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Уважаемые читатели!

Я рад представить Вашему вниманию очередной выпуск нашего 
ежеквартального научно-практического журнала «Интеллектуальная 
собственность Казахстана».

Как мы обещали, в этом выпуске мы осветили итоги главных 
событий, которые прошли в сфере интеллектуальной собственности 
в Казахстане. Одним из них является торжественная церемония 
награждения юбилейного Республиканского конкурса достижений в 
области изобретательства «Шапағат», которая состоялась 23 мая 2013 
года в столичном дворце творчества «Шабыт» в рамках панельной 
сессии «Защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет: 
проблемы и перспективы» VI Астанинского экономического форума. 
Форум, собравший свыше 12 000 тыс. участников из 132 стран, стал 
одним из важных мероприятий, проводимых под эгидой Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В числе делегатов 
форума и конференций — 35 действующих и экс-министров, 10 
Нобелевских Лауреатов и более 40 руководителей международных 
организаций, корпораций и предприятий. Всего во время АЭФ и 
ВАК прошло 73 мероприятия, в числе которых панельная сессия, 
организованная Комитетом по правам интеллектуальной собственности 
совместно с Национальным институтом интеллектуальной 
собственности.

В рубрике обзора новостей НИИС и международных новостях 
мы постарались кратко отразить новости в сфере интеллектуальной 
собственности как у нас в стране, так и за рубежом. 
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Хотелось бы обратить особое внимание на наше тесное 

сотрудничество с нашими коллегами из территориальных органов 
юстиции. На страницах нашего журнала вы теперь можете 
ознакомиться с работой, которая проводится ими в регионах.

Будьте с нами, благодарим за сотрудничество!   
До новых встреч! 

Искренне, Сырым Бекенов.



Интеллектуальная собственность Казахстана

7

2/
20

13

7

О
бзор новост

ей

5-6 июня 2013 года состоялся ΙΙ 
Алматинский бизнес-форум на тему 
«Вступление в ВТО стран ЕЭП - воз-
можности, перспективы реальность 
для предприятий МСБ Беларуси, Ка-
захстана и России», организованный 
торгово-промышленной палатой го-
рода Алматы и оргкомитетом ΙΙ Ал-
матинского бизнес-форума 2013, в 
работе которого приняли участие 
представители таможенных струк-
тур, налоговой полиции, финансо-
вых учреждений, института стратеги-
ческих исследований при Президен-
те РК, представители юридических 
служб предприятий, фирм из России, 
Беларуси и Казахстана, патентные 
поверенные и сотрудники филиала 
РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности».

В рамках круглого стола на 
тему: «Защита прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, как 
фактор успешного развития взаи-
мовыгодного сотрудничества в рам-
ках Таможенного союза» высту-
пил Начальник управления анали-
тических исследований по товар-
ным знакам и промышленным об-
разцам филиала РГП «Националь-
ный институт ителлектуальной соб-
ственности» Омарбекова Жанна Ер-
мековна, с докладом на тему - «Со-

вершенствование законодательства 
Республики Казахстан в сфере охра-
ны прав на товарные знаки». Также 
выступил Советник Посольства Ре-
спублики Беларусь Русецкий Алек-
сандр Петрович с докладом на тему 
- «Защита прав на объекты интел-
лектуальной собственности в Бела-
руси. Проблемы в данной сфере для 
предпринимателей, работающих в 
Казахстане».

Была организована выставка 
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2013» - 
с целью развития экономического, 
научно-технического, культурного, 
политического сотрудничества меж-
ду Российской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан, установления и 
укрепления связей между страна-
ми, развития совместного бизнеса, 
торгово-экономических и инвести-
ционных отношений.

В процессе работы кругло-
го стола были рассмотрены и об-
суждены вопросы в сфере интел-
лектуальной собственности, в обла-
сти внедрения изобретений, вопро-
сы, связанные с регистрацией и по-
дачей заявок на товарные знаки и 
организации учебного процесса по 
интеллектуальной собственности, 
в котором сотрудники филиала РГП 
«НИИС» приняли активное участие.

ΙΙ алматинский бизнес-форум на тему «Вступление в ВТо стран 
еЭП - возможности, перспективы реальность для предприятий  

МСБ Беларуси, Казахстана и россии»

региональная конференция, посвященная  
20-летию Патентного ведомства республики Таджикистан

11 и 12 июня 2013 года в Ре-
спублике Таджикистан (г. Душан-
бе) состоялась Региональная кон-
ференция, посвященная 20-ле-
тию Патентного ведомства Респу-

блики Таджикистан, организован-
ного Национальным патентно-
информационным центром Мини-
стерства экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан 
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при поддержке Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности.

Целью конференции явля-
лось рассмотрение развития систе-
мы интеллектуальной собственно-
сти в Таджикистане, а также презен-
тация проекта Национальной стра-
тегии интеллектуальной собствен-
ности Республики Таджикистан.

В мероприятии приняли уча-
стие Министр экономического раз-
вития и торговли Республики Тад-
жикистан Шариф Рахимзода, Михал 
Свантнер, Директор департамента 
стран с переходной экономикой 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности, Президент 
Евразийской патентной организа-
ции Александр Григорьев, а также 
представители патентных ведомств 
стран СНГ.

Республику Казахстан в данном 
мероприятии представлял директор 
РГП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности» Ко-
митета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан Сырым 
Бекенов. В своем выступлении г-н 
Бекенов поздравил коллег с 20-ле-
тием деятельности Патентного ве-
домства Таджикистана, а также рас-
сказал об основных целях и задачах 

разрабатываемой Концепции раз-
вития интеллектуальной собствен-
ности Республики Казахстан.

В программу конференции 
входило посещение Национального 
патентно-информационного центра 
Министерства экономического раз-
вития и торговли Республики Таджи-
кистан.

По итогам конференции участ-
ники отметили актуальность и сво-
евременность рассмотренных на 
конференции вопросов.
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Международная конференция на тему:  
«актуальные вопросы защиты прав владельцев товарных знаков, 

субъектов таможенного союза»

18 июня 2013 года в г. Алматы 
состоялась международная конферен-
ция на тему: «Актуальные вопросы за-
щиты прав владельцев товарных зна-
ков, субъектов таможенного союза», 
организованная казахстанской ассо-
циацией владельцев товарных знаков 
(Казбренд), при поддержке Евразий-
ской экономической комиссии.

Конференция была ориенти-
рована на руководителей и топ-
менеджеров компаний, владельцев 
товарных знаков, экспертов и специ-
алистов в области интеллектуальной 
собственности.

Таможенный союз в рамках Ев-
разийского экономического сообще-
ства, участником которой является Ре-
спублика Казахстан, предусматрива-
ет единую таможенную территорию, 
в пределах которой во взаимной тор-
говле товарами не применяются тамо-
женные пошлины и ограничения эко-
номического характера, где страны-
участники таможенного союза при-
меняют единый таможенный тариф и 
другие единые меры регулирования 
торговли товарами с третьими страна-
ми. При этом возникают вопросы за-
щиты товарных знаков, конкуренто-
способности и перспективы продви-
жения брендов на рынок.

В этой связи основной задачей 
Конференции стало обсуждение акту-
альных вопросов защиты прав отече-
ственных и иностранных производи-
телей и их представителей на терри-
тории Республики Казахстан в рамках 
Таможенного Союза, пути и проблемы 
решения данных вопросов.

В работе конференции приняли 
участие представители государствен-

ных органов: таможенных органов, 
правоохранительных органов, судей, 
также правообладатели, представите-
ли бизнеса стран-участниц Таможен-
ного Союза, Киргизии, Китая, между-
народные эксперты и представите-
ли международных организаций. Ев-
разийскую экономическую комиссию 
представляли Кишкембаев А.Б., руко-
водитель Секретариата Члена колле-
гии (Министр) по экономике и финан-
совой политике, Алиев С.Б., замести-
тель директора департамента разви-
тия предпринимательской деятельно-
сти.

От лица РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственно-
сти» принял участие директор С. Беке-
нов, директор филиала РГП «НИИС» г. 
Алматы К.О. Батаева.

В рамках данной конференции 
работали две панельные сессии: «Ак-
туальные проблемы правопримени-
тельной практики и законодательства 
стран-участниц Таможенного союза 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности», «Вопросы параллельного им-
порта». Бекенов С.Е. принял участие в 
работе первой панельной сессии, где 
выступил с докладом об актуальных 
вопросах, рассматриваемых в процес-
се работы над проектом Договора о 
единых механизмах (процедурах) ре-
гистрации товарных знаков и наиме-
нований мест происхождения товаров 
(географических указаний).

В завершении конференции ор-
ганизаторы поблагодарили участни-
ков за проявленный интерес к данной 
теме, отметили актуальность и своев-
ременность рассмотренных на конфе-
ренции вопросов.
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В атырау организован региональный обучающий семинар на 
тему: «Правовая охрана и эффективное использование объектов 

интеллектуальной собственности»

 

19-20 июня 2013 года, Комитетом 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан, РГП «Наци-
ональный институт интеллектуаль-
ной собственности» КИС МЮ РК со-
вместно с Департаментом юстиции 
Атырауской области в здании пресс-
клуба «Жайык-Акпарат» был орга-
низован региональный обучающий 
семинар на тему: «Правовая охрана 
и эффективное использование объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности».

Семинар проходил под предсе-
дательством руководителя Управле-
ния по реализации государственной 
политики в сфере промышленной 
собственности Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Саданова М.А. и и.о. руководителя 
Департамента юстиции Атырауской 
области Аубакирова И. А.

На семинаре были рассмотре-
ны основные положения законода-
тельства в области интеллектуаль-
ной собственности: изобретений, 
полезных моделей, промышленных 
образцов, товарных знаков/знаков 
обслуживания по национальной и 
международной системе, соблюде-

ния прав владельцев интеллектуаль-
ной собственности, применения за-
конодательства при столкновении 
прав владельцев товарных знаков, 
фирменных наименований.

В мероприятии приняли участие 
представители Комитета по правам 
интеллектуальной собственности, РГП 
«Национальный институт интеллекту-
альной собственности» КИС МЮ РК, 
также сотрудники государственных 
органов Западного региона РК, пред-
ставители ВУЗов, а также крупных 
бизнес структур, всего 45 человек.

В качестве лекторов на семи-
наре выступил руководитель Управ-
ления по реализации государствен-
ной политики в сфере промышлен-
ной собственности Комитета по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности Саданов М.А. с докладом 
на тему: «Правовые основы охра-
ны объектов интеллектуальной соб-
ственности (общие положения). Па-
тентное законодательство Республи-
ки Казахстан. Уполномоченный госу-
дарственный орган и экспертная ор-
ганизация в сфере интеллектуальной 
собственности», эксперт управления 
по реализации государственной по-
литики в сфере промышленной соб-
ственности Комитета Турубекова Д.О. 
«Механизм разрешения споров».
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Также выступили представители РГП 
«НИИС» - начальник управления 
экспертизы изобретений и полезных 
моделей Ильясова Г.К., и.о. началь-

ника управления экспертизы про-
мышленных образцов Салкен Л.К., 
главный эксперт управления экспер-
тизы товарных знаков и наимено-
ваний мест происхождения товаров  
А. Е. Шакуанова с докладами на темы: 
«Правовая охрана товарных зна-
ков и наименований мест происхо-

ждения товаров», «Правовая охра-
на изобретений в Республике Ка-
захстан», «Промышленный образец 
как объект патентного права», пред-
ставитель УОТК Департамента тамо-
женного контроля Атырауской об-
ласти и представители ВУЗов горо-
да Атырау.

По итогам семинара всем 
участникам были вручены сертифи-
каты.

Мероприятие получило широ-
кое освещение в СМИ.

Четвертое заседание Комиссии по охране прав интеллектуальной 
собственности под председательством Министра юстиции  

Берика имашева

24 июня 2013 года в Министер-
стве юстиции Республики Казахстан 
состоялось четвертое заседание Ко-
миссии по охране прав интеллекту-
альной собственности под предсе-
дательством Министра юстиции Бе-
рика Имашева.

Целью деятельности Комиссии 
является выработка предложений 
по реализации конкретных действий 
по регулированию вопросов адек-
ватной охраны прав интеллектуаль-
ной собственности в Республике Ка-
захстан.

В заседании принимали уча-
стие члены Комиссии – заместите-
ли руководителей центральных госу-
дарственных органов, таких, как Ге-

неральная прокуратура, Верховный 
суд, Агентство по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной преступно-
стью (финансовая полиция), мини-
стерства внутренних дел, сельского 
хозяйства, экономики и бюджетного 
планирования, культуры и информа-
ции, индустрии и новых технологий, 
а также ученые и представители об-
щественных объединений.

На заседании были заслушаны 
доклады председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Еста-
ева А.К. об исполнении протоколь-
ных решений 3-го заседания Комис-
сии по охране прав интеллектуаль-
ной собственности, а также по со-
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вершенствованию нормативной 
правовой базы и правопримени-
тельной практики по защите интел-
лектуальной собственности. Также с 
докладами выступили руководители 
департаментов юстиции, внутрен-
них дел и финансовой полиции Ка-
рагандинской области с информа-
цией о проделанной работе по пре-
сечению правонарушений в сфе-
ре интеллектуальной собственности 

20 и 21 июня 2013 года в РГП 
«Национальный Институт Интеллек-
туальной Собственности» состоялось 
региональное совещание по обсуж-
дению проекта Регламента инфор-
мационного взаимодействия при ре-
гистрации товарного знака Едино-
го Экономического Пространства. В 
данном совещании приняли участие 

за 2012-2013 гг., в том числе и со-
вместной работе.

По результатам заседания чле-
нами комиссии был дан ряд реко-
мендаций государственным органам 
по активизации совместной работы 
по пресечению правонарушений в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности, дальнейшему совершенство-
ванию законодательства и проведе-
нию широкой праворазъяснитель-
ной работы в данной сфере.

представители Евразийской эконо-
мической комиссии, сотрудники Ко-
митета по правам интеллектуальной 
собственности, РГП «Национальный 
Институт Интеллектуальной Соб-
ственности», АО «Национальные ин-
формационные технологии», Управ-
ление информатизации и защиты 
информационных ресурсов МЮ РК.

региональное совещание по обсуждению проекта регламента 
информационного взаимодействия при регистрации товарного знака 

единого Экономического Пространства

Круглый стол на тему:  
«Защита прав интеллектуальной собственности»

25 июня т.г. Комитетом по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти проведен круглый стол на тему: 
«Защита прав интеллектуальной 
собственности».

Целью круглого стола было об-
суждение проблемных вопросов со-

блюдения авторских прав субъек-
тами предпринимательства, в част-
ности по вопросам выплаты возна-
граждения, ответственности за без-
договорное использование охраня-
емых произведений и деятельности 
организаций, управляющих имуще-
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ственными правами на коллектив-
ной основе (далее – организации).

В работе данного круглого сто-
ла приняли участие представители 
Агентства по борьбе с экономиче-
ской и коррупционной преступно-
стью, министерств внутренних дел, 
финансов (Комитет таможенного 
контроля), высших учебных заведе-
ний, организаций, а также творче-
ские союзы писателей, композито-
ров, художников и дизайнеров, ар-
хитекторов.

В ходе проведения круглого 
стола по проблемам защиты прав 
авторов и иных правообладателей 
выступили представители творче-
ских союзов художников и дизай-
неров, писателей, архитекторов, ЧУ 
«Некоммерческая организация по 
защите авторских и смежных прав 
«Аманат», РОО «Казахстанское об-

щество по управлению правами ис-
полнителей», РОО «Казахстанское 
авторское общество», а также госу-
дарственных органов.

Были обсуждены вопросы пре-
сечения правонарушений в области 
авторского и смежных прав, заклю-
чения авторских договоров, стиму-
лирования представителей высших 
учебных заведений, работающих 
над созданием новых программ, 
учебных курсов, комплексов и т.д., 
внесения изменений в установлен-
ные постановлением Правительства  
минимальные ставки вознагражде-
ния за использование объектов ав-
торского и смежных прав.

В ходе проведения круглого 
стола представителям творческих 
союзов, организаций были даны ис-
черпывающие ответы на  постав-
ленные ими вопросы.

Стажировка 7 главных и ведущих специалистов Го «национальный 
патентно-информационный центр» (далее - нПиЦ рТ) Министерства 

экономического развития и торговли республики Таджикистан 
на базе Учебного центра филиала национального института 

интеллектуальной собственности г. алматы

С 24 по 28 июня 2013 года на 
базе Учебного центра филиала На-
ционального института интеллекту-
альной собственности (далее - фи-
лиал НИИС) с целью повышения 
квалификации и обмена опытом 
в вопросах охраны и использова-

ния объектов промышленной соб-
ственности 7 главных и ведущих 
специалистов ГО «Национальный 
патентно-информационный центр» 
(далее - НПИЦ РТ) Министерства 
экономического развития и торгов-
ли Республики Таджикистан прош-
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Семинар в Государственном Музее искусств 
республики Казахстан им. а. Кастеева

С учетом того, что в настоящее 
время Государственный музей ис-
кусств РК им. А. Кастеева (далее - Му-
зей) является крупнейшим художе-
ственным музеем страны и веду-
щим научно-исследовательским и 
культурно-просветительским цен-
тром в области изобразительного ис-
кусства и проявлен интерес со сторо-
ны руководства и сотрудников Музея 
к вопросам охраны и защиты произ-
ведений искусств (авторское право), 
на семинаре рассмотрены темы охра-
ны и использования объектов интел-
лектуальной собственности в области 
искусствоведения и государственной 
регистрации произведений искусства 
(авторское право)».

В работе семинара приняли 
участие более 30 человек - сотруд-
ники музея, известные художники 
Республики Казахстан, члены Союза 
художников РК, архитекторы, авторы 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, ведущие 
эксперты-специалисты ГО «Нацио-
нальный патентно-информационный 
центр» Министерства экономическо-
го развития и торговли Республики 
Таджикистан и филиала НИИС.

На открытии семинара с при-
ветственным словом выступили 
Кобжанова С.Ж. - заместитель ди-
ректора по научной работе Музея, 
кандидат искусствоведения, Член 
Союза художников РК и Батаева К.О. 
- директор филиала НИИС, к.х.н.

По окончании семинара Уче-
ный секретарь Музея Молдашева Г.Б. 
и руководитель Учебного центра Ку-
тумова Б.И. поблагодарили лекто-
ра за интересную лекцию и получен-
ную полезную информацию, слуша-
телей - за активное участие в рабо-
те семинара и заверили, что данный 
семинар является началом взаимно-
го сотрудничества в проведении со-
вместных мероприятий по вопросам 
охраны и защиты объектов интел-
лектуальной собственности.

В завершении семинара по Му-
зею проведена экскурсия, где участ-
ники семинара ознакомились с бо-
гатой, разнообразной и бесцен-
ной коллекцией Музея, которая дает 
представление о художественной 
культуре Казахстана, стран Европы и 
Азии, мастеров прошлых эпох и на-
стоящего времени.

ли стажировку по согласованной 
с НПИЦ РТ и утвержденной НИИС 
программе.

В ходе стажировки специали-
сты НПИЦ РТ прослушали полный 
курс лекций, которые сопровожда-
лись соответствующими слайдами 
и проведением практических заня-
тий.

27 июня т.г. проведен «кру-
глый стол» с участием специалистов 
НПИЦ РТ и всего коллектива фили-

ала НИИС и с проведением презен-
тации о деятельности НПИЦ РТ.

28 июня т.г. специалисты 
НПИЦ РТ принимали участие в се-
минаре, проведенном в Государ-
ственном Музее искусств им. А. Ка-
стеева, на тему «Охрана и исполь-
зование объектов интеллектуаль-
ной собственности в области искус-
ствоведения. Государственная ре-
гистрация произведений искусства 
(авторское право)».
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день столицы

В рамках празднования дня го-
рода Астаны в структурных подраз-
делениях РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности» Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Мини-
стерства юстиции Республики Казах-
стан проводились торжественные 
мероприятия, посвященные роли 
первого Президента Республики Ка-
захстан Нурсултана Назарбаева. На-
чальниками управлений были про-
читаны лекции, показаны презента-
ции о государственном празднике.

В честь празднования Дня го-
рода сотрудники Института были 
поощрены денежным вознагражде-
нием.

Как мы уже знаем, день сто-
лицы в Астане отмечают с момента 
приобретения городом столичного 
статуса в 1998 году. В этот день от-
мечается не только годовщина при-
нятия парламентом решения о пе-
реносе столицы в Астану, но и день 
рождения первого Президента Ка-
захстана - Нурсултана Абишевича 
Назарбаева.

Коллегия Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ 
рК по итогам І полугодия 2013 года

16 июля т.г. Комитетом по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти МЮ РК (далее – Комитет) про-
ведено заседание Коллегии Комите-
та по итогам работы за І полугодие 
и приоритетным задачам на ІІ полу-
годие 2013 года.

Заседание коллегии прошло 
под руководством председателя Ко-
митета А. Естаева в режиме онлайн 
конференции, в котором приняли 
участие сотрудники Комитета, руко-
водители РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности», территориальных органов 
юстиции и сотрудники отделов ин-
теллектуальной собственности.

В первом полугодии текуще-
го года Комитетом приняты 
меры по дальнейшему совер-
шенствованию законодатель-
ства, проведению мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку, предупреждение, пресечение 
распространения контрафактной 
продукции и повышение право-
вой грамотности населения.

Во исполнение Плана законо-
проектных работ на 2013 год и Об-
щенационального плана меропри-
ятий проведена ревизия законода-
тельства, регулирующего вопросы 
авторских прав и патентов, и по ее 
итогам разработан проект Закона 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по 
вопросам правового регулирова-
ния сферы интеллектуальной соб-
ственности».

Кроме того, в соответствии с 
поручением Главы государства по 
упрощению процедуры регистра-
ции изобретений и патентов и до-
стижению уровня стран ОЭСР, Ми-
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нистерством разработан План ме-
роприятий, направленных на даль-
нейшее упрощение процедуры ре-
гистрации изобретений и достиже-
нию уровня стран ОЭСР по этому 
показателю. План в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении в 
Канцелярии Премьер-Министра.

Осуществляются мероприя-
тия по обеспечению прав интел-
лектуальной собственности. В этом 
году, несмотря на уменьшение ко-
личества проведенных проверок, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 23 % (2013 
г. - 415, 2012 г. - 534), увеличилось 
количество выявленных правонару-
шений.

Так, на 12% увеличилось коли-
чество выявленных правонаруше-
ний, и общий объем выявленных 
правонарушений составил 308 (2012 
г.-274).

Судами привлечено к адми-
нистративной ответственности 278 
лиц, что на 7 % больше по сравне-
нию с показателями прошлого года.

Данные показатели свидетель-
ствует о более эффективной работе 
департаментов юстиции в сравне-
нии с прошлым годом.

В своем Послании «Стратегия 
«Казахстан - 2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государ-
ства» Глава государства поставил 
задачу по вхождению Казахстана 

в число 30-ти развитых государств 
мира.

Одним из показателей Глобаль-
ного индекса конкурентоспособно-
сти Всемирного экономического фо-
рума является показатель «Защита 
интеллектуальной собственности».

В этой связи территориальным 
органам юстиции поручено уси-
лить взаимодействие с неправи-
тельственными организациями, об-
щественными союзами предприни-
мателей, а также принять меры по 
исполнению Плана по сокращению 
распространения контрафактной 
продукции на отечественных рын-
ках.

Также было отмечено, что в 
свете задач, поставленных Главой 
государства по вхождению в ВТО, 
повышению позиции Казахстана в 
рейтинге Глобального индекса кон-
курентоспособности надлежащая 
охрана прав интеллектуальной соб-
ственности является стратегической 
целью.
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Казахстан планирует присоединиться к 7 Гаагским конвенциям 
до конца 2013 года

Казахстан планиру-
ет присоединиться к 7 Гааг-
ским конвенциям до кон-
ца текущего года, переда-
ет Tengrinews.kz со ссылкой 
на пресс-службу Министер-
ства юстиции. В ходе расши-
ренного заседания колле-
гии Министерства юстиции 
было отмечено, что на Ми-
нюст, наряду с функциониро-
ванием национальной право-
вой системы, также возложе-
но юридическое обеспече-
ние внешнеполитической деятель-
ности государства. «В связи с этим, 
министр юстиции поручил совмест-
но с Министерством иностранных 
дел к 1 сентября 2013 года провести 
кодификацию договорно-правовой 
базы Республики Казахстан и завер-
шить работу по присоединению к 
семи Гаагским конвенциям с целью 
внесения предложения об их ра-

тификации в Мажилис Парламен-
та до конца 2013 года», - говорит-
ся в распространенном сообщении. 
Также в ходе заседания министр Бе-
рик Имашев поднял вопрос совер-
шенствования законопроектной и 
нормотворческой деятельности.

