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Представляем Вашему вниманию итоговый 
выпуск обновленного научно-практического журна-
ла «Интеллектуальная собственность Казахста-
на», который включил в себя статьи на актуальные 
темы, интересные события и факты из мира ин-
теллектуальной собственности.

В прошедшем году государством было уделе-
но особое внимание сфере интеллектуальной соб-
ственности. Вопросы охраны и защиты интеллек-
туальной собственности рассматривались на засе-
даниях Правительства РК, Совета иностранных ин-
весторов при Президенте РК, 22 декабря 2014 года 
в Мажилисе Парламента РК состоялся «правитель-
ственный час» на тему «Охрана и защита прав ин-
теллектуальной собственности в Республике Казах-
стан в условиях вступления в ВТО и ЕАЭС». По ито-
гам «правительственного часа» депутатами была 
положительно оценена огромная работа, проводи-
мая органами юстиции по охране и защите прав ин-
теллектуальной собственности. 

Национальный институт интеллектуальной 
собственности традиционно проводит мероприя-
тия республиканского и международного уровня. Так, 
Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности совместно с Департаментом по правам 
интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан был организатором 
II Международного форума «Антиконтрафакт» в 
рамках VII Астанинского экономического форума, по-
священного вопросам противодействия распростра-
нению контрафактной продукции. По итогам вир-
туального проекта G-Global Форум «Антиконтра-
факт» занял I место в номинации «Лучшая панель-
ная сессия». Также в рамках VII Астанинского эконо-
мического форума проведена XI церемония награжде-
ния победителей республиканского конкурса дости-
жений в области изобретательства «Шапағат». 

При поддержке Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) в сентябре 2014 
года был проведен республиканский семинар «Интел-
лектуальная собственность для малых и средних 
предприятий (МСП)». В работе семинара приняли 
участие представители заинтересованных государ-
ственных органов, предприниматели, руководство 
Национальной палаты предпринимателей. Двухднев-
ный семинар проводился с целью ознакомления пред-
ставителей малого и среднего бизнеса РК с возмож-

Уважаемые читатели!
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ностями использования объектов интеллектуаль-
ной собственности в собственном бизнесе. Рассмат-
ривались вопросы по практике применения интел-
лектуальной собственности за рубежом, эффектив-
ного управления активами интеллектуальной соб-
ственности, как инструмента повышения конку-
рентоспособности малых и средних предприятий на 
внутреннем и международном рынке, применения 
бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной 
собственности, оценка активов и финансирования 
на основе интеллектуальной собственности.

Также при поддержке ВОИС был проведен трех-
дневный семинар по методике обучения изобрета-
тельству и креативному мышлению для предста-
вителей образовательных структур, директоров и 
учителей школ, преподавателей технических ВУЗов 
и цикл встреч-лекций с Президентом Всемирной ас-
социации женщин-изобретателей и предпринимате-
лей Хан Ми Енг, представителем ВОИС и лекторами-
специалистами в области обучения изобретатель-
ству. 

2014 год ознаменовался для стран Таможенного 
союза значительными событиями в экономической 
сфере. 29 мая 2014 года в Астане Главы государств 
России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Евразийский экономический союз – это интегра-
ционное экономическое объединение, позволяющее 
свободному передвижению товаров и услуг стран-
участниц ЕАЭС. В договоре о ЕАЭС правовому регули-
рованию интеллектуальной собственности посвя-
щается отдельный раздел. Сфера интеллектуаль-
ной собственности на территории стран–участниц 
будет регулироваться тремя Договорами: Договор о 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров ЕАЭС, Договор о 
координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, Соглашение об 
едином порядке управления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе. 

Мы выпустили журнал нового формата, кото-
рый включен в подписной каталог периодических из-
даний, распространяемых через АО «Казпочта». Весь 
уходящий год на страницах журнала публиковались 
статьи, затрагивающие практически все вопро-
сы охраны и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, которые, думаю, были для Вас полезны. 

От имени редакции журнала позвольте поздра-
вить с Новым 2015 годом, и выражаю огромную при-
знательность и благодарность всем читателям и 
авторам публикаций за предоставленные интерес-
ные материалы.

Пусть Новый год станет годом новых идей и 
добрых перемен!

Искренне Ваш, Главный редактор 
Сырым Бекенов. 
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Еліміздің келісілген сыртқы сауда саясатын жүргізуге талпынуы 
бірыңғай кеден аумағының туындауына, жалпы кеден тарифтерінің 
және де үшінші елдерге қатысты сауданы тарифтік емес реттеудің 
бірыңғай жүйесін енгізуге алып келді. 

Кеден одағына қатысушы елдер аумақтық 
интеграцияның даму стратегиясын құра отырып, ең 
алдымен тараптардың өзара қатынасын талап ететін 
осы және басқа да мәселелерді құқықтық реттеудің 
бірыңғай жүйесін құруды көздеді. Осындай өзара 
қатынастың бірі зияткерлік меншік саласы болып табы-
лады. Осы бағытта интеграцияға алғашқы қадам болып 
осы салада құқықтық нормалардың жақындасуы және 
үйлесуі табылады. 

Тұтастай зияткерлік меншік құқықтарын сақтау 
және қорғау Кеден одағы елдерінің құқық орнататын 
халықаралық нормаларының Өнеркәсіптік меншікті 
қорғау жөніндегі Париж конвенциясын, сонымен қатар 
Дүниежүзілік сауда ұйымының Зияткерлік меншік 
құқықтарының сауда аспектілері туралы келісімінің 
(ТРИПС) қағидаларын тануға негізделеді. 

Нақты құқықтық айырмашылықтарға қарамастан, 
Кеден одағына және Бірыңғай экономикалық кеңістікке 
қатысушы елдердің өнеркәсіптік меншік, соның ішінде 
тауар таңбаларын және тауар шығарылған жерлердің 
атауларын құқықтық қорғау саласындағы заңнамасын 
қалыптастыруға жалпы ықпалы бақылануда.

Осылай, 2012 жылдың қаңтарында зияткерлік 
меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы 
бірыңғай қағидаларды реттеу туралы БЭК Келісімі 
(бұдан кейін – Келісім) күшіне енді. 

Аталған Келісімде авторлық құқық және сабақтас 
құқықтардың, тауар таңбаларының, тауар шығарылған 
жерлердің атауларының және патент құқықтарының 
мәселелері бойынша заңнамаларды үйлестіру 
қағидалары бекітілген, сонымен қатар біріккен қызмет 
негіздері, құқықтарды қорғау жүйесі қарастырылған. 

Келісімге сәйкес, Еуразиялық экономикалық 
одақты құру жолындағы заңнаманы үйлестіруге 
алғашқы қадамдардың бірі тауар таңбасына аймақтық 
таусылу қағидасын енгізу болды, осыған сәйкес 
Бірыңғай экономикалық кеңістік нарығында алғаш рет 
орналастырылған тауар барлық үш елдердің аумағы 
шеңберінде еркін қозғалыста бола алады. Аталған 
қағида Бірыңғай экономикалық кеңістіктің тауарлардың 
еркін қозғалысы туралы негізгі қағидаларының бірін 
тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге Қазақстан және Ресей өз 
заңдарында (РФ Азаматтық кодексі, ҚР «Тау-

Айбек Игенұлы Әліпбай, 
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК 

директорының орынбасары

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ 
ШЕҢБЕРІНДЕГІ БРЕНДТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ 
ПАЙДАЛАНУ»

ар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тау-
ар шығарылған жерлердің атаулары туралы» Заңы) 
үшінші елдер үшін бір мемлекет шегінде тауар таңбасы 
иесінің рұқсатынсыз тауар таңбасымен тауарлар-
ды импорттауға тыйым салуды білдіретін таусылудың 
ұлттық қағидасын сақтады. 

БЭК елдерімен Келісім ережелерін іс жүзінде 
жүзеге асыру мақсатында Тауар таңбаларын және тау-
ар шығарылған жерлердің атауларын тіркеудің бірыңғай 
үрдісі туралы Шартты (бұдан кейін – Шарт) қабылдау 
жоспарлануда. 

Кеден одағы және Бірыңғай экономикалық 
кеңістікке мүше елдер аумағында Шарттың 
артықшылықтарының бірі болып біріншіден, бір ғана 
өтінім берумен және бір ғана баж салығын төлеумен үш 
елде тауар таңбасына қорғау алу мүмкіндігі табылады. 

Екіншіден, өтінім берушілердің басымдық мерзімін 
сақтай отырып (сәйкес талаптарды сақтаған жағдайда) 
БЭК тауар таңбасына өтінімді тауар таңбасын тіркеуге 
ұлттық өтінімге қайта жаңартуына мүмкіндігі.

Үшіншіден, Шарт ұлттық тіркеуді БЭК тауар 
таңбасының бір тіркеуімен ауыстыру туралы норма-
ны қамтиды. Аталған норма толығымен немесе ішінара 
сәйкес тауарлар тізімі қатынасында мемлекеттердің 
әрбірінде жеке-жеке сәйкес атауларды тіркеген тауар 
таңбасының иесіне БЭК тауар таңбасына бір ғана куәлік 
беру туралы өтінім беруіне құқық береді.

Төртіншіден, БЭК тауар таңбаларының бірыңғай 
тізілімінде БЭК тауар таңбасының күшін жою 
жағдайында, аталған тауар таңбасының иесі осындай 
басымдылық мерзімін сақтай отырып (сәйкес талап-
тарды сақтаған жағдайда) ұлттық өтінімге тіркеуді қайта 
жаңарту туралы ұлттық патенттік ведомствоға өтінім 
беруіне болады. 

Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және 
қорғау саласындағы заңнаманы үйлестіру Кеден 
одағы және Бірыңғай экономикалық кеңістік, соны-
мен қатар Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 
біріктіру үшін маңызды роль атқарады. Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы Шарт мүше мемлекет-
тер ынтымақтастығының негізгі мақсаттарының бірі 
ретінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды 
сақтау және қорғау саласындағы заңнаманы үйлестіруді 
анықтайды. 
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Термин «франчайзинг» происходит от фран-
цузского слова «franchise», что означает «льго-
та, привилегия». Это – возможность использовать 
отработанные и оправдавшие себя технологии, 
охраняемые объекты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе уже известный и популярный 
товарный знак/знак обслуживания, возможность 
обучиться и получать по ходу дела необходимые 
консультации. 

Франчайзинг (франшиза) – форма комплекс-
ного лицензирования, по которому сторона до-
говора (владелец франшизы), имеющая разрабо-
танную систему ведения определенной деятель-
ностью, обладающая охраняемым объектом ин-
теллектуальной собственности, имеющая деловую 
репутацию, техническую, коммерческую и слу-
жебную информацию, предоставляет другой сто-
роне (пользователю франшизы) право исполь-
зовать эти знания, опыт, объект и деловую репу-
тацию с учетом требований и условий владельца 
франшизы и в обмен на вознаграждение.

Франчайзинг в мире применяется во всех на-
правлениях хозяйственной деятельности и способ-
ствует распространению передовых знаний и но-
вых технологий. По данным, приведенным на Меж-
дународном форуме «Франчайзинг – тренд разви-
тия бизнеса, образования и инноваций», который 
проходил в рамках выставки «Franch Expo Central 
Asia – 2013», франчайзинг в сфере торговли зани-
мает около 50%, в сфере услуг – 35 %, а в произ-
водственной сфере – 15%. В экономически разви-
тых странах ежегодно увеличивается количество 
франчайзинговых отношений и составляет 60% в 
доле субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Кутумова Балжан Иманбековна,
главный специалист филиала РГП «НИИС» в г.Алматы

ФРАНЧАЙЗИНГ – КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

К первостепенным задачам любого государства относятся развитие 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, внедрение 
передовых технологий, развитие рынков и торговли, обеспечение 
населения качественными и безопасными товарами (услугами). 
Этому может способствовать развитие франчайзинговой системы, 
позволяющей ускорить процесс открытия новых предприятий и повысить 
рентабельность предпринимательства. Как показывает мировой опыт, 
эта система является эффективным инструментом развития экономики.

Система франчайзинговой предпринима-
тельской деятельности известна и в Казахстане, 
хоть и на стадии развития, но имеются все пред-
посылки для роста франчайзинговых компаний и 
более широкого распространения лицензирова-
ния в деятельности малого и среднего бизнеса и 
в этом значительную роль играет государственная 
поддержка.

На сегодняшний день такую поддержку ока-
зывают АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» (АО «ФРП «Даму») и АО «Национальное 
агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX 
INVEST».

АО «ФРП «Даму» – государственный фонд в 
Казахстане, основная цель которого – стимулиро-
вание становления и экономического роста субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Казахстан, повышение эффективно-
сти использования финансовых средств государ-
ства, направляемых на поддержку малого и сред-
него бизнеса. С 2010 года в рамках Программы 
«Дорожная карта бизнеса 2020» осуществляется 
как консультативная, так и финансовая поддерж-
ка казахстанским франчайзинговым предприяти-
ям. Оказание консультационных услуг по вопро-
сам, связанным с осуществлением франчайзинго-
вой деятельности, содействие развитию и распро-
странению комплексной предпринимательской 
лицензии в Республике Казахстан. 

Кроме того, в настоящее время в Казахста-
не организацией, оказывающей полномасштаб-
ные профессиональные услуги для участников 
франчайзинговых отношений, является Консорци-
ум «Союз франчайзинга». К деятельности этой ор-
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ганизации также относятся организация и прове-
дение Международных форумов, конкурсов и вы-
ставок.

К примеру, по результатам проведенного 
конкурса на звание «Лучший участник франчай-
зинговых отношений – 2013» в номинации «Луч-
ший казахстанский франчайзер» победителя-
ми были признаны «Perekus Centre» – сеть фаст-
фудов «Сhicago Dogs», «burger of McKaeen» и 
«РОЗНИЦА.KZ» – международная консалтинговая 
компания, а в номинации «Лучший франчайзи» – 
Компания «Зklik.kz».

На сегодняшний день только в Алматы дей-
ствуют 114 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса. Это наибольшее количество по респу-
блике. За шесть месяцев 2014 года ими было вы-
пущено промышленной продукции на 276 мил-
лиардов тенге. Эти данные являются важным по-
казателем развития малого и среднего бизнеса и 
притока инвестиций. 

Какую долю в Казахстане имеют субъекты 
малого и среднего бизнеса, созданные на основе 
франчайзинга, к сожалению, нет государственной 
статистики и нет единой организации, которая ре-
гистрировала бы всех франчайзеров. Кроме того, 
не все компании заявляют, что их деятельность 
основана на использовании франчайзинга/фран-
шизы, а также они не всегда осведомлены о том, 
что франчайзинговые договоры (если предметом 
договора является объект промышленной соб-
ственности) можно зарегистрировать в уполномо-
ченном государственном органе или не все пред-
приниматели следуют этой практике.

По мнению и прогнозу экспертов, франчай-
зинг очень перспективен в Казахстане в условиях 
высокого и стабильного роста потребления.

На сегодняшний день казахстанский сектор 
франчайзинга в большинстве представлен ино-
странными брендами, лидерами являются рос-
сийские и американские франчайзинговые систе-
мы, к наиболее ярким примерам относятся ком-
пании Baskin Robbins, Coca-Cola, Pepsi, Pizza Hut, 
КFC и т.д. Также в 2015 году в Казахстане ожидают 
приобретение франшизы у известного McDonald's 
(сеть кафе быстрого питания) и довольно много 
желающих открывать свои сети торговли под из-
вестным брендом или выпускать продукцию, по-
лучать консультации по ведению бизнеса. 

Развиваются и национальные франчайзин-
говые системы, имеющие франчайзи за предела-
ми страны, к таким относятся компании Сеймар, 
Казахтелеком, Таулинк, РОМАТ, Biba, EXOTIK-TEA, 
Бартерный клуб, Медведь, Авторский Дом Высо-
кой Моды «Куралай», Бухучет НАП и т.д.

Для экономики Казахстана франчайзинг яв-
ляется относительно новой системой, поэтому 
очень важно иметь четкое и полное представле-

ние сущности франчайзинга, его разновидностей, 
структуры и преимуществ.

Однако, на сегодняшний день понятие фран-
чайзинга не всегда верно понимают, это связано, 
возможно, с недостаточным раскрытием этого по-
нятия в соответствующем законодательстве Респу-
блики Казахстан.

Кроме того, часто можно услышать вопрос – 
какое отношение франчайзинг имеет к интеллек-
туальной собственности?

Франчайзинговый комплекс обычно вклю-
чает в себя право пользования объектами интел-
лектуальной собственности, что играет непосред-
ственную роль в успехе франчайзинговой про-
граммы. В этой связи для защиты интересов всех 
партнеров франчайзера права на объекты интел-
лектуальной собственности должны тщательно 
охраняться. 

Из-за отсутствия четкого представления о 
франчайзинге, его часто смешивают с дистрибью-
цией, которая оформляется дистрибьюторскими 
договорами. Действительно, франчайзинг имеет 
схожие черты с дистрибьюцией, но при этом он 
существенно отличается от нее.

Также франчайзинг воспринимают как ли-
цензию, являющейся предметом регулирования 
отношений, связанных с выдачей лицензий в со-
ответствии с Законом РК «О лицензировании».

Комплексная предпринимательская лицен-
зия (франчайзинг, франшиза) представляет со-
бой разновидность лицензионного договора, на-
пример, распоряжение исключительным правом 
на объект промышленной собственности может 
осуществляться путем заключения договора ком-
плексной предпринимательской лицензии в со-
ответствии с нормами Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан и Закона Республики Казах-
стан «О комплексной предпринимательской ли-
цензии (франчайзинге)» (далее – Закон о фран-
чайзинге).

Использование исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности также 
может осуществляться на основе лицензионного 
договора.

Основным отличием договора франчайзин-
га от лицензионного договора является непосред-
ственно предмет договора. Так, в договоре фран-
чайзинга предметом является комплекс исключи-
тельных прав на разные виды объектов интеллек-
туальной собственности, а в лицензионном до-
говоре – право пользования объектом интеллек-
туальной собственности или их группой одного 
вида (только товарные знаки или изобретения). 

Закон о франчайзинге, принятый в Казахста-
не в 2002 году, регулирует отношения, связанные с 
осуществлением комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга). Согласно его нор-
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мам одними из основных мер государственной 
поддержки франчайзинговых отношений в Респу-
блике Казахстан являются: 

– разработка и совершенствование норма-
тивных правовых актов по развитию и содей-
ствию франчайзинговых отношений; 

– предоставление субъектам франчайзинго-
вых отношений льгот и гарантий, предусмотрен-
ных законодательством Республики Казахстан; 

– регистрация и защита комплекса исключи-
тельных прав в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

– контроль за соблюдением законодатель-
ства Республики Казахстан о комплексной пред-
принимательской лицензии (франчайзинге). 

Закон о франчайзинге определяет пред-
мет договора, субъектов франчайзинговых отно-
шений, права и обязанности сторон, срок и фор-
му договоров, принципы и меры государственной 
поддержки.

Некоторые эксперты полагают, что созданный 
между 3-мя странами Таможенный союз будет спо-
собствовать бурному росту рынка франчайзинга 
Казахстана. Однако, динамика роста франчайзин-
говых отношений в Республике Казахстан показы-
вает, что, если в 2010 году доля франчайзинговых 
отношений в сфере МСБ составила около 3%, то в 
2014 году ожидается всего на 3,5 – 4 %.

Количество иностранных франчайзеров со-
ставило в 2010 году 220, а в 2014 году – 340. Коли-
чество отечественных франчайзеров в 2010 году 
– 9, а ожидаемое количество в 2014 году -14, ко-
личество отечественных франчайзеров, представ-
ленных за рубежом: в 2010 году – 2, а в 2014 году 
ожидается – 4. 

Некоторые упущения в законодательной 
базе, низкая информированность о франчайзин-
ге, как о выгодной форме предпринимательских 
отношений, нежелание самих правообладате-
лей, отсутствие активности отечественных пред-
принимателей на международном рынке фран-
чайзинга, отсутствие маркетинговых исследова-
ний, а также нехватка высококвалифицированных 
специалистов-консультантов являются на сегодня 
сдерживающим фактором.

Также необходимо отметить, что для актив-
ного развития в Казахстане франчайзинговой си-
стемы необходимы специальные издания, мето-
дические и прочие указания, раскрывающие для 
предпринимателей сущность франчайзинга. 

Применение и развитие новых форм органи-
зации бизнеса в Казахстане, в том числе франчай-
зинга и лицензирования, способствовало бы ин-
новационному развитию, внедрению новых стан-
дартов организации бизнеса и повышению дело-
вой культуры частного предпринимательства.

Как всем известно, электронная коммерция 
и Интернет создают новые формы распростране-
ния товаров и услуг. Это, в свою очередь, требует 
разработки новых законов и правил или доработ-
ки уже существующих. 

В перспективе совершенствование соответ-
ствующего законодательства о франчайзинге в 
Казахстане повысило бы предпринимательскую 
активность в более тесном сотрудничестве между 
бизнесменами и стимулировало бы предпринима-
тельство, потребительский рынок пополнялся бы 
новыми качественными товарами и услугами, что 
в итоге способствовало бы пополнению государ-
ственного бюджета.
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2. Закон РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», 2002г.
3. «Альманах франчайзинга» [2010. № 2 (5)]
4. «Вестник союза франчайзинга», 2013г.
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Т.Рыскулова), 2013г.

8. Статья «Франчайзинг – форма комплексного лицензирования стороны, обладающей охраняе-
мым объектом интеллектуальной собственности», Б.Кутумова, 2014г.
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Инновации и инновационная деятельность 
по большей части представляются как направле-
ние научно-технического прогресса (высокотех-
нологичной его составляющей) и как процесс, 
связанный с внедрением результатов научных ис-
следований и разработок в практику. Однако по-
нятие «инновация» имеет более широкий смысл 
и содержание. Сфера инноваций безгранична, 
она не только охватывает практическое использо-
вание научно-технических разработок и изобре-
тений, но и включает перемены в продукте, про-
цессах, маркетинге, организации. Инновация вы-
ступает в качестве явного фактора перемены, как 
результат деятельности, воплощенный в новый 
или усовершенствованный продукт, технологиче-
ские процессы, новые услуги и новые подходы к 
удовлетворению социальных потребностей.

