссе

«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай»
Общая тематика сочинений (эссе) может 

включать в себя следующие темы:
1. Мое любимое изобретение и что оно дало 

человечеству.
2. Изобретения древних цивилизаций.
3. Изобретения, которые делают жизнь инте-

ресней.
4. Изобретения, которые облегчают жизнь.
5. Изобретения, которые могут спасти жизнь.
Конкурсные материалы предоставляются на 

государственном или русском языках.
Направленные на конкурс материалы воз-

врату и рецензированию не подлежат. По ито-
гам конкурса материалы победителей будут опу-
бликованы в научно-практическом журнале «Ин-
теллектуальная собственность Казахстана». Возна-
граждение за публикацию материалов в журнале 
«Интеллектуальная собственность Казахстана» не 
предусмотрено. В целях соблюдения концепции 
трехъязычия журнала организатор конкурса впра-
ве осуществить дополнительный перевод матери-
алов и их публикацию на казахском, русском и ан-
глийском языках.

Требования к оформлению материалов: 
Материалы предоставляются в электронном виде: 
текстовый редактор MS WORD. Объем конкурсной 
работы не должен превышать 4 машинописных 
листов формата А4. Шрифт– Times New Roman, 
кегль – 14, межстрочный интервал –1,5, все поля – 
2 см. Каждый конкурсный материал должен иметь 
название, сведения об авторе (ФИО, возраст, наи-
менование учебного заведения, город, e-mail ав-
тора, контактный телефон).

Материалы и заявки на участие в конкурсе 
должны быть предоставлены организатору в срок 
до 8 апреля 2016 года на электронный адрес 
interlaw@kazpatent.kz или по адресу ул. Орын-
бор, д. 8, дом министерств, подъезд № 1, Ле-
вобережье, г. Астана, Республика Казахстан, 
010000. Контакты для справок: +7 (7172) 74 92 73.  
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xIII Республиканский конкурс достижений в области изобретательства 
«шапағат - 2016»

17 января 2016 года в Мини-
стерстве юстиции Республики Ка-
захстан стартовал Республикан-
ский конкурс достижений в обла-
сти изобретательства «Шапағат», 
направленный на пропаганду и 
поддержку изобретательства в ре-
спублике.

Организаторами конкурса яв-
ляются Министерство юстиции РК 
и РГП «НИИС».

Прием заявок на участие в 
конкурсе начался со второй не-
дели января и продолжается до 
1 апреля текущего года. Отбор за-
явок будет осуществлять конкурс-
ная комиссия, в состав которой бу-
дут входить представители науч-
ных учреждений, государствен-
ных органов, Национальной пала-
ты предпринимателей РК и патент-
ных поверенных РК.

Участниками конкурса мо-
гут быть национальные заявите-
ли, имеющие патенты на изобре-
тения, относящиеся к следующим 
отраслям науки и техники: «Хи-
мия», «Медицина», «Сельское хо-
зяйство, переработка сельхозпро-
дукции», «Связь и коммуникация», 
«Нефтегазовая и горнодобываю-
щая отрасль».

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

- Изобретение года (по отрас-
лям);

- Женщина – изобретатель;
- Самый молодой изобрета-

тель (16-29 лет);
- Юное дарование (до 16 лет).

Конкурсная комиссия также 
осуществляет отбор победителей 
по представлениям Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности и Евразийской патент-
ной организации.

В номинации «Юное даро-
вание» могут участвовать школь-
ники и студенты, чьи научно-
исследовательские работы могут 
быть отнесены к наиболее пер-
спективным разработкам и долж-
ны отвечать критериям ориги-
нальности. 

Вручение наград и итоги кон-
курса будут подведены 26 апре-
ля во Всемирный день интеллекту-
альной собственности. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по следующим адре-
сам:

г. Астана, Левобережье, ул. 
Орынбор, д.8, Дом Министерств, 
подъезд №1 (РГП «НИИС»)

г. Алматы ул. Ришата и Мусли-
ма Абдуллиных (бывшая ул. Емеле-
ва), д. 6, павильон 1 (Филиал РГП 
«НИИС» г. Алматы)

г. Усть-Каменогорск, ул. Воро-
шилова, д.6 (Филиал РГП «НИИС» 
г. Усть-Каменогорск)

г. Атырау, ул. С. Датова, д. 8а 
(Филиал РГП «НИИС» г. Атырау)

г. Петропавловск, ул. Консти-
туции Казахстана, д. 72, каб. 212 
(Филиал РГП «НИИС» г. Петропав-
ловск)

г. Шымкент, ул. Желтоксан,  
д. 16 (Филиал РГП «НИИС» г. Шым-
кент)
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