Подробнее:http://tengrinews.kz/world_news/
kazahstan-planiruet-prisoedinitsya-k-7-

gaagskim-konventsiyam-do-kontsa-2013-
goda-238360/

о депонировании Лиссабонского Соглашения по охране 
наименований мест происхождений и их международной 

регистрации Правительством Боснии и Герцеговины

4 апреля 2013 года Правитель-
ство Боснии и Герцеговины вступи-
ло в Лиссабонское Соглашение по 
охране наименований мест проис-
хождений и их международной ре-
гистрации от 31 октября 1958 г., пе-

ресмотренного в Стокгольме 4 июля 
1967 г., и с поправками от 28 сентя-
бря 1979 г.

Упомянутое соглашение всту-
пит в силу по отношению к Боснии 
и Герцеговине 4 июля 2013 г.

республика руанда присоединилась к Протоколу Мадридского 
соглашения

17 мая 2013 года Республика 
Руанда присоединилась к Протоко-
лу Мадридского соглашения о меж-
дународной регистрации знаков, 
принятого в Мадриде 27 июня 1989 

года с поправками от 3 октября 
2006 года и 12 ноября 2007 года.

Мадридский протокол (1989) 
вступит в силу в Республике Руанда 
17 августа 2013 года.
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Международный день интеллектуальной собственности  
посвящён творцам будущего

В этом году Международный 
день интеллектуальной собствен-
ности, тема которого — «Творче-
ство: новое поколение», был по-
свящён талантливым и незауряд-
ным авторам и изобретателям, ко-
торые формируют образ будуще-
го нашего мира. Ведомства интел-
лектуальной собственности, ассо-
циации, деловые круги, техноло-
гические учреждения и учащие-
ся проводят многочисленные ме-

роприятия в честь этого дня, вклю-
чая конкурсы, выставки и публич-
ные обсуждения. В честь Между-
народного дня интеллектуальной 
собственности ВОИС организова-
ла выставку, посвящённую техно-
логии стереоскопической печати, 
а также провела 25 апреля дискус-
сионный форум с участием веду-
щих экспертов.

Подробнее: http://wipo.int/pressroom/ru/
articles/2013/article_0011.html

индия присоединилась к международной системе товарных знаков

Сегодня министр торговли и 
промышленности Индии Ананд 
Шарма сдал на хранение в ВОИС 
документ о присоединении своей 
страны к Мадридскому протоколу о 
международной регистрации зна-
ков, доведя до 90 общее число чле-
нов международной системы то-
варных знаков. Для Индии этот до-
говор вступит в силу 8 июля 2013 г. 
Mадридская система международ-
ной регистрации знаков (Мадрид-
ская система) предлагает владель-
цам товарных знаков рентабельный, 
удобный для пользователей и отла-
женный способ охраны своих порт-
фелей товарных знаков и управле-
ния ими на международном уровне. 
Индия стала четырнадцатой страной 
«Группы двадцати», присоединив-
шейся к Мадридскому протоколу. По 
словам г-на Гарри, «присоединение 

Индии к международной системе то-
варных знаков — вслед за недавним 
присоединением Колумбии, Мекси-
ки, Новой Зеландии и Филиппин — 
свидетельствует о значительном рас-
ширении географии Мадридской си-
стемы, которое обеспечивает еще 
большие преимущества для право-
обладателей во всем мире».

Мадридская система обеспе-
чивает одинаково привлекательные 
возможности, как для крупных, так 
и для мелких и средних предпри-
ятий, которые являются ее основ-
ными пользователями. В нынешних 
глобальных экономических услови-
ях Мадридская система демонстри-
рует свою надежность и свои пре-
имущества охраны товарных знаков 
на международном уровне.

http://wipo.int/pressroom/ru/articles/2013/
article_0008.html
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изобретатель компьютерной мыши скончался в СШа

В Калифорнии в возрасте 88 
лет скончался Дуглас Энгельбарт - 
изобретатель компьютерной мыши, 
первых сервисов по обмену элек-
тронной почтой, разработчик пер-
вых версий сети интернет, сооб-
щает РИА Новости. Самым извест-
ным изобретением Энгельбарта ста-
ла компьютерная мышь. Энгельбарт 
запатентовал изобретение в 1970 
году, но при этом разработал его 
еще в конце 1960-х годов. Коммер-
ческое использование мыши нача-

лось лишь в 1984 году, когда ком-
пания Apple сделала мышь одним 
из ключевых элементов своей но-
вой модели компьютера Macintosh.  
Энгельбарт также внес существен-
ный вклад в развитие других ком-
пьютерных и интернет-технологий. 
Так, его лаборатория участвовала в 
разработке правительственной сети 
ARPANet, ставшей предтечей совре-
менного интернета.

Подробнее:http://tengrinews.kz/gadgets/
izobretatel-kompyuternoy-myishi-skonchalsya-v-

ssha-237378/

Битва гигантов: “Самсунг” 
одержал победу над “Эппл”

Южно-корейская компания 
“Самсунг” одержала победу в патент-
ном споре с калифорнийским гиган-
том “Эппл”. Комиссия США по меж-
дународной торговле постановила, 
что “Эппл” нарушила права на изо-
бретения, принадлежащие “Самсунг”.

http://ru.euronews.com/2013/06/05/samsung-
wins-us-patent-battle-with-apple/

дипломатическая конференция по заключению договора 
для облегчения доступа лиц с нарушениями зрения и лиц с 

ограниченной способностью воспринимать печатную информацию  
к опубликованным произведениям

17 - 28 июня 2013 г. – Марра-
кеш, Марокко.

Цель Конференции заключает-
ся в принятии международного до-
говора для улучшения доступа на-
считывающегося в мире большого 

числа лиц с нарушениями зрения и 
с ограниченной способностью вос-
принимать печатную информацию 
к охраняемым авторским правом 
произведениям.

Подробнее: http://wipo.int/dc2013/ru/

“Умный” цифровой пол. 
не гендер, а покрытие

Сотрудники одного из НИИ, 
находящемся в немецком Потсдаме, 
разработали пол, точнее, покрытие, 
которое позволяет запоминать ме-
стоположение предметов и людей, 
находящихся в помещении.
http://ru.euronews.com/2013/05/01/smart-floor-

that-recognises-individual-footfalls/
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разработана программа для набора текста на казахском языке

Разработана програм-
ма для набора текста на казах-
ском языке, об этом корреспон-
денту Tengrinews.kz рассказал ку-
ратор проекта, проректор по раз-
витию Казахстанского инженерно-
технологического университета Ер-
бол Избасаров. Программа позво-
ляет вводить специфические бук-
вы казахского языка без пере-
ключения раскладки клавиатуры. 
При создании программы учиты-
вался тот факт, что буквы «Ә», «І», 
«Ң», «Ғ», «Ү», «Ұ», «Қ», «Ө» и «Һ» 
имеют созвучные аналоги в русско-
язычной раскладке. Поэтому было 
решено использовать следующие 
комбинации клавиш:

Ctrl + «А» = «Ә» 
Ctrl +»Ы» = «І»
Ctrl +»Н» = «Ң»
Ctrl +»Г» = «Ғ» 
Ctrl + «У» = «Ұ»

Ctrl + «Ю» = «Ү»
Ctrl + «К» = «Қ»
Ctrl + «О» = «Ө»
Ctrl + «Х» = «Һ»
Таким образом, печатать тек-

сты на казахском языке можно и на 
русскоязычной раскладке. Отме-
тим, что после установки програм-
ма встраивается в реестр операци-
онной системы, то есть при включе-
нии компьютера она запускается ав-
томатически.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
razrabotana-programma-dlya-nabora-teksta-

na-kazahskom-yazyike-238177/

Присоединение республики 
армении к договору  

о патентном праве
17 июня 2013 года Правитель-

ство Республики Армения подписало 
документ о присоединении к Догово-
ру о патентном праве, утвержденно-
му в Женеве 1 июня 2013 года.

Вышеуказанный договор вступит 
в силу по отношению к Республике Ар-
мения 17 сентября 2013 года.

Присоединение исламской 
республики иран к договору 

о патентной кооперации
4 июля 2013 года Исламская 

Республика Иран ратифицировала  
Договор о патентной кооперации, 
заключенный в Вашингтоне 19 
июня 1970 года, в который внесли 
изменения 28 сентября 1979 года, 
затем усовершенствовали 3 фев-
раля 1984 года и 3 октября 2001 
года.

Вышесказанный договор 
вступит в силу по отношению к 
Исламской Республике Иран 4 
октября 2013 года.
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Торжественная церемония награждения 
республиканского конкурса достижений в области 

изобретательства «Шапағат - 2013»
23 мая 2013 года в г. Астане во 

дворце творчества «Шабыт» состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей Х юбилей-
ного конкурса достижений в обла-
сти изобретательства «Шапағат», 
которая проводилась в рамках VI 
Астанинского экономического фо-
рума. Гостями торжественной цере-
монии в этом году стали г-н Миха-
ли Фишер - Председатель Союза ав-
торского права Центральной и Вос-
точной Европы; г-жа Сауле Тлевле-
сова -  исполняющий обязанности 
руководителя секции Кавказа, Цен-
тральной Азии, Восточной Европы 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности; г-н Леонид 
Воронецкий -  Вице-президент Ев-
разийского патентного ведомства; 
г-н Озгур Семиз - заместитель гла-
вы патентного ведомства Турции; 
г-н Салиф Сиссе - директор по про-
движению, поддержке и развитию 
интеллектуальной собственности 
Министерства индустрии, торговли 
и ремесла Буркина Фасо (Западная 
Африка); г-н Ян Муэльфейт – пред-
седатель Европейской Корпорации 
Майкрасофт и г-н Ираклий Гвалад-
зе - председатель Национального 
центра интеллектуальной собствен-
ности Грузии «Сакпатенти». Также в 
числе иностранных гостей присут-
ствовали представители  Корейско-
го ведомства интеллектуальной соб-
ственности (г. Сеул) и Государствен-
ного ведомства интеллектуальной 

собственности Китайской Народной 
Республики; Ион Цыганаш - заме-
ститель генерального директора Го-
сударственного агентства по интел-
лектуальной собственности Респу-
блики Молдова (AGEPI); Жапаркул 
Ташиев - статс-секретарь Государ-
ственной службы интеллектуальной 
собственности и иноваций при пра-
вительстве Кыргызской Республики

Торжественную церемонию от-
крыла Заместитель министра юсти-
ции Республики Казахстан Зауреш 
Хамитовна Баймолдина. Ей была 
предоставлена почетная миссия 
вручения наградных лент «Заслу-
женный изобретатель Республики 
Казахстан». 

На церемонии награждения 
присутствовали Вице-министр  ин-
дустрии и новых технологий Респу-
блики Казахстан -   Тулеушин Каныш 
Аманбаевич, Вице-министр образо-
вания и науки Республики Казахстан 
Абенов Мурат Абдуламитович, На-
родная артистка Республики Казах-
стан Айман Кожабековна Мусахад-
жаева, Генеральный спонсор кон-
курса  директор компании «Фудма-
стер Айскрим» Жардан Юрий Вла-
димирович вручил награду победи-
телю в номинации «Самый молодой 
изобретатель». 

Изобретения и работы казах-
станских изобретателей по достоин-
ству оценила Всемирная организа-
ция интеллектуальной собственно-
сти. Медалями ВОИС по номинаци-
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ям: «Лучший изобретатель», ««Луч-
ший изобретатель-женщина», ««Са-
мый молодой изобретатель», ««Луч-
ший изобретатель - школьник» вру-
чила и.о. руководителя секции стран 
Кавказа, Центральной Азии и Вос-
точной Европы Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности Сауле Тлевлесова.

Евразийская патентная органи-
зация в лице Вице-президента Евра-
зийского патентного ведомства Ле-
онида Воронецкого. вручила Золо-
тую медаль имени В.И. Блинникова 
«За вклад в изобретательское и па-
тентное дело»  Ергожину Едилу Ер-

гожаевичу - академику, президенту  
«Института химических наук имени 
А.Б. Бектурова, доктору химических 
наук, профессору,  автору более 400 
научных работ, более 160 авторских 
свидетельств СССР на изобретения, 
соавтору 4 патентов, 41 инноваци-
онных патентов и 98 предваритель-
ных патентов.

Церемония награждения про-
шла в торжественной и радостной 
атмосфере. После фотографии на па-
мять со всеми участниками церемо-
нию продолжила концертная про-
грамма с участием звезд казахстан-
ской эстрады.
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Итоги Панельной сессии «Защита прав интеллектуальной 
собственности в сети Интернет: 

проблемы и перспективы», проведенной в рамках 
VI Астанинского экономического форума

24 мая 2013 года в рамках VI 
Астанинского экономического фо-
рума состоялась панельная сессия 
на тему: «Защита прав интеллекту-
альной собственности в сети Интер-
нет: проблемы и перспективы».

Цель панельной сессии – об-
суждение проблемных вопросов в 
сфере Интернет и выработка пред-
ложений по борьбе с преступно-
стью в данной области на уровне 
международных экспертов.

Панельная сессия прошла под 
председательством Министра юсти-
ции Республики Казахстан Бери-
ка Имашева. В данном мероприя-
тии приняли участие представите-
ли международных организаций и 
IT компаний, эксперты в области ин-
теллектуальной собственности, а 
также руководители государствен-
ных органов и патентных ведомств 
стран СНГ, авторы и правообладате-
ли.

С казахстанской стороны в ка-
честве приглашенных приняли уча-
стие Депутаты Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан Заги-
па Балиева, Рахмет Мукашев, Вице-
министр образования и науки Ре-
спублики Казахстан Мурат Абенов и 
другие.

С докладами выступили:
Сауле Тлевлесова, и.о. руково-

дителя секции Кавказа, Централь-
ной Азии и Восточной Европы Де-

партамента по странам с переход-
ной экономикой и развитых стран 
Всемирной Организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС), 
тема доклада – «Деятельность ВОИС 
в области авторского права в совре-
менных условиях»;

Тимур Сулейменов, Министр по 
экономике и финансовой политике 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК), тема доклада – «Перспек-
тивы развития сферы интеллекту-
альной собственности в рамках Та-
моженного Союза и Единого Эконо-
мического Пространства»;

Михали Фишер, председатель 
Союза авторского права Централь-
ной и Восточной Европы (CEECA), 
тема доклада – «Новые перспективы 
и проблемы авторского права в век 
Интернет технологий»;

Ян Муэльфейт, председа-
тель Европейского отделения Кор-
порации Майкрософт, тема до-
клада – «Защита прав интеллекту-
альной собственности. Интернет-
безопасность и ее влияние на эко-
номику»;

Ли Югуанг, заместитель ко-
миссара Государственного ведом-
ства интеллектуальной собственно-
сти Китайской Народной Республи-
ки (SIPO), тема доклада – «Защита 
авторских прав в Интернете»;

Салиф Сиссе, заместитель ге-
нерального директора по вопросам 
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промышленной собственности Ге-
неральной дирекции промышлен-
ной собственности Министерства 
индустрии, торговли и индивиду-
ального производства Буркина-
Фасо, Западная Африка, тема до-
клада – «Ответственность Интернет-
провайдера за нарушения прав на 
товарные знаки»;

Жанкарло Ф. Фроцио, замести-
тель директора и преподаватель Ту-
ринского университета, магистр 
права по программе ВОИС-Турин в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности, научный сотрудник Ноттин-
гемского университета, тема докла-
да – «Посреднические обязатель-
ства Интернет-провайдеров: межю-
рисдикционное сравнение»;

Ион Цыганаш, заместитель ге-
нерального директора Государ-
ственного агентства по интеллек-
туальной собственности Республи-
ки Молдова (AGEPI), тема доклада 
– «Интернет: проблема или новые 
возможности для интеллектуальной 
собственности»;

Максим Прокш, руководитель 
по взаимодействию с органами го-
сударственной власти, Фонд «Скол-
ково», Российская Федерация, тема 
доклада – «Новые подходы к оборо-
ту результатов творческой деятель-
ности в сети Интернет»;

Арнур Тохтабаев, PhD, 
профессор-исследователь Центра 
безопасных информационных систем, 
Университет Джоржа Мейсона, США, 
тема доклада – «Семантический ана-
лиз поведения программ, как антиви-
русная технология для Казахстана»;

Ку Бончул, заместитель дирек-
тора подразделения по охране ин-
теллектуальной собственности по 
вопросам борьбы с недобросо-
вестной конкуренцией и мер по за-
щите коммерческой тайны Корей-

ского ведомства интеллектуальной 
собственности (КІРО), тема доклада 
– «Антиконтрафактная политика ко-
рейского ведомства интеллектуаль-
ной собственности (KIPO) (онлайн 
борьба с пиратством)».

В ходе сессии участники рас-
смотрели вопросы правовой и тех-
нической защиты интересов обла-
дателей авторских прав, владельцев 
товарных знаков в Интернете, борь-
бы с Интернет–пиратством и ответ-
ственности за данный вид правона-
рушений.

Заместитель комиссара Го-
сударственного ведомства интел-
лектуальной собственности Китай-
ской Народной Республики (SIPO) 
Ли Югуанг отметил, что Интернет 
усложнил систему защиты интеллек-
туальной собственности.

“Чтобы укрепить защиту прав 
интеллектуальной собственности 
нужно начать работу по осведомле-
нию общества в этом вопросе. Мы 
должны сохранять баланс между 
правами пользователей и правами 
обладателей. Цифровая справедли-
вость может быть достигнута только 
в той среде, где будут распростра-
няться знания ”, – заявил Югуанг.

Исполняющий обязанности ру-
ководителя секции Кавказа, Цен-
тральной Азии и Восточной Евро-
пы Всемирной Организации интел-
лектуальной собственности Сауле 
Тлевлесова подтверждает – по дан-
ным исследования ее организации, 
70% потребителей контента считают 
нормальным скачивать пиратский 
контент, за который не нужно ни-
чего платить. Между тем, индустрия 
авторского права по доходам и обо-
ротам занимает второе место после 
нефтяной отрасли, отметила Тлевле-
сова.



Интеллектуальная собственность Казахстана

27

2/
20

13

Тем
а ном

ера

В целом эксперты были едины 
во мнении, что осуществлять про-
верку каждого сайта не способно 
ни одно государство, однако необ-
ходимо эти проблемы решать всем 
миром сообща, посредством обме-
на опытом и совершенствования за-
конодательства по вопросам интел-
лектуальной собственности.

Еще одной важной проблемой 
она считает тот факт, что в мире бо-
лее 300 миллионов человек не име-
ют полноценного доступа в сеть – в 
первую очередь, это слабовидя-
щие и слепые люди. И эту проблему 
надо решать.

Кроме того, в рамках данно-
го мероприятия состоялась дело-
вая встреча Заместителя министра 
юстиции Республики Казахстан Зау-
реш Баймолдиной с председателем 
Европейского отделения Корпора-
ции Майкрософт Яном Муэльфей-
том, в ходе которой были обсужде-
ны рабочие вопросы.

По итогам панельной сессии 
участниками данного мероприятия 
были выработаны рекомендации, 
которые на данный момент находят-
ся на согласовании (рекомендации 
будут опубликованы после согласо-
вания всеми участниками).

По материалам сайта: www.kazpatent.kz
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V Международная олимпиада 
по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников  2012-2013 гг.

22 апреля 2013 года в г. Москве 
стартовал финальный тур V Между-
народной олимпиады по интеллек-
туальной собственности для стар-
шеклассников.

В Москву прибыли десять фи-
налистов олимпиады и их сопрово-
ждающие. За круглым столом в Рос-
сийской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
(РГАИС) состоялось первое личное 
знакомство организаторов олимпи-
ады с десяткой победителей.

Во второй день финалисты, их 
сопровождающие и организато-
ры проекта побывали в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (V Между-
народная олимпиада по интеллек-
туальной собственности для стар-
шеклассников проходила при под-
держке Совета Федерации РФ).

Встречу провел первый заме-
ститель председателя Совета Феде-
рации Александр Порфирьевич Тор-
шин, который поздравил участни-
ков олимпиады с выходом в финал 
и пожелал им удачи.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и ин-
формационной политике Виктор Се-
менович Косоуров, отвечая на во-
прос о сотрудничестве в сфере об-
разования между Россией, Казах-
станом и Республикой Беларусь, вы-
сказался за расширение взаимодей-
ствия между странами и дальней-
шее развитие системы выявления и 
поддержки талантливой молодежи.

III тур финала проходил в зале 
заседаний Учёного совета РГАИС и 
состоял из защиты творческой ра-
боты на русском и английском язы-
ках. Выступление сопровождалось 
презентацией.

25 апреля 2013 года финали-
сты и их сопровождающие посети-
ли Торгово-промышленную палату 
Российской Федерации.

Финалистов V Международ-
ной олимпиады приветствовал рек-
тор РГАИС Иван Анатольевич Близ-
нец, который в своем приветствен-
ном слове отметил масштаб и гео-
графию V Международной олимпи-
ады и важность продвижения дан-
ного проекта в регионы России, а 
также участие в олимпиаде других 
стран, таких, как страны Балтии, Че-

Мауленов К.С.
доктор юридических наук, профессор
Международного университета 
информационных технологий,
Лауреат премии имени Чокана Валиханова
в области науки
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хии и Испании. Всего в олимпиа-
де приняло участие более 13 тысяч 
школьников. При этом очень отрад-
но, что более 1 тысячи казахстан-
ских школьников приняло участие в 
этом мероприятии.

Председатель экспертной ко-
миссии Международной олимпиа-
ды А.М. Вилинов подробно расска-
зал, как проходил отборочный тур и 
по каким критериям шёл отбор фи-
налистов.

Также финалистов приветство-
вала г-жа Тлевлесова Сауле, руково-
дитель проектов Управления по со-
трудничеству с некоторыми страна-
ми Европы и Азии Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), г. Женева, кото-
рая вручила золотые медали ВОИС 
пятерым финалистам олимпиады:

Богдан Дарья 
Валерьевна

Республика  
Беларусь, г. Минск

Терехова  
Анна 
Сергеевна

Республика  
Беларусь, г. Могилев

Стюкова
Маргарита 
Юрьевна

Республика Казахстан, 
г. Караганда

Меркулова 
Галина 
Сергеевна

Республика Татарстан, 
г. Казань

Малыгин 
Андрей 
Дмитриевич

Россия, г. Кострома

Для организаторов олимпиа-
ды было большой честью, что Все-
мирная организация интеллектуаль-
ной собственности в лице Генераль-
ного директора г-на Фрэнсиса Гар-
ри поддержала идею олимпиады в 
2011 году и предложила присвоить 
Всероссийской олимпиаде по ин-

теллектуальной собственности ста-
тус Международной олимпиады. 

В этом году Организационным 
комитетом Международной олим-
пиады было принято решение о 
проведении впервые региональных 
отборочных туров в столицах ре-
спублик Удмуртия и Татарстан. 

Оргкомитетом было принято 
решение об учреждении несколь-
ких номинаций и одна из них «Луч-
шая Интеллектуальная школа», в 
этом году впервые в данной номи-
нации признана победителем, Гим-
назия № 1 г. Караганда, Республи-
ки Казахстан, директор школы Ва-
сильев Сергей Иосифович. От име-
ни газеты «Вестник Интеллектуаль-
ной собственности» приз вручил ис-
полнительный директор, главный 
редактор Волков Сергей Вячеславо-
вич. Напомню, что в прошлом году 
первое место среди школьников 
СНГ заняла ученица Гимназия № 1 г. 
Караганда Дарья Пичугина.

В номинации «Лучший инно-
вационный проект» победителем 
признан Тушин Кирилл Анатолье-
вич, Россия, г. Еманжелинск. МОУ 
СОШ №4 от имени Акционерной 
финансовой корпорации «Систе-
ма» вручается сертификат на пра-
во бесплатного обучения и проез-
да победителю и его научному ру-
ководителю Прокудиной Елене Ми-
хайловне в летней школе «НАНО-
ГРАД» в г. Москве. Летняя научно-
познавательная школа организо-
вана АФК «Система» и компанией 
«РОСНАНО».