Под инструментом коммерциализации ин-
новаций мы понимаем конкретное выражение 
взаимодействия всех участников инновационно-
го процесса в рамках научно-исследовательских 
и научно-технических организаций, направлен-
ное на эффективную организацию деятельности 
по внедрению перспективных нововведений на 
рынок. Основная функция механизма коммер-
циализации нововведений – создание условий 
для их успешного внедрения на рынок посред-
ством организации эффективного управления 
процессом коммерциализации в рамках научно-
исследовательских и научно-технических органи-
заций и создания малых инновационных пред-
приятий. Суть управления процессом коммерци-
ализации состоит в целенаправленном воздей-
ствии на процессы создания, эволюции и исполь-
зования интеллектуальных продуктов – нововве-
дений посредством взаимосвязанных действий, 
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обеспечивающих увеличение доли внедренных 
результатов научно-технической деятельности на 
основе эффективного маркетингового, правово-
го, экономического и социального использования 
результатов интеллектуальной деятельности.

Инновационная деятельность – это сфе-
ра разработки и практического освоения тех-
нических, технологических и организационно-
экономических нововведений, которая включа-
ет в себя не только инновационные процессы, но 
и маркетинговые исследования рынков сбыта то-
варов, их потребительных свойств, а также новый 
подход к организации информационных, консал-
тинговых, социальных и других видов услуг. 

Инновационная деятельность влияет на кон-
курентоспособность по 2 направлениям:

1. Новые технологии, новое оборудование 
приводит к снижению затрат, более экономному 
использованию ресурсов, что позволяет снизить 
затраты, цены, и в результате рост конкурентоспо-
собности продукции за счет ценовых факторов;

2. Использование новых технологий, ново-
го оборудования, новых моделей управления и 
т.д. позволяет создавать продукты с улучшенны-
ми характеристиками с более высокими технико-
экономическими параметрами, новым дизайном, 
а также совершенно новые товары, удовлетворя-
ющие новым потребностям, что делает продукт 
конкурентоспособным по неценовым факторам.

В настоящее время существует более 800 
определений инноваций и инновационной де-
ятельности. Это связано со сложностью рассма-
триваемого явления. В то же время наиболее точ-
ный подход, при котором инновационная дея-
тельность определяется как возникновение идеи, 
ее разработка, производство, выход на рынок, и 
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достижение коммерческого успеха, делается ак-
цент на то, что инновации представляют собой не 
только новизну, но и получение коммерческого 
успеха, т.е. выход на рынок. При этом коммерче-
ский успех понимается в широком смысле слова, 
как реализация результатов инновационной дея-
тельности в конкретной сфере деятельности (у по-
требителя).

Характерные особенности инновационной 
деятельности:

1. Повышение риска;
2. Цикличность на микро и макро уровне; (на 

макро уровне, связана с большими циклами Кон-
дратьева, на микро-уровне с жизненным циклом 
конкретного изделия);

3. Зависимость эффективности использова-
ния ресурсов от уровня новизны технологии;

4. Специфический маркетинг и модели про-
движения инноваций на рынок.

Особенности инновационной деятельности 

В наши дни все процессы применения но-
вых знаний связаны с рыночными отношениями. 
Практика показывает, что инновации направлены 
на рынок и удовлетворение его потребностей.

Процесс внедрения инноваций охватывает 
практически все виды деятельности предприятия. 
Сам поиск эффективных организационных форм 
управления инновациями основывается на уме-
лом сочетании научно-инновационных и рыноч-
ных факторов. Внедрение этих поисков в произ-
водство и есть инновационная деятельность.

Итак, инновационная деятельность – это 
практическое использование инновационно-
научного и интеллектуального потенциала в мас-
совом производстве с целью получения ново-
го продукта, удовлетворяющего потребительский 
спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. 
Важной характеристикой этой деятельности явля-
ется инновационная активность – целенаправлен-
ная поддержка высокой восприимчивости персо-
нала предприятия (фирмы) к нововведениям по-
средством целенаправленных структур и методов 
управления.

Сама инновационная деятельность характе-
ризуется ускорением темпов создания новшеств, 
их диффузии, что способствует углублению и рас-
ширению структурных сдвигов в экономике, уве-
личению размеров рынка и удовлетворению су-
ществующих и возникающих потребностей.

Перестройка экономики на рыночных прин-
ципах в нашей стране требует обеспечения миро-
вого класса качества производимых товаров, сво-
евременного обновления продукции предприяти-
ями и максимальной заинтересованности внедре-
ния нововведений; высокой инновационной ак-
тивности на базе собственного развивающегося 

потенциала. Вместе с тем, мировая практика по-
казывает, что государственная поддержка иннова-
ционной деятельности объективно необходима.

В настоящее время эффективность иннова-
ционной деятельности предприятия определяется 
прежде всего наличием отлаженной системы ин-
вестирования, кредитования, налогообложения, 
функционирующих применительно к инноваци-
онной сфере научных разработок.

Важнейшим элементом стимулирования ин-
новационной деятельности со стороны госу-
дарства является система контрактных отно-
шений между государственными институтами 
в сфере научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР).

Образ изобретателя – один из самых роман-
тизированных в сфере человеческой деятельно-
сти. Для многих «изобретатель» – потенциальный 
гений, работа которого способна перевернуть 
мир, а потому – заслуживает пристального вни-
мания. Вместе с тем, всего лишь менее 2% заре-
гистрированных в Казахстане патентов получают 
финансирование и внедряются в жизнь.

Коммерциализация инноваций состоит в 
соединении разработчика идеи и ее заказчика на 
стадии опытного производства и массового тира-
жирования. Коммерциализация инноваций – со-
вокупность действий от выявления перспектив 
коммерческого использования нового товара до 
реализации его на рынке и получения коммер-
ческого эффекта. Коммерциализация инноваций 
предполагает получение экономического эффек-
та от реализации научно-технической разработ-
ки, находящейся на различной стадии заверше-
ния, начиная от идеи и заканчивая производством 
продукции. Понятие «технология» при этом вклю-
чает как результаты НИР и ОКР, так и инновацион-
ную продукцию.

Коммерциализация результатов научно-
технической деятельности представляет собой 
процесс превращения этих результатов в товар 
и их эффективную реализацию в промышленных 
масштабах. В современном российском законода-
тельстве термина «коммерциализация» нет, он за-
менен выражением «вовлечение интеллектуаль-
ной собственности в хозяйственный оборот». Од-
нако коммерциализация – это важнейший эле-
мент инновационного процесса.

Практика высокоразвитых стран свидетель-
ствует, что существует многообразие механизмов, 
с помощью которых результаты научных исследо-
ваний доходят до непосредственных потребите-
лей (заказчиков) – хозяйствующих организаций, и 
государство играет в этом важнейшую роль. Поэ-
тому следует отметить, что основная особенность 
коммерциализации инноваций состоит в том, 
что государство выступает главным участником-
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«катализатором» инновационного процесса. Госу-
дарство участвует в создании благоприятного ин-
новационного климата и содействует коммерциа-
лизации результатов исследовательской деятель-
ности [1,2].

Процесс инновации и коммерциализации не 
является линейным. Фактически он проходит как 
пинбол – движется в одном направлении, пока не 
встретится препятствие, затем отлетает в другую 
сторону. Этот беспорядочный процесс продол-
жается до тех пор, пока цель не будет достигну-
та. Инновация – это повторяющийся процесс, где 
изобретатель учится на своих ошибках и основы-
вается на том, что он учит.

На рисунке 1 представлен процесс 
инновации и коммерциализации как категории 
деятельности. Внутри каждой есть много нелиней-
ных, часто хаотических, видов деятельности. 

Изобретение и разработка инноваций

Процесс изобретения и разработки иннова-
ций обычно состоит из четырех видов деятельно-
сти: связь, открытие, изобретение и применение. 

Коротко, связь включает в себя определение от-
ношений, которые могут привести к открытию. Это 
называется феноменом «Эврика!», который про-
является, когда открывается что-то новое. Из тако-
го открытия получается изобретение, имеющее по-
тенциал для применения во множестве различных 
контекстов.

Определение возможностей

Изобретение нового устройства или процесс 
усовершенствования существующего очень ва-
жен, но один только этот процесс не создает фи-
нансовой возможности. Возможность – это пере-
сечение идеи и рыночной потребности или про-
странства. Она часто отражается в формулиров-
ке бизнес-концепции, определяющей продукцию 
или процессии и клиента или конечного пользо-
вателя технологии, а также преимущества и при-
менения технологии и стратегию распростране-
ния. Эта формулировка концепции обеспечивает 
основу для проверки осуществимости финансо-
вой возможности на рынке.

Рис.1. Процесс инновации и коммерциализации как категория деятельности
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Обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности

В начале процесса изобретения и инновации 
изобретателю нужно найти способы защиты соз-
даваемой им интеллектуальной собственности. 
Многие изобретатели не могут осознать, как важ-
но юридически защищать их работу, чтобы при-
менить патент или другое право на интеллекту-
альную собственность в нужное время. Защи-
та интеллектуальной собственности – идей и изо-
бретений – важна для их успешной коммерциали-
зации. Однако важно правильно определить нуж-
ный тип защиты интеллектуальной собственности, 
который будет лучше всего соответствовать целям 
коммерциализации.

Разработка продукции, создание опытных 
образцов и технологическая осуществимость 

Каждый новый продукт проходит через кон-
струирование, разработку и создание опытных 
образцов, в процессе чего проверяется осуще-
ствимость технологии. Сегодня начальная разра-
ботка, сокращение пути на рынок, раннее изго-
товление опытных образцов и вычисление допол-
нительных возможностей являются главными ком-
понентами для эффективного процесса разработ-
ки продукции в постоянно меняющейся окружаю-
щей среде. Проверка в действии потенциальными 
пользователями на различных стадиях процесса 
снизит вероятность ошибки в конечном продукте.

Разработка и проверка концепции бизнеса 

Для определения того, является ли изобре-
тение или инновация коммерчески осуществи-
мой, требуется тщательный анализ промышленно-
сти, рынка, возможности и недостатков команды 
основателей и ресурсов, необходимых для того, 
чтобы начать бизнес. Эта стадия определяет от-
ношение между инновацией и рынком. Исследо-
ванием определено, что шансы на коммерческий 
успех больше, когда технологические и рыночные 
факторы рассматриваются вместе.

Развитие бизнеса 

Когда концепция бизнеса оценена, признана 
осуществимой и принято решение создать ком-
панию, необходимо разработать инфраструктуру 
бизнеса. Это обычно сопровождается разработ-
кой подробного бизнес-плана, который регламен-
тирует работу предприятия, его политику, планы 
маркетинга и роста и полный набор финансовых 
документов, а также подробный анализ промыш-
ленности, рынка и рабочей силы исходя из иссле-
дований осуществимости. Разработка бизнеса так-
же включает в себя его юридическую структуру и 

распределение ответственности акционеров. Если 
изобретатель или предприниматель ищет внеш-
ний капитал, он ведет переговоры с инвестора-
ми. Изобретателю или предпринимателю также 
нужно провести переговоры со стратегическими 
партнерами, чтобы обсудить некоторые моменты 
бизнес-плана [3].

Наука в современном мире стала одним из 
важнейших инструментов обеспечения поступа-
тельного экономического развития. В связи с этим 
большого значения достигла инновационная дея-
тельность и рынок инноваций, на котором главен-
ствующее место занимает процесс коммерциали-
зации. Поскольку именно он является завершаю-
щим этапом инновационного процесса, на кото-
ром происходит превращение продукта в товар 
и его реализация на рынок, то в этом и отраже-
на суть данного процесса, а именно, коммерциа-
лизация инноваций – это совокупность действий 
от выявления перспектив коммерческого исполь-
зования нового товара до реализации его на рын-
ке и получения коммерческого эффекта.

Коммерциализацию инноваций часто назы-
вают также трансфертом технологий и коммерци-
ализацией технологий. Коммерциализация техно-
логий – это получение выгоды от коммерческого 
использования информации о технологии или са-
мой технологии.

Деятельность участников коммерциализации, 
к которым относятся научно-исследовательские 
институты, ученые, изобретатели, венчурные ком-
пании и фонды, инвесторы, торговые предприя-
тия и другие, направлена на продвижение проек-
тов коммерциализации технологий, под этим под-
разумевается «упаковка» технологий и поиск пар-
тнеров, финансовых и других ресурсов для про-
дажи технологии в различных формах или созда-
ния предприятия для ее совместной эксплуата-
ции. На этой основе было создано большое коли-
чество различных программ, центров, фондов, на-
правленных на поддержание и продвижение про-
ектов коммерциализации технологий [4]. Поиск 
новых идей и их реализация – это одна из самых 
сложных задач предпринимателя. Здесь требуется 
не только умение творчески мыслить и находить 
новые решения, но и понимать расклад сил, дей-
ствующих в сложившейся обстановке [5].

Под инновационным предпринимательством 
понимается процесс создания и коммерческого 
использования технико-технологических нововве-
дений. Как правило, в основе предприниматель-
ской деятельности лежит нововведение в области 
продукции или услуг, позволяющее создать но-
вый рынок, удовлетворить новые потребности [6]. 
Инновации служат специфическим инструментом 
предпринимательства, причем не инновации сами 
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по себе, а направленный организационный поиск 
новшеств, постоянная нацеленность на них пред-
принимательских структур.

Инновационное предпринимательство – это 
особый новаторский процесс создания чего-то 
нового, процесс хозяйствования, в основе которо-
го лежит постоянный поиск новых идей. Оно свя-
зано с готовностью предпринимателя брать на 
себя весь риск по осуществлению нового проекта 
или улучшению существующего, а также возника-
ющую при этом финансовую, моральную и соци-
альную ответственность [7].

Глобальный индекс инноваций (GII). В GII-
2013 дается оценка ситуации в 142 экономических 
системах мира на основе 84 показателей, включая 
качество образования в основных университетах, 
доступность микрофинансирования, сделки с при-
влечением венчурного капитала; при этом оцени-
вается не только инновационный потенциал, но и 
измеримые результаты. GII, публикуемый ежегод-
но начиная с 2007 г., стал основным контрольным 
показателем для директивных органов, руководи-
телей предприятий и всех других лиц, стремящих-
ся понять ситуацию в области инноваций во всем 
мире. Данное исследование опирается на опыт 
партнеров в области знаний, таких как «Booz & 
Company», Конфедерация промышленников Ин-
дии (КПИ), «du» и «Huawei», а также консульта-
тивного совета, состоящего из 14 международных 
экспертов.

Согласно «Глобальному инновационному ин-
дексу – 2013» (GII), опубликованному Корнель-
ским университетом, школой бизнеса INSEAD и 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), Республика Казахстан по уров-
ню развития инноваций занимает 84-е место [8].

Рейтинг Страна Индекс
1 Швейцария 66.6
2 Швеция 61.4
3 Великобритания 61.2
4 Нидерланды 61.1
5 Соединенные Штаты Америки 60.3
6 Финляндия 59.5
7 Гонконг 59.4
8 Сингапур 59.4
9 Дания 58.3

84 Казахстан 32.7

Таблица 1. Рейтинг стран мира по индексу 
инноваций

Маркетинговые исследования на рынке 
инноваций. Важным аспектом маркетинга инно-
ваций, особенно при широком распространении 
в нашей стране стратегии «проталкивания» нови-
нок, является поиск сфер применения новинки. 
А это слабоструктурированный, творческий про-
цесс, в котором могут быть использованы мето-
ды мозгового штурма, метод аналогов (бенчмар-
кинг), широкий отраслевой поиск, анализ бизнес-
систем в перспективных отраслях и пр. Это специ-
ализированный вид деятельности, в котором мо-
жет участвовать автор новинки, но организовать 
этот процесс призваны другие специалисты – ме-
неджеры, так как требуется широкий кругозор, 
проницательность и информированность, опыт 
подобной работы, наличие связей в деловой сре-
де, коммуникабельность, навыки делового обще-
ния и другие качества, которыми не всегда обла-
дает создатель новинки.

Для повышения вероятности коммерческого 
успеха новинки процесс ее создания должен со-
провождаться интенсивными исследованиями и 
тестированиями. Возможно несколько видов те-
стирования:

– концептуальное тестирование призвано 
обеспечить проверку концепции новинки;

– полевая проверка продукта пользователя-
ми;

– тестирование рынка (пробный маркетинг) – 
оценка реакции потребителей и оценка плана вы-
ведения продукта на рынок.

Вряд ли казахстанские компании и разработ-
чики новинок будут проводить все эти тесты, но 
изучение мнения потребителей о новом продук-
те необходимо для снижения коммерческого ри-
ска. Нужно отметить, что здесь должны использо-
ваться разнообразные, часто нестандартные прие-
мы – наблюдения, вовлечения потребителя в про-
цесс создания новинок, раннего знакомства и пр.

Бесспорно, проведение маркетинговой кам-
пании станет залогом успеха любого бизнеса.  

Проблемы развития 

Одной из главных проблем инновационно-
го развития в Казахстане на сегодняшний день яв-
ляется незавершенность научных исследований, 
их отрыв от производства. Проводимые приклад-
ные разработки не имеют продолжения в виде 
коммерциализации и внедрения в производство. 
Кроме того, по результатам исследования инсти-
туциональных аспектов национальной инноваци-
онной системы определены следующие наиболее 
актуальные проблемы реализации отечественного 
инновационного потенциала:

– неготовность большинства научных разра-
боток технологий и продуктов к выходу на рынок, 
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что резко снижает ценность предлагаемых техно-
логий в глазах потенциальных партнеров;

– недостаточная эффективность системы ге-
нерации знаний в целях коммерциализации (ака-
демическая, отраслевая и вузовская наука);

– отсутствие современных механизмов вне-
дрения технологических нововведений и выведе-
ния их на рынок;

– недостаточное развитие инфраструктур-
ных элементов содействия инновационным про-
ектам, таких как: технологические парки, специа-
лизированные бизнес-инкубаторы, сеть фондов 
рискового финансирования, специальные финан-
совые механизмы поддержки фирм на этапе их 
быстрого роста, сертифицированные оценщики 
фирм и интеллектуальной собственности и др.;

– неспособность отечественного банковско-
го сектора осуществлять долгосрочное кредито-
вание НИОКР и подготовку серийного производ-
ства высокотехнологичной продукции под прием-
лемые проценты;

– неразвитость отечественного фондово-
го рынка, ориентированного в основном на об-
служивание топливно-энергетического комплекса 
страны;

– слабая координация органов власти и ин-
ститутов развития инновационной системы;

– низкий уровень информированности о 
принимаемых мерах по стимулированию иннова-
ционного развития и успешном опыте инноваци-
онной деятельности и т.д.

Заключение 

На сегодняшний день тема коммерциали-
зации в научно-информационной сфере являет-
ся очень актуальной. В современном мире нау-
ка стала одним из важнейших инструментов обе-
спечения поступательного экономического раз-
вития. Это объясняется двумя основными обстоя-
тельствами. Во-первых, способность генерировать 
и внедрять достижения научно-технического про-
гресса превращается в один из факторов обеспе-
чения конкурентоспособности как национальной 
экономики в целом в глобальной конкурентной 
среде, так и отдельных товаропроизводителей на 
конкретных рынках. Во-вторых, в настоящее вре-
мя наука сама по себе превратилась в специфиче-
скую сферу товарного производства, которая про-
изводит дорогостоящий товар – объекты интел-
лектуальной собственности.
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Собственно поэтому в двух основных доку-
ментах, относящихся к обеим сферам прав интел-
лектуальной собственности, даны указания на не-
добросовестную конкуренцию. Согласно статье 1 
(2) Парижской конвенции, пресечение недобро-
совестной конкуренции является одним из объ-
ектов охраны промышленной собственности, кос-
венные указания на признаки недобросовестной 
конкуренции имеются в статьях 8, 9 и 10 ter, кроме 
того, ей посвящена специальная статья 10 bis. В 
Конвенции, учреждающей ВОИС, указание на не-
добросовестную конкуренцию содержится в по-
следней части статьи 2. 

Действия по пресечению недобросовестной 
конкуренции неразрывно связаны с объектами 
охраны промышленной собственности, посколь-
ку, сами исключительные права на объекты про-
мышленной собственности реализовываются пу-
тем пресечения недобросовестной конкуренции, 
что обуславливает отнесение этого объекта к объ-
ектам охраны промышленной собственности. 

По мнению многих юристов – патентове-
дов, упоминание недобросовестной конкуренции 
в числе охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности вовсе не означает, что недобросо-
вестная конкуренция хоть в какой – то мере этой 
собственностью является, однако, наличие по-
добного упоминания свидетельствует о том, сколь 
большое внимание уделяется в перечисленных 
основополагающих Конвенциях вопросу пресече-
ния недобросовестной конкуренции и борьбе со 
всеми ее проявлениями при всех обстоятельствах 
использования объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Вышеприведенные нормы Парижской Кон-
венции предусматривают серию мер, которые мо-
гут быть приняты страной – членом таможенно-
го Союза в зависимости от многих условий, вклю-
чая и особенности внутреннего законодательства 

Салкен Ляззат Канатовна, 
главный эксперт Управления промышленных образцов РГП «НИИС»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – ЗАЩИТА ОТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Недобросовестная конкуренция является в настоящее время 
достаточно распространенной и негативной деятельностью в 
производственной, коммерческой или иной предпринимательской 
деятельности.

страны. Несомненно, в разных странах Союза су-
ществуют различные методы определения поня-
тия недобросовестной конкуренции, однако во 
всех случаях положения статьи 10 bis должны со-
блюдаться.

Меры по предупреждению и пресечению 
недобросовестной конкуренции в Казахстане при-
нимаются в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О конкуренции» от 25.12.2008 года за 
№ 112-IV и других нормативно-правовых актах.

Нормативное определение понятия недо-
бросовестной конкуренции в Законе приведено 
таким образом: «Недобросовестной конкуренци-
ей являются любые действия в конкуренции, на-
правленные на достижение или предоставление 
неправомерных преимуществ, а также нарушаю-
щие законные права потребителей».

