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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый номер научно-практического жур-
нала «Интеллектуальная собственность Казахстана» за 2011 год.

 Традиционно 26 апреля Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) и государства-члены празднуют Меж-
дународный день интеллектуальной собственности и проводят ме-
роприятия, приуроченные к этой дате. Именно в этот день в 1970 
году вступила в силу Конвенция о создании ВОИС.

 Осознавая высокую роль ВОИС, как международного органа, в 
этом выпуске мы расскажем о деятельности ВОИС, занимающей-
ся регулированием отношений в области интеллектуальной соб-
ственности, включающие как авторские права, так и вопросы про-
мышленной собственности.

Одним из важных мероприятий, проводимых в нашей стране, 
стал ежегодный Республиканский конкурс достижений в области 
изобретательства «Шапағат».

Проведение конкурса получило широкий размах среди ученых и 
изобретателей Казахстана, число подаваемых заявок для участия 
в котором растет с каждым годом. В преддверии Международно-
го дня интеллектуальной собственности мы узнаем имена победи-
телей «Шапағат-2011».

Актуальной темой нашего выпуска является защита товарного 
знака, как одного из нематериальных активов предприятия.

Для начинающих патентоведов, юристов, а также экспертов на 

Колонка главного редактора
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страницах нашего выпуска мы начинаем вести новую рубрику «За-
очный семинар «Основы интеллектуальной собственности», кото-
рая, на мой взгляд, поможет пополнить багаж знаний в данной сфе-
ре.  По завершении семинара в режиме он-лайн семинаристы могут 
пройти тестирование и получить сертификаты Украинского ин-
ститута промышленной собственности Национального универси-
тета «Одесская юридическая академия» в г. Киев. 

Дорогие читатели! Наш журнал по-прежнему будет вводить 
Вас в курс всех событий, происходящих в сфере интеллектуальной 
собственности как у нас в государстве, так и за ее пределами. По-
этому наша главная задача – сделать журнал полезным и содержа-
тельным.

До новых встреч на страницах нашего журнала!

   Искренне, Сырым Бекенов
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«Круглый стол» по вопросам усиления ответственности за 
нарушение авторских прав и распространение контрафактной 

продукции

20 января 2011 года Комите-
том по правам интеллектуальной 
собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан 
проведен «круглый стол» по во-
просам усиления ответственно-
сти за нарушение авторских прав 
и распространение контрафакт-
ной продукции.

В работе «круглого стола» 
приняли участие представите-
ли Генеральной прокуратуры, 
Агентства по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной прес-
тупностью (финансовая поли-
ция) (далее – АФП), Министер-
ства внутренних дел, организа-
ций по коллективному управле-
нию правами, а также ученые.

Органами юстиции совместно 
с правоохранительными на по-
стоянной основе проводятся ме-
роприятия по пресечению право-
нарушений в сфере интеллекту-
альной собственности.

Так, в 2010 году органами 
юстиции проведено 993 провер-
ки субъектов, использующих 
объекты интеллектуальной соб-
ственности. По результатам про-
веденных проверок возбужде-
но 442 административных про-
изводства, в т.ч. по статье 129 

КоАП (за нарушение авторских 
и смежных прав) – 417, по ста-
тье 145 КоАП (за незаконное ис-
пользование товарного знака) – 
25. Из незаконного оборота изъ-
ято 130 355 экземпляров контра-
фактной продукции на общую 
сумму 45 514 787 тенге. 

Органами внутренних дел вы-
явлено 1644 правонарушения 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Возбуждено 563 
уголовных дела, в том числе по 
распространению контрафакт-
ной продукции. 

Проведено 2 целевых про-
филактических оперативно-
розыскных  мероприятия «Кон-
трафакт», в ходе которого из не-
законного оборота изъято 114 
тысяч  экземпляров продукции 
запрещенной в свободном обо-
роте, в том числе 109 тысяч кон-
трафактных CD-DVD дисков, 
564 диска - порнографическо-
го содержания, 729 дисков нели-
цензионного программного обе-
спечения. Ущерб составил более 
74 млн.  тенге.