От Компании «Союзпатент», 
постоянного партнёра Междуна-
родной олимпиады советник Гене-
рального директора компании «Со-
юзпатент» Душак Ростислав Михай-
лович поздравил финалистов и вру-
чил приз победителю в номина-
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ции - «За практическую ценность и 
общественную значимость в Меж-
дународной олимпиаде по интел-
лектуальной собственности 2013г.». 
Победителем в данной номинации 
стал Малыгин Андрей Дмитриевич, 
Россия, Костромская область, Гимна-
зия № 33.

В ходе третьего отборочно-
го тура Олимпиады была проведе-
на увлекательная Деловая игра ру-
ководителем тренингового центра 
Юрием Ивановичем Смирновым. 
Поздравил победителя этой игры Ге-
неральный директор юридического 
бюро «Правовой партнёр» Самохин 
Андрей Николаевич. 

В номинации «Деловая игра» 
- победила Стюкова Маргари-
та Юрьевна, Казахстан, г. Караган-
да, Гимназия №1. Поскольку Юрий 
Иванович в своём тренинге опреде-
лил двух победителей, то второй по-
бедительницей стала Меркулова Га-
лина Сергеевна, Республика Татар-
стан, г. Казань, МБОУ СОШ№84, ей 
предоставили посещение двухднев-
ного тренинга «Переговорный ура-
ган – Сорбонский стиль ведения пе-
реговоров» с открытой датой.

В следующей номинации - 
«Лучший оратор Международной 
олимпиады по интеллектуальной 
собственности 2013г.» приз вручи-
ла главный редактор Издательского 
дома «Интеллектуальная собствен-
ность» - Терентьева Наталья Бори-
совна. Победителем  в данной но-
минации становится Богдан Дарья 
Валерьевна, Республика Беларусь, г. 
Минск, Гимназия № 42.

От имени Евразийского патент-
ного ведомства поздравил победи-
теля в номинации «За актуальность» 
Вице-президент Евразийского па-
тентного ведомства, кандидат эко-
номических наук Воронецкий Лео-

нид Иосифович. В этой  номинации 
- самой оригинальной, по мнению 
экспертов, стала работа Антощенко-
Оленева Ярослава Александровича, 
Россия, Калужская область, г.Калуга, 
Гимназия № 24.

От Российского Авторского об-
щества директор Департамента пра-
вового обеспечения Ананьева Ека-
терина Викторовна поздравила по-
бедителя в номинации «Лучшая 
Творческая Работа», которым ста-
ла Богдан Дарья Валерьевна, Респу-
блика Беларусь, г. Минск, Гимназия 
№ 42.

Поздравить победителя в но-
минации «Интеллектуал 2013» была 
приглашена заместитель генераль-
ного директора компании «ООО 
HQ-RESULT» Иващенко Ольга Эду-
ардовна. Победителем в этой номи-
нации признана Стюкова Маргари-
та Юрьевна, Казахстан, г. Караганда,  
Гимназия №1.

От имени Национального Фон-
да поддержки правообладателей в 
номинации «За творческий подход  
в сфере авторских и смежных прав 
2013г.», по мнению экспертов, стал 
Малыгин Андрей Дмитриевич, Рос-
сия, Костромская область, Гимназия 
№ 33.

В номинации «За научный под-
ход» ценный приз вручил от компа-
нии «Гарант» Шелеменков Валентин 
Николаевич, победителем в данной 
номинации стала Жибоедова Ана-
стасия Александровна, Россия, Севе-
розападный регион, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, Кингисепп-
ская гимназия №7.

Председатель комитета по ин-
теллектуальной собственности и ин-
новационному предприниматель-
ству организации «Деловая Россия» 
Васильева Наталья Леонидовна   по-
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здравила и вручила ценные призы  
в следующих номинациях: 

В номинации «За творческий 
подход к интеллектуальной соб-
ственности» была награждена Поду-
кова Ольга Александровна, Россия, 
Удмуртская Республика, город Сара-
пул, Средняя общеобразовательная 
школа №2.

В номинации «За активную по-
зицию в интеллектуальной соб-
ственности» победила Маратканова 
Анна Андреевна, Россия, Удмуртская 
Республика, город Ижевск, школа  
№ 97.

Главный приз Международной 
олимпиады - сертификат на право 
бесплатного обучения в единствен-
ной академии  России и  Европы - 
Российской государственной акаде-
мии интеллектуальной собственно-
сти.

Для вручения  приза  олимпи-
ады Победителю от стран СНГ был 
приглашен Председатель Совета ди-
ректоров Международной Биржи 
Коммерциализации Инноваций, г. 
Пермь - Редекоп Александр Гароль-
дович. 

Победителем V Международ-
ной олимпиады от СНГ признана Те-
рехова Анна Сергеевна, Республика 
Беларусь, г. Могилёв.

Победителю от России серти-
фикат на бесплатное обучение пре-
доставил Генеральный партнёр V 
Международной олимпиады по ин-
теллектуальной собственности для 
старшеклассников, Заместитель Ге-
нерального директора Центрально-
го выставочного комплекса «Экспо-
центр» Андрей Кузьмич Жуковский. 
Победителем стала Меркулова Гали-
на Сергеевна, г. Казань, Республика 
Татарстан. 

Для вручения ещё одного по-
дарка (победителям олимпиады 
10-ти килограммовых шоколадных 
медалей   и 5-ти килограммовых  -  
финалистам олимпиады)   на сце-
ну была приглашена  Эльдарханова 
Ирина Борисовна -  председатель 
Совета директоров компании «Кон-
фаэль»,  постоянный партнёр олим-
пиады.

Уже в сентябре этого года нач-
нется новая олимпиада школьни-
ков и я хотел бы, чтобы тысячи ка-
захстанских школьников участво-
вали в этом прекрасном мероприя-
тии. Поэтому  сообщаю  адрес сайта 
Международной олимпиады по ин-
теллектуальной собственности для 
старшеклассников:

WWW.OLIMPIADA-RGIIS.RU
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ КАК 
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ

Кошумбаев М.Б., д.т.н., академик МАИ при ООН, 
Национальный эксперт АО «НАТР»,  Заместитель 
Председателя Правления АО «КазНИИ Энергетики 
им. Академика Ш.Чокина»
Сейтхамзина Г.ж., к.э.н., профессор ААЭС, 
зав.кафедрой «Экономика и менеджмент» 
Алматинской Академии экономики и статистики

Переход на рыночные отноше-
ния в странах СНГ не позволил на-
учной среде адаптироваться к но-
вым условиям. Научные исследо-
вания как долгосрочные програм-
мы не поддерживаются субъекта-
ми рынка, а государственное фи-
нансирование в малом количестве, 
в основном, позволяло научным 
центрам оставаться «на плаву», что 
привело к сокращению научных ка-
дров и их «утечке» за рубеж.

В последние годы финансиро-
вание сократилось не только в СНГ, 
но и во всех развитых странах. По-
этому Правительства этих стран, в 
том числе России и Казахстана, оза-
дачились данной проблемой и были 
предприняты шаги к государствен-
ной поддержке науки. В рамках раз-
вития инфраструктуры были созда-

ны инновационные фонды, техно-
парки. Для коммерциализации на-
учных достижений в Сколково  (Рос-
сия) создан Центр по внедрению 
инноваций и трансферту техноло-
гий.

Развитие и всесторонняя под-
держка инноваций, а также объе-
динение усилий в этом направле-
нии являются первоочередной за-
дачей, решение которой способ-
но обеспечить прорыв националь-
ной экономики. Отметим, что еще 
4 июля 2011 года глава государства 
Нурсултан Назарбаев в ходе под-
ведения итогов очередного эта-
па форсированной индустриализа-
ции Казахстана отметил: «…Страте-
гия индустриально-инновационного 
развития - главный приоритет госу-
дарственной политики как минимум 

В последнее время в научных кругах Казахстана обсуждались пробле-
мы финансирования инновационных разработок и инновационных проек-
тов. Обсуждение также проводится на открытых площадках Интернет-
сети. Наше предложение касается создания инновационных компаний 
на основе частно-государственного партнерства. Чтобы качественно 
управлять такими компаниями следует их создавать по определенным 
направлениям, например, по ветроэнергетике, другую компанию по сол-
нечным станциям и т.д. В таком случае очень легко отслеживать их ра-
боту как по результатам, так и по состоянию подготовки разработок на 
коммерциализацию. Схема реализации данного предложения дается ниже.
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на ближайшие десять лет. Эта про-
грамма - шанс Казахстана уйти от 
сырьевой зависимости и построить 
качественно новую экономику…». 

Ясно, что слова Главы государ-
ства являются руководством к дей-
ствию для всей нашей страны, ко-
торая, несмотря на свой относи-
тельно молодой возраст, уже до-
билась значительных результатов в 
социально-экономическом и поли-
тическом развитии, став заметным 
игроком на международной аре-
не. Осознавая важность и актуаль-
ность данного направления, страны 
СНГ, Единого экономического про-
странства (ЕЭП) развивают програм-
мы по поддержке инноваций, выде-
ляя огромные бюджетные деньги на 
их реализацию, создавая дискусси-
онные площадки, реальные и вир-
туальные инструменты для реали-
зации программ на практике, всяче-
ски стимулируя межгосударственное 
сотрудничество в данной сфере.

Одним из показательных при-
меров в данном случае является 
Международный экономический фо-
рум государств-участников СНГ, про-
шедший в Москве, где были утверж-
дены функции оператора програм-
мы межгосударственного инноваци-
онного развития - фонда Сколково. 
Фонд призван аккумулировать инно-
вационную мысль на пространстве 
СНГ и снабжен для этого всем необ-
ходимым теоретическим и практиче-
ским инструментарием. В меропри-
ятии также приняли участие члены 
Экономического совета СНГ, Инте-
грационного комитета Евразийского 
экономического сообщества, пред-
ставители органов власти, отрасле-
вых объединений, бизнес-структур 
государств-участников СНГ.

В Республике Казахстан пред-
приняты практические шаги по ре-

ализации Стратегии индустриально 
– инновационного развития Респу-
блики Казахстан на период 2003-
2015 гг. Создана система институ-
тов развития, включающая: Банк 
развития Казахстана, Инвестицион-
ный фонд Казахстана, Националь-
ный инновационный фонд, Госу-
дарственная страховая корпорация 
по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций, Центры инжи-
ниринга и трансферта технологий и 
маркетингово-аналитических иссле-
дований, каждый из которых имеет 
свою специализацию по видам дея-
тельности и по проводимым опера-
циям. 

В данной системе Инвестици-
онный фонд Казахстана (ИФК) ока-
зывает финансовую поддержку ини-
циативам  частного сектора в не-
сырьевом секторе экономики пу-
тем долевого и неконтрольного уча-
стия  в уставном капитале предпри-
ятий как в Казахстане, так и за рубе-
жом; Банк развития Казахстана (БРК) 
финансирует инициативы частно-
го сектора и государства путем пре-
доставления долгосрочных и сред-
несрочных низкопроцентных кре-
дитов,  в том числе экспортных; 
Национальный инновационный 
фонд (НИФ) стимулирует венчур-
ную функцию рыночной экономи-
ки в целях создания высокотехноло-
гичных отраслей экономики (такие, 
как информатика, электроника, био-
технология и др.); Государственная 
страховая корпорация по страхова-
нию экспортных кредитов и инве-
стиций занимается содействием экс-
порту товаров и услуг казахстанских 
производителей.

Тем не менее, предприня-
тые меры ни в России, ни в Казах-
стане не дали должного результата. 
Основным барьером для внедрения 
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новых технологий является разре-
шительная система чиновников при 
распределении средств на финан-
сирование научных исследований. В 
условиях Таможенного Союза и Еди-
ного Экономического пространства 
есть возможность руководству Бе-
лоруссии, РФ и Казахстана создать 
единый центр по поддержке науки 
и финансирования научных иссле-
дований.

Практика зарубежных стран 
подтверждает, что на данный мо-
мент малый бизнес-сектор являет-
ся наиболее гибким и восприимчи-
вым к идеям новаций и преобразо-
ваний. Анализ их деятельности по-
казал, что малые предприятия, заня-
тые в инновационной сфере, в раз-
витых странах на 1% затрат внедря-
ют в 17 раз больше нововведений и 
научных разработок, чем крупные 
предприятия. Но в нынешних усло-
виях более 85% малых предприя-
тий республики не связаны с инно-
вационной деятельностью, что объ-
ясняется низкой привлекательно-
стью инноваций и незнанием пози-
тивных сторон инновационной сфе-
ры для развития предприниматель-
ской деятельности. Тем не менее, 
малые предприятия, которые связа-
ны с инновационной деятельностью 
в республике осуществляются в двух  
принципиально различных органи-
зационных формах: индивидуально-
го предпринимательства (ИП); ком-
мерческих и некоммерческих орга-
низаций самостоятельных юриди-
ческих лиц с правом осуществления 
хозяйственной деятельности от его 
имени и, в том числе с участием го-
сударства. 

Малые предприятия, в основ-
ном, осуществляют инновации, не 
требующие значительных инвести-
ций и привлечения существенных 

материальных, трудовых и энерге-
тических ресурсов. Они способны в 
наибольшей степени снижать соци-
альную неопределенность в кризис-
ных ситуациях, в условиях реструк-
туризации отраслевых производств, 
предоставляя рабочие места для 
квалифицированных специалистов 
и рабочих. 

Одно из главных препятствий 
на пути развития инновационной 
деятельности - недостаток финансо-
вых ресурсов. Это относится, в рав-
ной мере, как к собственным сред-
ствам предприятий, так и привле-
ченным, образуемым за счет креди-
тов и долевого участия партнеров.

Для решения данной пробле-
мы мы предлагаем новый механизм 
финансирования науки через госу-
дарственное частное партнерство в 
виде акционерного общества (АО), 
в котором государство имеет 50% 
акций, а оставшаяся часть уставного 
капитала будет принадлежать науч-
ным центрам и ученым. В качестве 
вклада в уставной фонд Государство 
инвестирует денежные средства. 
Передача акции научным центрам 
и ученым производится в обмен на 
охранные документы (патенты, сви-
детельства, ноу-хау) или образцы 
новых разработок, которые предва-
рительно пройдут оценку и анализ 
технического совета АО.

Согласно закону «Об акцио-
нерных обществах» акционеры из-
бирают Совет директоров (СД) из 
числа акционеров и могут привле-
кать независимых директоров в ка-
честве экспертов по управлению. В 
числе членов СД будет представи-
тель от государства, а председате-
лем СД и его заместителей необхо-
димо выбрать из числа известных 
ученых.
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Состав Правления общества 
(ПО) избирается на собрании акци-
онеров либо на заседании СД. По 
составу ПО необязательно привле-
кать только специалистов из науки, 
необходимы толковые менеджеры 
по коммерциализации и трансферту 
технологий. Важным моментом дея-
тельности данного АО является тех-
нический совет (ТС), который будет 
принимать решение по финансиро-
ванию научных программ и проек-
тов. Состав ТС должен состоять из 
числа акционеров АО, а также при-
влеченных узких специалистов. ТС 
может состоять из нескольких сек-
ций по различным направлениям 
науки и техники. ТС избирается на 
заседании СД. Другим фактором от-
бора программ и проектов является 
Центр оценки (ЦО) охранных доку-
ментов и образцов новых разрабо-

ток. Состав ЦО должен состоять из 
патентных поверенных, имеющих 
лицензию на оценку интеллектуаль-
ной собственности. ТС и ЦО избира-
ются на заседании СД.

Контрольная функция госу-
дарства будет осуществляться че-
рез своего представителя в СД и 
ПО. По мере роста вклада ученых 
и научных центров в уставный ка-
питал государство обязано держать 
50% акций АО, постоянно вклады-
вая деньги в уставный капитал или 
приобретая акции дополнитель-
ной эмиссии АО. Организация ра-
боты АО и управление научно-
исследовательскими процессами 
будет происходить на основе паке-
та Правил, утвержденных на заседа-
ниях СД и общем собрании акцио-
неров.

Используемая литература:
1. Стратегия индустриально-инновационного развития  Республики Ка-

захстан на 2003-2015 годы. Астана, 2003год. 
2. Контуры инновационного развития мировой экономики: Прогноз на 

2000-2015гг. / Под ред. д.э.н., А.А. Дынкина.-М.: Наука, 2005.С. 118.  
3. Ж.Ж. Адилова. Проблемы финансирования малого инновационного 

предпринимательства в РК / Вестник КазНТУ, №4, 2010.
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Защита прав интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность, 
ее охрана и защита – одна из самых верных 
основ перспективного развития страны, за-
лог ее процветания, то, на чем основывается 
конкурентоспособность государства.

Турганова Г.К.,  главный эксперт 
Управления экспертизы товарных знаков и 
наименований мест происхождения 
товаров РГП «НИИС»

Защита интеллектуальной соб-
ственности является вопросом госу-
дарственного регулирования. Необ-
ходима разработка механизма, в том 
числе принятие мер при нарушении 
прав. Однако без формирования об-
щественного мнения эту проблему 
решить сложно.

Сейчас в Казахстане, как и во 
всем мире, больше всего проблем 
связано с защитой прав интеллек-
туальной собственности. При этом 
ни правоохранительные органы, ни 
другие ведомства не могут в полной 
мере повлиять на работу компаний, 
изготавливающих объекты интел-
лектуальной собственности. Поэто-
му наиболее актуально стоит вопрос 
формирования цивилизованных от-
ношений в этой сфере. 

Основными поборниками прав 
ИС являются США, ЕС и Япония, на 
которые сегодня приходится 2/3 всех 
выданных в мире патентов на изо-
бретения. Так, в США на 1 миллион 
граждан ежегодно выдается около 
500 патентов, а в Японии этот пока-
затель в два раза выше. Что касает-
ся Казахстана, то по количеству реги-
стрируемых патентов (около 100 на 

1 миллион жителей) мы входим, на-
ряду с Россией и Украиной, в тройку 
лидеров среди стран СНГ.

Активно развивающаяся в по-
следнее время глобализация эконо-
мических связей и дальнейшая либе-
рализация международной торгов-
ли, обостряет конкурентную борьбу, 
усиливая потребность в инноваци-
ях и их надежной правовой охране 
на мировом рынке. Это, в свою оче-
редь, повышает роль систем право-
вой охраны интеллектуальной соб-
ственности вообще и промышлен-
ной собственности в особенности, 
так как именно последняя обеспечи-
вает охрану результатов исследова-
ний и разработок, а также стимули-
рует научно-техническое развитие. 
Такие ведущие мировые державы, 
как Япония, США, Австралия, Китай, 
Великобритания приняли свои соб-
ственные стратегии на XXI век в сфе-
ре интеллектуальной собственности. 
Например, в Великобритании и США 
они агрессивные. Суть их - в реги-
страции как можно большего числа 
изобретений в других странах, чаще 
всего развивающихся. Эта стратегия 
позволяет закрывать перспективные 
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рынки товаров и услуг и содейство-
вать продвижению собственных тех-
нологий. Возможность такой интел-
лектуальной экспансии подкреплена 
политикой государственного покро-
вительства. Стратегическая програм-
ма Японии в этой сфере направлена 
на «создание нации, основанной на 
интеллектуальной собственности».

В связи с предстоящим вступле-
нием Казахстана в ВТО законодатель-
ство в области охраны интеллекту-
альной собственности постепенно 
приводится в соответствие с норма-
ми Соглашения ТРИПС.

Офис торгового представитель-
ства США ежегодно выпускает «Спе-
циальный доклад 301», в котором 
приводятся результаты обзора гло-
бального состояния защиты и обе-
спечения прав интеллектуальной 
собственности. В Приоритетный кон-
трольный список включены те тор-
говые партнеры, которые вызыва-
ют у США наиболее серьезную оза-
боченность в связи с недостаточной 
защитой или обеспечением прав ин-
теллектуальной собственности. По 
результатам мониторинга в 2012 г., в 
этом списке тринадцать государств - 
Алжир, Аргентина, Венесуэла, Кана-
да, Китай, Израиль, Индия, Индоне-
зия, Пакистан, Россия, Таиланд, Укра-
ина и Чили, с которыми будут про-
ведены интенсивные двусторонние 
переговоры в течение следующе-
го года. Указанные страны вызыва-
ют озабоченность, которая связана с 
пиратством и контрафакцией, вклю-
чая пиратство в Интернете. В разде-
ле, посвященном России, указывает-
ся, что, хотя Россия добилась значи-
тельного прогресса в прошлом году 
для улучшения защиты прав интел-
лектуальной собственности и пра-
воприменения, проблемы остаются, 
особенно в связи с пиратством в Ин-

тернете. Особо упомянута социаль-
ная сеть ВКонтакте, посредством 
которой, по мнению США, происхо-
дит распространение большого объ-
ема пиратской продукции. США при-
звали Россию принять принудитель-
ные меры против нарушений прав 
интеллектуальной собственности в 
Интернете, в том числе таких сайтов, 
как odnoklassniki.ru и ВКонтакте.

В Контрольный список за 2012 
год внесены 27 торговых партнеров 
США. По мнению Офиса торгового 
представителя США, они заслужива-
ют двустороннего внимания для ре-
шения основных проблем в обла-
сти интеллектуальной собственности. 
В числе этих стран - Беларусь, Боли-
вия, Бразилия, Бруней, Вьетнам, Гва-
темала, Греция, Доминиканская Ре-
спублика, Египет, Италия, Колумбия, 
Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Мексика, 
Норвегия, Перу, Румыния, Таджики-
стан, Туркменистан, Турция, Узбеки-
стан, Филиппины, Финляндия, Эква-
дор и Ямайка.

Для того чтобы страна была ис-
ключена из «Списка 301», требует-
ся, как минимум, ужесточение ответ-
ственности за незаконное использо-
вание объектов ИС, полная конфи-
скация контрафактной продукции, 
включая оборудование, с помощью 
которого такая продукция была не-
законно изготовлена. К странам, ко-
торые не примут кардинальных ша-
гов в борьбе с пиратством, могут 
быть применены санкции и ограни-
чения, в том числе торговые.

На Западе сфера авторских 
прав, или интеллектуальной соб-
ственности является зоной особо-
го внимания со стороны государства, 
что во многом позволило развитым 
странам стать мировыми лидерами 
в производстве того или иного вида 
промышленной продукции. Что ка-
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сается Казахстана, то здесь интеллек-
туальная собственность постепенно 
приобретает свое подлинное значе-
ние в качестве ценного и восполня-
емого ресурса, который в будущем 
будет определять уровень благосо-
стояния граждан республики.

 В Казахстане, как и на всем 
постсоветском пространстве, наци-
ональная система интеллектуаль-
ной собственности начала формиро-
ваться после обретения республикой 
своей независимости. Одними из 
основных задач Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции РК – орга-
на, на который возложены основные 
функции по обеспечению авторских 
прав, стали государственное регули-
рование отношений, связанных с со-
блюдением прав авторов, внесение 
предложений по совершенствова-
нию законодательства, повышение 
правовой грамотности пользовате-
лей, а также контроль за лицами, ис-
пользующими объекты интеллекту-
альной собственности.

Для вступления во Всемирную 
торговую организацию стране не-
обходимо привести в соответствие 
свое законодательство, а также рас-
смотреть и принять ряд условий, так-
же принимая во внимание интере-
сы собственных производителей. 
Одним из условий является защита 
прав интеллектуальной собственно-
сти. Казахстан, в свою очередь, стре-
мится стать гарантом охраны прав 
интеллектуальной собственности. За-
конодательное закрепление полно-
мочий таможенных и других органов 
устанавливает заслон на пути кон-
трафактной продукции и пиратства.

За годы независимости в респу-
блике принят ряд поправок в зако-
нодательство, ужесточающих ответ-
ственность за нарушения прав ин-

теллектуальной собственности. Ра-
нее действовавшие нормы уголов-
ного и административного кодексов 
не позволяли эффективно бороть-
ся с правонарушениями в этой сфе-
ре. Например, за продажу пиратских 
видеокассет правонарушитель пла-
тил штраф в размере трех МРП. По-
нятно, что такая мера наказания не 
могла являться сдерживающим фак-
тором в борьбе с пиратством. В на-
стоящее время предусмотрено уве-
личение максимальной суммы штра-
фа. Сокращению уровня пиратства 
на территории Казахстана и более 
эффективному обеспечению охраны 
интеллектуальной собственности как 
отечественных, так и иностранных 
правообладателей, способствует и 
ежегодно проводимые оперативно-
профилактические мероприятия 
«Интеллект», «Контрафакт».