В статье 16 Закона рассматриваются те дей-
ствия, которые отнесены к недобросовестной кон-
куренции запрещается и не допускается:

1) неправомерное использование товарных 
знаков, упаковки; 

Неправомерным использованием товарных 
знаков, упаковки является незаконное использо-
вание чужого товарного знака, знака обслужи-
вания, фирменного наименования, наименова-
ния места происхождения товара или сходных с 
ними обозначений для однородных товаров или 
использование без разрешения правообладате-
ля или уполномоченного на то лица названий ли-
тературных, художественных произведений, пери-
одических изданий, или использование упаковки 
в виде, который может ввести потребителя в за-
блуждение в отношении характера, способа и ме-
ста производства, потребительских свойств, ка-
чества и количества товара или в отношении его 
производителей.

2) неправомерное использование товара 
другого производителя; 
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Неправомерным использованием товара 
другого производителя является введение в хо-
зяйственный оборот под своим обозначением то-
вара другого производителя путем изменений 
либо снятия обозначений производителя без раз-
решения правообладателя или уполномоченного 
на то лица.

3) копирование внешнего вида изделия; 
Копированием внешнего вида изделия яв-

ляется воспроизведение внешнего вида изделия 
другого субъекта рынка и введение его в хозяй-
ственный оборот, которое может привести к вве-
дению в заблуждение потребителя в отношении 
производителя товара.

4) дискредитация субъекта рынка;
5) заведомо ложная, недобросовестная и не-

достоверная реклама;
6) реализация товара с принудительным ас-

сортиментом;
7) призыв к бойкоту продавца (поставщика);
8) призыв к дискриминации покупателя (по-

ставщика);
9) призыв субъекта рынка к разрыву догово-

ра с конкурентом;
10) подкуп работника продавца (поставщика);
11) подкуп работника покупателя;
12) неправомерное использование информа-

ции, составляющей коммерческую тайну.
В Рамках Таможенного союза подписано Со-

глашение о единых принципах и правилах конку-
ренции, вступившего в силу 1 января 2012 года.

В статье 13 Соглашения, рассматриваются те 
действия, которые отнесены к недобросовестной 
конкуренции и не допускается: 

1) распространение ложных, неточных или 
искаженных сведений, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту (субъекту рын-
ка) либо нанести ущерб его деловой репутации;

2) введение в заблуждение в отношении ха-
рактера, способа и места производства, потреби-
тельских свойств, качества и количества товара 
или в отношении его производителей;

3) некорректное сравнение хозяйствующим 
субъектом (субъектом рынка) производимых или 
реализуемых им товаров с товарами, производи-
мыми или реализуемыми другими хозяйствующи-
ми субъектами (субъектами рынка).

Теперь, когда в основном рассмотрено со-
держание недобросовестной конкуренции и дана 
попытка определения этого понятия, следует оста-
новиться на ее роли при реализации промышлен-
ных образцов. 

Так, меры по пресечению недобросовест-
ной конкуренции в виде введения потребителей 
в заблуждение относительно изготовителя, на-
значения, способа и места изготовления, качества 
и иных свойств товара другого предпринимате-

ля, путем некорректного сравнения товаров в ре-
кламной и иной информации, копирования внеш-
него оформления чужого товара и иными спосо-
бами предусмотрены пунктом 3 статьи 11 Граж-
данского Кодекса Республики Казахстан, как, ре-
шения, противоречащие общественным интере-
сам, принципам гуманности и морали, исключае-
мые из объектов патентных прав.

Вопросы результатов интеллектуальной де-
ятельности в сфере художественного конструи-
рования, противоречащие общественным инте-
ресам, принципам гуманности и морали раскры-
ты в статье 8 Патентного Закона, которые включа-
ют и такие решения, которые способны ввести в 
заблуждение пользователя изделия в отношении 
производителя и (или) места производства изде-
лия и (или) товара, для которого изделие служит, в 
частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой. 

Данные нормы законодательства в сфере 
охраны промышленных образцов способствуют 
пресечению недобросовестной конкуренции еще 
при рассмотрении заявки на промышленный об-
разец, до признания за заявителем его исключи-
тельных прав на него. Несомненно, в этом случае 
отпадает необходимость предпринимателям бо-
роться за свои права на промышленный образец, 
используемый недобросовестным предпринима-
телем. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, ког-
да конкурент скопировал промышленный обра-
зец, защищенный патентом. В таких случаях, чаще 
всего конкурент все же вносит в копируемый об-
разец хоть какие – то изменения, оставляя общее 
впечатление неизменным. Этому также способ-
ствует сравнительно короткий срок охраны про-
мышленного образца по сравнению с изобрете-
нием. Практика показывает, что если отличия ско-
пированного изделия от подделки даже не столь 
велики, то по иску патентовладельца, суды реша-
ют дело в его пользу. 

Кроме вышеперечисленных актов недобро-
совестной конкуренции, главную опасность для 
промышленных образцов, составляет недобро-
совестная конкуренция в виде заведомо ложной, 
недобросовестной и недостоверной рекламы, ко-
торая устанавливается в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О рекламе». 

В статье 8 Закона РК «О рекламе» рассматри-
вается недобросовестная реклама, которая: 

1) содержит информацию о сравнении ре-
кламируемой продукции, услуг, работ, идей и на-
чинаний с продукцией, услугами, работами, идея-
ми и начинаниями других физических или юриди-
ческих лиц, а также высказывания, образы, поро-
чащие их честь, достоинство или деловую репута-
цию других лиц;
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 2) вводит потребителей в заблуждение отно-
сительно рекламируемой продукции посредством 
имитации (копирования фирменного наименова-
ния, товарного знака, фирменной упаковки, внеш-
него оформления товара, формул, изображений и 
другого коммерческого обозначения, используе-
мого в рекламе другой продукции), либо посред-
ством злоупотребления доверием физических лиц 
или недостатком у них опыта, знаний, в том числе 
в связи с отсутствием в рекламе части существен-
ной информации;

3) содержит ложные утверждения о това-
рах (работах, услугах), осуществляемой предприни-
мательской деятельности, способные дискредити-
ровать физическое либо юридическое лицо, про-
мышленную или торговую деятельность других лиц;

4) содержит указания или утверждения, ис-
пользование которых при осуществлении пред-
принимательской деятельности может ввести в 
заблуждение относительно характера, способа из-
готовления, свойств, пригодности к применению 
или количества товара (работ и услуг);

Достаточно часто, рекламируя свое изделие, 
конкурент не просто расхваливает его, но и пыта-

ется в той или иной мере явно опорочить анало-
гичный товар конкурента, имеющий широкую по-
пулярность. Порочение уже известного на рын-
ке и успешно реализуемого товара и является са-
мым бесчестным актом недобросовестной кон-
куренции. Например, конкурент в своей рекламе 
утверждает о высокой полезности продукта пита-
ния и приемлемости, но при этом указывает, что у 
аналогичного продукта питания конкурента те же 
показатели хуже. 

Если такое нарушение все же произошло, и 
было обнаружено владельцем патента, то един-
ственный способ защиты своих прав – это обра-
щение с иском в суд с требованием пресечь такую 
недобросовестную конкуренцию и взыскать с та-
кого недобросовестного конкурента понесенные 
убытки, в том числе упущенную выгоду.

В определенных обстоятельствах и в некото-
рых странах можно обеспечить охрану промыш-
ленного образца в соответствии с законодатель-
ством о недобросовестной конкуренции, хотя при 
этом условия охраны, гарантированные права и 
средства правовой защиты могут быть совершен-
но иными.
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Федурин Владимир Петрович,
главный эксперт Управления патентных исследований по изобретениям

филиала РГП «НИИС» в г.Алматы

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Во-первых, полезность таких встреч заклю-
чается в том, что встречаешься с новыми людьми, 
обладающими какими-то новыми знаниями, но-
вым взглядом на проблемы, существующие в об-
ласти интеллектуальной собственности.

Во-вторых, под влиянием всего этого ново-
го сам по-новому воспринимаешь какую-либо си-
туацию, как говорится, «незамыленным» взглядом 
рассматриваешь давно применяемые правила и 
нормы.

Вот и на ряде последних (в этом году) се-
минарах обсуждался такой злободневный во-
прос: кто правомочен подавать заявки на выдачу 
охранных документов (регистрацию исключитель-
ных прав) на объекты промышленной собствен-
ности. Речь идет о норме, которая регулирует ме-
ханизм подачи заявки и выдачи охранного доку-
мента, т.е. кто имеет право подать заявку и по-
лучить соответствующий охранный документ на 
объект промышленной собственности.

 Гражданский кодекс РК дает четкое опреде-
ление физического и юридического лиц, филиа-
ла, представительства (статьи 33-43, главы 1, § 2, 
раздела 1 Общей части). Согласно этим опреде-
лениям филиалы и представительства не являются 
юридическими лицами, хотя они в установленном 
порядке проходят государственную регистрацию, 
могут иметь свой счет, свой бюджет, свою печать 
и т.д. Таким образом, наличествуют все атрибуты 
юридического лица. Единственно, чем не владе-
ют филиалы и представительства, так это имуще-
ством, которое они используют и которое принад-
лежит создавшему (объединяющему) их юридиче-
скому лицу. Хотя если учитывать это обстоятель-

ство, то почему казенные предприятия, также ис-
пользуя предоставленное им имущество без пра-
ва распоряжаться им, тем не менее, относятся к 
юридическим лицам? 

Я ни в коей мере не ставлю под сомнение 
правомерность отнесения Гражданским кодексом 
той или иной организации или предприятия к со-
ответствующему юридическому статусу. Я пони-
маю, что, действительно, все имущество принад-
лежит вышестоящему органу. Но ведь это требо-
вание должно относиться к имуществу, передан-
ному филиалу (представительству) этим выше-
стоящим органом. А результаты индивидуальной 
творческой деятельности (как вид имущества) – 
это, так сказать, заслуга сотрудников самого фили-
ала или представительства и они (результаты) не 
дарованы им «сверху». Существующая практика, 
когда филиалам и представительствам отказывают 
в праве подавать заявки на выдачу охранных до-
кументов на соответствующие объекты промыш-
ленной собственности, то есть в общем виде – на 
результаты интеллектуальной творческой деятель-
ности их сотрудников, в какой-то степени ущем-
ляет права лиц, непосредственно участвующих в 
этой творческой деятельности. К сожалению, этот 
запрет установлен еще на заре создания нацио-
нальной патентной системы и действует по сей 
день. 

Например, организации, вошедшие в со-
став РГП «Национальный центр комплексной пе-
реработки минерального сырья РК» (далее – НЦ 
КПМС), преобразованы в филиалы. В их числе 
оказался ряд научных организаций, известных не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Напри-

Всегда с удовольствием участвую в мероприятиях, посвященных 
обсуждению вопросов создания, защиты и использования объектов 
промышленной собственности, как на региональном, так и 
международном уровне. Но лучше всего, конечно, участвовать в 
местных или региональных семинарах, «круглых столах», конференциях 
и так далее, потому что в них участвуют специалисты, знающие 
национальную специфику и практику обеспечения защиты объектов 
промышленной собственности.
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мер, Институт горного дела им. Д.А. Кунаева (да-
лее – ИГД), Восточный научно-исследовательский 
горно-металлургический институт цветных метал-
лов (далее – ВНИИцветмет) стали Филиалами ука-
занного НЦ КПМС. Практически все организации, 
вошедшие в состав НЦ КПМС, являются ведущими 
в области изобретательской деятельности в Казах-
стане. Достаточно сказать, что разработка ВНИИ-
цветмета, касающаяся процесса плавки свинцово-
цинковых концентратов (так называемый «КИВ-
ЦЕТ процесс»), получила международное призна-
ние и охрану, а сам процесс широко используется 
на лицензионной основе в других странах. Полу-
чается, что после преобразования в филиалы все 
эти научные организации не имеют права от сво-
его имени подавать заявки на выдачу патентов на 
объекты промышленной собственности, создан-
ные их сотрудниками. Полагаю, что подобный за-
прет ущемляет законные права как авторов, так 
и значительной группы организаций и предприя-
тий, поскольку во главу угла ставится их (предпри-
ятий) организационно-правовая форма. 

Если внимательно проанализировать нормы 
Патентного закона РК, регулирующего вопросы 
подачи и рассмотрения заявок на выдачу охран-
ного документа, то окажется, что они (нормы) не 
содержат никаких упоминаний и обращений к по-
нятию «юридическое лицо». В качестве подтверж-
дения можно привести содержание пункта 1 ста-
тьи 10 «Патентообладатель» Патентного закона 
РК, устанавливающего перечень лиц, имеющих 
право подачи заявки на выдачу охранного доку-
мента:

«Пункт 1. Охранный документ выдается:
1) автору (авторам) объекта промышленной 

собственности;
2) работодателю в случаях, предусмотрен-

ных пунктом 2 настоящей статьи;
3) их правопреемнику (правопреемни-

кам), в том числе лицу (лицам), получившему (по-
лучившим) соответствующее право в порядке 
уступки;

4) совместно лицам, предусмотренным на-
стоящим пунктом, при условии согласия между 
ними».

Во всех пунктах упомянутой статьи не ис-
пользуется понятие «юридическое лицо», а при-
меняется только – «работодатель». Понятно, что 
термин «работодатель» является более широким 
определением хозяйствующих субъектов, занима-
ющихся, в том числе, изобретательской деятель-
ностью. Правильное толкование этого термина в 
рамках специального законодательства позволит 
исключить существующее в настоящее время не-
равенство между хозяйствующими субъектами 
различной формы собственности. 

Правда, мне могут возразить, что в понятий-
ном аппарате Трудового кодекса РК термин «ра-
ботодатель» означает физическое или (опять же!) 

юридическое лицо, с которым работник состоит 
в трудовых отношениях. Получается, что и в этом 
случае «бедный» заявитель ограничен этим са-
мым понятием – «юридическое лицо». 

С другой стороны, любой иностранный за-
явитель, если это не физическое лицо, однознач-
но считается «юридическим лицом», даже если у 
себя на родине он (может быть) является чьим-
либо филиалом, отделением или представитель-
ством. И в этом они (иностранные заявители) име-
ют преимущество перед нашими заявителями, не 
являющимися согласно нормам Гражданского и 
Трудового кодексов РК «юридическими лицами». 
Парадоксальность рассматриваемой ситуации за-
ключается в том, что требуется уравнять права на-
циональных заявителей с правами иностранных 
заявителей, а не наоборот, как это устанавливают 
нормы специальных законов РК.

Справедливости ради стоит отметить, что в 
понятийном аппарате Патентного закона РК ис-
пользуется термин «юридическое лицо», но он 
применяется для регулирования, например, прав 
и обязанностей патентных поверенных, исключи-
тельного права и обязанностей патентообладате-
ля, использования охраняемых объектов промыш-
ленной собственности, прав иностранных заявите-
лей, т.е. для регулирования действий, связанных с 
обеспечением охраны объектов промышленной 
собственности, но никоим образом не связанных 
с процедурой подачи заявок. 

 Исходя из вышеприведенного и в интересах 
упомянутой в статье группы предприятий и ор-
ганизаций, необходимо найти компромисс в ре-
шении рассматриваемого вопроса. Конечно, ис-
кать компромисс можно только в том случае, если 
сами заинтересованные предприятия и организа-
ции рассматриваемых форм собственности счи-
тают создавшуюся ситуацию проблемой. Если их 
устраивает нынешнее положение дел с запрета-
ми в подаче заявочных материалов, то и пробле-
мы как бы нет.

Несколько по-другому выглядит аналогич-
ная ситуация с подачей заявления от имени фи-
лиалов и представительств на регистрацию обо-
значений в качестве товарных знаков. Сложность 
в том, что согласно Закону РК «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» все юридически зна-
чимые действия, осуществляемые заявителями в 
рамках этого закона, проводятся от имени «юри-
дических лиц», либо от имени «физических лиц, 
осуществляемых предпринимательскую деятель-
ность». Но и в этом случае, в связи с тем, что Ка-
захстан в 2012 году присоединился, а с сентября 
того же года стал полноправным участником Син-
гапурского договора ВОИС (Всемирной Организа-
ции Интеллектуальной Собственности) «О законах 
по товарным знакам» (далее – Сингапурский дого-
вор), появилась возможность обойти рассматри-
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ваемую запретительную норму Гражданского ко-
декса РК. 

Дело в том, что согласно нормам, указанным 
в статье 3. «Заявка» Сингапурского договора, лю-
бая Договаривающаяся сторона, в том числе и 
Республика Казахстан, в отношении материалов 
заявки не может требовать от заявителей выпол-
нения следующих условий:

– представления любого свидетельства или 
выписки из торгового реестра (пункт (4)(I));

– указания того, что заявитель осуществляет 
промышленную или торговую деятельность, а так-
же представление соответствующих доказательств 
(пункт (4)(II)).

Конечно, я понимаю, что если заявитель не 
укажет в материалах заявки на выдачу охранно-
го документа или на регистрацию товарного зна-
ка о своей принадлежности к таким формам ор-
ганизации собственности, как филиал или пред-
ставительство, это можно трактовать как сокрытие 
сведений о своем фактическом юридическом ста-

тусе. Поэтому, чтобы не провоцировать заявителя 
на совершение вольного или невольного наруше-
ния норм законодательства, надо также подумать, 
как помочь заявителю любого гражданского со-
стояния или любой формы собственности защи-
тить свои права на объекты промышленной соб-
ственности или индивидуализацию своих товаров 
или услуг. Вплоть до того, что если потребуется, то 
внести соответствующие изменения в действую-
щее специальное законодательство Казахстана в 
области промышленной собственности.

На обсуждение вносится предложение при 
обозначении лиц, имеющих право на подачу за-
явочных материалов и получение охранных доку-
ментов на объекты промышленной собственно-
сти, ограничиться употреблением термина – «за-
явитель». Для этого в понятийном аппарате спе-
циальных законов в области промышленной соб-
ственности записать, что заявитель – это лицо, по-
давшее заявку… (и далее по тексту действующих 
законов). 
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Шалабаев Расул, 
старший эксперт Управления государственных реестров 

и публикации РГП «НИИС»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ

Торговля интеллектуальной собственностью и лицензиями на ее 
использование становится все более прибыльным видом деятельности в 
рамках международных торговых отношений.

В статье поясняются способы и принципы торговли лицензиями на 
интеллектуальную собственность.

Торговля интеллектуальной собственностью 
и лицензиями на ее использование становится все 
более прибыльным видом деятельности в рам-
ках международных торговых отношений. Получе-
ние прибыли от интеллектуальной собственности 
может осуществляться двумя способами. Первый 
способ заключается в том, что владелец данной 
собственности самостоятельно преобразует неося-
заемую интеллектуальную собственность в осязае-
мый продукт, который он в состоянии производить 
и продавать сам. Второй способ состоит в том, что 
владелец интеллектуальной собственности предо-
ставляет лицензию кому-то другому, кто будет про-
изводить и распространять готовый продукт, про-
изводя определенные платежи, обычно роялти.

Существуют как минимум девять экономи-
ческих причин, по которым фирма может пред-
почесть лицензирование своей интеллектуальной 
собственности.

• Во-первых, с помощью лицензирова-
ния лицензиар получает дополнительные ресур-
сы в виде тех, что имеются в наличии у лицензи-
ата. Предоставляя лицензиату право продвигать и 
распространять свою продукцию, лицензиар по-
лучает возможность проникнуть на те рынки, ко-
торые раньше были для него закрыты.

• Во-вторых, лицензирование расширяет ге-
ографию рынков. Большинство продуктов экспор-
тирующихся за границу требуют определенной 
адаптации: ярлыки и инструкции должны быть пе-
реведены; товары, возможно, потребуется моди-
фицировать для их соответствия местным законам 
и стандартам; маркетинговая политика будет от-
личаться.

• В-третьих, лицензирование расширя-
ет товарные возможности рынков. Фирма мо-
жет иметь ресурсы для использования своей ин-
теллектуальной собственности в рамках толь-
ко одного продукта, в то время как эта интеллек-

туальная собственность может быть применима 
по отношению к другим товарам и услугам. На-
пример, продюсеры фильмов и телевизионных 
шоу не всегда обладают ресурсами необходимы-
ми для производства и распространения видео-
кассет и DVD. В таком случае, они предоставят их 
интеллектуальную собственность, авторское пра-
во, фирме, которая выполнит производство копий 
и распространит видеокассеты и DVD.

• В-четвертых, если фирме не хватает фи-
нансовых ресурсов или персонала для быстрого 
проникновения на рынок, продажа лицензии су-
щественно ускоряет процесс.

• В-пятых, некоторые товары продают-
ся лучше, если они продаются вместе или для ис-
пользования с другим продуктом. Например, про-
граммное обеспечение продается лучше вместе с 
“железом”, чем в качестве отдельного товара.

• В-шестых, компания может предоставить 
лицензию по запросу фирмы, оперирующей в не-
конкурентной сфере. Лицензирование с этой це-
лью возможно лишь в том случае, если лицензи-
ар не заинтересован в использовании интеллек-
туальной собственности в неконкурентной обла-
сти. Например, фирма разработчик программного 
обеспечения для серверов и рабочих станций мо-
жет предоставить лицензию производителю про-
граммного обеспечения для персональных ком-
пьютеров.

• В-седьмых, лицензирование – один из 
способов для фирмы получить технологии, за ко-
торые в другом случае ей пришлось бы заплатить. 
Лицензиар, как правило, имеет право получать 
информацию об улучшениях, внесенных лицен-
зиатом в интеллектуальную собственность. Пере-
крестное лицензирование также является эффек-
тивным методом технологического обмена. Оно 
заключается в том, что две конкурирующие фир-
мы с различными научными и технологическими 
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преимуществами могут по договоренности поль-
зоваться разработками друг друга. Перекрест-
ное лицензирование дает тот же эффект, что и со-
вместное предприятие, но без необходимости ко-
ординации совместных операций.

В случае, когда наряду с другой интеллекту-
альной собственностью, объектом лицензии вы-
ступает торговая марка, то, если лицензиат соблю-
дает стандарты качества и успешно осуществля-
ет продажи, лицензиар получает дополнительные 
преимущества: известность среди потребителей, 
хорошую репутацию и т. п.

И, наконец, лицензирование позволяет фир-
ме осуществлять определенный контроль над 
собственными инновациями и над направлением, 
в котором развивается отрасль в целом.

Особенности организации международной 
лицензионной торговли

Лицензия определяется в словаре, как "офи-
циальный документ, дающий разрешение зани-
маться определенной деятельностью". Это, конеч-
но, звучит просто, однако, сам процесс приобре-
тения и выдачи лицензии крайне сложен и может 
вылиться в получение преимуществ всеми сторо-
нами, участвующими в договоре, или же в судеб-
ные разбирательства, направленные на выясне-
ние того, что было не прописано или недостаточ-
но правильно объяснено в соглашении, подписан-
ном всеми сторонами. 