Выявлено 23 подпольных цеха 
по производству контрафактной 
продукции.

Органами финансовой поли-
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ции выявлено 725 преступлений 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности, из них по статье 184 
Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан (нарушение автор-
ских и смежных прав) – 636 пре-
ступлений. Сумма причиненно-
го ущерба по  оконченным про-
изводством уголовным делам со-
ставила 250,7 млн. тенге, возме-
щено 84 млн. тенге. 

Кроме того, пресечена дея-
тельность 18 подпольных цехов  
по производству контрафактной 
продукции, изъято из незаконно-
го оборота более 50 тыс. экзем-
пляров DVD –дисков.

В своем выступлении пред-
седатель Комитета Стамбеко-
ва Л.С. отметила, что «Орга-
ны юстиции совместно с право-
охранительными на постоянной 
основе проводят проверки на 
предмет соблюдения законода-
тельства в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Проводится 
большая праворазъяснительная 
работа по недопущению фактов 
незаконного использования объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности. Несмотря на прини-
маемые меры, проблема «пират-
ства» остается актуальной. 

Цель «круглого стола» рас-
смотреть возможность усиления 
ответственности за нарушение 
авторских прав и распростране-

ние контрафактной продукции 
с учетом положений, предусмо-
тренных Концепцией правовой 
политики Республики Казахстан 
на период с 2010 по 2020 годы.

Представитель АФП (Роман 
Лагутин) отметил, что «факти-
чески уголовную ответствен-
ность и наказание несут продав-
цы аудиовизуальной продукции, 
т.е. сбытчики нелегитимных то-
варов, а главные производите-
ли и распространители остают-
ся в тени. Вследствие чего, при 
привлечении к уголовной ответ-
ственности торговцев контра-
фактной продукции, проблема-
тичным становится еще и воз-
мещение причиненного ущерба 
правообладателям, так как зача-
стую продавцы являются лицами 
из незащищенных слоев населе-
ния, у которых отсутствует иму-
щество, на которое возможно на-
ложить арест в пределах суммы 
заявленного гражданского иска».  

По итогам «круглого стола», 
его участники единогласно со-
шлись во мнение о необходи-
мости принятия жестких мер, 
направленных на обеспечение 
адекватной охраны прав интел-
лектуальной собственности. В 
первую очередь, авторам следует 
активнее использовать техниче-
ские средства защиты произве-
дений от незаконного использо-
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вания произведений. В качестве 
сдерживающего фактора было 

предложено увеличить размеры 
штрафных санкций.

XVІI Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы интеллектуальной собственности»

С 21 по 25 февраля 2011 года 
в г.Львове (Украина) состоялась 
очередная научно-практическая 
конференция «Актуальные проб-
лемы интеллектуальной соб-
ственности», организованная 
Государственным департамен-
том интеллектуальной собствен-
ности Украины cовместно со 
Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственно-
сти (ВОИС). В ее работе приня-
ли участие представители Рес-
публики Казахстан, Украины, 
России, Грузии, Таджикистана, 
Молдовы, Франции, США, Бол-
гарии, а также ВОИС, Европей-
ского патентного ведомства, Ев-
росоюза. 

Республику Казахстан пред-
ставляли Бекенов С.Е. – дирек-

тор РГКП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной соб-
ственности» Комитета по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции 
Республики Казахстан, Кұмаров 
Н.Қ. – главный эксперт-советник 
РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственно-
сти» Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции Республики 
Казахстан.

За время работы конференции 
было проведено два пленарных 
заседания, девять секционных 
заседаний. Были рассмотрены 
проблемные вопросы и перспек-
тивы развития правовой охра-
ны интеллектуальной собствен-
ности, усовершенствования пра-
вового регулирования этой сфе-
ры, патентно-информационного
обеспечения, методологии и 
практических аспектов экспер-
тизы заявок на объекты промыш-
ленной собственности. 