Признанием адекватности при-
нятых мер стало исключение Казах-
стана из «черного» «Списка 301», в 
котором наша страна находилась с 
1999 по 2006 годы. Таким образом, 
отсутствует препятствие для вступле-
ния Казахстана в ВТО, что, безусловно, 
повышает инвестиционную привле-
кательность и рейтинг нашей страны.

Таким образом, несмотря на 
отдельные недостатки системы 
охраны прав на интеллектуальную 
собственность в Казахстане, в це-
лом, можно утверждать, что указан-
ная система соответствует между-
народным стандартам и может обе-
спечить надлежащую охрану прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности. Но такой оценки нель-
зя дать системе защиты прав интел-
лектуальной собственности. Более 
того, есть все основания утверж-
дать, что защита прав интеллекту-
альной собственности не отвеча-
ет современным требованиям на 



Научно-практический журнал

40

2/2013

А
зб

ук
а 

ин
т

ел
ле

кт
уа

ль
но

й 
со

бс
т

ве
нн

ос
т

и

фоне правовых проблем, порож-
денных научно-техническим про-
грессом. Сегодня трудно найти сфе-
ру человеческой деятельности, ко-
торую бы не затронуло появление 
глобальных телекоммуникационных 
систем. Самая распространенная из 
них — сеть Интернет. Интернет - по-
нятие глобальное не только в ге-
ографическом, но и в социально-
правовом смысле этого слова. Он, 
в той или иной степени, затрагива-
ет самые разные сферы жизнедея-
тельности современного человека, 
в том числе и гражданско-правовые 
отношения. Дискуссия о правовом 
регулировании Интернета приоб-
ретает все большую остроту и акту-
альность, в обсуждении которой Ре-
спублика Казахстан также прини-
мает активное участие. Так, 24 мая 
2013 года в рамках VI Астанинского 
экономического форума состоялась 
панельная сессия на тему «Защи-
та прав интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет: проблемы и 
перспективы», целью которой было 
обсуждение проблемных вопро-
сов в сфере Интернет и выработка 
предложений по борьбе с преступ-
ностью в данной области на уровне 
международных экспертов.

Актуальность данной темы 
определяется тем, что защита прав 
интеллектуальной собственности в 

Интернете до сих пор не получи-
ла достаточного освещения в юри-
дической литературе. Защита же ав-
торских прав в Интернете с помо-
щью современных компьютерных 
технологий (система защиты досту-
па, шифровка, цифровой водяной 
знак, контроль доступа к сети, вери-
фикация идентичности и др.), пре-
жде всего, зависит от того, насколь-
ко грамотно используются их воз-
можности. В настоящее время остро 
стоит необходимость регулирования 
вопросов защиты в Глобальной сети, 
регламентации Интернета, как наи-
более важного элемента новых ин-
формационных технологий. Серьез-
ное внимание на данную пробле-
му теоретики и, особенно, практики 
стали обращать относительно недав-
но, когда Интернет прочно вошел в 
жизнь человека. Также в республике 
стоит вопрос о неосведомленности 
населения о возможностях охраны 
и защиты своих прав, для чего необ-
ходимо формировать общественное 
мнение и, конечно, разработать ме-
ханизмы контроля. Создание систе-
мы предупреждения и пресечения 
незаконного использования интел-
лектуальной собственности укрепит 
имидж Казахстана в качестве гаран-
та охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности в глазах ми-
рового сообщества.

Используемая литература:
1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных про-

изведений от 09.09.1886 г.
2. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Ка-

захстан на 2003-2015 годы. Астана, 2003.
4. Оразбаков Г. Процесс вступления Казахстана в ВТО и оценка послед-

ствий на экономику страны // Аль-Пари. 2006, №4-5.
5.http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2013/05/20130507146 

957.html#axzz2VylJ1hgg
6. http://special301.com/id37.html
7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности (TRIPS).
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Международные классификации объектов 
промышленной собственности

Белгожина Г.д., 
начальник Управления 
международного сотрудничества, 
официальных изданий и работе со СМИ

Путь от подачи заявки к выдаче охран-
ного документа на любой объект промыш-
ленной собственности и его функционирова-
ние до конца жизненного цикла – это путь ис-
пользования и изучения, в первую очередь, па-
тентной информации. 

Поиск патентной информации, 
необходимой для постоянного ди-
алога заявителя с экспертом, Аппе-
ляционным советом, а также для 
компетентного общения владельца 
охранного документа с лицами, ко-
торые подают и рассматривают жа-
лобы, с лицензиатом или лицами, ко-
торым передаются права на объекты 
промышленной собственности, тре-
бует использования единого языка 
для поддержания такого диалога.

Мировым сообществом в сфере 
охраны промышленной собственно-
сти такой язык создан – это между-
народные классификации объектов 
промышленной собственности.

В материалах по патентной ин-
формации и документации термин 
«классификация» означает специ-
альную систему, которая подразде-
ляет отрасли техники и технологии 
на определенные области. «Класси-
фицировать» патентный документ 
означает определить ту часть клас-
сификационной системы, к которой 
(в соответствии с его сущностью) от-
носится заявленное изобретение 

или иной объект промышленной 
собственности, и определить клас-
сификационный индекс для него.

  С целью систематизирован-
ного распределения патентных до-
кументов на изобретения (полезные 
модели) многие государства создали 
различные системы патентной клас-
сификации.

Для предотвращения исполь-
зования различных классификаци-
онных систем  при распределении 
патентных документов на изобрете-
ния (полезные модели) была созда-
на международная система патент-
ной классификации.

Использование в различных 
странах единой системы класси-
фицирования облегчает обмен па-
тентной информацией между ними, 
ускоряет поиск необходимых доку-
ментов при проведении различных 
видов патентного поиска. Сейчас 
Международную патентную класси-
фикацию применяют около 70 па-
тентных ведомств, которые публику-
ют свыше 90% мирового объема па-
тентных документов.



Научно-практический журнал

42

2/2013

А
зб

ук
а 

ин
т

ел
ле

кт
уа

ль
но

й 
со

бс
т

ве
нн

ос
т

и

Международная патентная 
классификация – результат между-
народного сотрудничества патент-
ных ведомств многих государств. 
Она базируется на Страсбургском 
соглашении 1972 г., подготовленном 
Международным Бюро ВОИС.

Основное назначение МПК:
• средство для унифицированно-

го в международном масштабе 
классифицирования патентов на 
изобретения (полезные модели), 
включая опубликованные заявки, 
а также – эффективный инстру-
мент для патентных ведомств с 
целью установления патентоспо-
собности и оценки вклада изо-
бретателя в заявленное изобрете-
ние;

• инструмент для упорядоченно-
го хранения патентных докумен-
тов, что облегчает доступ к техни-
ческой и правовой информации, 
которая находится в них;

• основа для выборочного рас-
пределения информации среди 
пользователей патентной инфор-
мации; 

• основа для определения уровня 
техники в отдельных областях; 

• основа для получения статисти-
ческих данных в сфере охра-
ны промышленной собственно-
сти, что, в свою очередь, позво-
лит определять уровень разви-
тия различных областей техники 
и технологий.

МПК периодически пересма-
тривается Комитетом экспертов с 
целью усовершенствования систе-
мы, учитывая развитие техники, и 
каждые пять лет появляется ее но-
вая редакция. Первая редакция 
МПК действовала с 1 января 1968 г. 
На сегодняшний день действующей 

является унифицированная МПК 
(2012.01).

Несмотря на то, что МПК пе-
риодически пересматривается, ее 
структура и принцип построения 
неизменны: она остается иерархи-
ческой классификацией.

МПК охватывает все обла-
сти знаний, объекты которых мо-
гут иметь правовую охрану. Исходя 
из этого, классификационная схема 
разделена на 8 разделов, содержа-
щих примерно 67 000 рубрик. Каж-
дая рубрика определяется индек-
сом, который состоит из букв ла-
тинского алфавита и арабских цифр. 
Разделы обозначаются заглавными 
буквами латинского алфавита: 

А – «Удовлетворение жизнен-
ных потребностей человека»;

В - «Различные технологиче-
ские процессы; транспортирова-
ние»; 

С – «Химия; металлургия»; 
Д – «Текстиль; бумага»; 
Е – «Строительство; горное 

дело»; 
F – «Механика; освещение; ото-

пление; двигатели и насосы; оружие 
и боеприпасы; взрывные работы»; 

G – «Физика»; 
Н – «Электричество». 
Разделы, в свою очередь, де-

лятся на классы. Дальнейшее дро-
бление осуществляется в направ-
лении дифференциации тематики 
класса по принципу иерархическо-
го подчинения на подклассы, кото-
рые обозначаются  также заглавны-
ми латинскими буквами. Подклассы 
имеют указатели содержания, при-
мерно отображающие всю темати-
ку подкласса, отсылая пользователя 
к рубрикам, к группам (основным и 
подгруппам), связанным между со-

Международная патентная классификация
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бою определенной подчиненно-
стью. Одна точка означает, что ру-
брика (подгруппа) подчинена не-
посредственно группе, две – что 
рубрика подчинена подгруппе с 
одной точкой и т.д. 

Например: А – 41 В 11/00 
Чулочно-трикотажные изделия

11/02. с введением допол-
нительных ниток для увеличения 
прочности

11/04 . . на носке чулка
Текст подгруппы  11/04 сле-

дует понимать так: «Введение до-
полнительных ниток для увеличе-
ния прочности на носке чулка в 
чулочно-трикотажных изделиях».

Часто за заголовком класса, 
подкласса или формулировкой ру-
брики  следуют отсылки, которые 
относят тематику к иной рубрике 
или группе рубрик МПК.

В классификационной схеме 
предусмотрены примечания, опре-
деляющие объем рубрик, а так-
же показывающие, как необходимо 
классифицировать ту или иную те-
матику, объясняющие значения ис-
пользуемых терминов.

Иерархия является положитель-
ной чертой любой системы класси-
фицирования, если она построена на 
едином принципе. Но МПК постро-
ена на двух принципах: предметно-
тематическом (отраслевом) и функ-
циональном. Функциональный под-
ход разделяет изобретения соответ-
ственно их существу, а отраслевой – 
соответственно возможной области 
их применения. Отсутствие единства 
в структуре МПК приводит к воз-
можным изменениям на всех уров-
нях классификации. 

Каждый предмет изобретения, 
изложенный в патентном докумен-
те, должен быть классифицирован. 
Возможны случаи, когда для одного 

или нескольких предметов изобре-
тения, описанных в одном докумен-
те, может быть проставлено более 
одного классификационного индек-
са. Основополагающим принципом 
в таких случаях должно быть стрем-
ление полно выражать в индексах 
МПК любую информацию, которая 
может представлять интерес.

С этой целью в иерархическую 
схему распределения технических 
понятий в процессе пересмотра 
МПК были внесены элементы  фа-
сетных классификаций, так называ-
емые схемы кодирования (индекси-
рования), которые служат для ото-
бражения определенных аспектов 
применения объектов или их харак-
теристик, не охваченных рубрика-
ми, предназначенными для класси-
фицирования объекта.

Внутри схем кодирования каж-
дому понятию приписан опреде-
ленный код-индекс МПК, в кото-
ром вместо традиционно употре-
бляемой косой черты, отделяющей 
группу от подгруппы, предусмотре-
но двоеточие, например В 29 К 9:06.

Индексы схем кодирования за-
писываются после двойной косой 
черты, которая отделяет их от основ-
ных индексов, самостоятельно («не-
связанные» индексы кодирования) 
или в круглых скобках рядом с клас-
сификационным индексом, к которо-
му они относятся («связанные» ин-
дексы кодирования), например: 

В29 С 65/08
 // В 29 К 83:00, В 29 L 23: 18.
Эти индексы означают:
В29 С 65/08 – классификацион-

ный индекс, отображающий инфор-
мацию о предмете изобретения, со-
стоящего в соединении предвари-
тельно отформованных частей изде-
лия из пластика путем ультразвуко-
вой обработки.  
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В 29 К 83:00, В 29 L 23: 18 – два 
«несвязанных» индекса кодиро-
вания, которые означают соответ-
ственно, что материалом пластика 
является полисилоксан, а отформо-
ванными изделиями – гофрирован-
ные шланги.

2. С 08 F 210/16, 255/04
 // А 61 К 47/00, С 09 J 151/06 

(С 08 F 210/16, 214:06)
 (С 08 F 255/04, 214:06).
Эти индексы означают:
С 08 F 210/16, 255/04 – два 

классификационных индекса, ото-
бражающих информацию о пред-
мете изобретения; 

А 61 К 47/00, С 09 J 151/06 - два 
классификационных индекса, ото-
бражающих дополнительную ин-
формацию. 

(С 08 F 210/16, 214:06) и (С 08 
F 255/04, 214:06) – две группы «свя-
занных» индексов кодирования, ко-
торые означают соответственно, что 
сополимер этана с пропеном, кро-
ме указанных мономеров, содер-
жит также винилхлорид, и что ви-
нилхлорид был привит к сополиме-
ру этана и пропена.

Согласно статье 3(2) Страсбург-
ского соглашения официальные тек-
сты МПК могут быть созданы и на 
других языках. [8]

Отмечалось, что многие круп-
ные патентно-поисковые органы не 
используют МПК в чистом виде. Ве-
домство по патентам и товарным 
знакам США использует националь-
ную классификацию, ЕПВ – класси-
фикацию ECLA, которая базируется 
на МПК, но содержит дополнитель-
но около 70 тысяч индексов. Па-
тентное ведомство Великобритании 
использует, в основном, националь-
ную классификацию, а для поиска 
зарубежных патентных документов 
– классификацию ECLA. Патентное 
ведомство Японии при поиске до-
бавляет к МПК систему F-терминов. 
В патентном ведомстве Австралии 
для поиска к индексам МПК добав-
ляют индексы национальной клас-
сификации.

На основе проведенного ана-
лиза специалисты пришли к вы-
воду, что МПК, несмотря на ее по-
ложительные качества, практи-
чески не используется для поис-
ка больших документальных мас-
сивов и не пригодна для автомати-
зированного поиска. Тем не менее, 
ее можно использовать для созда-
ния иных систем, таких, как системы  
F-терминов или ECLA.

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков

Международная (Ниццкая) 
классификация товаров и услуг для 
регистрации знаков (МКТУ) утверж-
дена соглашением, которое подпи-
сано во время Ниццкой дипломати-
ческой конференции 15 июня 1957 
г. и пересмотрена в Стокгольме в 
1967 г. и в Женеве в 1977 г. 

Практическая ценность МКТУ 
состоит в том, что каждая из  
стран-участниц Ниццкого согла-

шения должна применять Ницц-
кую классификацию как основную 
или дополнительную классифика-
цию для регистрации знаков и ука-
зывать в своих официальных доку-
ментах и публикациях, касающихся 
регистрации знаков, номера клас-
сов Международной классифика-
ции, к которым относятся товары 
или услуги, для которых регистри-
руют знак.
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Использование Ниццкой клас-
сификации является обязатель-
ным не только для националь-
ной регистрации знаков в странах-
участницах Ниццкого соглашения, 
но и для международной регистра-
ции знаков, которые осуществляет 
Международное Бюро ВОИС в соот-
ветствии с Мадридским соглашени-
ем о международной регистрации 
знаков и Протоколом к Мадридско-
му соглашению о международной 
регистрации знаков, а также (ОАРГ) 
и Ведомство товарных знаков Бе-
нилюкса. В настоящее время Ницц-
кую классификацию, кроме стран-
участниц Ниццкого соглашения и 
двух международных организаций, 
применяют еще 86 стран.

Классификация изменяется и 
дополняется Комитетом экспертов, 
в котором участвуют представители 
всех стран-участниц Соглашения.

Первая редакция Ниццкой 
классификации была опубликована 
в 1963 г. С 1 января 2012 г. вступи-
ла в силу десятая редакция класси-
фикации.

Классификация состоит из пе-
речня классов (34 классов для то-
варов и 11 классов для услуг), а так-
же алфавитного перечня товаров 
и услуг. Перечень товаров и услуг 
включает около 11 000 наименова-
ний.

МКТУ состоит из двух частей: 
часть 1 содержит алфавитный пере-
чень товаров и услуг, а часть 2 – пе-
речень товаров и услуг по классам.

Обе части содержат: 
- текст Ниццкого соглашения о 

Международной классификации то-
варов и услуг для регистрации знаков; 

 - текст Мадридского соглаше-
ния о Международной регистрации 
знаков (извлечения); 

- Инструкция для пользователей;
- Общие замечания;
- Заголовки классов;
- Перечень классов с Поясне-

ниями.
Например: Класс 12 – Транс-

портные средства; средства переме-
щения по земле, воде, воздуху.

Пояснения.
В частности, к классу относятся: 
- двигатели для транспортных 

средств;
- муфты и элементы передач 

для транспортных средств;
- транспортные средства на 

воздушной подушке.
К классу не относятся:
- некоторые части транспорт-

ных средств; 
- металлические материалы 

для рельсовых колей и т. д.
Правильность классифицирова-

ния каждого отдельного товара или 
услуги необходимо проверять по Ал-
фавитному перечню товаров и услуг 
и Пояснениям к классам. Если товар 
или услугу невозможно классифици-
ровать с помощью перечня классов, 
пояснений и алфавитного перечня, 
необходимо обращаться к общим 
замечаниям, где изложены критерии, 
которые необходимо применять.

Международная классификация изобразительных элементов знаков

Международная классификация 
изобразительных элементов знаков 
(КИЭ) введена Соглашением, заклю-
ченным 12 июня 1973 г. на Венской 
Дипломатической Конференции.

Венское Соглашение вступило 
в силу 9 августа 1985 г. Странами-
участницами настоящего Соглаше-
ния являются (в последовательности 
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присоединения): Франция, Люксем-
бург, Нидерланды, Швеция, Тунис.

Цель классификации чисто 
практическая – облегчить поиск 
знаков для товаров и услуг и избе-
жать трудоемкого переклассифици-
рования при обмене документами 
на международном уровне.

Классификация имеет иерар-
хическую систему, которая развива-
ется от общего к частному, подраз-
деляя все изобразительные элемен-
ты на категории, группы и подгруп-
пы. Там, где это уместно, даются по-
яснительные примечания. Они ка-
саются или классификации в целом, 
или какой-либо определенной кате-
гории, группы или подгруппы.

Существуют две главные под-
группы, в дополнение к которым 
имеются вспомогательные подгруп-
пы, предназначенные для изобра-
зительных элементов, которые уже 
включены в главные подгруппы. 
Вспомогательные подгруппы в клас-
сификации обозначаются заглав-
ной буквой А. Например: Подгруп-
па 2.1.22 – Аллегорические или ми-
фологические мужские персонажи 
– главная подгруппа, а подгруппа А 
2.1.23 – Мужчины стилизованные – 
вспомогательная подгруппа. Для об-
легчения поиска полезно применять 
оба вида подгрупп.

Каждая категория, группа, под-
группа обозначается номером в со-
ответствии со специальной систе-
мой кодирования. Каждый изо-

бретательный элемент обознача-
ется тремя числами: первое число, 
любое от 1 до 29, означает катего-
рию, второе число, любое от 1 до 
19 – группу, и третье число, любое 
от 1 до 25 – подгруппу. Например, 
изображение «женщины в длин-
ном платье» принадлежит к катего-
рии 2 (Человек), группе 3 (Женщи-
ны), главной подгруппе 7 (Женщины 
в длинном платье).

Номера групп и подгрупп фор-
мируются соответственно номерам 
категорий и групп, к которым они 
относятся. В пределах групп и под-
групп определенные номера остав-
лены пустыми для того, чтобы была 
возможность, в случае необходимо-
сти, ввести новые группы или под-
группы. Например: изображение, ко-
торое принадлежит к категории 2 
(Люди) имеет группу 2.1 (Мужчины) 
и подгруппу 2.1.9 (Музыканты, муж-
чины с музыкальными инструмен-
тами), а изображение, которое при-
надлежит к категории 3 (Животные) 
имеет соответственно: группу 3.1 
(Четвероногие) и подгруппу 3.1.14 
(Медведи, панды).

Комитет экспертов, созданный 
согласно Статье 5 Соглашения, пе-
риодически  пересматривает эту 
классификацию.

На сегодняшний день дей-
ствует шестая редакция Междуна-
родной классификации изобрази-
тельных элементов знаков (Венская 
классификация).

Международная классификация промышленных образцов
Международная классифи-

кация промышленных образцов 
(МКПО) введена Локарнским согла-
шением, которое подписано во вре-
мя Локарнской Дипломатической 

Конференции 8 октября 1968 г. От-
сюда Международную классифика-
цию промышленных образцов на-
зывают также Локарнской класси-
фикацией. 
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Патентные и прочие компетент-
ные ведомства стран-участниц Ло-
карнского соглашения обязаны ука-
зывать в официальных докумен-
тах, которые касаются депонирова-
ния или регистрации промышленных 
образцов, соответствующий индекс 
Международной классификации. 
Они обязаны выполнять это в любой 
своей публикации относительно де-
понирования или регистрации.

В соответствии с Локарнским 
соглашением был создан Комитет 
экспертов, в котором представлена 
каждая из стран-участниц Локарн-
ского соглашения.

Задачей Комитета экспертов 
является периодический пересмотр 
классификации.

На сегодняшний день действу-
ющей является девятая редакция 
классификации.

В девятой редакции перечень 
классов и подклассов состоит из 32 
классов и 223 подклассов. Алфавит-
ный перечень изделий, состоит из 
двух частей: первая часть содержит 

единый алфавитный перечень всех 
названий образцов, независимо от 
класса, к которому каждый из них от-
носится; вторая часть содержит пере-
чень названий образцов в отдельно-
сти для каждого подкласса, при этом 
в каждом подклассе перечень назва-
ний образцов расположен в алфавит-
ном порядке. В перечнях классов и 
подклассов содержатся пояснения.

Содержание и структура офи-
циального издания классификации 
на английском языке выглядят сле-
дующим образом:

- текст Локарнского соглашения 
о введении Международной класси-
фикации промышленных образцов;

- Рекомендации, принятые Ко-
митетом экспертов;

- Перечень классов;
- Перечень классов и подклас-

сов с Пояснениями;
- Инструкция для пользователей;
- Алфавитный перечень назва-

ний образцов;
- Перечень названий образцов 

по классам.

Используемая литература:
1. Стандарты ВОИС, http://www.sciteclibrary.ru;
2. Международная патентная классификация. Базируется на Страсбург-

ском соглашении 1972 г., подготовленном Международным Бюро ВОИС,  
http://www1.fips.ru;

3. Международная (Ниццкая) классификация товаров и услуг для реги-
страции. Утверждена соглашением, подписанным во время Ниццкой дипло-
матической конференции 15 июня 1957 г. и пересмотрена в Стокгольме в 
1967 г. и в Женеве в 1977 г., http://www1.fips.ru;

4. Международная классификация изобразительных элементов знаков 
(КИЭ) введена Соглашением, заключенным 12 июня 1973 г. на Венской Ди-
пломатической Конференции, http://www1.fips.ru;

5. Международная классификация промышленных образцов (МКПО) 
введена Локарнским соглашением, подписанным во время Локарнской Ди-
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6. Охрана промышленной собственности в Украине, К.,1999;
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(продолжение, начало в №4, 2012г.).
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Товарные знаки и наименования мест  
происхождения товаров - как объекты интеллектуальной 

промышленной собственности
Шакуанова а.е., главный эксперт 
Управления экспертизы товарных знаков и 
наименований мест происхождения  
товаров РГП «НИИС»

Данные объекты интеллекту-
альной собственности регулируются 
одним нормативно-правовым актом 
- Законом РК «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров».

На сегодняшний день по ста-
тистике каждый человек ежедневно 
сталкивается с тремя тысячами то-
варных знаков. По телевидению, ра-
дио, Интернет, на улицах города, на 
работе, не говоря уже о прилавках 
магазинов – товарные знаки окру-
жают нас повсюду. Сегодня они ста-
ли неотъемлемой частью предпри-
нимательской деятельности хозяй-
ствующих субъектов всех форм соб-
ственности. 