Первоначальные усилия по лицензированию 
не должны предприниматься без помощи экспер-
тов в данной области и юристов. Не существует 
стандартного лицензионного соглашения, кото-
рое может быть использовано в качестве шабло-
на. Переговоры о передаче лицензии и оформле-
ние соответствующих документов должны произ-
водиться в соответствии с особенностями каждой 
конкретной деловой ситуации и с учетом опреде-
ленной технологии.

Лицензирование – это контрактная форма 
деловых взаимоотношений между лицензиаром, 
который разрешает использовать принадлежащий 
ему патент, торговую марку, авторское право или 
какую-либо другую форму интеллектуальной соб-
ственности за компенсацию, и лицензиатом.

Основные виды лицензий

Несмотря на то, что лицензионные соглаше-
ния, как правило, имеют свои специфические осо-
бенности в каждом конкретном случае, существу-
ет устоявшаяся и широко применяемая в между-
народной торговле классификация видов лицен-
зий.

Простая лицензия

При продаже простой лицензии лицензиар 
предоставляет разрешение лицензиату исполь-
зовать в течение определенного срока права на 

объект лицензии, внося на счет лицензиара ого-
воренные платежи. При этом продавец простой 
лицензии оставляет за собой право использовать 
непосредственно объект лицензии самостоятель-
но и продавать схожие лицензии третьим лицам. 
Продажа подобного вида лицензий характерна в 
сфере массового производства. В таком случае, 
продукция, выпускаемая по лицензии под одной 
торговой маркой на разных предприятиях, неред-
ко находящихся в одном регионе, пользуется та-
ким спросом, что не возникает столкновения ин-
тересов между лицензиатами.

Исключительная лицензия

Продажа исключительных лицензий является 
наиболее распространенной формой лицензиро-
вания в международной торговле. При продаже 
исключительной лицензии лицензиар предостав-
ляет лицензиату исключительное право использо-
вать объект лицензии в течение сроков и в рамках 
территории, оговоренных в договоре.

Популярность этого вида лицензии основа-
на на том, что лицензиат не рискует столкнуться 
с другим лицензиатом, оперирующем в том или 
ином регионе, что избавляет его от нежелатель-
ной конкуренции. Лицензиар, в свою очередь, 
не теряет возможности продавать лицензии и ис-
пользовать интеллектуальную собственность в 
других регионах.

Территория, на которой действует исключи-
тельная лицензия, может сильно различаться, в 
зависимости от условий соглашения. Это может 
быть город, штат, страна и даже континент.

Полная лицензия

При продаже полной лицензии лицензиар 
полностью лишается прав на самостоятельное ис-
пользование объекта лицензии и на продажу ли-
цензии третьим лицам на срок, предусмотрен-
ный в соглашении. Продажа такого вида лицензий 
практикуется небольшими фирмами.

Требования к лицензиату

Несмотря на многочисленные преимущества 
международного лицензирования, оно вне сомне-
ния связано с определенным риском, как для ли-
цензиара, так и для лицензиата. Основной риск для 
продавца лицензии заключается в том, что пар-
тнер, с которым было заключено соглашение, мо-
жет не выполнить свои обязанности или будет вы-
полнять их плохо. В связи с этим, фирма, которая 
продает лицензию, проводит ряд исследований. 
Потенциальные рынки тщательно изучаются с точ-
ки зрения их объемов, оцениваются преимущества 
и недостатки лицензирования в данных условиях, 
составляется реестр действующих фирм, оценива-
ется их доля на рынках и т. д. Компания не сможет 
заключить выгодное лицензионное соглашение 
без соответствующих исследований, проведенных 
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надежной организацией или непосредственно со-
трудниками фирмы. Во многих случаях, лицензиар 
предварительно проводит консультации с юриста-
ми, специализирующимися в области интеллекту-
альной собственности и другими фирмами или ли-
цами, знатоками в этой области. Многие и многие 
факторы учитываются при выборе лицензиата.

Если раньше непосредственно продажа ли-
цензии являлась основной целью разработчи-
ка продукта или технологии, где роли были четко 
разграничены: лицензиар занимается разработкой 
идеи или прототипа продукции, а лицензиат орга-
низовывает коммерческое производство и про-
движение товара, то сейчас подход к этой пробле-
ме изменился. "В современном мире фирмы рас-
сматривают лицензионное соглашение не как за-
вершение транзакции, а как начало новых отно-
шений". Такой подход позволяет фирмам исполь-
зовать лицензиата в качестве дополнительного 
ресурса. Лицензиар все чаще стремится позицио-
нировать себя как члена команды лицензиата, по-
этому выбор партнера очень важен. 

В последнее время, лицензиар старается пре-
доставить условия лицензиату, при которых он 
сможет внести определенные улучшения в про-
дукт. Наряду с этим, продавец лицензии впослед-
ствии направляет усилия на разработку таких идеи 
и продуктов, которые будут соответствовать тре-
бованиям клиентов лицензиата. То есть, совре-
менные фирмы стремятся сделать лицензиата за-
висимым от их услуг, не ущемляя ни в коем случае 
его прав. Лицензиар, работающий в сегодняшних 
условиях, пытается вместе с продажей лицензии 
осуществить поддержку лицензиата, так как осо-
знает то, что заключение лицензионного соглаше-
ния не конец, а начало совместной деятельности. 

Формирование стоимости лицензии

Заключение лицензионного соглашения, как 
уже было отмечено ранее, сложный и неодно-
значный процесс. Лицензиат несет определенные 
риски и поэтому стремится обезопасить себя от 
покупки нестоящей лицензии. В связи с этим, со-
временные продавцы лицензий стараются предо-
ставить покупателю всю необходимую информа-
цию и убедить его в надежности приобретения. 
Лицензиар ставит перед собой определенные за-
дачи по повышению стоимости лицензии, с тем, 
чтобы в процессе переговоров с покупателями 
извлечь максимальную выгоду.

Лоренс Юделл (LawrenceUdell), сотрудник 
американской компании ThinkUSA™, которая осу-
ществляет экономическую и юридическую под-
держку фирм при заключении лицензионных со-
глашений, выделил восемь этапов формирования 
стоимости лицензии:

1. Сформулирована "сырая" идея или техно-
логия. Стоимость потенциальной лицензии мини-
мальна или равна нулю.

2. Подана заявка на оформление патента в 
национальное патентное бюро.

3. Создан прототип или другой способ де-
монстрации идеи или технологии.

4. Поданы заявки в патентные бюро других 
стран.

5. Получен национальный патент. Стоимость 
потенциальной лицензии достигла среднего уров-
ня.

6. Идея или изобретение коммерчески рас-
кручено, внедрено в практику и получило призна-
ние специалистов. Стоимость потенциальной ли-
цензии увеличилась.

7. Получены патенты за границей. Приобре-
тением лицензии заинтересовалась крупная, ува-
жаемая фирма. Стоимость лицензии достигла вы-
сокого уровня.

8. Появилась возможность продажи допол-
нительных лицензий на торговую марку и т. п. 
Первоначальная идея или технология приобрела 
очень высокую стоимость.

Как известно, стоимость чего-либо во мно-
гом определяется желанием кого-либо заплатить 
за это. "Истинная стоимость способной к лицензи-
рованию технологии, идеи, патента и т. п. основа-
на на восприятии ценности приобретения лицен-
зиатом". Если покупатель лицензии осознает, как 
именно она впишется в его бизнес, какой прине-
сет доход, как вырастет объем продаж, то заклю-
чение лицензионного соглашения принесет ощу-
тимую выгоду и лицензиату и продавцу лицензии.

Традиционно лицензирование включает в 
себя доработку лицензиаром продукта до спо-
собного к лицензированию состояния (разработ-
ку продукта и защиту интеллектуальной собствен-
ности) и делегирование лицензиату обязанностей 
по производству, финансированию, продвижению 
и продаже. Однако, пока лицензируемый продукт 
не получит популярность на рынке, лицензиат, как 
правило, не согласится осуществлять предвари-
тельные платежи и не захочет предоставлять опре-
деленных гарантий. Поэтому в последнее время 
широкое распространение получило так называе-
мое лицензирование "под ключ" (turn-keylicensing). 
Основной целью такого лицензирования являет-
ся снижение коммерческих рисков лицензиата, что 
позволяет продавцу увеличить цену лицензии. При 
лицензировании "под ключ" лицензиар не толь-
ко делает продукт способным к лицензированию, 
но также заключает сделки с фирмами, организу-
ющими производство, раскрутку и продажу про-
дукта. Лицензиату остается только обеспечить фи-
нансирование и управление проектом. Притом, что 
покупателю лицензии теперь не нужно налаживать 
свою производственную сеть, заниматься продви-
жением товара и разработкой сбытовых схем, ко-
личество потенциальных лицензиатов значительно 
увеличивается. Теперь лицензиар может заключить 
соглашение с той из претендующих фирм, которая 
предложит более выгодные условия. В этом про-
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является основное преимущество лицензирования 
"под ключ" над другим способом снижения рисков 
лицензиата, опционным соглашением.

Свой вариант осуществления лицензирова-
ния "под ключ" предлагает американская компа-
ния ThinkUSA™: 

– На первом этапе фирма определяет затра-
ты на эффективное производство, сравнивая циф-
ры, полученные из США, Азии и Новой Зеландии 
для определения наилучшего места организации 
производства. Затем полученные данные рассы-
лаются потенциальным лицензиатам, и изучает-
ся их мнение. Многие могут предпочесть осущест-
вление производства в США, чтобы избежать про-
блем в управлении азиатскими предприятиями.

– Затем изучается сбытовая структура и стои-
мость услуг продавцов.

– На третьем этапе узнается мнение продав-
цов о продукте, учитывается мнение специали-
стов по маркетингу, узнается, не нужно ли что-
либо изменить в продукте. Однако если продукт 
является патентоспособным, но заявка на патент 
еще не отправлена или патент еще не выдан, по-
добные интервью проводятся в условиях строгой 
конфиденциальности.

– Потом определяются примерная стоимость 
товара в розничной сети и издержки на произ-
водство. В случае если необходимо подтвердить 
рыночный спрос на продукт, часто организуется 
производство в Новой Зеландии. Если товар пред-
назначен для американского рынка, то производ-
ство налаживается в Азии (с целью снижения сто-
имости) или в США (с целью быстрого выброса 
товара на рынок).

– На последнем этапе, на основе полученной 
информации строится модель ожидаемой прибы-
ли от лицензирования. 

"Если фирма собирается осуществлять лицен-
зирование своей продукции, то ей следует рабо-
тать со специалистами в области оценки стоимо-
сти лицензий и переговоров с лицензиатами. В 
случае если она не сделает этого, то она, возмож-
но, запросит нереально много и получит отказ 
или же запросит мало и отдаст миллионы долла-
ров возможной прибыли".

Лицензионные платежи

Самым распространенным видом лицен-
зионных платежей является роялти. Роялти – пе-
риодические отчисления в виде фиксированных 
ставок, которые выплачиваются организацией-
лицензиатом через согласованные промежутки 
времени в течение действия лицензионного со-
глашения. Несмотря на то, что в международной 
практике нередко размер роялти определяют эм-
пирически – путем оценки установленных для раз-
личных отраслей промышленности неких усред-
ненных (так называемых стандартных) роялти, в 
последнее время во многих случаях ставка роялти 

определяется индивидуально при заключении со-
глашения в каждом конкретном случае. Тем не ме-
нее, обычно, доля, выплачиваемая покупателем 
простой лицензии не превышает 15%, исключи-
тельной лицензии – 25%, полной лицензии – 40%. 

Другой вид лицензионных платежей – пау-
шальные платежи. Паушальный платеж являет-
ся зафиксированной в соглашении суммой, кото-
рая выплачивается единовременно или по частям. 
Паушальные платежи применяются намного реже, 
чем роялти, это связано с тем что, хотя они элими-
нируют риск срыва производства, их размер всег-
да ниже, чем конечный размер всех полученных 
роялти. Следует заметить, что при покупке лицен-
зионных музыкальных дисков, видеокассет или 
программного обеспечения мы, наряду с физи-
ческим носителем приобретаем сублицензию на 
некоммерческое домашнее использование этой 
продукции. В этом случае в цену лицензионной 
продукции включен паушальный платеж.

Иногда используются комбинированные пла-
тежи, которые совмещают единовременные пла-
тежи с периодическими отчислениями. В послед-
ние годы, в качестве вознаграждения лицензиар 
нередко получает долю акций компании, которая 
приобрела лицензию. Особенно часто практика 
передачи части своих акций лицензиатом продав-
цу лицензии встречается в звукозаписывающей 
индустрии. "Процент полученных акций напря-
мую зависит от уровня взаимодействия и преиму-
ществ, которые привнес лицензиар, его позиции и 
ответственности".

Успешность развития международной лицен-
зионной торговли напрямую зависит от того, на-
сколько современной и надежной защитой обе-
спечена интеллектуальная собственность. К сожа-
лению, многие развивающиеся страны, не прида-
ют особого значения этому факту. От этого страда-
ют не только иностранные компании, торгующие 
лицензиями. Потребители таких стран страдают 
от засилья некачественной контрафактной про-
дукции. Научно-технические отрасли не получают 
нужных знаний и инвестиций. 

Однако, юридические вопросы, связанные с 
регулированием механизмов защиты прав на ин-
теллектуальную собственность крайне сложны. 
Даже во многих развитых странах не найдены от-
веты на важнейшие вопросы в области авторских 
прав и прав сходных с ними.

Безусловно, глобализация бизнеса ускорит 
процессы международного лицензирования и бу-
дет способствовать усилению защиты интеллекту-
альной собственности. Без сомнения, в конечном 
счете, Западные принципы отношения к интеллек-
туальной собственности будут навязаны развива-
ющимся странам, как плата за допущение их на 
мировой рынок, контролируемый странами Се-
верной Америки и Европы. Пока же, проблема 
пиратства продолжает оставаться актуальной и за-
ставляет искать новые способы ее разрешения.
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З.Айтжанова, 
Қызылорда облысы Әділет департаментінің 

Арал аудандық әділет басқармасының басшысы

АРАЛ АУДАНЫНДА ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ

Елбасының дәстүрлі Жолдауында «Ең ал-
дымен Қазақстан ғылымының әлеуметін артты-
ру. Бұл бағыт бойынша венчурлік қаржыландыру, 
зияткерлік меншікті қорғау» жөніндегі заңнаманы 
жетілдіру жайы нақты айтылған. Иә, жолдауда 
белгіленген бір мақсат, бір мүдде, бір болашаққа 
бағытталған жұмыстардың бәрі өте маңызды. 
«Қазақстан жолы-2050» Жолдауындағы мәселелерді 
жүзеге асыру, яғни экономиканы жан-жақты да-
мыту, халықтың әл-ауқатын жақсарту, денсаулық 
сақтау, білім беру мен ғылым салаларын әлемдік 
стандарттарға сәйкес келетін деңгейге жеткізу, 
ең бастысы-мемлекеттік еңбек адамына деген 
қамқорлығы. Біз өз тарапымыздан осы аталған 
міндеттерді жүзеге асыру жолында еңбек етіп 
келеміз. Нақты айтсақ, Арал аудандық әділет 
басқармасы өз құзыреті шеңберінде мемлекеттің 
қызметін құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асы-
ратын мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, ла-
уазымды тұлғалардың жұмысына заңдық тұрғыдан 
қолдау жасайтын қарапайым азаматтар мен басқа 
да ұйымдардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз 
ететін атқарушы билік органы болып табылады.

Бүгінде өнеркәсіптік меншік кұқықтарын 
қорғауды өзекті мәселелер қатарына жатқызуға 
болады. Әсіресе, дәстүрлі білім, өнертабыстар, та-
уар таңбалары, оларды тіркеу және пайдалануға 
қатысты заңнамалар жетілдірілуде.

Алайда, ауданда өнеркәсіптік меншікті 
қорғау саласындағы заң бұзушылықтарға жол 
бермеудеміз. Дегенмен де, Қазақстан мен ТМД 
аумағында тіркелмеген және бір-бірінен тәуелсіз 
өндірушілердің әйгілі тауар таңбалары төңірегінде 
туындаған дауларға қатысты мәселелерін де назарға 
алып отырамыз. Сондай-ақ, мәселен, қазіргі уақытта 
Ресейден кондитерлік өнімдердің кейбір түрлерін 
әкелуге шектеу қойылған. Оның себебі, Ресей Фе-
дерациясында «кеңестік» брендтердің құқық иелері 
бар. Сондықтан, кондитерлік өнімдердің сырт-
тан әкелінуі құқық иесінің рұқсатымен ғана жүзеге 
асырылатынын жергілікті кәсіпкерлерге түсіндіріп 
отырамыз. Ал, мұндай жағдайда қазақстандық 
компанияларға рұқсат алу мүмкін емес. 
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес зияткерлік меншік 
құқығына қорғау құжатын беру үшін алдымен па-
тентке қабілеттілік шарттары тексерілетінін айтып, 
түсіндіреміз.

Республикамыздағы ұлттық зияткерлік меншік 
институты патентке сенім білдіргендерді тіркейді. 
Арал ауданында аталған институттан патент алған 
екі заңды тұлға бар. Атап айтсақ:

1. «Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы» 
мемлекеттік мекемесі, Орман және жануарлар 
дүниесін қорғау таңбасы №35043, 28.03.2011 жылы 
тіркелген.

2. «Ақбасты» ЖШС өнертабысының патент 
иесі, жоғарғы сапалы түйе ет өнімін іріктеу патенті 
№19514, 2008 жылы алған.

Аудан тұрғындарына зияткерлік меншікті на-
сихаттау жұмыстары жолға қойылған. Заң аясын-
да өнертабыстарды әрі қарай жандандырып, олар-
ды бизнеске дендеп енгізгеніміз жөн. Отандық 
өнертабысты қолдау бүгінгі күннің ең өзекті 
мәселесінің бірі. Сондай-ақ, зияткерлік меншік жай-
лы кітаптарды насихаттауымыз керек.

Шынында да, бұл жұмыстың негізгі мақсаты-
аудан көлемінде зияткерлік меншікті қорғау 
деңгейін көтеру, қоғамның, құзырлы органдардың 
көңілін өнертапқыштарға аудару. Себебі, өңіріміздің 
дамуы, техникалық, сондай-ақ, бәсекелестікке 
қабілетті өндірісті дамытуымыз тікелей зияткерлікке 
байланысты. Ал, бәсекелестік дегеніміз – жаңа 
технологияның жарысы. Егер өнімдерімізді басқа 
елдерге өткізіп жатсақ, солардың патенттерін ала-
мыз. Өйткені, өзіміз ашқан жаңалықтың құқығын 
патентпен қорғамасақ, сырттағылар пайдаланып 
кетуі әбден мүмкін.

Зияткерлік меншік құқығының сақталуы 
қоғамымыздың дамуына, еліміздің экономика-
сы мен мәдениетінің өркендеуіне, ғылым, өнер, 
шығармашылық салаларында тәртіптің сақталуына 
мүмкіндік береді. Адам өміріне, оның рухани 
тыныс-тіршілігіне зиян келтіретін тауарлардың кең 
таралуына тыйым салуға көмектеседі.

Бұл бағытта Әділет басқармасы құқық қорғау 
органдарымен тексерулер де жүргізіліп тұрады.

Жалпы, зияткерлік меншік саласында дау-
лар, келіспеушіліктер, біреудің төл шығармасын 
басқа біреудің пайдаланып кетуі сияқты мәселелер 
жиі кездеседі. Бұл жерде заңды жете түсінбеушілік, 
өнертапқыштар мен басқа да жаңалықтарды өмірге 
әкелушілердің қажетті құжаттарды уақытылы дай-
ындамауы, салғырт-салақтыққа салынуы себеп бо-
лып жатады.

Ауданда және облысымызда, тұтас Қазақстан 
Республикасында контрафактілік өнімдердің заңсыз 
айналымы өзекті мәселесін, санитарлық техникалық 
талаптарға сай емес жасанды өнімдерді пайдалану 
салдарынан аймақ халқының денсаулығына және 
өмір сүруіне зиянын, өркениетті 30 дамыған елдер 
қатарына кіру стратегиялық мақсат алған еліміздің 
атақ абыройына аса зиянды кесірін ескере келе, 
зияткерлік меншік саласына аса мән берілуі қажет.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

27

П
ра

кт
ик

а

Бүгінгі таңда нарықтық экономика заманы 
қарышты қадамдарымен ілгері жылжыған сай-
ын зияткерлік меншік құқығын мейлінше қорғау 
қажеттілігі туындап отыр.

Зияткерлік меншік бұл тек экономи-
ка, сауда салаларында ғана емес, сондай-ақ 
ауылшаруашылық өнімдерін, шикізат өндіруде, 
әлеуметтік салада, құрылыс саласында, мәдени 
өмірде, әдебиет және өзге де шығармашылық 
салалардың бәріне де қатысты. Бұл мәселелер 
төңірегінде зияткерлік меншік құқығын қорғау 
әлем тарихында ғасырлар бойы өмірге еніп, 
қалыптасып дамыған, жүздеген жылдармен 
сабақтасып жатқан тарихи құбылыс.

Елбасының «Қазақстан жолы-2050» Жолда-
уында Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына 
кірудің ұзақ мерзімді басымдықтарын белгіліп бе-
румен қатар, өзінің басты мұраты – «Мәңгілік ел» 
екенін жариялады.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы жол 
– болашаққа бастайтын жол» атты Жолдау-
да «Мәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан 
таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» 
Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы 
Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық 
тұғыры! Жаңа Қазақстандық патриотизм 
дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша 
Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы»– 
деп баға берді.

Облыс әділет органдары осы аталған 
міндеттерді жүзеге асыру жолында еңбек етіп 
келеді.

Қызылорда облыстық әділет органдары-
мен 11 айда 9 субъекті тексерілді, жоспардан тыс 
6 тексерудің 5-нен, 3 жоспарлы тексерудің 1-нен, 
барлығы 6 құқық бұзушылық фактілері анықталды.