В рамках конференции был 
проведен межрегиональный се-
минар «Экономические аспекты 
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интеллектуальной собственно-
сти в странах с переходной эконо-
микой», организованный ВОИС 
совместно с Государственным 
департаментом интеллектуаль-
ной собственности Министер-
ства образования и науки Укра-
ины, где рассматривались вопро-
сы, как стратегии и тенденции в 

сфере управления правами ин-
теллектуальной собственности, 
экономические аспекты интел-
лектуальной собственности, те-
кущая ситуация, вызовы и опыт 
использования прав интеллекту-
альной собственности в странах 
с переходной экономикой.

«Круглый стол» по вопросам авторского права с участием 
представителей творческих союзов

В рамках мероприятий по 
улучшению позиций Республики 
Казахстан в рейтингах Глобаль-
ный индекс конкурентоспособ-
ности Всемирного экономиче-
ского форума и «Doing Business» 
Всемирного Банка на 2011 год 24 
февраля текущего года в Коми-
тете по правам интеллектуаль-
ной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казах-
стан (далее – Комитет) состоя-
лась встреча с представителями 

творческих союзов писателей, 
архитекторов, скульпторов и ху-
дожников по вопросам авторско-
го права.

В «круглом столе» приняли 
участие член союза художников 
и дизайнеров Республики Казах-
стан Тилеужан Батанов, архитек-
тор, директор проектной компа-
нии ТОО «ORTA», председатель 
городского филиала союза архи-
текторов г.Астана Серик Рустам-
беков, архитектор, творческий 
директор SA «ARCHITECTS» 
Василий Тоскин, а также 
писатель-драматург ůкім Тара-
зи. 

Цель встречи, инициатором 
которой выступил Комитет, за-
ключалась в ознакомлении с дея-
тельностью Комитета, разъясне-
нии основных положений зако-
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нодательства в области авторско-
го права, порядка регистрации 
прав на произведения, охраня-
емые авторским правом, а также 
обсуждении перспектив сотруд-
ничества в этой области. 

 Батанов Т. занимающийся во-
просами в области художества и 
дизайна, отметил о необходимо-
сти регистрации прав на произ-
ведения изобразительного ис-
кусства, а также выразил благо-
дарность Комитету в разъясне-
нии прав таких творческих лиц, 
как художники. Рустамбеков С. и 
Тоскин В., представляющие ин-
тересы архитекторов, отметили о 
необходимости повторной встре-
чи с представителями архитекту-
ры. Тарази А. интересовался воп-
росами передачи имуществен-
ных прав издательствам и полу-
чения авторского вознагражде-
ния. 

В ходе заседания начальником 
управления Кǩкен Г. был озву-
чен порядок регистрации прав на 
произведения живописи, скульп-
туры, графики, изобразитель-
ного и прикладного искусства, 
а также на произведения архи-
тектуры. Ею было отмечено, что 
для регистрации прав достаточ-
но представить в Комитет заяв-
ление, эскизы, рисунки, иллю-
страции или изображения произ-
ведений в виде фотографий, под-

робное описание произведения, 
копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, ориги-
нал документа, подтверждающе-
го оплату сбора за государствен-
ную регистрацию и т.д. 

Регистрация прав на произве-
дения осуществляется Комите-
том в течение 20 рабочих дней. 

Эксперт Комитета Кусаинова 
А. ознакомила участников с про-
ектом стандартов государствен-
ной услуги «Государственная ре-
гистрация прав на произведения 
охраняемые авторским правом». 
Ею были также продемонстри-
рованы слайды, показывающие 
процесс осуществления данной 
государственной услуги от «по-
требителя» до «исполнителя» и 
обратно. 

Представители творческих 
союзов отметили актуальность 
рассматриваемых вопросов. 
Принимая во внимание посто-
янные разногласия с издатель-
ствами по вопросам условий за-
ключения авторских договоров, 
ůкімом Тарази было предложе-
но составить примерные типо-
вые договора, которые учитыва-
ли бы все тонкости данного до-
говора. 