Закон дает следующее понятие 
товарному знаку  «товарный знак, 
знак обслуживания - это  обозна-
чение, зарегистрированное в соот-
ветствии с Законом или охраняемое 
без регистрации в силу междуна-
родных договоров, в которых уча-

ствует Республика Казахстан, служа-
щее для отличия товаров (услуг) од-
них юридических или физических 
лиц от однородных товаров (услуг) 
других юридических или физиче-
ских лиц.

Из данного определения по-
нятно, что товарный знак - это обо-
значение, служащее для индивиду-
ализации продукции, а также услуг 
одного производителя от однород-
ной продукции и услуг других про-
изводителей.

Однако следует особо вы-
делить само название «товарный 
знак», так как это не только обозна-
чение, выполняющее отличитель-
ную функцию, но и несущее в себе 
юридическую силу, так как товар-
ный знак - это только зарегистриро-
ванное обозначение, которое охра-
няется государством.

Регистрация товарного знака 
является процедурой хоть офици-
ально необязательной, но необхо-

Одними из объектов интеллектуаль-
ной промышленной собственности являются 
товарные знаки и наименования мест проис-
хождения товаров.
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димой и выгодной, в первую оче-
редь, непосредственно самим пред-
принимателям, которые производят 
товары или оказывают услуги под 
тем или иным товарным знаком. 
Для чего это необходимо? В пер-
вую очередь, для того, чтобы никто 
другой ни в какой ситуации не вос-
пользовался данным товарным зна-
ком, т.е. чтобы получить исключи-
тельное право на его владение. А 
исключительные права на товарный 
знак возникают лишь после его ре-
гистрации в уполномоченном госу-
дарственном органе.

Впоследствии регистрации за-
конный владелец товарного зна-
ка наделяется целым комплексом 
средств, направленных на защи-
ту его права от возможных нару-
шений. Кроме того, зарегистриро-
ванный товарный знак становит-
ся нематериальным активом субъ-
екта предпринимательской деятель-
ности, способным принести суще-
ственную прибыль. В частности, то-
варный знак можно продать, выдать 
за определенную плату лицензию 
на его использование третьим ли-
цам, заложить товарный знак банку. 
А также владельцу товарного зна-
ка законодательно предоставляется 
возможность требовать от наруши-
теля его прав возмещения убытков, 
выплаты компенсации и привлекать 
нарушителя к ответственности, так 
как товарный знак имеет свою сто-
имость. Если это известная товар-
ная марка, так называемый «бренд», 
то стоимость его может быть очень 
высока. 

Согласно Закону в качестве то-
варных знаков могут быть зареги-
стрированы обозначения изобра-
зительные, словесные, буквенные, 
цифровые, объемные и иные обо-
значения или их комбинации. 

Словесные товарные знаки мо-
гут состоять как из отдельных слов, 
так и из их сочетаний. Довольно ча-
сто в качестве товарных знаков ре-
гистрируются небольшие слога-
ны или искусственные слова (нео-
логизмы). Большинство зарегистри-
рованных товарных знаков состав-
ляют именно словесные товарные 
знаки, поскольку хорошо запомина-
ются, обладают высокой степенью 
различимости. Вообще по статисти-
ке, около 80% всех зарегистриро-
ванных товарных знаков относятся к 
классу словесных. 

К буквенным товарным знакам 
относятся как отдельные буквы, так 
и сочетания нескольких букв.

Изобразительные товарные 
знаки представляют собой изобра-
жения различных геометрических 
фигур, линий, предметов, животных, 
людей, географических, природных 
объектов и др. 

Комбинированные товарные 
знаки могут включать любые выше-
перечисленные элементы, напри-
мер, изображение и словесный эле-
мент или изображение в сочетании 
букв или цифр.  

Значительно реже встречаются 
объемные, а также звуковые товар-
ные знаки, хотя возможность их ре-
гистрации также предусмотрена на-
шим законодательством. 

К объемным товарным знакам 
относятся оригинальные упаковки, 
позволяющие определить его из-
готовителя. Такие товарные знаки 
обычно используют парфюмерно-
косметические компании, а также 
производители алкогольной про-
дукции.

Предметом объемного товар-
ного знака может быть оригиналь-
ная форма изделия либо его упа-
ковка. Например, все мы знаем сте-
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клянную бутылку напитка Coca-Сola. 
Данная бутылка является объемным 
товарным знаком компании Кока-
кола.     

Звуковые товарные знаки - это 
фрагмент музыкального произве-
дения или короткий оригинальный 
звук. Примерами звуковых товар-
ных знаков являются мелодии мо-
бильных телефонов (например, ме-
лодия мобильного телефона Nokia), 
позывные радиостанций, радиопро-
грамм, мелодии и заставки популяр-
ных телепередач (например, позыв-
ная радиостанции «Европа плюс»).  

Таким образом, в качестве то-
варных знаков могут быть зареги-
стрированы различные виды обо-
значений и их комбинации. 

Однако регистрация товарного 
знака может состояться только в том 
случае, если выбранное обозначе-
ние соответствует критериям охра-
носпособности, так как не все обо-
значения могут быть зарегистриро-
ваны в качестве товарных знаков.

В ходе проведения экспертизы 
заявки на товарный знак проверя-
ется соответствие заявляемого обо-
значения требованиям, установлен-
ным статьями 6 и 7 Закона.

Ст.6 Закона содержит абсолют-
ные  основания, исключающие ре-
гистрацию товарного знака, соглас-
но которой не допускается реги-
страция товарных знаков, состоящих 
исключительно из обозначений, не 
обладающих различительной спо-
собностью, а именно: 

1) обозначений, вошедших во 
всеобщее употребление для обо-
значения товаров определенного 
вида. 

Под обозначением, вошедшим 
во всеобщее употребление как обо-
значение товаров определенного 
вида, понимается обозначение, ис-

пользуемое для определенного то-
вара, которое в результате его дли-
тельного применения для одного и 
того же товара или товара того же 
вида стало видовым понятием. При-
мерами таких обозначений являют-
ся: целлофан, термос, вазелин, эска-
латор, граммофон, магнитофон, ли-
нолеум и другие.

Также данные обозначения на-
зывают товарными знаками, став-
шими именами нарицательными.

Почему же некоторые товар-
ные знаки становятся видовыми на-
званиями товаров?

Во-первых, из-за того, что ра-
нее в языке вообще отсутствовало 
слово для обозначения такого пред-
мета или если до появления товар-
ного знака на рынке таких товаров 
просто не существовало.

2) также не регистрируются 
обозначения, являющиеся обще-
принятыми символами и термина-
ми.

К общепринятым терминам от-
носятся лексические единицы, ха-
рактерные для конкретных областей 
науки и техники. При проведении 
экспертизы учитывается перечень 
товаров (услуг), в отношении кото-
рого испрашивается правовая охра-
на товарного знака. Если словесный 
элемент непосредственно применя-
ется в науке или технике, связанной 
с производством товаров или услуг, 
в отношении которых был заявлен 
на регистрацию товарный знак - в 
этом случае данное слово будет яв-
ляться общепринятым термином.

Основными источниками для 
уточнения являются терминологи-
ческие словари, специализирован-
ная литература.

Например, обозначения «плот-
ность; атмосферное давление; аб-
солютное давление; коэффициент 
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вязкости» для товара как «насосное 
оборудование» будут являться об-
щепринятыми терминами.     

Словесные обозначения «асси-
миляция; фитоклимат; омбрелла» 
являются общепринятыми термина-
ми, используемые в виноградарстве.

Термин «юрист» будет являться 
общепринятым для товарного знака 
юридической фирмы.  

А также существуют общепри-
нятые символы, которые также яв-
ляются неохраноспособными и не 
могут быть зарегистрированы в ка-
честве товарных знаков.

3) не могут быть зарегистри-
рованы в качестве товарных знаков 
обозначения, указывающие на вид, 
качество, количество, свойство, на-
значение, ценность товаров, а так-
же на место и время их производ-
ства или сбыта.

На вид товара указывает видо-
вое название самого товара, кото-
рое не может быть зарегистрирова-
но в качестве товарного знака. На-
пример: пиво, краски, чай, молоко и 
т.д.     

Качество товаров - надежный, 
прочный, (высший сорт).

Количество товаров - литр, 
штука, килограмм.

Свойство товаров - водонепро-
ницаемый, твердый, сладкий.

Назначение товаров - зимний, 
для детей, для лица.

Ценность товаров - дорогой, 
дешевый, или сама стоимость това-
ра: 500, 1000 тенге.

Место и время производства 
товаров или сбыта: «Алматинское», 
сделано в Казахстане, с 1892 года.

4) не регистрируются в каче-
стве товарных знаков обозначения, 
имеющие прямую описательную и 
(или) ассоциативную связь с товара-

ми или услугами, для обозначения 
которых они используются.

К описательным относят-
ся обозначения, описывающие то-
вар или услугу в целом или какие-
либо его характеристики. Например, 
«NATIONAL BOOK OUTLET» (НАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ рынок сбы-
та) для фирмы, торгующей книгами, 
«ОБУВНАЯ ЛАВОЧКА» для магазина 
обуви. 

Однако Законом установле-
но, что все вышеуказанные обозна-
чения могут быть использованы как 
неохраняемые элементы товарного 
знака, если они не занимают в нем 
доминирующего положения.

А также Законом установле-
но, что не регистрируются в каче-
стве товарных знаков обозначения, 
воспроизводящие государствен-
ные гербы, флаги и эмблемы, со-
кращенные или полные наименова-
ния международных организаций и 
их гербы, флаги и эмблемы, офици-
альные контрольные, гарантийные 
и пробирные клейма, печати, олим-
пийскую символику, награды и дру-
гие знаки отличия, а также обозна-
чения, сходные с ними до степени 
смешения.      

Однако такие обозначения мо-
гут быть использованы как неохра-
няемые элементы, если обозначе-
ние не состоит исключительно из 
них и если имеется согласие на их 
использование соответствующего 
компетентного органа или их вла-
дельца.

Также Законом установлены 
абсолютные основания, категориче-
ски исключающие регистрацию то-
варных знаков. 

Не допускается регистрация в 
качестве товарных знаков или их 
элементов обозначений:
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1) являющихся ложными или 
способными ввести в заблуждение 
относительно товара или его изгото-
вителя, в том числе наименований 
географических объектов, способ-
ных ввести в заблуждение относи-
тельно места производства товара.

Например, предположим, если 
заявлено на регистрацию комбини-
рованное обозначение, в котором 
присутствует словесный элемент 
«Молоко»,  в отношении таких това-
ров, как «мясо, рыба, птица и дичь» 
- будет вводить в заблуждение от-
носительно товаров иных, чем «мо-
локо».

Или же, если заявку на реги-
страцию товарного знака подает за-
явитель из Алматы, а в заявленном 
обозначении указано «Карагандин-
ское» - будет вводить в заблужде-
ние относительно места производ-
ства товара.

2) формально указывающие на 
истинное место производства то-
вара, но дающие ошибочное пред-
ставление о том, что товар происхо-
дит с другой территории.

3) не допускается регистрация 
обозначений, представляющих со-
бой или содержащих наименова-
ния географических объектов, иден-
тифицирующие минеральные воды, 
вина или крепкие спиртные напит-
ки, для обозначения таких товаров, 
не происходящих из данного места, 
а также, если используется перевод 
или обозначение сопровождается 
такими выражениями, как «вида», 
«типа», «в стиле» или другими по-
добными.

Например, если на регистра-
цию будет подана заявка на товар-
ный знак «Минеральная вода типа 
Боржоми» заявителем из Казахстана 
или  из любой другой страны, кроме 
Грузия, в регистрации будет отказа-

но, т.к. Боржоми - это минеральная 
вода из одноимённого города Бор-
жоми в Грузии, которую добывают 
только на территории Боржомского 
заповедника Грузии. 

4) а также не регистрируются в 
качестве товарных знаков обозна-
чения,  противоречащие по своему 
содержанию общественным инте-
ресам, принципам гуманности и мо-
рали. Данные обозначения являют-
ся оскорбительными.

Оскорбительными могут быть, 
например, карикатурные, непри-
стойные изображения, антигосудар-
ственные, националистические ло-
зунги, нецензурные или жаргонные 
слова и выражения. 

Можно привести примеры из 
практики, когда было отказано в ре-
гистрации товарного знака на дан-
ном основании для отказа. 

Так, было вынесено эксперт-
ное заключение об отказе в реги-
страции товарного знака « », 
заявленного в отношении товаров 
«пиво и  алкогольные напитки на 
основании того, что словесное обо-
значение «АҚБАР» с арабского язы-
ка означает «великий, величайший» 
и используется при чтении молитв 
мусульманами как «Аллах ақбар!».

Также было отказано в реги-
страции заявленного обозначения 
«Fresh horse urine» ввиду того, что 
«НОRSЕ URINЕ» в переводе с ан-
глийского языка означает «лошади-
ная моча».

7-я статья Закона содержит 
иные основания для отказа в реги-
страции товарного знака, в соответ-
ствии с которой не подлежат реги-
страции в качестве товарных знаков 
обозначения, тождественные или 
сходные до степени их смешения: 

1) с товарными знаками, заре-
гистрированными в Республике Ка-
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захстан с более ранним приорите-
том на имя другого лица в отноше-
нии однородных товаров и услуг;

2) с обозначениями, заявлен-
ными на регистрацию с более ран-
ним приоритетом на имя другого 
лица в отношении однородных то-
варов и услуг;

3) не регистрируются в каче-
стве товарного знака обозначения 
тождественные или схожие с при-
знанными общеизвестными в Ре-
спублике Казахстан товарными зна-
ками в отношении любых видов то-
варов и услуг. 

На сегодняшний день в Респу-
блике Казахстан признаны обще-
известными 16 товарных знаков. А 
именно, «Жанна» на мебель, Кока-
Кола, Спрайт, Фанта - безалкоголь-
ные напитки, Арарат - алкогольный 
напиток, Халык, Народный, Казком-
мерц - банковские услуги, Мальбо-
ро, ЛМ, Бонд Стрит - сигареты.

В данном случае однородность 
товаров и услуг не имеет значения.

4) не регистрируются в каче-
стве товарного знака обозначения 
тождественные или схожие с наиме-
нованиями мест происхождения то-
варов, охраняемыми в Республике 
Казахстан в отношении любых това-
ров.

Однако в случае, если заяв-
ка на регистрацию товарного знака 
подана от имени самого владельца 
права пользования зарегистриро-
ванного наименования места про-
исхождения товара, регистрация то-
варного знака возможна. 

Сегодня в Казахстане зареги-
стрировано 34 наименований мест 
происхождения товаров. Из них: 9 
- национальных и 25 - иностранных. 

Также не регистрируются в ка-
честве товарных знаков обозначе-
ния, воспроизводящие: 

1) промышленные образцы, 
охраняемые в Республике Казахстан, 
на имя других лиц при условии их 
более раннего приоритета; 

3) названия известных в Респу-
блике Казахстан на дату подачи за-
явки произведений литературы, на-
уки и искусства, известные произ-
ведения искусства и их фрагменты в 
нарушение авторских прав; 

4) фамилии, имена, псевдони-
мы и производные от них, портреты 
и факсимиле в нарушение личных 
неимущественных прав этих лиц, их 
наследников или правопреемников, 
а также, если эти обозначения явля-
ются достоянием истории и культу-
ры Республики Казахстан - без раз-
решения соответствующего компе-
тентного органа.  

Все вышеперечисленные осно-
вания, т.е. абсолютные и иные осно-
вания влекут за собой отказ в ре-
гистрации товарного знака. Поэто-
му при подаче заявки на регистра-
цию товарного знака и получении 
правовой охраны необходимо мак-
симально серьезно подойти к выбо-
ру товарного знака. Товарный знак 
должен иметь различительную спо-
собность и должен быть оригиналь-
ным.  

Для получения правовой охра-
ны, в первую очередь, необходимо 
подать заявку на регистрацию то-
варного знака в экспертную органи-
зацию, а именно РГП «НИИС». 

Вообще процедура заполнения 
заявки не сложная, единственная 
сложность может возникнуть при 
выборе товаров и услуг, в отноше-
нии которых подается заявка. 

Для этого существует сайт www.
mktu.info, где представлена действу-
ющая редакция международной 
классификации товаров и услуг, с 
помощью которой можно без труда 
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определить классы, к которым отно-
сятся те или иные товары и услуги.    

И так, правовая охрана товар-
ных знаков в Республике Казахстан 
предоставляется на основании их 
регистрации в порядке, установлен-
ном Законом, а также без регистра-
ции в силу международных догово-
ров Республики Казахстан. 

Только зарегистрированное в 
качестве товарного знака обозначе-
ние находится под охраной государ-
ства. 

После регистрации владелец 
товарного знака может проставлять 
рядом с товарным знаком преду-
предительную маркировку, указыва-
ющую на то, что применяемое обо-
значение является товарным зна-

ком, зарегистрированным и  имею-
щим правовую охрану в Республике 
Казахстан.

Владельцу товарного знака 
предоставляется охранный доку-
мент - свидетельство на товарный 
знак, который удостоверяет факт ре-
гистрации товарного знака, его при-
оритет, исключительное право вла-
дельца на товарный знак в отноше-
нии всех указанных в свидетельстве 
товаров и услуг. 

Правовая охрана товарного 
знака действует в течение десяти лет 
с даты подачи заявки. Однако срок 
действия регистрации товарного 
знака может быть продлен владель-
цем каждый раз на десять лет. 

Наименования мест происхождения товаров
Еще одним объектом интеллек-

туальной промышленной собствен-
ности является наименование места 
происхождения товара.

Вообще наименование ме-
ста происхождения товара является 
уникальным объектом интеллекту-
альной собственности.  

Согласно Закону «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения 
товаров», наименование места про-
исхождения товара - это географи-
ческое указание, используемое для 
обозначения товара, особые свой-
ства которого исключительно или 
главным образом связаны с местом 
его производства, включая природ-
ные условия и (или) человеческие 
факторы. Наименование места про-
исхождения товара всегда указы-
вает на определенный географиче-
ский объект, т.к. оно неотделимо от 
конкретного географического объ-

екта. Невозможно перенести произ-
водство товара из одного географи-
ческого объекта в другой.  

На территории Республи-
ки Казахстан зарегистрированы та-
кие наименования мест происхо-
ждения товаров как «Сарыағаш» 
для минеральных вод, который яв-
ляется наиболее популярным гео-
графическим названием места про-
изводства товара в Республике Ка-
захстан, минеральные воды «Аксай-
ская», «Алма-атинская», «Шалқар», 
«Тамерлан», «Ақ жайық»,  лечебная 
грязь «Қасқақ», кисломолочные на-
питки «Рудненский тан», «Рудненское 
көже». 

А также в Государственном ре-
естре имеют регистрации объек-
ты, находящиеся в других странах. 
К ним относятся чешское пиво «Бу-
дейовицкое пиво - Будвар» и спирт-
ной напиток «Карловарска Хорка», 
сыр «Пармезан», минеральные воды 
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«Ессентуки», «Боржоми», «Набегла-
ви», «Саирме», 18 зарегистрирован-
ных наименований являются местом 
происхождения грузинских вин, а 
именно Цинандали, Киндзмараули, 
Гурджаани, Хванчкара и другие.

Несмотря на сходство с товар-
ными знаками, наименования мест 
происхождения товаров имеют ряд 
признаков, во-первых, обозначение 
товара должно содержать указание 
на то, что товар происходит с опре-
деленной территории, региона или 
местности. В связи с этим соглас-
но Закону в качестве наименований 
мест происхождения товаров могут 
быть зарегистрированы названия 
стран, населенных пунктов, местно-
стей, включая их исторические на-
звания, а также названия других ге-
ографических объектов.

Во-вторых, признаком наиме-
нования места происхождения то-
вара является связь между обозна-
чением товара и его особыми свой-
ствами. 

Особые свойства наимено-
вания места происхождения това-
ра исключительно или главным об-
разом определяются характерны-
ми для  данного географическо-
го объекта природными условиями 
или человеческими факторами либо 
природными условиями и челове-
ческими факторами одновременно. 

Природные факторы могут 
быть обусловлены особенностями 
почвы, климата, состава воды, опре-
деленной влажностью воздуха и т.п. 
В качестве примера можно приве-
сти минеральные воды «Сарыағаш», 
«Ессентуки», «Боржоми», которые 
добываются из скважин и содер-
жат особенный химический состав 
воды.  

Особые свойства, относящие-
ся к человеческим факторам, вклю-

чают культурные, профессиональ-
ные и производственные тради-
ции, т.е. под человеческими факто-
рами следует понимать профессио-
нальные навыки местных мастеров. 
К сожалению, на сегодняшний день 
в Государственном реестре не заре-
гистрировано не одного наимено-
вания места происхождения товара, 
особые свойства которого были бы 
связаны с характерными для геогра-
фического объекта человеческими 
факторами.

В качестве примера мож-
но привести наименования, за-
регистрированные в других стра-
нах, а именно: «Вологодские круже-
ва», «Хохломская роспись», «Палех-
ские шкатулки», «шведская сталь», 
«эстонские рояли». 

Указанные наименования ме-
ста происхождения товара имеют 
не только экономическое, но и со-
циальное значение, поскольку со-
провождают традиционные, уни-
кальные товары, которые отражают 
историю страны, являясь объектами 
ее материальной и духовной культу-
ры.

В отличие от товарных знаков, 
правом пользования, зарегистриро-
ванным наименованием места про-
исхождения товара может обладать  
не только лицо, которое подало за-
явку первым, но и другие лица. 

По сути, первый заявитель 
устанавливает определенные пара-
метры качества продукции, которые 
фиксируются в Государственном ре-
естре. Лицо, желающее использо-
вать уже зарегистрированное наи-
менование места происхождения 
товара, должно обеспечить каче-
ство своей продукции, соответству-
ющее уже зарегистрированным па-
раметрам.    
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Законом не допускается реги-
страция именований мест происхо-
ждения товаров обозначений, пред-
ставляющие собой наименования 
географических объектов, способ-
ные ввести в заблуждение относи-
тельно места производства товара, 
формально указывающие на истин-
ное место производства товара, но 
дающие ошибочное представление 
о том, что товар происходит с дру-
гой территории, содержащие наи-
менования географических объек-
тов, не связанные с местом произ-
водства товаров.

Законом не признается наи-
менованием места происхождения 
товара обозначение, хотя и пред-
ставляющее собой и содержащее 
название географического объек-
та, но вошедшее в Республике Ка-
захстан во всеобщее употребление, 
как обозначение товара извест-
ного вида, не связанное с местом 
его изготовления. Т.е. речь идет 
об обозначении, которое утрати-
ло свою первоначальную способ-
ность быть для потребителя указа-
нием мест действительного проис-
хождения товара и тем более обо-
значением, которое свидетельству-
ет о его особых свойствах. Проис-
ходит это обычно в связи с широ-
ким использованием наименова-
ния места происхождения товара, 

что практически приводит к потере 
связи с географическим названи-
ем места производства. Например, 
утратили отождествлять товар с ме-
стом его действительного проис-
хождения широко известные обо-
значения как «Швейцарский сыр», 
«Бразильский кофе», «Полтавская 
колбаса», «Краковская колбаса», 
«Одеколон» (eau de Cologne, кель-
нская вода) и т.д.

В отличие от товарных зна-
ков, специфика наименования ме-
ста происхождения товара состоит в 
том, что владельцы свидетельств на 
право пользования наименованием 
места происхождения товаров не 
могут уступить кому бы то ни было 
право пользования наименовани-
ем места происхождения товара и 
не могут предоставлять лицензии на 
использование данного права.    

Чтобы получить право на ис-
пользование наименования места 
происхождения товара, в первую 
очередь, необходимо подать заявку 
в экспертную организацию. 

После регистрации владель-
цу права пользования наименова-
нием места происхождения товара 
принадлежит исключительное пра-
во его использования, которое удо-
стоверяется свидетельством на пра-
во пользования наименованием ме-
ста происхождения товара.
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Защита интеллектуальной собственности:  
международно-экономические аспекты 

Сыздыкова Н.,
контент-менеджер сайта G-Global , 
АО Астанинский экономический  
клуб ученых

Защита интеллектуальной собственности становится одним из 
важных факторов, определяющих положение страны в мире. Надежный 
уровень этой защиты стимулирует научные исследования, развитие куль-
туры, литературы и искусства, практическое использование достижений 
науки и техники, а также международный обмен ими.

В статье автор делится своими первыми исследованиями в сфере 
интеллектуальной собственности.