Көрсетілген мерзімде 16 әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы материалдар қозғалып, соттар-
мен қаралып, әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 
601 900 теңге айыппұл салынды, 230 750 теңгенің 
706 дана контрафактілік өнімдері тәркілеу жолы-
мен жойылды.

Жыл басынан құқық қорғау органдарымен 
53 бірлескен тексерулер ұйымдастырылып, 43-
нен кұқық бұзушылықтар анықталды. Нәтижесінде 
10364 дана 3.998.400 теңгенің ОУБ форматтағы 
контрафактілік өнімдері алынды, 36 дана 
900.000 теңгенің компьютер құрылғыларындағы 
процессорларға ойын бағдарламасын заңсыз 
еңгізіп, рұқсатсыз модификацияланған 
ақпараттарды көшіріп алу жолымен орнатылғаны 
анықталды.

Контрафактілік өнімдердің бей-берекет са-
тылуын болдырмауға бағытталған белгіленбеген 
орындарда сауда жасаған жағдайларды анықтау 
жолында жұмыс жасайтын жұмысшы топтар мен 
облыс ішкі істер органдарының бірлескен 96 
тексеруі нәтижесінде облыс бойынша ішкі істер 
қызметкерлері ҚР ӘҚБтК-нің 165 бабына сәйкес 
барлығы 708-әкімшілік іс қозғап, 109-на айыппұл 
салған, 599-на ескерту жасаған.

Осы кезде зияткерлік меншік объектілерін 
пайдаланушы тұлғалармен, кәсіпкерлермен ме-
кеме, ұйымдарға 744 тексеру ұйымдастырылды, 
72 дөңгелек үстелдер, 74 семинарлар, 36 газетке 
мақала, 24 -телеарна, радиодан сұхбат, 538-дәріс 
өткізілді.

«Контрафактілік өнімдерді сатуға жол 
жоқ» атты акция ұйымдастырылып, тәркіленген 
723 дана 636.240 теңгенің контрафактілік ау-
дио, видео өнімдері БАҚ құралдарының өкілдері 
қатыстырылып, жариялы түрде жойылды.

Қала, аудандық әділет басқармалары 
кәсіпкерлермен 19 семинар, 18 дөңгелек 
үстел өткізілді, 10 «Ашық есік» күні өткізіліп, 
43-азаматтарға түсіндірме берген, социологиялық 
сұрауға барлығы 1200 адам қатысты.

 «Жас шеберлердің шығармашылық 
көрмесі», «Самоделкин» 16 көрмелерін өткізілді, 
қала, аудандардағы «Нұр Отан» партиясының 
ғимаратында 13 қоғамдық қабылдау өткізіліп, 62 
азаматтарға құқықтық түсіндірмелер берілді.

22 мамырда Астана қаласында өткізілген 
Республикалық өнертапқыштық саласында 
жетістіктердің «Шапағат» конкурсында «Жас да-
рын» және «Жылдың ең жас өнертапқышы» номи-
нациялары бойынша Қызылорда облысының жас 
өнертапқыштары 2 орынды иеленді.

Зияткерлік меншікті қорғау ұлттық қауіпсіздік 
мәселелерінің қатарына кіреді, өйткені мәселе 
мемлекеттің әлемде өз орнын табуы, елімізде 
өзгенің меншігін, зиятын, жеке басын құрметтеуге 
негізделген озық азаматтық қоғам құру туралы 
болып отыр. Бұл – ел болашағының дамуының, 
өркендеуінің негізі болып табылады. Ұлттың 
бәсекеге қабілеттілігі, мемлекетіміздің бәсекеге 
қабілеттілігі осыған негізделеді.

Мәңгілік елді бірге жасау үшін әркім өз үлесін 
қосуы керек. Бұл идея жаңа өнертабыстардың да 
дүниеге келуіне серпін берері сөзсіз.

Қазақстан Республикасы 30 озық елдің 
қатарына шығар жолында зияткерлік меншік 
құқығын қорғау бағытындағы жұмыстың да 
ауқымы кеңейіп, жауапкершілігі де артып келеді.

Сапура Әнтайқызы Бекқожа, 
Қызылорда облысының Әділет департаментінің Зияткерлік меншік 

құқықтары бөлімінің басшысы

МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫНДА-ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ
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Авторлық құқық түсінігінде авторға тиесілі 
шығармашылық еңбек нәтижесінде пайда болған 
ғылыми, мәдени және әдеби өнертабыстар, 
мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар жата-
ды.

Авторлық құқық және авторлық құқық 
объектілері бірнеше категорияларға бөлінеді:

Мүліктік және мүліктік емес авторлық 
құқықтар. Айрықша және айрықша емес авторлық 
құқықтар. Өнер туындыға айрықша құқығы бар 
адамдар оны жеке-дара қолдануға құқылы және 
басқа адамдардың өнертабысты қолдануына 
тиым сала алады. Өнертабыстың авторы, өз 
құқығын үшінші тұлғаға бермесе (айрықша 
құқықтарын беру туралы авторлық келісім-шарт 
жасамаса), айрықша құқыққа ие болады. 

Өнертуындыға айрықша емес құқығы 
бар тұлғаға және осындай әдіспен аталған 
өнертуындыны қолдану үшін рұқсат алған басқа 
да тұлғаларға, өнертуындыға айрықша құқығы 
бар тұлғамен бірдей қолдануына құқығы бар. 
Егер шартта өзгеше көзделмесе, авторлық келісім-
шартпен берілген құқықтар айрықша емес деп са-
налады.

Мүліктік емес авторлық құқық ол жеке құқық 
болғандықтан, онымен мүліктік құқық сияқты: 
сатуға, сатып-алуға, сыйлауға, мұралық етуге 
жасауға болмайды.

Авторлық құқық зияткерлік меншікті 
қорғайтын нысанның бірі, ғылым, мәдениет және 
өнер туындыларын жасаудағы және қолданудағы 
құқықтық қатынастарды реттейтін құқық 
нормаларының жиынтығы. 

Авторлық құқық автордың бүкіл ғұмырында 
және автор қайтыс болғаннан кейін 70 жыл 
көлемінде сақталады. Авторлық құқығы, атына 
құқығы, автордың атағын қорғау құқығы мерзімсіз 
сақталады.

М. Шуйкебаева, 
Жамбыл облысы Әділет департаменті зияткерлік меншік құқығы бөлімінің жетекші маманы

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ТҮСІНІГІ

Қазақстан азаматтарымен жасалған өнер 
туындыларының авторлық құқығы, олардың 
қайда тіркелгендігі немесе тіпті тіркелмегендігінен 
тәуілсіз, мәдени және әдеби өнер туындыла-
рын қорғауға байланысты Берн конвенциясының 
қатысушылары болатын барлық елде қорғалады. 

Авторлық құқық объектілері бағытының 
қадіріне және бейнелеу нысанынан тәуелсіз 
ғылым, әдебиет және мәдениет туындылары бо-
лып есептеледі. 

Сонымен қатар, авторлық құқық объектілерің 
нақты белгілері болатынын атап кеткен жөн. 

Авторлық құқық объектісінің бірінші белгісі 
– бұл оның жасалуының шығармашылық мінезі, 
және екінші белгісі-бұл ойын білдірудің объективті 
нысаны. Бұл дегеніміз, авторлық құқық объектісі 
автордың шығармашылық еңбегінің нәтижесі болу 
тиіс, және материалдық жеткізушіде тіркелуі ке-
рек (жазбаша нысанда, бейнелеу нысанында, ды-
быс немесе бейне жазбаларда, көлемді-кеңістік 
нысанында), сондай-ақ авторлық құқық көпшілік 
алдында орындалған ауызша формада болуы 
мүмкін.

Авторлық құқықты қорғау белгісі, латынның 
С әріпінің («copyright» сөзінің алғашқы әріпі) 
шеңбердің ортасына орналасқанын береді. (Со-
нымен қатар С әріпін жақшаның – «(c)» ішінде де 
қолдануға болады.

Авторлық құқықты қорғау белгісінің бол-
мауы, авторлық құқықтың қорғалмайтынын 
білдірмейді, себебі, авторлық құқық туындының 
пайда болған кезінен басталып және авторлық 
құқықты қорғау үшін туындының тіркелгендігі не-
месе басқада бір формалдықты қажет жоқтығын 
білдіреді.

Авторлық құқықтың қорғау белгілері бар не-
месе жоқтығы туындыны лицензиялауға әсер 
етпейді.
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Понятие «интеллектуальная собственность» 
в своем первоначальном виде появилось в юри-
спруденции и поныне широко используется в ней, 
обозначая в самом широком аспекте объекты ав-
торского и патентного права. Формирование дан-
ной концепции – результат длительного историче-
ского развития правовой мысли – развития, длив-
шегося, по мнению некоторых исследователей, 
пять с лишним тысяч лет. Именно к 3200 г. до н. э. 
относятся первые индивидуальные эмблемы гон-
чаров, найденные в древнеегипетских гробницах, 
– факт, свидетельствующий о возможности нали-
чия в тот период торговой марки и потенциальных 
средств ее защиты.

Действующее законодательство Республики 
Казахстан под авторским правом понимает иму-
щественные и личные неимущественные пра-
ва автора – физического лица, творческим трудом 
которого создано какое-либо произведение нау-
ки, литературы или искусства, являющееся объек-
том интеллектуальной собственности, независи-
мо от их назначения, содержания и достоинства, а 
также способа и формы их выражения.

Авторское право в Республике Казахстан ре-
гулируется Конституцией РК, статьями 971 – 984 ГК 
РК, Законом РК от 10 июня 1996 года № 6-1 «Об ав-
торском праве и смежных правах» (далее – Закон 
об авторском праве), нормами Всемирной (Женев-
ской) конвенции об авторском праве от 6 сентября 
1942 года (Казахстан признал ее в порядке право-
преемства международных обязательств и догово-
ров бывшего СССР в 1992 году), положениями Же-
невских Договоров Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности по авторскому пра-
ву и по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 
1996 года (Казахстан присоединился к ним Закона-
ми от 16 апреля 2004 г. № 545 и № 546) и рядом 
других нормативных правовых актов РК.

Во многих странах бывшего СССР подход го-
сударства к вопросу возникновения авторско-
го права, а также исключительных прав на объ-
екты авторского и смежных прав является оди-
наковым. Наряду со всеми Республика Казахстан 
является участником Соглашения о сотрудниче-
стве в области охраны авторского права и смеж-
ных прав, заключенного 24 сентября 1993 г. (да-
лее – Соглашение), одиннадцатью странами, ра-
нее входившими в состав СССР, согласно кото-
рому страны-участницы обеспечивают на сво-
их территориях выполнение международных обя-
зательств, вытекающих из участия бывшего СССР. 
Исходя из смысла ст.2 вышеуказанного Соглаше-
ния «Государства-участники применяют Всемир-
ную конвенцию об авторском праве (в редакции 

Нуралина Айгерим Галымовна,
Руководитель Управления юстиции Мамлютского района

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

1952г.) в отношениях между собой как к произ-
ведениям, созданным после 27 мая 1973г., так и к 
произведениям, охранявшимся по законодатель-
ству государств-участников до этой даты, на тех же 
условиях, которые установлены национальным за-
конодательством в отношении своих авторов», Ре-
спублике Казахстан предоставляется возможность 
регулирования вопросов защиты прав авторов на 
уровне национального законодательства в частях, 
не противоречащих Всемирной конвенции об ав-
торском праве 1952г. 

В п. 3 ст. 963 ГК РК, относящейся к общим по-
ложениям об интеллектуальной собственности и 
распространяющей свое действие на главу «Ав-
торское право» определено, что право авторства 
неотчуждаемо и непередаваемо и может принад-
лежать только лицу, творческим трудом которо-
го создан результат интеллектуальной творческой 
деятельности. Авторское право не распространяет-
ся на собственно идеи, концепции, принципы, ме-
тоды, системы, процессы, открытия и факты. Если 
произведение создано совместным творческим 
трудом двух или более физических лиц, они при-
знаются соавторами и имеют одинаковые автор-
ские права. Каждый из соавторов вправе исполь-
зовать созданную им часть произведения, имею-
щую самостоятельно значение, по своему усмо-
трению, если иное не предусмотрено соглашени-
ем между ними. Право на использование произ-
ведения в целом принадлежит соавторам совмест-
но. За юридическими лицами авторское право не 
признается, они могут быть только правообладате-
лями, получившими право на использование про-
изведения и (или) объекта смежных прав по дого-
вору с автором или иному основанию, предусмо-
тренному законодательством.

Законодательство в сфере авторского пра-
ва РК направлено на достижение основных целей 
и задач, во-первых, авторское право должно сти-
мулировать деятельность по созданию произве-
дений науки, литературы и искусства. В этих це-
лях авторское право способствует созданию усло-
вий для занятия творческим трудом, обеспечивает 
правовое признание и охрану достигнутых твор-
ческих результатов, закрепление за авторами прав 
на использование созданных ими произведений 
и получение доходов и т.д. Во-вторых, авторское 
право создает условия для широкого использова-
ния произведений в интересах общества. Други-
ми словами можно сказать, что усиление защиты 
авторского права и ужесточение наказания за его 
нарушение ни в коем случае не должно препят-
ствовать использованию объектов авторского пра-
ва в повседневной жизни человека.
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Понятие «человеческий капитал» подразуме-
вает интеллект, здоровье, знания, качественный и 
производительный труд и качество жизни. Это не 
только фактор экономического развития, фактор 
развития общества и семьи, включающий обра-
зованную часть трудовых ресурсов и инструмен-
тарий интеллектуального и управленческого труда. 

Ведущие профессионалы мира как базовые 
элементы системы развития уже фактически сли-
лись со своими компьютерами и источниками ин-
формации, которые составляют основу их интел-
лектуальной деятельности и инструментарий раз-
вития идей, создания инновационных интеллекту-
альных продуктов, развития науки и, как отмечают 
ведущие эксперты мира по мере вступления раз-
витых стран в постиндустриальную эру человече-
ский капитал будет приобретать все большее зна-
чение.

Поэтому не случайно, что выдвинув идею 
о переходе к Обществу Всеобщего Труда в своей 
программной статье «Социальная модернизация 
Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда» Глава государства Н.А.Назарбаев прописал 
не только принципы модернизации, но и конкрет-
ные шаги построения нового общества, где цен-
тральное место занимает – работающий человек. 
Именно во главе новой концептуальной мысли 
Лидера нации стоит человек труда и, что «все цен-
ности мировой цивилизации, все экономические 
и культурные богатства создаются человеческим 
трудом, а не виртуальными финансовыми инсти-
тутами» и «как показывает зарубежный опыт, про-
цесс модернизации сопровождается усилением 
активности граждан, раскрытием их творческого 
потенциала». 

Президент в своей идее подчеркивает важ-
ность создания условий непрерывного роста 
среднего класса, зарождения и развития креатив-
ного класса – главных движущих сил инновацион-
ной экономики.

Инновационная экономика в целом это эко-
номика, способная эффективно использовать лю-
бые полезные для общества инновации (патенты, 
лицензии, ноу-хау, заимствованные и собственные 
новые технологии и т.д.). Она создавалась, созда-
ется и развивается совместно и параллельно с ро-
стом качества и стоимости накопленного челове-
ческого капитала, то есть параллельно развитию 

Аввалова Раушан Давлетмурадовна,
Начальник управления по работе с кадрами РГП «НИИС»

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНТЕНСИВНЫЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

человеческого капитала. И он является главным 
фактором ее развития. Накопленный качествен-
ный человеческий капитал служит основной ча-
стью фундамента экономики знаний и определяет 
текущий ее уровень и потолок развития.

Инновационная система и экономика, вен-
чурный бизнес в развитых странах являются моде-
лями для развивающихся стран, к которым можно 
отнести и Казахстан. Она может включать в себя 
шесть основных составляющих, которые необхо-
димо создавать и развивать до конкурентоспособ-
ного уровня по мировым критериям:

1) образование;
2) науку;
3) человеческий капитал в целом, включая 

высокое качество жизни и специалистов высшей 
квалификации;

4) инновационную систему, которая включа-
ет: законодательную базу; материальные составля-
ющие инновационной системы (центры трансфе-
ра технологий, технопарки, технополисы, иннова-
ционные центры, кластеры, территории освоения 
высоких технологий, венчурный бизнес и др.);

5) инновационную промышленность, реали-
зующую новшества;

6) благоприятную среду функционирования 
человеческого капитала.

Фундаментом, на котором созданы инноваци-
онные экономики и информационные общества, 
служат торжество закона, высокое качество че-
ловеческого капитала, высокое качество жизни и 
эффективная индустриальная экономика, которая 
плавно трансформировалась в постиндустриаль-
ную или инновационную экономику.

Человеческий капитал формируется за счет 
инвестиций в повышение уровня и качества жиз-
ни населения, в интеллектуальную деятельность. В 
том числе – в воспитание, образование, здоровье, 
знания (науку), предпринимательскую способность 
и климат, в информационное обеспечение труда, 
в формирование эффективной элиты, в безопас-
ность граждан и бизнеса и экономическую свобо-
ду, а также в культуру, искусство и другие составля-
ющие. 

РГП «Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан проводится целенаправленная 
работа по поддержке и поощрению интеллекту-
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альной деятельности граждан нашей страны. Еже-
годно проводится республиканский конкурс в сфе-
ре изобретательства «Шапагат», по итогам которо-
го награждаются лучшие изобретатели и присва-
иваются почетные звания «Заслуженный изобре-
татель Республики Казахстан». Для развития кре-
ативного мышления и изобретательских способ-
ностей подрастающего поколения были органи-
зованы обучающие курсы с участием корейских 
специалистов-лекторов для преподавателей ВУЗов 
и учителей школ, а также встречи со студентами и 
лекции в ведущих ВУЗах страны. 

Профессиональное обучение и повышение 
квалификации чрезвычайно важно в формирова-
нии человеческого капитала.

К примеру, в РГП «Национальный институт» 
МЮ РК немалая работа ведется по укреплению ка-
дрового потенциала. В институте работают 5 спе-
циалистов, имеющих ученую степень кандидатов 
наук, 14 сотрудников прошли повышение квали-
фикации в Евразийской патентной организации, 
5 сотрудников закончили учебу в Российской го-
сударственной академии интеллектуальной соб-
ственности, 4 сотрудника прошли обучение за ру-
бежом, 19 сотрудников владеют иностранными 
языками.

Все это является стимулом для дальнейшего 
профессионального роста сотрудников. 

Важна также выработка стимулов к честному 
труду, создание системы общественного поощре-
ния трудовых достижений. Это один из краеуголь-
ных вопросов социальной модернизации в Казах-
стане. Поэтому в РГП «Национальный институт» 
МЮ РК постоянно применяется система мораль-
ного и материального поощрения особо отличив-
шихся сотрудников за вклад в развитие патентной 
системы РК и добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей. 

Основная часть мирового человеческого ка-
питала сосредоточена в развитых странах мира. 
Это связано с тем, что инвестиции в человеческий 
капитал в последние полвека в этих странах значи-
тельно опережают инвестиции в физический ка-
питал. 

Особенности национального человеческого 
капитала определяли историческое развитие ми-
ровых цивилизаций и стран мира. Национальный 
человеческий капитал являлся и остается главным 
интенсивным фактором развития экономики и об-
щества.



4/2014

32

П
ра

кт
ик

а

В отличие от предшествующих периодов, ког-
да определяющими факторами были финансовые, 
в настоящее время приоритетное значение приоб-
ретает интеллектуальная составляющая, оказываю-
щая большое влияние на развитие экономики. На 
ранних этапах развития общества результаты ин-
теллектуальной деятельности не рассматривались 
в качестве самостоятельных объектов правоотно-
шений. На наш взгляд, в первую очредь это связа-
но с тем, что интеллектуальная и производствен-
ная деятельность не рассматривались отдельно 
друг от друга. Существительное «интеллект» с точ-
ки зрения общеупотребительного значения данно-
го слова означает мыслительную способность, ум-
ственное начало у человека, производное от него 
– прилагательное «интеллектуальный» – расшиф-
ровывается как умственный, духовный. Исходя из 
этимологии данных слов, можем сделать вывод о 
том, что интеллектуальная деятельность – это осо-
бая форма активности человека, в основе которой 
лежит его мыслительная способность. 

Интеллектуальная дятельность в отече-
ственной литературе получила название «духов-
ный труд», «духовное производство» в отличие 
от «материального производства», направлен-
ного на создание материальных ценностей. Во-
просы охраны и использования интеллектуаль-
ной собственности в современных условиях игра-
ют все более важную роль в производственной, 
внешнеэкономической и иной предприниматель-
ской деятельности предприятий и организаций 
всех форм собственности. Безусловно, роль госу-
дарства является решающей в укреплении и раз-
витии интеллектуальной собственности, которая 
является сырьем для инноваций. Успешная реа-
лизация инновационных проектов, плодотвор-
ная работа институтов развития во многом будут 
определяться и степенью защищенности прав на 
используемые в производстве изобретения, ноу-
хау, товарные знаки и другие объекты интеллек-
туальной собственности. В противном случае, т.е. 
в случае хищения или плагиата технологии, может 
быть поставлена под угрозу реализация крупных 
и малых бизнес-проектов. 

Если говорить о механизмах защиты, то они у 
нас есть и закреплены в соответствующих норма-
тивных правовых актах. 

Айтуреева Салтанат,
главный специалист отдела по правам интеллектуальной собственности ДЮ ЮКО 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

За годы независимости была создана зако-
нодательная база в сфере интеллектуальной соб-
ственности, подписаны международные соглаше-
ния. Наша республика стала страной-участницей 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности. Вопросы охраны интеллектуальной 
собственности регулируются Конститутцией РК, 
Гражданским кодексом РК, Патентным законом, 
Законами РК «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения 
товаров», «О правовой охране топологий инте-
гральных микросхем». Уголовным кодексом и Ко-
дексом об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за нарушения ин-
теллектуальных прав. Всего в этой сфере сегодня 
у нас действуют 10 международных соглашений, 4 
закона и более 20 подзаконных нормативных пра-
вовых актов.

Республикой Казахстан ведется целенаправ-
ленная работа по формированию благоприят-
ных условий для производства товара с защищен-
ными правами интеллектуальной собственности 
и товарными знаками. Для Республики Казахстан 
на современном этапе развития защита интеллек-
туальной собственности является одной из клю-
чевых задач. Актуальность данного вопроса еще 
более возврастает в связи с намерением страны 
вступить в ВТО, требующей полного соответствия 
нашего законодательства Соглашению о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности. 