За последние два десятиле-
тия резко выросла и продолжа-
ет увеличиваться доля интеллекту-
ального труда во всем объеме това-
ров и услуг, вовлеченных в между-
народный оборот. Быстрыми темпа-
ми развиваются передовые науко-
емкие отрасли - создание ЭВМ и их 
программного обеспечения, теле-
коммуникационного оборудования, 
продукции биотехнологии и фарма-
кологии. Новые разработки подняли 
на значительно более высокий уро-
вень и традиционные отрасли.

Одновременно расширилась 
торговля фальсифицированными 
изделиями, что связано с техниче-
ским совершенствованием средств 
записи и воспроизведения звука и 
изображения, копирования и пере-
дачи информации.

Выпуск фальсифицированной 
продукции и нарушение прав ин-
теллектуальной собственности при-
обрели огромные масштабы. В 
странах Азии, Африки и Латинской 

Америки возникли целые отрас-
ли, основанные на нелегальном ис-
пользовании запатентованных «ноу 
хау» и товарных знаков. В промыш-
ленно развитых государствах «пи-
ратство» приняло более изощрен-
ные формы. Идет активная «охо-
та» за промышленными и другими 
предпринимательскими секретами, 
которые впоследствии воплощают-
ся в технические новинки конкури-
рующих фирм.

Оборот незаконного тиражи-
рования компьютерных программ, 
аудио- и видеопродукции на меж-
дународном рынке сопоставим с 
размерами их легальных продаж.

Особенно отрицательно нару-
шение прав интеллектуальной соб-
ственности сказывается на наибо-
лее передовых и наукоемких отрас-
лях, требующих огромных затрат 
на проведение научных изысканий 
и испытания. Контрафактная (под-
дельная) продукция, имеющая бо-
лее низкую цену, вытесняет с рын-
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ков товары самих разработчиков 
технологий, ослабляя моральные 
и материальные стимулы для даль-
нейших исследований.

В 1967 г. в Стокгольме создана 
Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС), позд-
нее (1974 г.), получившая статус спе-
циализированной организации ООН. 
ВОИС координирует деятельность 
стран-участниц в области защиты 
прав интеллектуальной собственно-
сти, а также многочисленных союзов 
и соглашений в этой сфере. 

В соответствии с Конвенцией 
ВОИС интеллектуальная собствен-
ность включает в себя промышлен-
ную собственность и объекты ав-
торского права. К промышленной 
собственности относятся научно-
технические творения человеческо-
го разума:

изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, то-
варные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования. 

Авторское право распростра-
няется на произведения изобрази-
тельного искусства, литературного, 
музыкального, кинематографиче-
ского творчества. 

Сейчас сюда включаются также 
компьютерные программы, инте-
гральные схемы, продукция биотех-
нологии, видео- и аудиозаписи. 

Совершенствование средств 
наблюдения, прослушивания и ко-
пирования, а также ужесточение 
конкурентной борьбы поставили на 
повестку дня вопросы о повышении 
уровня защищенности конфиден-
циальной информации и разработ-
ки правовых норм, регулирующих 
применение технических средств 
защиты информации и определяю-
щих ответственность за взлом этих 
средств.

Наибольшие потери от меж-
дународного пиратства в сфере ин-
теллектуальной собственности не-
сут США. Во второй половине 80-х 
годов экспорт из США интеллекту-
альной собственности удвоился и 
превысил 25% всего объема аме-
риканского экспорта. По подсчетам 
Международной торговой комис-
сии США, в 1988 г. суммарные поте-
ри 431 американской компании от 
нарушения прав интеллектуальной 
собственности составили 23,8 млрд. 
долл.

Такое положение обусловле-
но во многом тем, что эта страна — 
мировой лидер в фундаментальных 
и прикладных исследованиях. Сум-
марные затраты США (государство 
и частный сектор) на исследования 
и разработки в 1991 г. составили 145 
млрд. долл. (у ближайшего соперни-
ка Японии - 71 млрд. долл.).

Еще большие показатели у 
США по правительственным расхо-
дам на эти цели — около 60 млрд. 
долл., в то время как в Японии - 13 
млрд., Германии – 12 млрд., Фран-
ции - 11 млрд., Англии - около 5 
млрд. долл. В США выдается наи-
большее количество патентов. В 
1992 г. там было зарегистрировано 
187 тыс. патентных заявок на про-
мышленную собственность. Для 
сравнения, в России в том же году 
— 4,6 тыс. заявок, а в СССР в 1988 г. 
было подано 175 тыс. заявок на ре-
гистрацию изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов 
и товарных знаков.

На США приходится около 70% 
всего объема мирового производ-
ства программ для компьютеров. 
Во второй половине 80-х годов уро-
вень ежегодного прироста этой от-
расли превышал 15%. В 1989-1990 
гг. ежегодные продажи ее продук-
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ции на мировом рынке составля-
ли примерно 12 млрд. долл., а поте-
ри из-за международного пиратства 
- 8-10 млрд. долл. в год. По подсче-
там американских специалистов, 
доля пиратской продукции в общем 
объеме продаж программного обе-
спечения составляла в 1996 г.: в РФ 
- 91%, Омане - 95, КНР - 96, Вьетна-
ме - 99%.

В стремлении защитить от-
ечественную интеллектуальную 
собственность за рубежом США 
широко используют торгово-
экономические рычаги, в частно-
сти ограничение импорта из стран-
нарушителей, сокращение инвести-
ций в их экономику, отмена креди-
тования, сворачивание программ 
сотрудничества и помощи, как на 
двусторонней основе, так и при уча-
стии международных организаций.

Члены ЕС традиционно ориен-
тируются на систему союзов и со-
глашений в области защиты прав на 
интеллектуальную собственность, 
формировавшуюся в течение дол-
гих лет на основе европейских пра-
вовых традиций: Парижский союз 
по промышленной собственности, 
Бернский союз по авторским пра-
вам, а также ВОИС.

Попытки США перенести центр 
тяжести решения проблем защи-
ты прав на интеллектуальную соб-
ственность в ГАТТ (с 1994 г. - Все-
мирная торговая организация - ВТО) 
не встретили поначалу поддержки 
со стороны ЕС.

Американская позиция рассма-
тривалась в европейских государ-
ствах как стремление навязать дик-
тат американских компаний на меж-
дународных рынках.

ЕС пытался солидаризировать-
ся с третьим миром, критиковав-
шим жесткий подход США к пробле-

мам защиты интеллектуальной соб-
ственности. Трения усиливали и то, 
что США продолжали игнориро-
вать старую структуру союзов и со-
глашений (даже не участвовали в 
Бернском союзе).

В то же время, в ответ на уча-
стившиеся нарушения в отношении 
своей интеллектуальной собствен-
ности за рубежом, компании запад-
ноевропейских государств стали ак-
тивно призывать руководство ЕС к 
принятию жестких мер (в частно-
сти, влиятельный Союз конфедера-
ций промышленников и работода-
телей Европы). Однако попытки ис-
пользовать сложившуюся структуру 
соглашений и союзов не дали ре-
зультатов из-за отсутствия механиз-
мов контроля за соблюдением со-
глашений и решения споров.

С 80-х годов ЕС (как и США) 
стал прибегать к экономическим 
мерам воздействия для защиты 
своей интеллектуальной собствен-
ности за рубежом.

Директива ЕС, принятая в 
сентябре 1984 г., предусматрива-
ла принятие мер против стран, ис-
пользующих недозволенную тор-
говую практику. Частные компа-
нии, ассоциации предпринимате-
лей и государства-члены ЕС полу-
чили право направлять соответ-
ствующие жалобы в Европейскую 
комиссию (ЕК). После подтверж-
дения обоснованности этой жало-
бы ЕК рассматривает возможность 
использования против страны-
нарушительницы специальных мер: 
отмена торговых привилегий, уве-
личение таможенных пошлин, вве-
дение количественных ограниче-
ний на ввоз ее товаров.

Так, после того, как перегово-
ры с Южной Кореей не увенчались 
успехом, в декабре 1987 г. ЕС при-
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нял решение приостановить дей-
ствие в отношении этого государ-
ства торговых льгот в рамках Гене-
ральной системы тарифных префе-
ренций (то есть поднять пошлины 
на южнокорейские товары). ЕС ста-
вил проблемы защиты интеллекту-
альной собственности на многосто-
ронних переговорах с развивающи-
мися странами, в частности в рам-
ках Ломейской конвенции. Согла-
шения экспортеров натуральных во-
локон.

Существенно изменила свой 
подход к проблемам интеллектуаль-
ной собственности Япония. Она вы-
ступила совместно с другими разви-
тыми государствами на перегово-
рах ГАТТ/ВТО при разработке и под-
писании Соглашения по торговым 
аспектам прав на интеллектуальную 
собственность - ТРИПС. Сейчас это 
вторая страна в мире после США по 
затратам на научные исследования. 
Из потребителя иностранных техно-
логий Япония давно превратилась 

в крупного создателя оригинальных 
технических решений.

Японская система защиты прав 
на интеллектуальную собствен-
ность имеет свою специфику. Если 
в западных странах на первом месте 
стоит задача обеспечить права вла-
дельца собственности, то в Японии - 
«общественная полезность».

Поэтому практическому ис-
пользованию инноваций уделяется 
первостепенное внимание. Соответ-
ственно предпочтение отдается за-
щите применяемого на практике па-
тента. Правовые нормы фактически 
дают возможности «обхода» патен-
та, блокирующего использование 
той или иной технической разработ-
ки. В стране создан особый психо-
логический настрой, выражающий-
ся, к примеру, в том, что японское 
общественное мнение поддержи-
вает те отечественные фирмы, ко-
торые с успехом усовершенствова-
ли зарубежные технические дости-
жения.
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Будущее приобретается в настоящем
Оспанова Ж., 
инспектор отдела по защите 
прав интеллектуальной собственности
Департамента юстиции 
Акмолинской области

В настоящее время ключевой 
сферой, на которую в  нашей Ре-
спублике  делаются ставки и возла-
гаются большие надежды, является 
сфера интеллектуальной собствен-
ности. Интеллектуальная собствен-
ность относится к важнейшим ре-
сурсам, определяющим уровень  го-
сударства, от степени развития кото-
рых зависят результаты экономиче-
ских преобразований. 

По мере продвижения стра-
ны к более новой эре интеллекту-
альной собственности достижения 
науки, техники, творчества обеспе-
чивают нас новыми объектами ин-
теллектуальной собственности, на-
правляя нас на взаимовыгодное со-
трудничество, содействие по охране 
прав авторов, владельцев охранных 
документов и иных правообладате-
лей других государств.

Согласно ст.21 Закона РК «Об 
органах юстиции» охрану прав ин-
теллектуальной собственности осу-
ществляют органы юстиции.

Отдел по защите прав интел-
лектуальной собственности Депар-
тамента юстиции Акмолинской об-
ласти ведет активную работу по 
предупреждению, выявлению  и 
пресечению незаконного использо-
вания объектов интеллектуальной 
собственности, таких, как публич-
ное исполнение музыкальных про-

изведений без заключения дого-
воров; незаконное использование 
программ ЭВМ; хранение, распро-
странение и приобретение контра-
фактной аудио-визуальной продук-
ции; незаконное использование чу-
жого товарного знака и т.д. 

На сегодняшний день наиболее 
актуальным направлением деятель-
ности отдела по защите прав интел-
лектуальной собственности является 
пресечение нарушений прав на ис-
пользование чужих товарных зна-
ков.

Согласно законодательству РК 
под товарным знаком понимается 
отличительное обозначение, иден-
тифицирующее определенные то-
вары или услуги, производимые или 
предоставляемые конкретным ли-
цом или предприятием. Товарный 
знак предоставляет владельцу зна-
ка охрану в виде исключительно-
го права на пользование знаком для 
идентификации его товаров и услуг 
среди прочих или на предоставле-
ние такого права другому лицу в об-
мен на вознаграждение.

Однако зачастую предприни-
матели в своей деятельности не-
правомерно используют чужие то-
варные знаки, тем самым нарушают 
Закон РК «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров». 
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Ответственность за это преду-
сматривается административная и 
уголовная. 

Так, сотрудниками отдела по 
защите прав интеллектуальной соб-
ственности Акмолинской области 
проведено более десятка прове-
рок по незаконному использова-
нию товарных знаков, принадлежа-
щих ТОО «Toyota Motor Corporation» 
- «Toyota» и «Lexus», которые, по за-
явлению правообладателя, включе-
ны в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности. 

В результате проведения вне-
плановых  проверок на основании 
заявления представителя правооб-
ладателя на территории Казахстана,  
трое индивидуальных предприни-
мателей Акмолинской области при-
влечены к административной ответ-
ственности по ст.145 ч.1 КРК об АП.

Постановлениями  специализи-
рованного административного суда 
города Кокшетау правонарушите-
ли подвергнуты административно-
му взысканию в виде штрафа с кон-
фискацией орудия правонарушения.

При проведении внеплано-
вой проверки на основании обра-
щения ТОО «Агроцентр-Астана» по  
использованию чужого товарного 
знака без разрешения правооблада-

теля в отношении  ТОО «Максимов-
ский молочный завод» сотрудника-
ми выявлено незаконное использо-
вание товарного знака.

Постановлением Целиноград-
ского районного суда  вышеуказан-
ное юридическое лицо привлече-
но к административной ответствен-
ности по ст.145 ч.1 КРК об АП и на-
ложено взыскание в виде штрафа 
100 МРП с конфискацией четырёх 
единиц транспортных средств, со-
державших изображение товарного 
знака «Агроцентр-Астана».

Необходимо отметить, что Де-
партаментом юстиции Акмолинской 
области проводится активная пра-
воразъяснительная работа для на-
селения области по разъяснению 
законодательства, регулирующего 
сферу защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. На постоянной 
основе проводятся семинары, «кру-
глые столы», публикуются статьи в 
СМИ и интернет ресурсах, высту-
пления на ТВ. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что охраняя интеллекту-
альную собственность, государство 
способствует научно-техническому 
и творческому прогрессу в целях 
укрепления экономики и повыше-
ния благосостояния населения.
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Креативное право
Убишев Т., 
отдел по правам  
интеллектуальной собственности
Департамента юстиции  
Актюбинской области

Креатив (от англ.creativity — 
творчество) — результат творческо-
го труда.

Креативность (от лат. creatio – 
созидание, сотворение) творческая, 
созидательная, новаторская дея-
тельность.

Интеллектуальная собствен-
ность (англ. intellectual property) —
закрепленные законом исключи-
тельные права на результат интел-
лектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации. Законода-
тельство, которое определяет права 
на интеллектуальную собственность, 
устанавливает монополию авторов 
на определенные формы использо-
вания результатов своей интеллек-
туальной, творческой деятельности, 
которые, таким образом, могут ис-
пользоваться другими лицами лишь 
с разрешения авторов.

Созидая новое, необычное, 
оригинальное человек тем самым 
реализует свою креативную спо-
собность. И созидая, человек дол-
жен быть уверен в том, что государ-
ство всегда будет защищать его пра-
во, право создателя, на интеллек-
туальную собственность. Его креа-
тивное право. И созидающий дол-
жен быть уверенным в том, что его 
реализованное творчество, конеч-
ный продукт мысли - картина, изо-
бретение, микросхема, рекламный 

ролик или слоган – будет охранять-
ся государством. Государство же, в 
свою очередь, вознаграждая твор-
ческие личности, предоставляя со-
зидателям, официальное признание 
и охраняя их, дает предпосылки для 
проявления разнообразных созида-
тельных проявлений мышления, тем 
самым содействует росту как отече-
ственной промышленности и куль-
туры, так и международной торгов-
ли, посредством договоров, предо-
ставляющих многостороннюю охра-
ну. И в этом направлении государ-
ство принимает национальные за-
коны, присоединяется к междуна-
родным договорам, регулирующим 
права на объекты интеллектуальной 
собственности.

Где же встречаются объекты 
интеллектуальной собственности?

Вам продали «итальянскую» 
обувь, которая расклеилась после 
первого дождя. Или клей, который 
не клеит, сколько его не лей. Или 
автозапчасть, которая перестала ра-
ботать через неделю. Телефон, ко-
торый ломается снова и снова. Пар-
фюм, который выдохся через день. 
Диск с фильмом, где звук или изо-
бражение пропадают на самом ин-
тересном месте. Компьютерная про-
грамма, которая просто перестала 
работать. Это примерный и далеко 
не исчерпывающий перечень слу-
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чаев, когда Вам продали неориги-
нальную, поддельную, а значит, не-
качественную продукцию. Очевид-
но, что все они были изготовлены с 
нарушением прав владельца – авто-
ра или правообладателя, т.е. нару-
шены права на интеллектуальную 
собственность, а соответственно на-
рушены и не выдержаны требуемые 
технологии.

В Казахстане органом, осущест-
вляющим государственную политику 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности является Министерство юсти-
ции РК. Департамент юстиции Ак-
тюбинской области, реализуя на ме-
стах поручения Министерства юсти-
ции, проводит как проверочные, так 
и праворазъяснительные мероприя-
тия. Так, к примеру, ежемесячно про-
водятся мероприятия с правоохра-
нительными органами по искорене-
нию фактов стихийной торговли. 

Понимая важность эволюцио-
нирования сознания граждан в пра-
вовых вопросах и необходимости 

поддержки творческих личностей 
на любых этапах их самореализа-
ции, департаментом юстиции в эфи-
ре местных теле-, радиоканалов рас-
сказывается о деятельности в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти, проводится публичное уничто-
жение контрафактной продукции. С 
18 по 28 июня 2013 года проведена 
десятидневная выставка юных твор-
ческих личностей области, где были 
представлены разнообразные изде-
лия, изготовленные руками учащих-
ся. Данное мероприятие освещалось 
во всех СМИ области.  На постоян-
ной основе проводятся встречи (сту-
денты, творческие личности, авторы, 
предприниматели) с целью донести 
насколько значима интеллектуаль-
ная собственность как для каждого в 
отдельности, так и для государства в 
целом; в экономике ближайшего бу-
дущего, когда основным потенциа-
лом и фондом будущих поколений 
станут не сырьевые отрасли, а новые 
технологии.   

Рынок «Интеллектуального продукта»
Абилкаиров Б., главный специалист
отдела интеллектуальной  
собственности Управления юстиции 
Жамбылской области

В настоящее время для эко-
номических отношений характер-
на одна особенность: если раньше 
на рынке появлялись только чётко 
определённые виды интеллектуаль-
ного продукта (произведения науки, 
литературы и искусства, результаты 
технического творчества и некото-
рые другие), то теперь виды интел-

лектуального продукта системати-
чески расширяются (компьютерные 
программы,  базы данных и осно-
ванная на них информация и т.п.), 
это связано с тем, что объектом ры-
ночных отношений становятся ре-
зультаты интеллектуального труда, 
если конкретное достижение пред-
ставляет коммерческий интерес.
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Существенная особенность 
рынка интеллектуального продукта 
заключается в том, что на нём вы-
ступает не сам продукт, а права на 
него. Вне прав такой продукт, явля-
ющийся нематериальным по при-
роде, выступать на рынке не может 
без чьего-либо разрешения и без 
выплаты вознаграждения. Поэтому 
построение рыночных отношений 
- это в большой мере вопрос пра-
вовой охраны продукта, установле-
ние на него исключительного пра-
ва и вытекающих из этого законо-
дательных ограничений использо-
вания. При этом деятельность, в ре-
зультате которой появляется исклю-
чительное право или создаётся про-
дукт, на который возможно закре-
пление исключительного права пу-
тём его дальнейшей регистрации, 
становится все более распростра-
нённой и весомой.

Научно-технический прогресс 
порождает новые условия предпри-
нимательства, для которых харак-
терна повышенная степень опасно-
сти нарушения прав на интеллекту-
альную собственность. Производ-
ство и сбыт продукции в современ-
ных условиях невозможны без де-
тальной проработки вопросов охра-
ны и защиты прав на интеллекту-
альную собственность. Предприя-
тиям, не позаботившимся об охра-
не и защите своих прав, угрожают 
либо прямые потери прибыли, либо 
ущерб предпринимательству вслед-

ствие утраты исключительных прав 
на продукты (изделия) или услуги.

Эффективное управление ин-
теллектуальной собственностью и ее 
использование для развития дело-
вых стратегий становятся все более 
важной задачей для предпринима-
телей всего мира. Получение охран-
ных документов на объекты интел-
лектуальной собственности (ОИС) 
является важным первоначальным 
шагом, но эффективное управление 
интеллектуальной собственностью 
означает больше, чем просто охра-
ну изобретений, товарных знаков, 
промышленных образцов или автор-
ского права предприятия. Управле-
ние интеллектуальной собственно-
стью предполагает наличие у хозяй-
ствующих субъектов способности из-
влекать коммерческую прибыль из 
изобретений, предлагать свои торго-
вые марки на рынке, лицензировать 
ноу-хау, заключать соглашения о со-
вместных предприятиях и другие со-
глашения, касающиеся интеллекту-
альной собственности, осуществлять 
эффективный контроль и защищать 
свои права на продукты интеллекту-
ального труда - объекты интеллекту-
альной собственности. Эффективное 
управление интеллектуальной соб-
ственностью позволяет хозяйствую-
щим субъектам использовать объек-
ты интеллектуальной собственности 
для повышения конкурентоспособ-
ности и получения стратегических 
преимуществ.
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Защита товарного знака мирным путем

В соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения 
товаров» от 26 июля 1999 года то-
варный знак, знак обслуживания 
(далее - товарный знак) - это обо-
значение, зарегистрированное в со-
ответствии с настоящим законом 
или охраняемое без регистрации в 
силу международных договоров, в 
которых участвует Республика Ка-
захстан, служащее для отличия това-
ров (услуг) одних юридических или 
физических лиц от однородных то-
варов (услуг) других юридических 
или физических лиц.      

Товарный знак как объект ин-
теллектуальной собственности яв-
ляется мощным рычагом в продви-
жении товаров на рынке и наибо-
лее привлекательным объектом для 
потенциальных нарушителей как во 
всем мире, так и в Казахстане. 

С развитием рыночных отно-
шений в Казахстане нарушения в 
области товарных знаков получают 
все более широкий размах и изо-
щренный характер. 

Наибольшее количество кон-
трафактных товаров с нарушением 
прав на товарный знак прослежива-
ется на рынке Казахстана среди то-
варов широкого потребления: алко-
гольные и безалкогольные напитки, 
медикаменты, одежда, обувь, пред-

меты бытового использования, мо-
ющие, косметические средства и из-
делия и другие. Особенно привле-
кательным объектом для нарушите-
лей являются известные товарные 
знаки. 

Следует отметить, что не заре-
гистрированный товарный знак не 
охраняется и его владельцу необ-
ходимо, прежде всего, обеспечить 
надлежащую регистрацию в Казах-
стане.

После регистрации товарно-
го знака его владельцу стоит своев-
ременно позаботиться об избежа-
нии возможного аннулирования то-
варного знака в будущем на осно-
вании неиспользования товарно-
го знака непрерывно в течение трех 
лет с даты регистрации или трех лет, 
предшествующих подаче заявки об 
аннулировании товарного знака. 

Использованием товарного 
знака признается его использование 
владельцем товарного знака либо 
лицензиатом по лицензионному до-
говору. 

В соответствии с изменения-
ми, внесенными в Закон о товарных 
знаках Законом РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопро-
сам интеллектуальной собственно-
сти» от 2 марта 2007 года № 237-III,  
любое лицо может подать возраже-
ние в уполномоченный орган про-

Тлепбергенов А., 
заместитель руководителя управления 
юстиции Карасайского района
Департамента юстиции Алматинской области 
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тив действия регистрации товарного 
знака в связи с его неиспользовани-
ем в течение 3-х лет, которые отсчи-
тываются с даты регистрации товар-
ного знака, либо в течение 3-х лет, 
предшествующих дате подаче тако-
го возражения. 

Старая редакция данной нор-
мы содержала 5-летний срок для 
подачи такого рода возражения. Та-
кое изменение срока считаем спра-
ведливым, т.к. неоправданная мо-
нополия одним лицом неиспользу-
емого обозначения в течение 5-ти 
лет ограничивает возможности дру-
гих лиц на получение права на дан-
ный товарный знак.

Перечень действий, приведен-
ный выше, рассматриваемых как 
«использование товарного знака», 
дополнен статьей 19 Закона о то-
варных знаках, где доказательством 
использования товарного знака мо-
жет считаться также применение 
его в рекламе, печатных изданиях, 
на официальных бланках, вывесках 
или при демонстрации товаров на 
выставках, проводимых в Республи-
ке Казахстан. В этой связи в практи-
ке случаются заблуждения относи-
тельно тех или иных действий, кото-
рые могут быть расценены как дей-
ствия по использованию товарного 
знака.

В соответствии с действующим 
законодательством Казахстана су-
ществуют следующие общие сред-
ства защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, в том 
числе на товарные знаки:

1. Досудебное урегулирование; 
2. Административно-правовая 

защита; 
3. Гражданско-правовая защи-

та; 

4. Уголовно-правовая защита.
Мы рассмотрим досудебное 

урегулирование, в некоторых случа-
ях спор по нарушению прав на то-
варный знак может быть разрешен 
мирным путем (не доводя до судеб-
ного разбирательства), путем на-
правления нарушителю претензи-
онных писем и дальнейших перего-
воров. Порой нарушитель использу-
ет чужой товарный знак либо обо-
значение, сходное с ним, не подо-
зревая о наличии зарегистрирован-
ных прав другого лица на этот знак, 
или полагая, что использование им 
сходного знака не является наруше-
нием. Как правило, в этих случаях 
направленное ему владельцем зна-
ка письмо о нарушении прав на то-
варный знак воспринимается поло-
жительно и нарушение прав пре-
кращается. 

Досудебное урегулирование 
является очень эффективным спо-
собом борьбы против нарушения 
прав на товарный знак.

Подготовка претензионных пи-
сем требует специальных знаний 
и опыта в области защиты прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности, поэтому при подготов-
ке таких писем рекомендуется обра-
щаться к специалистам. 

Практика показывает, что пре-
тензионные письма, подготовлен-
ные юристами, не специализирую-
щимися в области охраны интеллек-
туальной собственности, зачастую 
содержат некорректное изложение 
и интерпретацию положений соот-
ветствующих правовых актов, что 
впоследствии, если мирное разре-
шение спора становится невозмож-
ным, может негативно отразиться на 
работе по борьбе с нарушениями. 
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Подделка не делает чести
Мухамеджанова А.,
главный специалист  
Управления юстиции 
Таскалинского района ЗКО

Казахстан ведет активную тор-
говлю практически со всеми стра-
нами мира, в связи с чем наш рынок 
заполнился товарами иностранных 
брэндов. Ни для кого не секрет, что 
покупательский спрос повышается за 
счет рекламирования, дизайнерско-
го оформления и использования рас-
крученного товарного знака (брэнда). 
Соответственно покупатель, в первую 
очередь, обращает внимание на из-
вестный брэнд, только потом на каче-
ство, состояние и цену товара. Этим, 
безусловно, пользуются недобросо-
вестные предприниматели, выпуская 
товар или предоставляя услуги под 
известной маркой. В соответствии с 
законодательством Республики Ка-
захстан исключительное право на ис-
пользование товарного знака при-
надлежит его владельцу.

Под использованием товар-
ного знака понимается примене-
ние товарного знака на товарах, в 
отношении которых они охраняют-
ся и их упаковке, изготовление, при-
менение, ввоз, хранение, предложе-
ние к реализации, продажа товар-
ного знака с обозначением товар-
ного знака или наименования места 
происхождения товара, применение 
в вывесках, рекламе, печатной про-
дукции или иной деловой докумен-
тации, а также иное введение их в 
гражданский оборот.

За изготовление товарного зна-
ка без разрешения его владельца 

предусмотрена гражданская, уго-
ловная и административная ответ-
ственность.

Казахстан стремится войти во 
Всемирную торговую организа-
цию, стать полноправным участни-
ком мирового рынка. Однако, име-
ющиеся факты нарушений прав на 
товарные знаки, подделка товаров 
настороживают крупнейших зару-
бежных производителей товаров и 
услуг. Данные компании, не желая 
подвергать риску свою репутацию 
из-за деятельности поддельщиков, 
ограничивают свое участие на ка-
захстанском рынке либо вообще его 
исключают. Да и для отечественных 
производителей подделка их това-
ров не идет на пользу. Таким обра-
зом, соблюдение прав интеллекту-
альной собственности, в частности 
прав на товарные знаки, играет зна-
чительную роль, как для междуна-
родного имиджа страны, так и для 
ее экономического развития.

Казахстан обладает всем необ-
ходимым для того, чтобы войти в 
число лидеров в мировом рейтин-
ге по соблюдению прав интеллек-
туальной собственности. Гигантские 
природные ресурсы, научный по-
тенциал, квалифицированная рабо-
чая сила – все это может сделать нас 
конкурентоспособными в глобаль-
ной экономике.

Для Казахстана большое 
значение имеют условия веде-
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ния торговли между странами-
участниками ВТО на недискрими-
национной основе, в связи с боль-
шой вовлеченностью нашей респу-
блики в мировой экспорт нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, 
электроэнергии и угля. Вступление 
в ВТО обеспечит нам режим наи-
большего благоприятствования со 
134 странами-участницами и даст 
ряд преимуществ в области ли-

цензирования экспорта, стандар-
тов, применения антидемпинговых 
и компенсационных пошлин, будет 
способствовать росту внешнеэкон-
мической активности государства. 
Для Казахстана это важный шаг на 
пути интеграции в мировое сооб-
щество в качестве полноправного 
участника многосторонней торго-
вой системы в мировом экономи-
ческом сообществе.

Утраченные налоги государства
Бектурова Г., 
начальник отдела по правам 
интеллектуальной собственности
Департамента юстиции СКО

Несовершенство механиз-
ма правового регулирования охра-
ны объектов интеллектуальной соб-
ственности привело к массово-
му незаконному использованию 
в коммерческих целях аудио-, ви-
деокассет, компакт-дисков, объек-
тов смежных прав, фонограмм, пе-
редач радио и телевидения, то-
варных знаков и, в конечном сче-
те, к возникновению организован-
ных группировок в этой области, и 
самое опасное, пиратство  расцве-
тает среди молодежи. Традицион-
но «пиратской» называют деятель-
ность, связанную с незаконной про-
дажей, сдачей в прокат или иным 
незаконным способом использо-
вания в коммерческих целях про-
изведений. Высокие доходы и низ-
кий риск как магнит притягивают к 
себе организованные преступные 
группировки, стремящиеся разноо-
бразить источники наживы. Обще-

известно, там, где фальшивый то-
вар, там и отмывание денег. Там, где 
присутствует незаконное использо-
вание авторских прав, там и укло-
нение от налогов. Пиратство нано-
сит вред не только тем, кто произ-
водит программное обеспечение; 
на самом деле ущерб от пиратства 
намного больше - это и потерянные 
рабочие места, и низкие зарплаты, 
и несобранные налоги, и непродан-
ные товары.

Складывающаяся обстанов-
ка в сфере защиты прав на аудио-
визуальные произведения выдви-
гает задачу активизации борьбы с 
пиратством, совершенствование 
оперативно-розыскных и уголовно-
процессуальных мер. Так, несмо-
тря на существенный рост в послед-
ние годы общего числа выявлен-
ных фактов нарушений авторских и 
смежных прав, практически уголов-
ные дела прекращаются на стадии 
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предварительного расследования. 
Несовершенство законодательной 
базы, мягкие санкции, отсутствие 
должной практики расследования 
данной категории дел - все это при-
водит к ситуации, когда к уголовной 
ответственности привлекаются реа-
лизаторы или сбытчики (продавцы), 
а не организованные преступные 
группировки. 

Защита интеллектуальной соб-
ственности сегодня как никогда яв-
ляется значимой и комплексной за-
дачей в деятельности органов юсти-
ции Республики Казахстан. Объек-
ты авторских и смежных прав, беру-
щиеся под защиту государства по-
средством установления уголов-
ной ответственности за их незакон-
ное использование, указывают на 
те социальные интересы, на кото-
рые, в первую очередь, нацелено 
внимание общества. В настоящее 
время проблемы борьбы с контра-
фактной продукцией в государстве  
принимают окраску общественно-
политического значения. Это связа-
но с вопросами вступления Респу-
блики Казахстан в членство ВТО. На-
блюдается усиление мер государ-
ственной защиты рынка от интел-
лектуального пиратства, выдвигают 
задачи дальнейшего совершенство-
вания законодательства и деятель-
ности правоохранительных органов. 
Под охраной действующего уголов-
ного закона, находятся практически 
все объекты интеллектуальной соб-
ственности. При выявлении фактов 
нарушения авторских и смежных 
прав сотрудникам юстиции и право-
охранительным органам приходится 
сталкиваться с типовыми ситуация-
ми. Это выявление фактов реализа-
ции пиратской продукции в мелко-
оптовой и розничной сети, выявле-
ние деятельности лиц, устанавлива-

ющих нелицензионное программ-
ное обеспечение в деятельности 
организации, обнаружение оптовых 
складов или цехов по выпуску кон-
трафактной продукции с большим 
количеством нелицензионного то-
вара. Практически контрафактная 
продукция охватила множество сек-
торов хозяйственной деятельности в 
обществе. 

К сожалению, наиболее рас-
пространено и общеизвестно, что 
на рынке много поддельной аудио- 
и видеопродукции. Как уберечь-
ся от контрафакта? По имеющимся 
данным, контрафактная аудио, ви-
деопродукция реализуется во мно-
гих торговых точках, осуществляю-
щих реализацию аудиовизуальных 
произведений. Причем, количество 
торговых точек, в которых реализу-
ется только лицензионная продук-
ция незначительно, в основном, на-
ряду с небольшим количеством ли-
цензионных дисков в реализации 
находится массив контрафактной 
продукции. 100% неопровержимого 
способа распознавания нет. В дей-
ствительности обычному граждани-
ну при покупке сложно сразу распо-
знать подделку. В принципе, он и не 
задумывается над данной пробле-
мой.  Эта проблема является важ-
ной на пути цивилизованного рын-
ка интеллектуальной собственности, 
это неоднозначный подход к автор-
скому праву различных слоев обще-
ства. С одной стороны, авторы ком-
пьютерных программ, аудиовизу-
альных и творческих произведений 
заинтересованы в распространении 
легитимной продукции и ее защи-
те от постороннего вмешательства. 
С другой стороны, для населения с 
ниже средним достатком стоимость 
лицензионных продуктов являет-
ся значительной суммой, а с учетом 
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того, что технические возможно-
сти выводят качество нелицензион-
ных товаров на достаточно высокий 
уровень, прослеживается тенденция 
заинтересованности самого населе-
ния в наличии на рынке таких кон-
трафактных товаров.

Поэтому не секрет, что возни-
кает ситуация, когда стоимости ли-
цензионных товаров противопо-
ставляется относительно низкая 
цена и относительно высокое каче-
ство контрафакта, что, в свою оче-
редь, создает потребительскую сре-
ду для распространения нелицензи-
онной продукции.     

Тревогу вызывает отноше-
ние руководителей и должностных 
лиц ряда крупных рынков и тор-
говых домов нашего города, кото-
рые позволяют процветать право-
нарушениям в сфере интеллектуаль-
ной собственности на их территори-
ях. Только в течение 2012 года с на-
чала 2013 года неоднократно были 
проведены оперативные меропри-
ятия возле торговых домов «Оке-

ан», «Тайга», «ЦОТ», «Корона», «Се-
верный». Как правило, именно фак-
тор значительной разницы в стои-
мости между пиратской и легитим-
ной продукцией, в первую очередь, 
приводит покупателя к незаконным 
«лоткам» с контрафактными экзем-
плярами, тем самым, невольно под-
держивая преступную «теневую 
экономику».

Вместе с тем, органами юсти-
ции проводятся мероприятия, при-
зывающие население к негативному 
отношению к приобретению кон-
трафактной продукции, разъясняю-
щие о вреде, наносимом интеллек-
туальным пиратством, созданию об-
становки «гражданской нетерпимо-
сти» к самому факту нарушения ав-
торских прав. В настоящее время 
назрела необходимость разработки 
комплекса мероприятий, включаю-
щих в себя меры общественного и 
иного контроля. Ведь одними усили-
ями государственных органов нель-
зя искоренить эту серьезную про-
блему.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Нуримбетова С., 
руководитель отдела по правам
интеллектуальной собственности 
Департамента юстиции ЮКО 

За время обретения независи-
мости Республика Казахстан про-
демонстрировала способность са-
мостоятельно осуществлять стро-
ительство новой государственно-
сти, успешно проводить экономи-

ческие преобразования и за ко-
роткий отрезок времени постро-
ить государство с рыночной эко-
номикой. Однако выживание лю-
бого государства в современном 
мире зависит от его способно-
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сти к активному участию в научно-
техническом прогрессе, развитии 
образования, науки и культуры. В 
свою очередь, прогресс в этих сфе-
рах невозможен без эффективной 
системы охраны, защиты и управле-
ния интеллектуальной собственно-
стью.

За годы независимости в на-
шей стране произошли корен-
ные изменения в области защиты и 
охраны интеллектуальной собствен-
ности. Казахстан - участник всех 
значимых международных соглаше-
ний. Национальная законодатель-
ная база включает Гражданский ко-
декс РК со специальным разделом 
«право интеллектуальной собствен-
ности», Патентный закон, Законы «О 
товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров», «Об авторском 
и смежных правах», об охране се-
лекционных достижений, правовой 
охране топологий интегральных ми-
кросхем и т.д.

Вместе с тем, несомненные 
успехи в законодательной сфере 
нельзя отнести к правопримени-
тельной практике. Как показывает 
статистика, выявленных фактов на-
рушения патентного законодатель-
ства и Закона о товарных знаках 
на сегодняшний день значительно 
меньше, чем нарушений в сфере ав-
торского права.

Однако, радует тот факт, что 
число правообладателей,  требу-
ющих защиты и  соблюдения их 
прав, с каждым днем становится все 
больше и больше.

Так, например, с начала теку-
щего года в Департамент юстиции 
Южно-Казахстанской области обра-
тились за защитой своих нарушен-
ных прав патентообладатели полез-

ных моделей и правообладатели то-
варных знаков.

За первое полугодие 2013 года 
Департаментом юстиции выявлены 
2 факта незаконного использования 
полезной модели по патенту №594, 
10 фактов незаконного использова-
ния товарных знаков «Пиала», «All 
Fakher». Привлечены к администра-
тивной ответственности по ст.128, 
145 КоАП РК 13 правонарушителей.

Не умаляя значения силовых и 
административных мер воздействия, 
можно предположить, что, как эко-
номический фактор, активный, ди-
намичный рынок является суще-
ственной составляющей мер борь-
бы с нарушением исключительных 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Низкая стоимость 
контрафактной продукции имеет 
особую разрушительную силу для 
слабого рынка, имеющего низкую 
наполненность отечественными то-
варами. Особенно товарами и про-
дукцией национальных производи-
телей с использованием технологий, 
защищенных охранными докумен-
тами РК. Активизация национально-
го рынка инновационных продук-
тов, усиление динамики инноваци-
онного процесса, думаю, позволят 
привлечь к борьбе за соблюдение 
прав ИС национальных предприни-
мателей и граждан в целом. Устра-
няя контрафактную продукцию, го-
сударство освобождает рынок для 
национального производителя.

Свою лепту в это благородное 
дело вносит и Департамент юсти-
ции ЮКО. Только в первом полу-
годии текущего года Департамен-
том из незаконного оборота изъято  
33 424 единицы контрафактной 
продукции.

Мировой опыт показал, что 
развитие постиндустриальных го-
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сударств определяется во многом 
уровнем инновационных процес-
сов. Производство конкурентоспо-
собных и экспортоориентирован-
ных товаров, работ и услуг является 
главным предметом государствен-
ной индустриально-иновационной 
политики.

В то же время конкурентоспо-
собность экономики все в боль-
шей степени определяется скоро-
стью внедрения и использования 
изобретений и новых технологий в 
производстве товаров и услуг как на 
макро-, так и на микроуровне. 

В этой связи Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Мини-
стерства юстиции Республики Казах-
стан является одним из ключевых 
элементов национальной иннова-
ционной инфраструктуры. 

В апреле 2013 года в Шымкен-
те состоялось открытие региональ-
ного филиала Национального ин-
ститута интеллектуальной собствен-
ности Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции РК. Такие же 
филиалы созданы в Атырауской, 
Восточно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской областях.

Открытие филиалов направле-
но на развитие грамотности населе-
ния в сфере патентного права, вне-
дрение перспективных изобретений 
в промышленный сектор, трансферт 
передовых технологий, поддерж-
ку развития казахстанского малого и 
среднего бизнеса.

В свою очередь, это повлияет 
на развитие конкурентоспособно-
сти в сфере инновационных услуг в 
регионах, а также государства в це-
лом.



Научно-практический журнал

74

2/2013
А

 з
на

ет
е 

ли
 В

ы
?

А знаете ли Вы?

Первый Кроссворд -  
Кто придумал? 

В декабре 1913 г. в редакциях 
крупных нью-йоркских газет царила 
суматоха: кроме обычных выпусков 
предстояло сделать рождественские 
приложения. Как всегда, владельцы 
изданий требовали от редакторов 
новинок, способных поразить во-
ображение читателей. Победитель 
рождественской гонки определился 
21 декабря, когда вышло воскрес-
ное приложение газеты «Нью-Йорк 
уорлд». Артур Уинн поместил в его 
развлекательной части не только 
обычные комиксы, нравоучитель-
ные истории и раскраски, но и игру 
в загадки совершенно нового типа.

Кроссворды завоевывают мир.
Идея осенила Уинна, когда он, 

размышляя над версткой своего вы-
пуска, вспомнил детскую игру вик-
торианской эпохи «магический ква-
драт». Там нужно было вписать за-
данные слова с равным числом 
букв в квадрат так, чтобы их мож-
но было читать и по горизонтали, и 
по вертикали. Уинну пришло в голо-

ву, что игру можно усложнить, если 
слова не просто вписывать, а спер-
ва еще и угадывать. Он составил из 
квадратиков геометрическую фигу-
ру и вписал в три окошка верхней 
строки слово FUN (так называлось 
его приложение). Затем Уинн про-
нумеровал строки по горизонтали и 
вертикали и сочинил определения 
к задуманным словам - так родился 
первый кроссворд из 31 слова.

После праздников Уинн полу-
чил горы восторженных читатель-
ских писем с решениями загадки и 
просьбами о продолжении. Отныне 
кроссворды публиковались посто-
янно в каждом номере «Нью-Йорк 
Уорлд». Вскоре над «крестословица-
ми» склонялся в задумчивости поч-
ти весь мир - «почти» лишь потому, 
что некоторые типы письменности 
не совместимы с принципом кросс-
ворда.

18 августа 1925 г.: в ленинград-
ской «Новой вечерней газете» был 
опубликован первый кроссворд 
«Переплетные слова/ задачи крест-
накрест».

1931 г.: Альфред Мошер Баттс, 
изобрел игру, получившую назва-
ние «Скрэббл», а в России извест-
ную как «Эрудит».

1979 г.: в американской газе-
те впервые опубликована разновид-
ность кроссворда, ставшая популяр-
ной во всем мире под именем «Су-
доку».

Источник: http://mjjm.ru/izobreteniya/278-
pervyj-krossvord.html 
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Кто придумал?

Вплоть до XX в. бактериальное 
заражение, к примеру, туберкуле-
зом, означало в большинстве слу-
чаев смертный приговор. Шотланд-
ский врач Александр Флеминг от-
крыл в 1928 г. вещество, вызываю-
щее гибель бактерий, - пенициллин. 
Однако его труды долго оставались 
без внимания.

Систематические исследования
Флеминг работал в бактериоло-

гической лаборатории больницы св. 
Марии в Лондоне, с 1928 г. на долж-
ности профессора. Он занимался 
проблемой роста и свойств стафило-
кокков. Профессор славился неакку-
ратностью - чашки с остатками бак-
териальных культур неделями стоя-
ли немытыми на его рабочем столе. 
Неудивительно, что в конце концов в 
них заводилась плесень. Просматри-
вая чашки перед очередной убор-
кой, Флеминг заметил, что вокруг пя-
тен плесени (обычного грибка пени-
циллин) бактерий не было. Ученый 
исследовал пенициллий и обнару-
жил, что грибок выделяет вещество, 
обладающее бактерицидными свой-
ствами. Эту субстанцию Флеминг на-
звал пенициллином. Впоследствии 
оказалось, что пенициллин способен 
уничтожать многие виды бактерий.

Долгий путь к лекарству
Поскольку Флеминг так и не 

научился получать пенициллин, от-
крытие не вызвало у медиков боль-
шого интереса. Лишь в 1939 г. кол-
лективу ученых под руководством 
Говарда Флори и Эрнста Чейна уда-
лось выделить из плесени чистый 
пенициллин и создать на его осно-
ве прославленный во всем мире ан-
тибиотик. В 1941 г. в США начались 
его клинические испытания, в 1944 
г. начато промышленное производ-
ство. Сперва новое лекарство было 
доступно лишь вооруженным силам 
союзников. После окончания Вто-
рой мировой войны его стали про-
давать и гражданскому населению. 
В 1945 г. Флемингу, Флори и Чейну 
была присуждена Нобелевская пре-
мия по медицине.

Бактерии приобретают устойчи-
вость

С тех пор на фармакологиче-
ском рынке постоянно появляются 
новые антибиотики. Это связано не 
только с любовью ученых к экспе-
риментам, но и с фактической необ-
ходимостью: оказалось, что

1877 г.: Луи Пастер провозгла-
сил принцип антибиоза, невозмож-
ности существования одних видов 
в присутствии других, позже под-
твержденный действием антибиоти-
ков.

1935 г.: в аптеках появился пер-
вый сульфонамид под торговым на-
званием «пронтозил».

1940 г.: коллектив исследова-
телей под руководством американ-
ского микробиолога Зельмана Вак-
смана создал антибиотик стрепто-
мицин.

1946 г.: Герхард Домагк разра-
ботал первое лекарство против ту-
беркулеза.

Источник: http://mjjm.ru/izobreteniya/288-
pervyj-penicillin.html 
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Хлеб - Кто придумал?

В V тыс. до н.э. в рацион че-
ловека вошла лепешка - древней-
шая форма хлеба. Настоящее искус-
ство хлебопечения с использовани-
ем кислого теста сложилось у вави-
лонян и египтян. 

Запеченная каша
Начало любого хлеба - каша 

из размельченной крупы, воды, мо-
лока и жира, которая во многих ча-
стях света и до сих пор составля-
ет основу питания. Наверное, наши 
предки заметили, что каша, высо-
хшая на солнце, становится твердой 
и долго не портится. Отсюда уже не-
далеко до идеи запечь кашу в уго-
льях костра или на горячем кирпи-
че. Так появилась лепешка. До на-
стоящего хлебного теста - кисло-
го - человечество додумалось, за-
метив, что крупяная каша через не-
которое время начинает бродить и 
подниматься. Египтяне пекли хлеб в 
открытых сковородах. Печи появля-
ются лишь около 2000 г. до н.э. При 
дворе фараонов работали мастера-
хлебопеки, а простой народ про-
должал питаться лепешками и ка-
шей.

Жесткий хлеб для бедняков С 
VIII в. до н.э. искусство хлебопече-
ния стало постепенно распростра-
няться через Грецию и Рим в Цен-
тральную Европу. Здесь хлеб вы-
теснил лепешку на полтора тыся-
челетия позже. Чем ниже стоял че-
ловек на социальной лестнице, тем 
грубее и жестче был его насущный 
хлеб. Выпечка из тонкой белой муки 
долго оставалась привилегией го-
сподствующих классов. Беднейшие 
слои населения продолжали питать-
ся овсяной, ячменной или гречне-
вой кашей. В России промышленное 
хлебопечение начинает развиваться 
в XVIII в., с основанием Петербурга 
и созданием регулярной армии.

312 г.: в Риме насчитывается 
более 250 пекарен.

IX в.: Карл Великий приказыва-
ет амтманам иметь пекарей в под-
чиненных им округах.

1725 г.: царь Петр I издает Указ 
о торговле съестными припасами, 
где устанавливается твердая такса 
на хлеб по городам России и при-
пек (увеличение хлеба в весе после 
выпечки). Для ржаного хлеба он со-
ставлял на пуд муки 20 фунтов.

Источник: http://mjjm.ru/izobreteniya/
126-xleb.html 
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Первые смайлики

:- или: -))? Этим все сказано, 
хотя ничего не написано. В этом 
и смысл смайлика. Верный лозун-
гу «один смайлик может выразить 
больше, чем тысяча слов», он пере-
дает в электронной переписке, ком-
пьютерных чатах и SMS-ках эмоцио-
нальное состояние или же выраже-
ние лица отправителя.