Взаимодействие с международными органи-
зациями способствует повышению правовых зна-
ний специалистов, занятых в сфере интеллекту-
альной собственности. 

Особое внимание уделяется совершенство-
ванию законодательства, борьбе с интеллектуаль-
ным «пиратством». Так, в уголовном и админи-
стративном законодательстве ужесточены санк-
ции за правонарушения, связанные с незаконным 
использованием объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также выделены и конкретизиро-
ваны иные обстоятельства, при которых наступа-
ет ответственность. В целях эффективности борь-
бы с «пиратством» и укрепления взаимодействия 
между государственными органами, таких как Ми-
нистерство внутренних дел Республики Казах-
стан и Министерство юстиции Республики Казах-
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стан, подписан ряд совместных приказов, кото-
рые предусматривают не только обмен информа-
цией, но и проведение совместных мероприятий 
по предупреждению и пресечению правонару-
шений, в том числе фактов контрабандного ввоза 
«пиратской» продукции, выявление подпольных 
цехов, каналов сбыта. 

Одним из серьезных направлений развития 
международного и национального законодатель-
ства об авторском праве является создание рабо-
тающих механизмов защиты прав автора в сети 
Интернет – голобальном цифровом пространстве, 
часто не охваченным никакими регулирующими 
нормами, находящимся как бы в правовом ваку-
уме. Это, действительно, проблематичное направ-
ление, поскольку Интернет, по меткому выраже-
нию зарубежного профессора международного 
права, – это «ничейная земля» в вопросах права 
и юрисдикции. Действующее законодательство в 
области авторских и смежных прав довольно чет-
ко отражает все аспекты по использованию про-
дуктов интеллектуальной собственности. Но тем 
не менее у электронных средств массовой инфор-
мации в ходе его практического применения воз-
никает ряд проблем, которые требуют серьезной 
детальной проработки. 

Интернет, ставший незаменимым средством 
получения информации и общения во всем мире, 
завоевывает все большую популярность. С раз-

витием цифровых технологий и расширением 
сети Интернет интеллектуальная собственность 
подверглась массивной трансформации. Огром-
ное количество произведений науки и литерату-
ры, искусства, фильмов, фонограмм, изображений 
и компьютерных программ стали доступными те-
перь в цифровой форме посредством Интернета. 
Большая часть правонарушений в сети Интернет 
связана с нарушением авторских прав. Прежде 
всего, это распространение произведений без 
разрешения правообладателей. Такие нарушения 
могут носить характер как уголовно-правовой, так 
и гражданско-правовой, а потому и защита нару-
шенных прав будет проходить с использованием 
различных правовых методов. Объем нарушений 
авторских прав при использовании сетей связи 
общего пользования неуклонно растет, и попытки 
ряда организаций упорядочить оборот объектов 
авторского права в Интернет ощутимых резуль-
татов не приносят. С одной стороны, закрывает-
ся ряд сайтов, предоставляющих возможность не-
законного воспроизведения (копирования) музы-
кальных файлов, с другой стороны, все большую 
проблему представляет право на информацию, 
распространяемую сетевыми СМИ и информ-
агентствами. Простота и удобство использования 
Интернет для передачи файлов, оперативность 
доступа к информации электронных СМИ делает 
сети связи общего пользования привлекательны-
ми для «пиратов» в области авторского права.
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Патент № 29208
ЦЕНТРОБЕЖНО-ВЕТРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Изобретение относится к возобновляемым 
источникам энергии. Использует силу ветра цен-
тробежную силу вращающегося диска. Рабочий 
диск состоит из двух частей, внутри которого на-
ходится четыре канала расположенных в спира-
левидной форме от центра к краю с плавным су-
жением диаметров канала. На конце всех четырех 
каналов находятся рабочие сопла, находящиеся 
под 90 градусов друг от друга. Расположение соп-
ла идет под наклоном в 45 градусов. Диск нахо-
дится на центральном валу. В нижней части вала 
имеется отверстие большого диаметра для посту-
пления масла из картера внутрь диска. На верх-
ней части вала находится вертикальный ветродви-
гатель с лопастями. Внутри отверстия нижней ча-
сти вала находится спиралевидный шнек, который 
при вращении диска начинает поднимать масло 
из картера вверх по валу внутрь диска. На стен-
ках блока вокруг вращающегося диска располо-
жено большое количество мини ковшей, которые 
закреплены на штоках поршневых гидронасосов. 
Данная центробежно-ветровая электростанция 
может использоваться практически повсеместно и 
работать при низкой скорости ветра.

Патентообладатель: Сложеникин Александр 
Александрович

Патент № 26966
ПЛАЗМЕННАЯ СВЧ ПЕЧЬ

Область применения плазменной СВЧ печи 
– генерация тепловой энергии, производство на-
нодисперсных порошков оксида металла, утилиза-
ция бытовых и промышленных отходов. Печь со-
держит камеру, в которой имеются окно для вво-
да СВЧ энергии, решетка из запредельных волно-
водов для формирования поверхностного элек-
тромагнитного поля, плазма как рабочее тело, вы-
ходной патрубок для теплоносителя, трубчатый 
электрод для подачи воды в качестве топлива, ме-
талла для производства нанодисперсных порош-
ков оксида, а также бытовых и промышленных от-
ходов для их утилизации.

Патентообладатели: Ольшанский Анатолий 
Петрович; Валуева Марина Сергеевна; Ольшан-
ский Иван Юрьевич

ФИЗИКА, УСТРОЙСТВА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, РАЗЛИЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Патент № 28043
ШЛЮЗОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Шлюзовая электростанция двойного дей-
ствия, относится к области энергетики. Прототип 
поплавковой морской гидроэлектростанции, за-
висящей от высоты и периодичности волн, мало-
эффективен и не применим для подключения к 
традиционным электросетям переменного тока, с 
частотой 50 герц. Шлюзовая электростанция мо-
жет быть осуществлена на любой реке, а при не-
обходимости каскадно. Все сооружения возводят-
ся на поверхности земли, в основном бетонные 
работы по сооружению шлюзовых камер и про-
кладка труб от водозаборной камеры до накопи-
тельной, из которой вода, через створчатые воро-
та, управляемые редуктором с помощью автома-
тики, попадает в рабочую камеру с поплавком на 
«дышлах», которые с помощью храпового меха-
низма, приводят, через зубчатую передачу, в дей-
ствие генератор, а отработанная вода, сбрасыва-
ется в реку. Конструкция, с помощью реверсивно-
го рычага, позволяет использовать крутящий мо-
мент, при опускании поплавка. Возможно, вместо 
железобетонной накопительной камеры, исполь-
зовать более экономичный, накопительный пруд, 
площадью до 0,5 га.

Патентообладатель: Сусанов Юрий Асланович

Патент № 26968
ГЕНЕРАТОР (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к электротехнике и 
может быть использовано в качестве генерато-
ра переменного тока с постоянными или элек-
тромагнитами для ветроэнергетических устано-
вок, гирляндных и малых гидроэлектростанций. 
Целью настоящего изобретения является разра-
ботка низкооборотного генератора переменно-
го тока с постоянными магнитами или электромаг-
нитами упрощенной конструкции, а также увели-
чение удельной мощности генератора при низ-
ких оборотах ротора или статора. Технический ре-
зультат – увеличение мощности не менее чем в 
два раза, обеспечение промышленной частоты 
напряжения при низких частотах вращения ро-
тора (или статора), а также технологичность изго-
товления низкооборотного генератора перемен-
ного тока. Это осуществляется за счет того, что в 
низкооборотном генераторе, содержащем статор 
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с обмотками и ротор с постоянными магнитами, 
статор и ротор выполнены в виде дисков. При-
чем статор жестко насажен на вал в форме тру-
бы, на другой конец которого жестко закреплена 
коническая шестерня зубьями в сторону от стато-
ра. Ротор жестко насажен на вал, который свобод-
но проходит внутри вала статора, на другой конец 
которого жестко насажена коническая шестерня 
зубьями в сторону ротора, обе шестерни зацепле-
ны с ведущей конической шестерней. Возможен 
другой вариант достижения технического резуль-
тата, за счет того, что в низкооборотном генера-
торе, содержащем статор с обмотками и ротор с 
постоянными магнитами, статор и два ротора вы-
полнены в виде дисков. Причем обмотка статора 
выполнена с обеих сторон диска. Статор выпол-
нен с отверстием по центру, расположен между 
роторами и жестко закреплен к корпусу генерато-
ра. Первый ротор жестко насажен на вал в фор-
ме трубы, на другой конец которого жестко за-
креплена коническая шестерня зубьями в сторону 
от первого ротора. Второй ротор жестко насажен 
на вал, который свободно проходит внутри стато-
ра и внутри вала первого ротора. На другой конец 
вала второго ротора жестко насажена коническая 
шестерня зубьями в сторону ротора, обе шестер-
ни зацеплены с ведущей конической шестерней. 
Кроме того, технический результат можно достичь 
за счет того, что в низкооборотном генераторе, 
содержащем статор с обмотками, ротор с посто-
янными магнитами, по меньшей мере, три стато-
ра и два ротора выполнены в виде дисков. При-
чем роторы, расположены между статорами. Ста-
торы выполнены с отверстиями по центру и жест-
ко закреплены к корпусу генератора. Первый ро-
тор жестко насажен на вал в виде трубы, на дру-
гой конец вала жестко закреплена коническая ше-
стерня зубьями от ротора. Второй ротор жестко 
насажен на вал, который свободно расположен 
внутри вала в виде трубы и статоров. На другом 
конце вала ротора жестко закреплена коническая 
шестерня зубьями в сторону ротора, обе шестер-
ни зацеплены с ведущей конической шестерней.

Патентообладатель: Буктуков Николай Сад-
вакасович

Патент № 28519
СПОСОБ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ ВЕЛИЧИНЫ 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ МНОГОСЛОЙНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Группа изобретений относится к области из-
мерительной техники. Способ включает теплови-
зионное обследование многослойной конструк-
ции, сравнение теоретических и полученных из-
мерением результатов и выбор для дальнейших 

расчетов значения теплопроводности из числа за-
данных, которое может обеспечить условия срав-
нения. Для этого на поверхность многослойной 
конструкции устанавливают воздухонепроницае-
мую пластину. Проводят измерения на двух обла-
стях поверхности многослойной конструкции – в 
центре области поверхности, закрытой воздухо-
непроницаемой пластиной и вне области возду-
хонепроницаемой пластины. Определяют значе-
ния сопротивлений теплопередаче многослойной 
конструкции в двух областях. Определяют распре-
деление сопротивления теплопередаче по всей 
поверхности исследуемой конструкции в произ-
вольных координатах, определяют коэффициент 
воздухообмена и сопротивление воздухопрони-
цанию. Устройство включает датчики температу-
ры и теплового потока, тепловизионное устрой-
ство, два блока измерения сопротивления тепло-
передаче, сумматор, блок определения приведен-
ного сопротивления теплопередаче, блок опре-
деления распределения сопротивления тепло-
передаче воздухопроницаемости по поверхно-
сти, пороговое устройство. Изобретения позво-
ляют повысить достоверность и производитель-
ность определения качества исследуемого объек-
та и расширить область применения.

Патентообладатели: Товарищество с огра-
ниченной ответственностью "Системотехника"

Патент № 25203
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

Изобретение относится к зерноубороч-
ным комбайнам для уборки семенных и зерно-
вых культур путем магнитной обработки свежевы-
молоченных семян для изменения ее биофизиче-
ских, биохимических, физико-химических свойств 
и может быть использовано в сельском хозяйстве 
для омагничивания семян разных видов сельско-
хозяйственных культур при комбайновой уборке. 
Зерноуборочный комбайн для уборки семенных 
и зерновых культур, содержащий установленные 
последовательно по ходу технологического про-
цесса жатку, наклонную камеру, МСУ и ряд транс-
портирующих рабочих органов (зерновой, рас-
пределительные шнеки, элеваторы и т.п.) от мо-
лотилки до зернового бункера имеет модульную 
конструкцию транспортирующих рабочих орга-
нов, где каждый корпус модуля снабжен с устрой-
ством магнитного поля для воздействия им на 
порцию перемещающихся свежевымолоченных 
семян от МСУ до зернового бункера комбайна в 
проходном режимах. При этом, по меньшей мере 
один модуль снабжен с устройством магнитного 
поля. Кроме того, для увеличения всхожести се-
мян и повышения урожайности растений устрой-
ство снабжена с оптимальными параметрами маг-
нитного поля: со специально подобранными для 
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конкретного вида культуры и для каждой порции 
свежевымолоченных семян в отдельности (вида 
и даже сорта одного и того же вида) в модулях; 
для подавления биологических процессов, в част-
ности всхожести, влияющей на изменение сро-
ков созревания урожайной массы; для активиза-
ции биологических процессов, в частности всхо-
жести, влияющей на качества сельскохозяйствен-
ных культур; для активизации биологических про-
цессов, в частности всхожести, влияющей на про-
должительность их хранения без потери качества 
и другие процессы.

Патентообладатели: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Казахский национальный аграрный 
университет" Министерства образования и науки 
Республики Казахстан

Патент № 28951
ОРУДИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

Изобретение относится к области сельскохо-
зяйственного машиностроения, в частности к ору-
диям для поверхностной обработки почвы с од-
новременным внесением минеральных удобре-
ний. Технической задачей изобретения является 
повышение производительности и качества вне-
сения минеральных удобрений при поверхност-
ной обработке почвы, которая достигается за счет 
того, что орудие снабжено бункером для загрузки 
минеральных удобрений при этом высевающий 
аппарат выполнен в виде плоских заслонок 13 
размещенных в прямоугольных рамках 14 соеди-
ненных регулируемой муфтой 12 и управляемые 
при помощи соосно установленного линейного 
актуатора 15. Подобное выполнение высевающей 

системы орудия позволяет повысить производи-
тельность агрегата за счет синхронного управле-
ния двумя заслонками и увеличения ширины за-
хвата (с 4 до 8м) путем установки рабочих органов 
с шириной захвата 33-34 см и дифференцировать 
дозы внесения удобрений в зависимости от пе-
строты параметров почвенного плодородия.

Патентообладатель: Акционерное обще-
ство "Казахский агротехнический университет 
им. Сакена Сейфуллина"

Патент № 28952
ОРУДИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

Изобретение относится к области сельскохо-
зяйственного машиностроения, в частности к ору-
диям для поверхностной обработки почвы с од-
новременным внесением минеральных удобре-
ний. Технической задачей изобретения являет-
ся повышение производительности орудия, ка-
чества внесения удобрений и обеспечение эко-
логической безопасности, которая достигается за 
счет того, что орудие снабжено рабочими орга-
нами и высевающим устройством с механизмом 
управления, выполненным в виде жестко соеди-
ненных поперечной 12 и продольной 13 тяг, при 
этом один конец продольной тяги 13 размещен 
в синхронизаторе, выполненным в виде подвиж-
ных роликов 15 с вогнутой рабочей поверхно-
стью, при этом ролик 16 подпружинен и размеще-
ны в рамке 18, жестко закрепленной на попереч-
ном брусе 19 высевающих устройств.

Патентообладатель: Акционерное обще-
ство "Казахский агротехнический университет 
им. Сакена Сейфуллина"

Патент № 26780
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТВОРОВ 
ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
РЕНИЙСОДЕРЖАЩИХ УРАНОВЫХ РУД

Изобретение относится к гидрометаллур-
гии редких металлов, в частности, к способам из-
влечения рения из маточных растворов сорбции 
урана, получаемого методом подземного сква-
жинного выщелачивания. Предложен способ пе-
реработки растворов подземного выщелачива-
ния ренийсодержащих урановых руд, включаю-
щий сорбцию урана на сильноосновном аниони-
те с последующей его десорбцией, последующую 

сорбцию рения из маточных растворов сорбции 
урана на сильноосновном анионите, десорбцию 
урана и две стадии десорбции рения, денитрацию 
ионита, экстракционное концентрирование де-
сорбата; промывку органической фазы и жидкост-
ную реэкстракцию, корректировку pH реэкстрак-
та; промывку и твердофазную реэкстракцию с вы-
делением кристаллов перрената аммония. Сорб-
цию рения осуществляют, пропуская через колон-
ну с ионитом снизу верх 900-1200 удельных объ-
емов раствора, десорбцию рения проводят в две 
стадии последовательно, десорбат первой де-
сорбции подвергают экстракционному концен-
трированию и жидкостной реэкстракции. Первую 

ХИМИЯ, МЕТАЛЛУРГИЯ
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десорбцию рения осуществляют раствором, при-
готовленным на основе десорбата второй десорб-
ции рения и части рафината первого экстракци-
онного концентрирования десорбата первой де-
сорбции рения, а вторую десорбцию рения осу-
ществляют оставшейся частью рафината.

Патентообладатели: Акционерное общество 
"Национальная атомная компания "Казатомпром"; 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Институт высоких технологий"

Патент № 25313
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УРАНА И СУММЫ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ 
СЕРНОКИСЛОТНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ 
УРАНОВЫХ РУД, СОДЕРЖАЩИХ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Изобретение относится к гидрометаллургии 
и может быть использовано при переработке ура-
новых руд, содержащих редкоземельные металлы. 
Техническим результатом изобретения является 
получение урана чистоты, соответствующей тре-
бованиям стандартов и технических условий в Ре-
спублике Казахстан, и попутное извлечение сум-
мы РЗМ, упрощение способа, использование ве-
ществ, получаемых в процессе. Способ включа-
ет сернокислотное выщелачивание урановых руд, 
содержащих редкоземельные металлы, с получе-
нием продуктивного раствора, очистку от желе-
за (III) и осаждение урана и редкоземельных эле-
ментов. Отличие предлагаемого способа заключа-
ется в том, что сначала продуктивный раствор по-
ступают на очистку от железа (III) с одновременной 
очисткой от части алюминия, кремния и фосфора 
осаждением щелочью с получением осветленного 
раствора и удалением осадка, осветленный раствор 
поступает на осаждение урана, алюминия и суммы 
редкоземельных металлов щелочью при рН 8,5-9,5 
с получением осадка и маточника осаждения ура-
на, затем осадок растворяют в серной кислоте и 
термогидролизом очищают от алюминия и части 

кремния, а полученный урановый раствор осаж-
дают пероксидом водорода с получением жёлто-
го кека и фильтрата, содержащего сумму редкозе-
мельных металлов, жёлтый кек прокаливают с по-
лучением закиси-окиси урана.

Патентообладатели: Товарищество с огра-
ниченной ответственностью "Институт высоких 
технологий"; Акционерное общество "Националь-
ная атомная компания "Казатомпром"

Патент № 28856
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
МАГНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изобретение относится к хлорной металлур-
гии титана и магния и может быть использовано 
для переработки крупнотоннажных отходов маг-
ниевого производства, состоящих из шламов и 
возгонов карналлитовых хлораторов. Предложен 
способ переработки отходов магниевого произ-
водства, включающий измельчение, водное вы-
щелачивание с получением магнийсодержаще-
го осадка и раствора с последующим выделением 
синтетического карналлита, в котором выщелачи-
вание исходного продукта проводят при соотно-
шении Т:Ж, равном 1:2, и температуре, предпочти-
тельно, 60°С в течение 2 часов, после выщелачи-
вания остывший раствор фильтруют с получением 
осадка хлористого калия (синтетического сильви-
на), фильтрат с промводами от промывки магний-
содержащего осадка направляют на выщелачива-
ние свежей порции исходного продукта при тех 
же условиях и из выщелоченного раствора выде-
ляют искусственный карналлит. Задачей и техни-
ческим результатом предлагаемого изобретения 
является расширение сырьевой базы хлористых 
солей калия и магния, улучшение качества синте-
тического карналлита, увеличение ассортимен-
та целевых продуктов, сокращение водопотребле-
ния и энергетических затрат.

Патентообладатель: Акционерное общество 
"Центр наук о земле, металлургии и обогащения"

МЕДИЦИНА

Патент № 27793
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
АРАБИНОГАЛАКТАНА С АРГЛАБИНОМ

Изобретение относится к области фармацев-
тической химии и технологии лекарств и относит-
ся к способу получения лекарственных средств на 
полимерных носителях, с целью повышения эф-
фективности и безопасности при лечении онко-
логических заболеваний. Целью изобретения яв-

ляется повышение биодоступности лекарствен-
ных форм, путем получения водорастворимых 
комплексов арабиногалактана и малорастворимо-
го биологически активного арглабина. Сущность 
заявляемого изобретения заключается в том, что 
наноструктурированный водорастворимый по-
лисахарид арабиногалактан с нативным арглаби-
ном образует межмолекулярный комплекс. Ком-
плексообразование позволяет повысить раство-
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римость и терапевтический эффект арглабина. 
Преимущество данного способа заключаются в 
том, что он позволяет получать водорастворимые 
комплексы гидрофобных лекарственных веществ. 
Полученная система является биосовместимой 
и биодеградируемой, а также обладает хорошей 
емкостью по отношению к гидрофобным лекар-
ственным препаратам. Полученные нанострукту-
рированные комплексы стабильны и имеют диа-
метр частиц, не превышающий 300-500 нм.

Патентообладатель: Адекенов Сергазы 
Мынжасарович

Патент № 26351
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОЕ 
АНТИТОКСИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Изобретение относится к области ветерина-
рии и может быть использовано для профилак-
тики и лечения инфекционных и незаразных бо-
лезней животных, нейтрализации отравлений, а 
также антидотом последствий действия химиче-
ских и биологических ядов на организм живот-
ных. Технический результат, обеспечиваемый изо-
бретением, выражается в расширении спектра 
действия и повышении эффективности противо-
инфекционного антитоксического средства для 
профилактики, лечения инфекционных, незараз-
ных болезней животных, при интоксикациях, от-
равлениях, а также активизацией окислительно-
восстановительных процессов и повышением об-
щей резистентности организма животного. Про-
тивоинфекционное антитоксическое средство, 
включающее тиосульфат натрия, спирт и воду для 
инъекций, оно дополнительно содержит гексоме-
тилентетрамин и глюкозу при следующем соот-
ношении компонентов, мас. %: тиосульфат натрия 
10,0-15,0, глюкоза 0,5-1,5, спирт этиловый ректи-
фикат 5,0-8,0, гексометилентетрамин 4,0-6,0, вода 
для инъекций, остальное.