Как это понимать?
Смайлик - от английского smile,  

улыбка - был изобретен в 1982 г.,  на 
заре Интернета. Американский сту-
дент Скотт Фалман заметил, что на 
компьютерных форумах нелегко бы-
вает отличить иронические выска-
зывания от серьезных: ведь выраже-
ние лица, интонация и жесты гово-
рящего остаются за кадром. Чтобы 
избежать недоразумений и одно-
значно указать тональность своего 
высказывания, он стал пользовать-
ся комбинацией знаков двоеточие-
дефис-закрывающая скобка: улы-
бающаяся рожица, повернутая на 
90°. Отсюда нетрудно было вывести 
и знак для огорчения: двоеточие-
дефис-открывающая скобка.

Широкий спектр чувств
Сейчас смайликов уже сотни, и 

выражают они множество различ-
ных вещей. Компьютеры умеют ав-
томатически превращать их в ри-
сунки, иногда с анимацией, или пе-

реворачивать на японский лад го-
ризонтально.

1963 г.: художник Харви Белл 
создал первый графический смай-
лик, желтый кружок с глазами-
точками и улыбающимся ртом. Белл 
не стал регистрировать авторское 
право.

1971 г.: Франклин Луфрани за-
регистрировал право на использо-
вание смайлика и стал благодаря 
этому миллионером.

1972 г.: смайлики включены в 
язык программирования PLATO, ко-
торый, однако, не получил широко-
го распространения.

Источник: http://mjjm.ru/izobreteniya/
325-pervye-smajliki.html 

Первый Мармеладный мишка

Он родился в 1922 г. на фирме 
Харибо» - предприятии Ханса Риге-
ля в Бонне. Его рост на сегодняшний 
день составляет 2,2 см. У взрослых 
он популярен не меньше, чем у де-
тей. Знакомьтесь - мишка из жева-
тельного мармелада.

Все дело в содержании
Вначале упругую вязкость 

мишке придавал гуммиарабик, но 
в 1950-е гг. его заменили желати-
ном. Кроме того, в состав лакомства 
входят сахар, вода, лимонная кис-
лота, а также различные красители 
и ароматизаторы. Последние обе-
спечивают различный вкус в отли-
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чие от цвета мишек: темно-красные 
напоминают малину, желтые - ли-
мон, оранжевые - апельсин, а белые 
- ананас. До 2007 г. были еще зеле-
ные мишки с клубничным вкусом. 
Однако сейчас цветовая логика вос-
становлена: клубничные мишки ста-
ли ярко-красными, а зеленые при-
обрели вкус яблока. Зато синих ми-
шек до сих пор не существует. Это 
связано с тем, что с 1980-х гг. для их 
окраски допускаются лишь вытяжки 
из фруктов и ягод, а натурального 
красителя, дающего красивый синий 
цвет, не существует. В любом случае 
наибольшей популярностью пользу-
ются красные мармеладки, поэтому 
их в каждом пакетике больше, чем 
остальных.

Меньше и толще
С течением времени фигура 

мишки менялась: первые поколения 
были выше и стройнее нынешне-
го поголовья. Поначалу мишек дела-
ли вручную. Однако с современным 
мировым спросом таким образом не 
справиться. Ведь в одной только Гер-
мании в год съедают столько мишек, 
что, если бы их положить в ряд, они 
бы три раза окружили экватор.

1780 г.: аптекарь Джордж Дан-
хилл добавляет к давно известной 
лакрице сахар, превратив ее таким 
образом в конфету.

1925 г.: Теодор Белтле изобре-
тает шипучий содовый порошок.

1995 г.: московская кондитер-
ская фабрика «Ударница» первой в 
России начала выпускать жеватель-
ный мармелад.

Источник: http://mjjm.ru/izobreteniya/282-
pervyj-marmeladnyj-mishka.html 

Первый Бумажный  
носовой платок

История бумажных носовых 
платков начинается в Китае. Там с их 
помощью прочищали нос уже 2000 
лет назад. В наших широтах однора-
зовые платки, прежде всего, ассо-
циируются с фирмой Темпо», впер-
вые выпустившей их в продажу в 
1929 г.

Дурные манеры
У древних греков и римлян пу-

блично прочищать нос считалось 
неприличным. В Средние века но-
совые платки тоже были не в обы-
чае. Сморкались тогда, зажав нос 
между большим и указательным 
пальцем, а затем вытирали руку об 
одежду. Правда, начиная с XV в. у 
аристократии вошли в обычай вы-
шитые и надушенные носовые плат-
ки, однако они служили исключи-
тельно для украшения и ни в коем 
случае не осквернялись выделени-
ями из носа. Механизация текстиль-
ного производства в XVIII в. сделала 
ткани, а тем самым и носовые плат-
ки, значительно дешевле, так что 
постепенно они вошли в повсед-
невное употребление.

Удобно и гигиенично
XX век принес с собой значи-

тельные изменения: 35 лет спустя по-
сле того, как в Германии был запа-
тентован первый бумажный платок, 
пропитанный глицерином, Нюрн-
бергская объединенная бумажная 



Интеллектуальная собственность Казахстана

79

2/
20

13

А
 знает

е ли Вы
?

фабрика запатентовала первый од-
норазовый платок из чистой целлю-
лозы - Темпо». В том же 1929 г. про-
изводство платков из целлюлоз-
ного волокна начала и американ-
ская фирма Кимберли-Кларк», дав-
шая новому товару торговое назва-
ние «Клинекс». Потребители в Евро-
пе и Америке быстро оценили гигие-
ничное и удобное новшество. Прак-
тичная упаковка, всегда под рукой, 
не раздражает нос, хорошо впиты-
вает влагу - сегодня без запаса таких 
платков никто не выходит из дому.

1857 г.: Джозеф Гайетги начал 
производство туалетной бумаги.

1926 г.: Лео Герстензанг изо-
брел ватные палочки.

1961 г.: под именем «памперс» 
появились в продаже первые не-
промокаемые детские подгузники.

Источник: http://mjjm.ru/izobreteniya/291-
pervyj-bumazhnyj-nosovoj-platok.html 

Откуда берется кашемир?

А знаете ли вы, что кашемир – 
это вовсе не овечья шерсть высоко-
го качества? Это абсолютно другой 
материал. Кашемир – это пух (под-
шерсток) высокогорных коз. Слово 
кашемир пошло от названия про-
винции на границе Индии и Паки-
стана, в которой первоначально вы-
ращивались эти козы. Температу-
ра воздуха там может колебаться от 
-40 до +40 градусов, но именно та-
кой резко-континентальный кли-
мат привел к образованию у мест-
ных коз особого волосяного покро-
ва с двойным слоем: мягчайший пух 
внутри и грубая шерсть сверху. Та-
ких коз не стригут, а вычесывают во 
время линьки. С каждой козы полу-
чают всего 100-150 граммов пуха, 
но этого хватает на шарф, на кофту 
нужен пух уже с 2-3-х животных. Из 

пуха плетут очень тонкую нить: если 
человеческий волос имеет толщину 
50 мкм, то качественная кашемиро-
вая нить – 16 мкм!

В Европе кашемир появился 
вместе с Наполеоном, который вер-
нулся из восточного похода с ши-
карной шалью для Жозефины. В се-
редине XIX столетия все завидова-
ли французской императрице Евге-
нии – ее шали были такими тонки-
ми, что проходили в кольцо, кото-
рое она носила на большом пальце 
руки. В прошлом веке моду на ка-
шемир вернула Коко Шанель, а по-
том – Грейс Келли с ее знамениты-
ми трикотажными двойками. Попу-
лярен этот материал и сейчас: гипо-
аллергенный, мягкий, да еще в 8 раз 
теплее овечьей шерсти!

Лучший кашемир выращивают 
сегодня в Монголии и Внутренней 
Монголии (это такая область Китая). 
А вот лучшие изделия из этого дра-
гоценного материала – конечно, в 
Шотландии. Шотландцы прочесыва-
ют волокна специальным гребнем, 
оставляя только тонкие и длинные. 
А еще они используют свою вол-
шебную мягкую воду, а уж она всег-
да улучшает качество.

Источник: http://znaeteli.ru/2011/11/otkuda-
beretsya-kashemir/ 
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Камень – кинозвезда

А знаете ли вы, что в роли го-
лубого алмаза из блокбастера «Тита-
ник» снимался совсем другой камень 
– танзанит? Единственное в мире ме-
сторождение этого камня было об-
наружено охотниками-массаями не-
подалеку от склонов Килиманджаро 
в Танзании. Некоторое время камень 
оставался недорогим заменителем 
синих сапфиров. 

Но грамотный маркетинг тво-
рит кумиров! Продвижением кам-
ня на рынок занялась фирма «Тиффа-
ни». Первоначально камень называ-
ли цоизит, но это слово (zoisite) слиш-
ком напоминало слово самоубийство 
(suicide), тогда-то рекламисты Тиффа-
ни и придумали название «танзанит», 
в честь страны, что удачно совпало с 
модой на африканское этно. 

Цвет этого камня (от 
сапфирово-синего до аметистово-
фиолетового) сравнивали с цветом 
глаз Элизабет Тейлор, которая но-
сила украшения из танзанита, есте-
ственно от «Тиффани». И все-таки 
главную известность камень получил 
не из-за того, что его носила киноди-
ва, а потому, что он снимался сам.

Когда режиссер «Титаника» 
Джеймс Кемерон искал подходя-
щий на эту роль камень, то забрако-
вал настоящие голубые алмазы как 
слишком темные, а сапфиры – как 
слишком тусклые. Оказалось, что 
необходимым, феерически-синим 
цветом обладает танзанит – он и 
стал главным героем.

Источник: http://znaeteli.ru/2011/08/
kamen-%E2%80%93-kinozvezda/ 

Фото: http://www.kinonews.ru/

Газировка и ее создатель

А знаете ли вы, что газирован-
ным напиткам уже около 200 лет? 
Секрет напитка открыл британский 
химик Джозеф Пристли. Пристли был 
очень разносторонний человек: кро-
ме естественных наук изучал фило-
софию, богословие. Джозеф Прист-
ли изучил процесс фотосинтеза, от-
крыл «веселящий» газ, кислород. 
Многие открытия рождались из на-
блюдения за процессами, мимо ко-
торых проходили другие исследова-
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ние было бы неудачным, то оно бы 
не прижилось. Оказалось, что Лер-
монтов накрепко в сознании рус-
ского народа связал императора с 
треуголкой строками: «На нем тре-
угольная шляпа и серый походный 
сюртук» (баллада «Воздушный ко-
рабль»).

Сейчас треугольное пирожное 
стало скорее тортом, но слоеное ла-
комство с кремом для нас все равно 
«Наполеон». У каждой хозяйки свой 
секретный рецепт на радость гостям.
Источник: http://znaeteli.ru/2011/08/napoleon-

%E2%80%93-imperator-i-tort/ 
Фото: tarelkina.com

тели. Так получилось и с открытием 
газировки.

На местной пивоварне Прист-
ли задался вопросом: из чего со-
стоят пузырьки, которые выделяют-
ся при брожении? Он предположил, 
что газ этот должен хорошо раство-
ряться в воде и установил емкости 
с этой самой водой над готовящим-
ся пивом. Вода «зарядилась» и уче-
ный установил, что в пузырьках на-
ходится углекислый газ. Джозеф по-
пробовал на вкус раствор диоксида 
углерода. Вкус нашел приятным и в 
1767 году изготовил первую в мире 
бутылку газированной воды.

Интересный факт: многие за-
слуги Джозефа Пристли заслужи-
вают уважения, но во французскую 
Академию Наук его приняли именно 
за открытие газировки, в 1772 году. 
За это же открытие в 1773 году уче-
ному вручили медаль Королевского 
Общества.

Между прочим, промышлен-
ное производство газированно-
го напитка начал в 1783 году Якоб 
Швепп. Да-да, тот самый, создатель 
Schweppes.

Источник: http://znaeteli.ru/2011/08/
gazirovka-i-ee-sozdatel/ 

Наполеон – император и торт

А знаете ли вы, что торт «На-
полеон» имеет прямое отношение 
к французскому императору? По са-
мой распространенной версии ре-
цепт этого десерта родился в 1912 
году – тогда он был еще не тортом, 
а пирожным. В то время Россия от-
мечала 100-летний юбилей осво-
бождения Москвы от французов. 
Шилась соответствующая одежда, 
оформлялись витрины, писались па-
триотические стихи. Кулинары тоже 
не отставали от «социального зака-
за». Напитки, блюда – все дышало 
славной историей.

Появилось пирожное, 
составленное из большо-
го количества тонких слоев, 
смазанных сладким кремом. 
Выполненное в форме ква-
драта, оно разрезалось по 
диагонали. В виде треуголь-
ника пирожное и прода-
валось. Назвали лакомство 
«Наполеон». Какое же отно-
шение Бонапарт имел к пи-
рожному? Ведь если назва-
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Ядовитые  
ягоды

А знае-
те ли вы, что в 
Европе поми-
доры долгое 
время счита-
лись ядовиты-
ми? Испанцы 
и португальцы 

завезли томат из Америки в Старый 
Свет еще в XVI веке. Это растение с 
красивыми резными листьями и яр-
кими плодами стали использовать 
в декоративных целях. Быть может, 
причина недоверия в том, что на 
исторической родине – там, где со-
временная Мексика, – аборигены 
их считали несъедобными. Или из-
за ядовитого  родственника – пас-
лена. Кстати, великий Карл Линней 
отчего-то назвал помидоры волчьи-
ми персиками.

Растение распространилось по 
странам Европы. Его выращивали 
на окнах в горшках, возделывали в 
оранжереях, высаживали вдоль ал-
лей. Садоводы, отважившиеся от-
ведать плоды томатов, утверждали, 
что те вызывают тошноту. Исклю-
чение составили испанцы. Остались 
свидетельства, что в Испании совер-
шенно без вреда для себя эти соч-
ные ягоды употребляли уже в нача-
ле семнадцатого века.  

Интересный факт: общеизвест-
но, что слово помидор происходит 
от итальянского pomo d’oro – золо-
тое яблоко. Какое же золотое, оно 
же красное! Дело в том, что в Ита-
лии тогда были распространены со-
рта с желтым цветом плодов – «зо-
лотые».

Источник: http://znaeteli.ru/2011/07/
yadovitye-yagody/ 

Фото: http://confredas.com/ 

Тележка,  
изменившая мир

А знаете ли вы, что тележку для 
покупок, так облегчающую шопинг, 
изобрел в 1936 году владелец про-
довольственного магазина Piggly-
Wiggly Сильван Голдман? Этот до-
стойный человек действительно за-
ботился об удобстве покупателей. И 
нашел способ помочь клиенту при-
обрести больше товара.

В Piggly-Wiggly как только со-
трудники замечали, что корзина у 
покупателя заполнена, сразу же за-
меняли ее пустой. Но надо было 
найти более эффективное решение. 
И оно было найдено. Согласно са-
мой распространенной версии, од-
нажды Голдман увидел, как покупа-
тельница поставила тяжелую сумку 
на машинку, которую катил на вере-
вочке ее сын. Эврика!

Через год Сильван Голдман 
представил новинку покупателям. В 
субботний день рядом с корзинами 
расположились новинки на коле-
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среди льдов и снега стал бы изда-
ли виден. Бояться хищнику некого 
– при его параметрах конкурентов 
просто нет. После запрета охоты на 
белых медведей они и людей боять-
ся перестали. А вот маскировка на 
охоте очень даже нужна. Ведь среди 
белоснежного пейзажа только чер-
ные глаза, нос и губы выдают миш-
ку, подбирающегося к добыче.

Оказывается, кожа белого мед-
ведя черная! А как же свет проби-
вается к телу через толстую шубу? 
Оказывается, шерстинки полые 
и лучи легко доходят до черной 
кожи, которой и передают тепло. Та-
кой принцип используется в совре-
менной волоконной оптике. Такое 
устройство покрова позволяет до 
25% необходимого тепла получать 
от солнца. А вот цвет шубы мишки 
скорее желтоватый, чем белый.

И вообще строение белого 
медведя очень теплосберегающее, 
неспроста он выдерживает моро-
зы до -80°C! У него короткие уши и 
хвост, а толстый подкожный жир и 
водонепроницаемая шерсть позво-
ляет белым медведям плавать в ле-
дяной воде и отдыхать, зарывшись в 

снег.
А вот еще 

один интересный 
факт, касающий-
ся кожи живот-
ных: если у медве-
дя кожа черная, то 
у тигра она… поло-
сатая! Под темной 
шерстью она чер-
ная, а под рыжей – 
светлая.

Источник: http://
znaeteli.ru/2011/07/

medvedi-afroamericancy/ 
Фото: masterok.

livejournal.com

сиках. Изобретение поначалу при-
влекло только пожилых людей. Мо-
лодые люди опасались выглядеть 
смешно с тележками. Но пятеро 
тайно нанятых добровольцев рассе-
яли сомнения. Три женщины и двое 
мужчин целый день разъезжали по 
магазину с нагруженными товарами 
тележками.

Еще один любопытный факт: 
позже Голдман основал компанию, 
наладившую выпуск тележек с дет-
скими сиденьями. Все супермаркеты 
оценили нововведение. В 1940 газе-
та Saturday Evening Post напечатала 
большую статью о Голдмане, назвав 
изобретение «магазинная тележка, 
изменившая мир».

Источник: http://znaeteli.ru/2011/07/
telezhka-izmenivshaya-mir/ 

Медведи-афроамериканцы

А вы знаете, что белый мед-
ведь не такой уж и белый? В месте 
обитания этих хищников очень хо-
лодно, поэтому каждый солнечный 
луч, дающий тепло ценен. Однако 
белый окрас хорошо отражает свет 
– вот темная шерсть нагревалась бы 
гораздо лучше. Но тогда медведь 
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Фаст-фуд по-древнеримски

А знаете ли вы, что средне-
статистический древний римлянин 
употреблял в пищу больше фаст-
фуда, чем современный житель 
Нью-Йорка? Да, в Древнем Риме 
был фаст-фуд, только назывался он 
красивым словом «термополия»! В 
отличие от греков, древние римляне 
нередко отказывались от приготов-
ления пищи дома, в их домах часто 
даже не было кухонь. Зато на улицах 
каждого города было множество за-
кусочных базаров, где торговали не-

дорогой и популярной едой. Чем не 
современные фуд-корты!

Граждане могли быстро пере-
кусить горячим хлебом или мясом, 
завернутым в виноградные листья. 
В то время делали и блюдо, похо-
жее на гамбургер – это лепешка из 
говядины с орехами, которую обя-
зательно ели с хлебом. Популярно-
стью пользовались и лепешки из 
дрожжевого теста, смазанные олив-
ковым маслом, их использовали как 
съедобные тарелки, на которые вы-
кладывали кусочки мяса и овощей – 
прототип пиццы!

Развалины предприятия быстро-
го питания по-древнеримски сохра-
нились в Помпеях. В прилавки поме-
щений вмонтированы чаны, в кото-
рых готовилась еда, а вместо витрин 
были дощатые раздвижные перего-
родки, закрывающиеся только ночью. 
Такой вид услуг, как доставка еды 
на дом, тоже придумали в Древнем 
Риме – ничто не ново в этом мире!

Источник: http://znaeteli.ru/2011/07/fast-fud-
po-drevnerimski/ 

Фото: www.hombiz.ru 

Доширак и ему подобные

А знаете ли вы, что лапша бы-
строго приготовления имеет дол-
гую историю? Историки считают, 
что первым таким продуктом была 
лапша Е-фу. Она появилась в Китае 
в XVI веке. Сохранились свидетель-
ства, что в городе Янчжоу повар ма-
гистрата заранее запасал сильно об-
жаренную лапшу. Перед подачей на 
стол ее клали в горячий бульон.

Привычную для нас лапшу бы-
строго приготовления создал Андо 
Момофуки. В Японии после второй 
мировой войны остро стояла про-
довольственная проблема. Из США 

начала поступать гуманитарная по-
мощь в виде пшеницы. Момофу-
ки пытался получить лапшу из пше-
ницы, которую можно было бы хра-
нить и быстро приготовить. Андо 
приготовил тесто, раскатал его и на-
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резал лапшу. Лапшу замочил в бу-
льоне со специями, обжарил во 
фритюре и высушил. Это произо-
шло в 1958 году. Продукт был на-
зван «Рамэн из курятины».

Интересный факт: первую пар-
тию лапши Момофуки не смог про-
дать, несмотря на очень низкую 
цену. Тогда изобретатель поднял 
цену. Так продукт стал эксклюзив-
ным и его оценили. Позднее лапшу 
стали продавать в стаканчике.

Отказаться же чокнуться с кем-
то означало нанести ему страшную 
обиду и в открытую признать его 
врагом, а себя отравителем. А ещё 
в то время любой мог предложить 
другому поменяться чашами с на-
питком. Отказ выполнить эту прось-
бу так же расценивался как оскор-
бление и сразу вызывал массу во-
просов.

В настоящее время этот инте-
ресный факт большинству людей 
неизвестен, однако традиция чо-
каться жива по сей день.

Источник: http://znaeteli.ru/2011/07/
chokatsya-%E2%80%93-zalog-bezopasnosti/ 

Фото: massanet.ru 

Японцы, подводя итоги XX 
века, среди главных открытий отме-
тили караоке – второе и лапша бы-
строго приготовления – первое ме-
сто в рейтинге.

Кстати, Момофуки ел лапшу 
быстрого приготовления каждый 
день и скончался в возрасте 96 лет.

Источник: http://znaeteli.ru/2011/07/
doshirak-i-emu-podobnye/
Фото: www.liveinternet.ru

Чокаться – залог  
безопасности

А знаете ли вы, что изначально 
традиция чокаться бокалами воз-
никла для того, чтобы не быть от-
равленным во время пира? В Сред-
ние века риск того, что в кружку с 
напитком кто-нибудь подсыпет яд, 
был слишком велик. Поэтому люди 
на пирах ударяли своими кружками 
чужие, таким образом, чтобы напи-
ток, перелившись через край, сме-
шался с их напитками. Это гаранти-
ровало то, что никто из находящих-
ся на пиру людей не отравитель, так 
как в противном случае яд достался 
бы и ему самому.
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Сумочку Биркин не любит 
 Биркин

А знаете ли вы, что хотя самая 
популярная в мире сумочка и на-
зывается Биркин в честь известной 
модели и актрисы Джейн Биркин, 
сама она никогда не пользовалась 
этой сумкой?

Однажды Джейн Биркин ле-
тела в самолете с руководителем 
компании “Hermes” и у нее рассы-
пались бумаги, документы и косме-
тические мелочи.

- Для такой красавицы мы соз-
дадим специальную сумочку, ко-
торая вместит все! – заявил Жан-
Луи Дюма, президент компании, 
– именно он оказался соседом по 

самолету легендарной Джейн. И 
действительно, в 1984 году фирма 
Hermes выпустила в продажу пер-
вую такую сумочку.

С тех пор сумка “Биркин” стала 
одной из визитных карточек компа-
нии. Цены на нее постоянно растут. 
Интересные факты: самая дешевая 
сумочка в наши дни стоит около 7 
тысяч евро, самая дорогая – дохо-
дит до 100 тысяч! И при этом ча-
сто невозможно пойти в магазин и 
купить ее. Нужно заранее заказать 
желаемую сумку и ждать ее испол-
нения примерно до двух лет! Цена 
сумки зависит от материала и его 
выделки, а также от размера. Мо-
гут встречаться и комбинации ма-
териалов и цветов, но чаще это мо-
ноцвет. Классический размер сумки 
– 35 см по длине с пропорцией 1:2, 
вес 1100 граммов.

Ни одна сумка в мире не была 
объектом такого количества подде-
лок и копий. Кстати, среди подде-
лок встречаются и вполне удовлет-
ворительные образцы, не уступаю-
щие оригиналам даже в цене. Как 
бы то ни было, это тот случай, ког-
да цена превосходит себестоимость 
в несколько сотен раз.

При этом сама Джейн Биркин, 
которая, кстати, не утратила с воз-
растом своей красоты, до сих пор 
ходит с простыми корзинками, это 
ее стиль.

Источник: http://znaeteli.ru/2011/06/
sumochku-birkin-ne-lyubit-birkin/ 
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