Патентообладатель: Товарищество с огра-
ниченной ответственностью "Казахский научно– 
исследовательский ветеринарный институт"

Патент № 25029
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА

Изобретение относится к медицине, а имен-
но к фармакологии, к новым антидиабетическим 
средствам. Достигаемый технический резуль-

тат – упрощение способа и расширение сырье-
вой базы. Измельченное сырье экстрагируют 80%-
ным водно-этиловым спиртом при соотноше-
нии сырье: экстрагент 1:6-8 в течение 3 суток при 
комнатной температуре, затем водно-спиртовый 
экстракт концентрируют, концентрат обраба-
тывают растворителями: гексаном, этилацета-
том, н-бутанолом, сгущают. Полученное средство 
представляет собой порошок темно-коричного 
цвета, хорошо растворимый в воде и 30% этило-
вом спирте. Действующими веществами данно-
го средства являются сапонины, флавоноиды и их 
гликозиды.

Патентообладатели: Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения "Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби" Министерства образования и 
науки Республики Казахстан

Патент № 24989
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОБИОТИКА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И РЫБ

Изобретение относится к области микробио-
логической промышленности и касается полу-
чения пробиотика, который может найти приме-
нение в качестве биологически активной добав-
ки или премикса в животноводстве, птицеводстве 
и рыбоводстве, а также ветеринарной медици-
не. Технический результат, обеспечиваемый изо-
бретением, выражается в улучшении качества це-
левого продукта, повышении сроков хранения и 
удобства применения животным, птицам и рыбам 
с лечебно-профилактической целью. Способ по-
лучения пробиотика для профилактики и лечения 
заболеваний животных, птиц и рыб, предусматри-
вающий выращивание молочнокислых бактерий 
штамма Lactobacillus acidophilus В-143 на обезжи-
ренном молоке до возникновения сгустка в жид-
кой форме, далее сгусток смешивают с кукурузной 
мукой и крахмалом в следующих соотношениях 
мас.%: 15-25:55-65:15-25, подвергают, смесь влаж-
ной грануляции, и сушат при 25-28°С до влажно-
сти 3-4%.

Патентообладатели: Республиканское госу-
дарственное казенное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения "Казахский национальный 
аграрный университет" Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан
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С 22 по 30 сентября 2014 года в 
г. Женева (Швейцарская конфедерация) 
успешно прошла 54-я сессия Генераль-
ной Ассамблеи стран-участниц ВОИС. 

Делегаты из 187 государств-членов 
ВОИС впервые проводили пленар-
ные заседания Ассамблеи в новом 
конференц-зале Организации, в кото-
ром 22 сентября Генеральный директор 
Фрэнсис Гарри официально объявил от-
крытие сессии в присутствии местных, 
национальных и международных высо-
копоставленных лиц, включая пользую-
щихся мировой известностью деятелей 
искусств.

Делегацию Казахстана представля-
ли Директор департамента по правам 
интеллектуальной собственности Ми-
нистерства Юстиции РК – А. Естаев, За-
меститель директора РГП «Националь-
ный институт интеллектуальной соб-
ственности» – А. Алипбай и эксперт Де-
партамента по правам интеллектуаль-
ной собственности – Е. Карпыков.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Пятьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной организации 
интеллектуальной собственности

Ассамблея достигла разнородных результа-
тов: если в ряде областей были достигнуты поло-
жительные результаты:

– Утвержден финансовый отчет за 2013 год.
– Одобрен отчет о ходе работы Постоянно-

го комитета по патентному праву (ПКПП), чья сес-
сия прошла в январе 2014 года и намечается в но-
ябре т.г.
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– Участники заявили о поддержке работы 
«Консультативного комитета» по защите прав, ко-
торый служит ценным форумом, «рынком идей», 
в котором страны обмениваются информацией и 
опытом в отношении деятельности для осведом-
ленности, образования и подготовки в области за-
щиты прав ИС. 

– Ведомство Сингапура назначено Междуна-
родным поисковым органом и Органом междуна-
родной предварительной экспертизы в рамках до-
говора о патентной кооперации (РСТ), также были 
приняты поправки к Инструкции РСТ.

– Принят ряд изменений, нацеленные для 
того, чтобы сделать Мадридскую системы более 
удобной для пользователей, и отмечена работа, 
которую Международному бюро предстоит сде-
лать в 2015 г. 

– Приняты рекомендация и поправки Общей 
инструкции Ассамблеи Гаагского союза.

Нижеследующие вопросы находились на об-
суждении, но по ним стороны не пришли к кон-
сенсусу:

– Вопросы, касающиеся внешних бюро ВОИС

– Вопросы, касающиеся Постоянного комите-
та по авторскому праву и смежным правам

– Рассмотрение вопроса о созыве дипломати-
ческой конференции для заключения договора о 
законах по образцам

– Вопросы, касающиеся Межправительствен-
ного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору.

Государства-участники одобрили новую 
группу высшего руководства, состоящую из че-
тырех заместителей и четырех помощников Гене-
рального директора. После его переизбрания ра-
нее в этом году г-н Гарри начинает с 1 октября 
второй шестилетний срок полномочий с новой 
группой высшего руководства, которая приступит 
к выполнению своих обязанностей 1 декабря.

В рамках Генеральной Ассамблеи делегаты Ка-
захстана провели плодотворные переговоры с де-
легатами Японии, Китая, Эстонии и Республики Ко-
рея. Целью переговоров стали обсуждение и ис-
следование возможности расширения двусторон-
них совместных усилий во благо наших офисов.

27-29 октября 2014г. в гостини-
це «Думан» конференц-зале «Парла-
мент» прошел обучающий семинар 
«Методика обучения изобретательству 
и креативному мышлению на приме-
ре Республики Корея» «Проект надеж-
ды, Астана 2014». Организаторами дан-
ного мероприятия являлись Министер-
ство юстиции Республики Казахстан, 
Всемирная организация интеллекту-
альной собственности, Всемирная Ас-
социация женщин-изобретателей и 
предпринимателей, Национальная ко-
миссия по делам женщин и семейно-
демографической политике при Пре-
зиденте Республики Казахстан.

В работе семинара приняли уча-
стие преподаватели и сотрудники школ 
и ВУЗов, сотрудники Министерства об-
разования и науки, Департамента об-
разования г. Астана, Акимата г. Аста-
на, Национальной палаты предприни-
мателей, Ассоциации по защите прав 
предпринимателей города Астана, Ас-

Обучающий семинар «Методика 
обучения изобретательству и 
креативному мышлению на 
примере Республики Корея» 

«Проект надежды, Астана 2014» 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

41

О
бз

ор
 н

ов
ос

те
й

социации деловых женщин Казахстана, специали-
сты в области изобретений и инноваций, а также 
других заинтересованных организаций.

Работу обучающего семинара открыл За-
меститель министра юстиции Республики Казах-
стан Б. Әбдірайым. В своей приветственной речи 
он отметил, что одним из условий развития конку-
рентоспособности страны являются развитие ин-
новаций и защита интеллектуальной собственно-
сти, необходимость развития потенциала подрас-
тающего поколения. «Организовывая данный се-
минар, мы делаем акцент на следующие поко-
ления изобретателей – талантливых, технически 
одаренных детей, студентов как будущих высоко-
классных ученых и конструкторов, как 
будущих государственно-мыслящих ру-
ководителей и чиновников, способных 
создавать и воплощать в жизнь разра-
ботки мировой новизны», – отметил Б. 
Әбдірайым.

От имени Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан 
участников семинара приветствовал 
вице-министр ведомства Е. Имангалиев. 
«Данный семинар – это крупное твор-
ческое и интеллектуальное событие, это 
уникальная возможность общения с по-
зитивными людьми, изобретателями, ин-
женерами и учеными. Мы заинтересо-

ваны в поиске новых идей, развитии технологий и 
научно-культурном обмене инновациями. Развитие 
креативного мышления дарит человеку поисти-
не широкие возможности. Особенно это ценно для 
тех людей, которые не боятся брать на себя ответ-
ственность и вносить революционные изменения в 
жизнь окружающих», – сказал Е. Имангалиев.

Также участников семинара приветствова-
ли Президент Всемирной ассоциации женщин-
изобретателей и предпринимателей Хан Ми Енг, на-
чальник отдела стран Кавказа, Восточной Европы и 
Центральной Азии Департамента с переходной и 
развитой экономикой Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности С. Тлевлесова.
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Работу семинара продолжили преподавате-
ли из Республики Корея: директор школы Йанзин, 
являющийся обладателем Гран-при конкурса «Ко-
рейское образование в области изобретательства 
2011г., преподаватель курсов по изобретательству 
районного управления по поддержке образова-
ния в г. Сеул, Президент Национального научно-
исследовательского института по обучению изо-
бретательству, – г-н Бйунг О Ким с темой лекции 
«Концепция изобретения и его значение», препо-
даватель Национального образовательного уни-
верситета г. Сеул, 10-кратный обладатель премии 
конкурса изобретательства, разработавший учеб-
ные материалы по изобретательству – г-н Ин-Су 
Парк с темой «Изобретательская техника и прак-
тика. Процесс решения проблемы. Курс по раз-
витию творчества», а также директор Республи-
канского учебно-методического центра дополни-
тельного образования МОН РК с темой: «Развитие 
творчества и поддержка школьных творческих 
проектов в Казахстане» Р. Шер. Лекции сопрово-
ждались интересными практическими занятиями.

Также состоялась встреча г-жи Хан Ми Енг и 
г-жи С. Тлевлесовой с руко-
водством и студентами АО 
«Агротехнический универси-
тет им. С. Сейфуллина».

Во второй день рабо-
ты семинара лекторами были 
прочитаны лекции: «Творче-
ское мышление: творчество и 
изобретение, дивергентная и 
конвергентная техника мыш-
ления. Презентации успеш-
ных корейских изобретений, 
созданных детьми, студента-
ми и женщинами», «Откры-

тие изобретения: наблюдение и изобретательство, 
принципы изобретательства. Изобретательская 
техника и практика», «Понимание прав ИС, про-
цесс регистрации объектов промышленной соб-
ственности»

Господин Ин Су Парк в лекции по творческо-
му мышлению отметил, что творчество есть сила 
конкурентоспособности в XXI веке, национальная 
конкурентоспособность зависит от революции на-
уки, технологий. Основанная на знаниях экономи-
ка общества определяет национальную конкурен-
тоспособность в будущем, дает наибольший доход 
государству и изобретателю, то есть то, что созда-
но человеком, приобретает высокую ценность и в 
дальнейшем приносит большой доход. Также он 
представил слушателям успешные корейские изо-
бретения. Бйунг о Ким в своем выступлении рас-
сказал об основных 10 принципах изобретатель-
ства: дополнение, вычитание, изменение внешне-
го вида, изменение материалов, изменение обла-
сти применения, увеличение/уменьшение, ревер-
сивное мышление, заимствование идей у других, 
использование ненужных материалов, создание 
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Региональный обучающий семинар по вопросам охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности

практических изобретений. Он показал, как дан-
ные принципы изобретательства способствовали 
созданию тех или иных изобретений.

Также г-жа Хан Ми Енг встретилась с руковод-
ством Евразийского национального университета 
им Л.Н. Гумилева. В ходе трехдневного визита г-жи 
Хан Ми Енг был подписан меморандум о сотруд-
ничестве и взаимодействии в области поддержки 
творчества и изобретательства между Всемирной 
ассоциацией женщин изобретателей и предприни-
мателей и казахстанской стороной: Национальной 
палаты предпринимателей, РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности», Респу-
бликанский учебно-методический центр дополни-
тельного образования МОН РК, Республиканский 
научно-практический центр «Дарын» МОН РК.

Участниками семинара в интерактивной фор-
ме были даны предложения о том, какие меры не-
обходимо принять для развития изобретательства 
в Казахстане, также ими были заполнены анкеты, 
которые единодушно высказали свое мнение о не-
обходимости проведения подобного рода семи-
наров на постоянной основе для школьников, сту-
дентов. Также было высказано мнение о необходи-

мости предусмотреть в системе образования пред-
мет «Изобретательство и креативное мышление» 
так, как это показывает опыт Республики Корея.

С успешным завершением семинара поздра-
вил директор Департамента по правам интел-
лектуальной собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан А. Естаев. «Воспита-
ние творческой и креативно мыслящей личности 
должно стоять на первом месте, если мы хотим 
быть конкурентоспособным государством, рав-
няться на такие государства, которые за неболь-
шой промежуток времени стали одними из самых 
технологически развитых стран мира, благода-
ря именно этой политике. Именно такие личности 
станут завтра хорошими управленцами, они будут 
претворять в жизнь все наши долгосрочные про-
граммы, в т.ч. инновационного развития. И только 
такие личности представляют будущее и надеж-
ду государства. Поэтому, не случайно, что мы с ко-
рейской стороной договорились назвать этот про-
ект, проектом «Надежды», – отметил А. Естаев. 

По окончанию работы семинара участникам 
были вручены сертификаты международного об-
разца.

6-7 ноября 2014г. в г. Усть-Каменогорск про-
шел двухдневный региональный обучающий се-
минар по вопросам охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности, организуемый Мини-
стерством юстиции РК.

Целью семинара являлось обучение и повы-
шение уровня знаний в сфере интеллектуальной 
собственности у сотрудников региональных под-
разделений правоохранительных, таможенных ор-
ганов, у предпринимателей и правообладателей, а 
также обсуждение вопросов профилактики и пре-
сечения правонарушений в данной сфере, в част-
ности нарушений прав на товарные знаки, борь-
бы с производством и распространением контра-
фактной продукции, особенно пищевой, фарма-
цевтической продукции и товаров бытового на-
значения, обсуждение вопросов правового регу-
лирования параллельного импорта в Казахстане. 

В работе семинара приняли участие пред-
ставители заинтересованных государственных ор-
ганов, НПО, ученые, предприниматели, право-
обладатели и их представители. Открыл семи-
нар и выступил с докладом директор Департа-
мента по правам интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции Республики Казах-

стан Абзал Естаев. В своем выступлении он оста-
новился на правовых аспектах охраны и защи-
ты интеллектуальной собственности в Казахста-
не, затронул вопросы совершенствования зако-
нодательства в данной сфере, рассказал о про-
блемах и перспективах развития системы интел-
лектуальной собственности в Казахстане. Пред-
ставитель Комитета таможенного контроля Мини-
стерства финансов РК рассказал участникам о ме-
рах по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, принимаемых таможенными орга-
нами и о работе с базой «ТАИС-2». Об «Автома-
тизированной информационной системе Нацио-
нального института интеллектуальной собствен-
ности (АИС НИИС)» рассказала Ашенова А.И. – на-
чальник управления информатизации и информа-
ционных ресурсов РГП «НИИС». Также выступила 
с докладами о коммерциализации ОИС, о совер-
шенствовании законодательства в сфере товарных 
знаков, о судебных спорах по товарным знакам – 
начальник управления по содействию коммерци-
ализации объектов интеллектуальной собственно-
сти РГП «НИИС» Сахипова Н.Н.

С докладами выступили также представите-
ли Министерства национальной экономики РК о 
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вопросах правового регулирования параллель-
ного импорта в Казахстане и на территории Тамо-
женного союза, о вопросах выявления и пресе-
чения правонарушений в сфере ИС и правопри-
менительной практике рассказали представители 
прокуратуры ВКО и МВД РК, представитель Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития РК доложил о вопросах выявления фальси-
фицированных лекарственных средств, также вы-

С 11 по 13 ноября 2014г. на очередном засе-
дании Административного совета ЕАПО от казах-
станской стороны приняли участие полномочный 
представитель в АС ЕАПО директор Департамента 
по правам интеллектуальной собственности МЮ 
РК А. Естаев и заместитель директора РГП «НИИС» 
С. Жусупбекова.

На заседании приняли участие полномоч-
ные представители стран-участниц ЕАПО и в ка-
честве наблюдателя – директор Департамента 
стран с переходной и развитой экономикой ВОИС 
М. Швантнер.

Были рассмотрены вопросы повестки двад-
цать восьмого заседания Административного со-
вета ЕАПО.

АС ЕАПО рассмотрел вопрос о выборах 
Председателя и заместителей Председателя АС 
ЕАПО.

АС ЕАПО единогласно избрал Председателем 
АС ЕАПО полномочного представителя Республи-
ки Казахстан Естаева Абзала Куанышбековича и 
заместителями Председателя АС ЕАПО представи-
теля Республики Беларусь П. Бровкина и предста-
вителя Таджикистана Д. Курбонова.

ступили представители бизнес– структур, НПО, IT-
компаний и РГП «НИИС».

По итогам семинара участникам были выданы 
сертификаты. 

Аналогичные семинары были проведены в 
городах Атырау (октябрь) и Петропавловск (де-
кабрь). Работа семинаров освещалась на коммуни-
кативной площадке G-Global в формате онлайн ви-
деоконференции.

Двадцать восьмое заседание Административного совета ЕАПО 
с 11 по 13 ноября 2014г. в г. Москва



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

45

О
бз

ор
 н

ов
ос

те
й

Подписание Соглашения по 
предоставлению доступа к 

информационно-поисковой 
системе PatSearch

В Роспатенте 13 ноября 2014г. 
на основании договоренности дирек-
тора Департамента по правам интел-
лектуальной собственности МЮ РК 
А. Естаева и вр.и.о. руководителя Ро-
спатента Л. Кирий состоялась рабочая 
встреча.

Тема встречи – «Подписание Со-
глашения о взаимодействии РГП «На-
циональный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан и ФБУ 
«Федеральный институт промышлен-
ной собственности» (Российская Фе-
дерация) по предоставлению доступа 
к информационно-поисковой системе 
PatSearch (далее – Соглашение) и пре-
зентация ФГБУ ФИПС "Создание цен-
тров поддержки технологий и иннова-
ций в Российской Федерации".

В ходе встречи было подписано 
Соглашение, а также была достигну-
та договоренность об увеличении воз-
можности доступа к информационно-
поисковой системе PatSearch от 2-х до 
4-х рабочих мест.

Российской стороной проведена 
презентация центров поддержки тех-
нологий и инноваций в России и пред-
ложено проведение семинара с уча-
стием патентных ведомств Казахстана, 
России и Китая по вопросам ЦПТИ.
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Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан в области охраны 
промышленной собственности от 2 июня 1997 года

25 ноября 2014г. в рамках визита в Республи-
ку Казахстан узбекской делегации во главе с Прези-
дентом Республики Узбекистан И. Каримовым, Ми-
нистром юстиции Республики Казахстан Б. Имаше-
вым и первым заместителем Премьер-Министра 
Республики Узбекистан – Министром финансов 
Азимовым Рустамом был подписан Протокол о 
внесении изменений в Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собственности от 2 июня 
1997 года.

Внесение изменений в вышеуказанное Со-
глашение направлено на приведение в соответ-
ствие со статьей 4 Соглашения ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), не допускающей режима наибольше-
го благоприятствования в отношении граждан от-
дельных государств.

Согласно статье 2 Протокола исключается 
право заявителя одного государства обращаться в 
патентное ведомство другого государства напря-
мую без участия патентного поверенного.

Подписание Протокола не повлечет за собой 
негативных последствий.

24 ноября 2014г. состоялась встреча Замести-
теля министра юстиции Бахытжана Әбдірайыма с 
китайской делегацией.

В рамках встречи обсуждались вопросы о 
стандартах сельскохозяйственной продукции в Ка-
захстане, порядок подачи заявок и получения 
охранных документов на объекты прав интеллек-
туальной собственности, меры по охране и защи-
те прав интеллектуальной собственности в Казах-
стане, соответствующие законы и правила в сфере 
интеллектуальной собственности Казахстана, даль-
нейшее сотрудничество в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности между Ка-
захстаном и Китаем и т.д.

Китайскую делегацию возглавил г-н Ма Цин-
Юунь, начальник Департамента интеллектуальной 
собственности Синьцзяна (Уйгурский автономный 
округ КНР).

Департамент интеллектуальной собственно-
сти Синьцзянского Уйгурского автономного района 
(СУАР) Китайской Народной Республики при Пра-
вительстве СУАР координирует деятельность в сфе-
ре интеллектуальной собственности СУАР.

По итогам встречи была достигнута догово-
ренность о дальнейшем сотрудничестве в сфере 
интеллектуальной собственности между Казахста-
ном и Синьцзянским Уйгурским автономным рай-
оном (СУАР) КНР.

Двусторонняя встреча с китайской делегацией
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защита прав интеллектуальной собственности в Республике Казахстан 
в условиях вступления в ВТО и ЕАЭС»

22 декабря 2014 года перед депутатами Ма-
жилиса Парламента выступил Министр юстиции 
Республики Казахстан Имашев Б.М. с докладом на 
тему: «Охрана и защита прав интеллектуальной 
собственности в Республике Казахстан в условиях 
вступления в ВТО и ЕАЭС».

В своем докладе Министр юстиции обратил 
внимание, что в Послании от 17 января 2014 года 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» Глава государства от-
метил важность вступления во Всемирную торго-
вую организацию в целях углубления интеграции 
национальной экономики в мировую экономиче-
скую систему. 

Одним из главных требований вступления в 
ВТО является приведение национального законо-
дательства государства-кандидата в соответствие 
с Соглашениями данной Организации.

В рамках ВТО базовым договором в сфере 
интеллектуальной собственности является Согла-
шение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (Соглашение ТРИПС).

В этой связи Министерство юстиции в рам-
ках своей компетенции совместно с Министер-
ством национальной экономики и другими орга-
нами с 1996 года проводит работу по приведению 
законодательства в соответствие с Соглашением 
ТРИПС.

В результате проведенной работы автор-
ское право было распространено на произведе-
ния в любой форме, охрана компьютерных про-
грамм приравнена к охране литературных про-
изведений, введена ретроактивная охрана объ-
ектов авторского права. С учетом рекомендаций 
стран-членов ВТО Казахстан также принял меры 
по охране прав авторов и исполнителей в сети 
Интернет.

Вопросы в сфере интеллектуальной соб-
ственности являются также одним из важных на-
правлений экономической интеграции в рам-
ках Евразийского экономического союза, который 
начнет действовать с 1 января 2015 года.

В качестве основных задач экономической 
интеграции в сфере интеллектуальной собствен-
ности определены: обеспечение единой охраны 
объектов авторского права и права промышлен-
ной собственности на территории Таможенного 
союза, введение единого товарного знака, введе-
ние единого порядка управления правами на кол-
лективной основе, установление сотрудничества 
уполномоченных органов и Евразийской эконо-
мической комиссии.

В реализацию Договора планируется в тече-
ние 2015 года подписать три международных до-
говора, принятие которых будет способствовать 
обеспечению прав интеллектуальной собственно-
сти на должном уровне и стимулированию твор-
ческой деятельности.

Также Министром юстиции был затронут во-
прос параллельного или так называемого «серо-
го» импорта.

По данному вопросу также выступил член 
Коллегии Евразийской экономической комиссии – 
Министр Алдабергенов Н.Ш.

На «правительственный час» были также 
приглашены начальник отдела Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности Тлевле-
сова С.Я., представители Центра ВТО, Националь-
ной палаты предпринимателей, организаций по 
коллективному управлению правами и Ассоциа-
ции патентных поверенных, а также представите-
ли заинтересованных государственных органов.
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В Алматы прошел IV Инновационный конвент 
ECO Мини-Экспо Almaty 2014, в котором приняли 
участие более 200 предпринимателей, политиков, 
ученых, разработчиков и общественных деятелей. 
На выставке работали 30 стендов, где участники 
представили свои изобретения в области "зеленой" 
экономики, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В конкурсе на Лучший инновационный про-
ект Мини-Экспо Almaty 2014 первое место занял 
студент КБТУ Ернур Бактиярулы. Он представил 
свой проект "Исследование оптимальных условий 
для органических солнечных батарей и металли-
зация пленок". Идея его изобретения заключается 
в том, чтобы в производстве солнечных батарей 

Студент из Алматы получил миллион тенге за изобретение 
инновационных солнечных батарей

вместо кремния использовать органические поли-
меры. "Этот проект я сделал в Корее, когда про-
ходил там научную практику от университета. По-
добные устройства используются там. Я взял их за 
основу, но поменял полимеры и тем самым усо-
вершенствовал технологию. Преимущества моего 
изобретения – это дешевизна, простота, легкость 
и компактность. Мои солнечные батареи дешевле 
кремниевых в 2,5 раза. Использование этих поли-
меров более экологично и доступно", – рассказал 
Бактиярулы.

Подробнее: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/student-
almatyi-poluchil-million-tenge-izobretenie-innovatsionnyih-

solnechnyih-265915/

Студенты из Алматы собрали робота для поиска ис-
точников радиации и опасных газов, передает корреспон-
дент Tengrinews.kz. По словам авторов изобретения, источ-
ники радиации в Казахстане зачастую находятся в забро-
шенных шахтах, где человеку находиться нежелательно.

По словам руководителя проекта Асель Акжаловой, 
были созданы два варианта роботов – для передвижения 
по пересеченной местности и для работы на ровных по-
верхностях. Кроме того, эти устройства полностью авто-
номны и самостоятельны, так как программное обеспе-
чение позволило разработчикам наделить их элемента-
ми искусственного разума. Внутри роботов есть контрол-
леры для подключения датчиков для определения тем-
пературы, влажности и концентрации опасных газов.

Робота для поиска источников радиации собрали студенты Алматы

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/robota-
dlya-poiska-istochnikov-radiatsii-sobrali-studentyi-

almatyi-265953/



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

49

О
бз

ор
 н

ов
ос

те
йНПП отстаивает право на "параллельный импорт" в рамках Таможенного союза 

Запрет на так называемый "параллельный им-
порт" искусственно ограничивает конкуренцию 
на рынках. С таким заявлением выступил дирек-
тор Департамента таможенного администриро-
вания Национальной палаты предпринимателей 
РК Алихан Мамбеталин, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

На сегодняшний день в ЕЭК с переменным 
успехом обсуждают необходимость (или ее отсут-
ствие) введения в Таможенном союзе междуна-
родного принципа исчерпания права. Дискуссия 
еще известна термином "параллельный импорт", 
означающим возможность ввоза оригинального 
товара любым импортером, а не только владель-
цем данного товарного знака или его официаль-
ным дистрибьютором.

Как сообщили в Нацпалате предпринимате-
лей, в Таможенном Союзе "параллельный импорт" 
запрещен. Однако за его легализацию выступает, в 
частности, бизнес-сообщество Казахстана. Эту ини-
циативу вроде бы поддерживают в Министерстве 
национальной экономики и даже член Коллегии 
ЕЭК по конкуренции. Но есть и лоббисты запрета.

Согласно статье 13 Соглашения о единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защи-
ты прав интеллектуальной собственности, "не яв-
ляется нарушением исключительного права на то-
варный знак использование этого товарного зна-
ка в отношении товаров, которые были правомер-
но введены в гражданский оборот на территории 
государств-сторон непосредственно правооблада-
телем или другими лицами с его согласия".
Подробнее: http://tengrinews.kz/markets/npp-otstaivaet-pravo-na-

parallelnyiy-import-v-ramkah-tamojennogo-soyuza-264002/

В Японии изобрели фортепиано, на котором можно играть без рук

В развитых странах заботе об инвалидах 
отводится все больше внимания. Новый музы-
кальный инструмент позволит человеку испол-
нять музыкальные композиции без рук, пере-
дает naked-science.ru. 

Работники японского университета Цукуба 
создали не имеющую аналогов систему, позволя-
ющую человеку играть на фортепиано и при этом 
не прикасаться руками к его клавишам. Правда, пе-
ред тем, как сесть за инструмент, необходимо на-
деть очки, созданные японскими инженерами. Ис-
пользуя специальные датчики, очки отслеживают 
движение глаз.

Пианист видит перед собой клавиши, которые 
обозначают не отдельные ноты, а целые аккор-
ды. Чтобы они начали звучать, необходимо посмо-
треть на них. Разумеется, такой метод имеет впол-
не очевидные (в сравнении с обычным фортепи-
ано) ограничения. Но он позволяет аккомпаниро-
вать относительно простым песням.

Устройство уже доказало свою работо-
способность. Так, учащийся одной из токий-
ских школ, используя новую систему, испол-
нил популярную рождественскую компо-
зицию «Joy to the World». В зале в этот мо-
мент присутствовал американский посол, ко-
торый выразил свое восхищение новинкой.

Возможно, японские инженеры просто хотели 
привлечь внимание к себе, однако, сами они де-
лают акцент на людях с ограниченными возмож-
ностями. Больше того, специалисты Цукуба могут 
представить аналогичные системы, которые позво-
лят играть на музыкальных инструментах (напри-
мер, на гитаре) без использования рук. 

http://bnews.kz/ru/news/post/244859/
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Министерство юстиции Республики Казахстан 
в соответствии с приказом Министра юстиции Ре-
спублики Казахстан №79 от 10.03.2010г., Министра 
образования и науки Республики Казахстан №77/1 
от 22.02.2010г., Министра индустрии и торговли 
Республики Казахстан № 74 от 10.03.2010г. прово-
дит ежегодный республиканский конкурс дости-
жений в области изобретательства «Шапағат».

Задачи конкурса: повышение роли интеллек-
туальной собственности в РК, улучшение имид-
жа изобретателей посредством признания их за-
слуг и вклада в инновационное развитие страны, 
содействие привлечению инвестиций в изобре-
тательскую и инновационную сферы, способство-
вать привлечению и повышению общественно-
го признания изобретателей и их работ. Конкурс 
проводится в соответствии с «Правилами прове-
дения Республиканского конкурса достижений в 
области изобретательства «Шапағат», утвержден-
ными вышеуказанным приказом, согласно кото-
рым в конкурсе участвуют национальные патен-
тообладатели, имеющие действующие инноваци-
онные патенты и патенты на изобретения, выдан-
ные и опубликованные в 2014 году. Инновацион-
ные патенты и патенты, выданные и опубликован-
ные в предыдущие годы, не учитываются.

Конкурс проводится по следующим номина-
циям:         

– «Изобретение года» 
– «Женщина изобретатель» 
– «Самый молодой изобретатель»       
– «Самый активный изобретатель»
– «Юное дарование»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА «ШАПАҒАТ» 

Левобережье, г. Астана, Республика Казахстан, 
010000
ул. Орынбор, д. 8, Дом министерств, 
подъезд № 18 В
РГП «НИИС», Управление экспертизы 
изобретений и полезных моделей
тел.: 8 (7172) 50-26-09, 8 (7172) 50-26-20, 
факс 8 (7172) 50-25-66
www.kazpatent.kz, 
e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

В рамках данного конкурса в номинации 
«Юное дарование» отбирается претендент из чис-
ла студентов и школьников в возрасте от 14 до 18, 
чьи научно-исследовательские работы могут быть 
отнесены к наиболее перспективным разработкам 
и отвечают критериям оригинальности. В данной 
номинации могут принимать участие научные ра-
боты, незащищенные инновационным патентом 
или патентом. 

Предусмотрены также награды Всемирной 
организации интеллектуальной собственности и 
золотая медаль Евразийского патентного ведом-
ства имени В.И.Блинникова «За вклад в изобрета-
тельское и патентное дело». Победители награж-
даются ценной статуэткой «Шапағат» и денежны-
ми призами. Отбор конкурсных работ будет про-
ходить в РГП «НИИС» г. Астана. Торжественная 
церемония награждения победителей состоится 
24 апреля 2015 года в г. Астана.

Также проводится конкурс по присвоению 
звания «Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан».

Информация о конкурсе и форма заявки раз-
мещены на сайте www.kazpatent.kz. Дополнитель-
ную информацию можете получить по нижесле-
дующим номерам телефона. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 20 марта 2015 года по 
адресу: 
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Компьютерная мышь
9 декабря 1968 года компьютерная мышь 

была представлена на показе интерактивных 
устройств в Калифорнии. Патент на этот гаджет 
получил Дуглас Энгельбарт в 1970 году.

Первым компьютером, в набор которо-
го включалась мышь, был миникомпьютер Xerox 
8010 Star Information System (англ.), представлен-
ный в 1981 году. Мышь фирмы Xerox имела три 
кнопки и стоила 400 долларов США, что соответ-
ствует почти 1000 долларов в ценах 2012 года с 
учётом инфляции. В 1983 году фирма Apple выпу-
стила свою собственную однокнопочную мышь 
для компьютера Lisa, стоимость которой удалось 
уменьшить до $25. Широкую известность мышь 
приобрела благодаря использованию в компью-
терах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows 
для IBM PC совместимых компьютеров. В СССР 
выпускалась компьютерная мышь, называвшая-
ся «Манипулятор „Колобок“» с тяжёлым металли-
ческим, не покрывавшимся тогда резиной, шаром.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Моментальная фотография
Термин «моментальная фотография» в раз-

ное время понимался по разному. Современные 
цифровые снимки де-факто являются моменталь-
ными, но де-юре не причисляются к таковым.

Основная статья: 
Устройство фотокомплекта «Момент» со-

ветского производства. 1 – рулон светочувстви-
тельного материала; 4 – капсула с проявляюще-
фиксирующей пастой; 5 – поверхность эмульсии, 
ограниченная кадровой рамкой бумажного ра-
корда.

Первый патент на фотоаппарат, пригод-
ный для моментальной фотографии, был полу-
чен в 1923 году Самуэлем Шлафроком. Устройство 
представляло собой громоздкую комбинацию 
съёмочной камеры и портативной фотолабора-
тории, лишь незначительно уменьшающую время 
получения готового негатива. Решением пробле-
мы стали фотоматериалы сложной конструкции с 
интегрированными фотореактивами и возможно-
стью немедленного получения позитива. Их раз-
работка была начата фирмой Agfa в конце 1930-
х годов, но массовый выпуск налажен компани-
ей Polaroid лишь в ноябре 1948 года одновремен-
но с появлением фотоаппарата «Polaroid Land 95». 
Патент на фотопроцесс с переносом изображе-
ния зарегистрирован основателем компании Эд-

ИЗ МИРА ИЗОБРЕТЕНИЙ
вином Лэндом в 1947 году. В дальнейшем назва-
ние компании Polaroid, обладавшей почти моно-
польными правами на производство фотомате-
риалов одноступенного фотопроцесса, стало си-
нонимом моментальной фотографии. В СССР осу-
ществлялись попытки производства аналогичных 
фотокомплектов «Момент», которые закончились 
неудачей.

Одноступенный процесс получил широкое 
распространение в любительской фотографии до 
появления цифровых технологий. Более низкое 
качество изображения по сравнению с традици-
онным фотопроцессом ограничило сферу исполь-
зования, которая была, в основном, прикладной: 
фото на документы, медицина и научные исследо-
вания.

https://ru.wikipedia.org/

Джон Пик Найт и светофор
Самый первый в истории светофор сдела-

ли 10 декабря 1868 года в Лондоне, и изобрел его 
Дж.П. Найт – специалист 
по железнодорожным се-
мафорам. Представлял 
светофор из себя два се-
мафорных крыла, управ-
ляемых в ручную. Гори-
зонтальное положение 
крыльев означало сигнал 
«стоп», а если они были 
опущены вниз под углом в 
45° – движение с осторож-
ностью. Для темного вре-
мени суток использова-
ли газовый вращающийся 
фонарь. Он подавал сиг-
налы красного и зеленого 
цветов. Принцип его ра-
боты заключался в следу-
ющем: автомобили долж-
ны стоять, пока пешеходы 
переходят дорогу. Но 2 ян-
варя 1869 года случилась 
беда – фонарь взорвался и 
ранил полицейского, кото-
рый управлял светофором.

В 1912-м году в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, 
США) Лестер Вайром изобрел первый электриче-
ский светофор, который имел два круглых сигна-
ла – красный и зеленый.

Данные цвета светофора были выбраны не 
случайно, было взято во внимание заболевание, 
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встречающееся у некоторых людей – такое как 
дихромазия (цветная слепота). Люди с данным за-
болеванием отличают цвета только по их яркости. 
Они могу отличить теплые тона (желтый, красный) 
от холодных (синий, зеленый). Именно по этой 
причине сигналы светофора сделаны в строгой 
последовательности: сверху красный, снизу зеле-
ный, а между ними желтый. 

http://nnm.me/blogs/Ser-ser/izobretateli-i-ih-izobreteniya-
izmenivshie-mir/

Уильям Аддис и зубная щётка
Человечество забо-

титься о гигиене полости 
рта с незапамятных вре-
мен, древние люди тер-
ли зубы – пучком травы. 
Со времени зубочистки 
стали не просто предме-
том гигиены, а еще и ха-
рактеризовать статус сво-
его владельца, так было в 
Древней Индии и Японии. 
Потребовались века, для 

того, чтобы появился инструмент, хоть чем-то на-
поминающий современные зубные щетки.

Только в 1498 году в Китае придумали при-
крепить к ручке из бамбука небольшое количе-
ство щетинок сибирского вепря и использовалась 
эта щетка только «всухую» – без зубной пасты или 
очищающего порошка.

А вот при Петре I щетку заменила тряпочка и 
щепоть толченого мела.

В 1770 году Уильям Аддис просверлил в ку-
сочке кости отверстия, через которые пропустил 
пучки щетины и закрепил их с помощью клея, 

промышленный выпуск зубных щеток, помог ему, 
материально обогатиться.

В 1808 году, после смерти изобретателя, его 
фирму унаследовал сын. Компания существует и 
поныне под названием Wisdom Toothbrushes.

http://nnm.me/blogs/Ser-ser/izobretateli-i-ih-izobreteniya-
izmenivshie-mir/

Сильван Голдман и тележка для супермаркета
На сегодняшний день неотъемлемым атрибу-

том любого супермаркета являются продуктовые 
тележки, предназначен-
ные для переноса това-
ров к кассе. А вот до се-
редины 30-х годов про-
шлого века покупателям, 
совершающим покупки 
в магазинах, было в пря-
мом смысле этого слова 
«нелегко», ведь они мог-
ли рассчитывать толь-
ко на свои силы и руки. 
Хотя по тем временам, 
люди покупали мало, и 
поэтому всех по боль-
шому счету все устраи-
вало. С ростом благосо-
стояния населения раз-
витых стран, росло и ко-
личество совершаемых 
покупок, корзины явно 
уже не хватало, чтобы 
разместить все понра-
вившиеся товары.

Человека по имени 
Сильван Голдман, вла-
дельца сети супермар-
кетов в Оклахоме, США, 
эта проблема очень 
волновала, и он стал раздумывать, как сделать так, 
чтобы покупатели смогли приобретать больше то-
варов, чем помещается в корзинке. Первая идея– 
предоставлении покупателю персонального груз-
чика, который бы носил за ним корзинку или даже 
две. Однако это было неудобное и невыгодное 
решение. Но Сильван знал, что способ решения 
этой проблемы есть, и упорно продолжал поиски.

В 1936 году, Голдмана осенило. Он глядел на 
два складных офисных стула, стоявших поблизо-
сти. В голове нарисовалась схема – если соеди-
нить стулья между собой и приделать к их ножкам 
колёсики, получится большая по объёму корзина, 
которую сможет наполнить продуктами и легко 
довезти до кассы – первую тележку владелец сети 
супермаркетов сделал своими руками, подключив 
к процессу материализации изобретения гени-
ального механика. У них получилась простая кон-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

53

И
з 

м
ир

а 
из

об
ре

те
ни

й

струкция, состоящая из металлической рамы с са-
морегулирующимися колесиками, к которой была 
прикреплена корзина.

Люди не сразу оценили это изобретение. 
Чтобы заставить народ пользоваться тележками, 
Голдману пришлось нанять людей, которые ото-
варивались в его магазинах при помощи «кор-
зин на колёсах». Понаблюдав некоторое время за 
«наёмниками», люди оценили удобство пользова-
ния тележками. Объёмы продаж в сети магазинов 
Голдмана увеличились, и вскоре владельцы дру-
гих супермаркетов стали активно внедрять у себя 
магазинные тележки, перестраивая проходы меж-
ду рядами и кассовые стойки под их размеры. А в 
1940 году одно из популярных в Америке изданий 
назвало магазинную тележку одним из изобрете-
ний, изменивших мир.

http://nnm.me/blogs/Ser-ser/izobretateli-i-ih-izobreteniya-
izmenivshie-mir/

Вильям Харбутт и пластилин
Англичанин Вильям Харбутт провел ни один 

эксперимент для того, чтобы создать простой в ис-
пользовании материал для моделирования. В на-
чале, пластилин имел довольно длинное название 

– «глина, которая никогда 
не высыхает», в этот мате-
риал сразу влюбились ше-
стеро его детей. Извест-
но, что впервые изобре-
тенный, как его еще назы-
вают -оригинальный пла-
стилин имел серый цвет, 
его точная формула – так 
и осталась секретом. А в 
продажу пластилин посту-
пил уже в четырех цветах.

В 1900 году в Гер-
мании начинается промышленное производ-
ство пластилина, к тому моменту в него уже на-
чали добавлять красители, за счет них он и при-
обретал разную цветовую гамму. Рабочие фабри-
ки, прозвали упаковочный отдел – там где осу-
ществлялась ручная нарезка пластилина на поло-
ски – «Аллеей радуги». В. Харбутт был очень во-
одушевлен и доволен своим открытием, он даже 
издал брошюру под названием: «101 способ при-
менения пластилина Харбутта».

Егор Челиев и цемент
Цемент – искусственное неорганическое вя-

жущее вещество, является одним из наиболее 
распространенных строительных материалов со-
временности. Его открытие (в современном нам 
виде) принадлежит уроженцу Саратовской губер-
нии – Егору Герасимовичу Челиеву.

Впервые термин «цемент» как строительный 
материала ввели в России в XVIII в., и он был тогда 
далеко не совершенен. Егору Герасимовичу уда-
лось создать новый, довольно прочный, силикат-
ный цемент, твердеющий в воде. Способ его изго-
товления и использования он описал в своей кни-
ге: «Полное наставление, как приготовлять деше-
вый и лучший мертель, или цемент, весьма проч-
ный для подводных строений, как то: каналов, мо-
стов, бассейнов и плотин, подвалов, погребов и 
штукатурки каменных и деревянных строений».

До сих пор цемент продолжают изготавли-
вать по методу Челиева. В 1813 -1824 гг. цемент 
широко использовали при строительстве всевоз-
можных сооружений и использовали при восста-
новлении разрушенной пожаром Москвы (осо-
бенно Кремля).
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НЕОБЫЧНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ МИРА

 http://mir-interesen.ru/izobreteniya/20-strannyx-izobretenij-mira.html

Интересные изобретения http://fi shki.net/1273538-strannye-i-udivitelnye-izobretenija.html

Дверь для игры в пинг-понг

Зонт с очками

Ремень-рулетка для худеющих

Кухонная доска со встроенной 
кормушкой для птиц

Стулья для игры в мини-футбол Дверной звонок в виде клавиш пианино
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 http://mir-interesen.ru/izobreteniya/20-strannyx-izobretenij-mira.html

Интересные изобретения http://fi shki.net/1273538-strannye-i-udivitelnye-izobretenija.html

Спальный мешок с «руками и ногами» Угловые рамки

Перчатки «Незабудка»

Тапочки с фонарикамиЗабавные намордники
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Зонтик с водяным пистолетом

Необычная подушка

 http://mir-interesen.ru/izobreteniya/20-strannyx-izobretenij-mira.html

Интересные изобретения http://fi shki.net/1273538-strannye-i-udivitelnye-izobretenija.html
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Стоимость подписки на I, II полугодия 2014 г.
(Включая НДС – 12;)

на научно-практический журнал
«Интеллектуальная собственность Казахстана»

(подробнее смотрите на сайте www.kazpatent.kz)

Наименование
журнала

Территория 
распространения

Срок 
подписки

Периодичность
издания

3 мес. 6 мес.

Интеллектуальная 
собственность Казахстана

По Казахстану

I, II полугодия

2133,6 4267,2

По СНГ 3487,68 6975,36

По дальнему зарубежью 4173,12 8346,24

Интеллектуальная 
собственность Казахстана

По Казахстану

год

8534,4

По СНГ 13950,72

По дальнему зарубежью 16692,48

Уважаемые читатели! 
С 1 января 2015 года журнал 

«Интеллектуальная собственность Казахстана» 
включен в подписной каталог периодических изданий, 

распространяемых через АО «Казпочта». 
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