По итогам «круглого стола», 
его участники высказали заинте-
ресованность в постоянном учас-
тии в подобных мероприятиях, 
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рекомендовав Комитету: 
1) разработать и разместить 

на сайте Комитета типовой дого-
вор о передаче имущественных 
прав между автором и издатель-
ством; 

Разъяснения Евразийского патентного ведомства о примене-
нии измененной редакции правила 30 Патентной инструкции к 

Евразийской патентной конвенции

2) рассмотреть возможность 
организации и проведения со-
вместно с Союзом архитекто-
ров «круглый стол» по вопросам 
прав архитекторов.

В связи с вступлением в силу 
с 1 января 2011 года изменений 
и дополнений в правило 30 Па-
тентной инструкции к Евразий-
ской патентной конвенции (да-
лее - Патентная инструкция), 
утвержденных решением двад-
цать третьего заседания Адми-
нистративного совета Евразий-
ской патентной организации от 
8-10 ноября 2010 года, Евразий-
ское патентное ведомство разъ-
ясняет следующее. 

1. Положения правила 30(2) 
Патентной инструкции в ча-
сти предоставления доверенно-
сти, подтверждающей полномо-
чия евразийского патентного по-
веренного, по его усмотрению 
применяются в отношении евра-
зийских заявок, поданных в Ев-
разийское патентное ведомство 

или национальные патентные ве-
домства государств-участников 
Евразийской патентной конвен-
ции после 31 декабря 2010 года, 
а также международных заявок, 
переводимых на региональную 
стадию рассмотрения в Евразий-
ское патентное ведомство после 
31 декабря 2010 года.

2. При назначении евразий-
ского патентного поверенно-
го представителем по евразий-
ским заявкам и евразийским па-
тентам, по которым ранее не 
был назначен представитель, 
с 1 января 2011 года доверен-
ность представляется по усмо-
трению евразийского патентно-
го поверенного, за исключени-
ем случаев, указанных в правиле 
30(7) Патентной инструкции.                                                                                                                                      
         

                                                                                                                                                      
 Источник: http://www.eapo.org
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Книги специалистов ЕПВ

ме и связанных с ними процес-
сов - патентный поиск, патент-
ного законодательства и страте-
гий, управление интеллектуаль-
ной собственностью могут пре-
вратить ИС в актив.

Книги экспертов на страни-
це EPO представлены по всем 
аспектам патентования и интел-
лектуальной собственности - для 
начинающих, студентов, изобре-
тателей и патентных поверен-
ных. Она включает в себя тезисы 
книги, а также профили авторов.

Источник: http://www.epo.org

Новая страница была добав-
лена на сайт, которая представ-
ляет книги, написанные нынеш-
ними и бывшими сотрудниками 
ЕПВ персонала.

Основным видом деятельнос-
ти ЕПВ является изучение евро-
пейских патентных заявок, по-
этому большинство его сотруд-
ников являются специалиста-
ми в области естественных наук 
или технических дисциплин. Из 
6 800 сотрудников, около 60% яв-
ляются патентными экспертами.

Знания и опыт специалистов 
по европейской патентной систе-

ТРЕНИНГ ПО ПОИСКУ ПАТЕНТНОЙ И НЕПАТЕНТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

3 февраля 2011 года в здании Госфонда интеллектуальной соб-
ственности при Кыргызпатенте прошел тренинг для профессорско-
преподавательского состава Кыргызской Государственной меди-
цинской академии на тему «Поиск патентной и непатентной ин-
формации в области медицины с использованием баз данных», ор-
ганизованный Центром поддержки инноваций и технологий (TISC).

Эксперты Кыргызпатента Мэ-
эрим Торобекова и Азиза Нур-
газиева поделились опытом па-
тентного поиска с использова-
нием баз данных, директор Гос-

фонда ИС Зарина Оморова дала 
обзор по непатентному поиску, 
наглядно показав всю процеду-
ру поиска необходимой инфор-
мации. Участники подчеркнули, 
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что полученная информация бу-
дет очень полезна в их деятель-
ности, они также отметили, что 
ранее не были знакомы с таки-

ми базами данных и теперь они 
могут узнавать о различных на-
учных исследованиях в области 
медицины в режиме онлайн.

Источник: http://patent.kg

Интернет-сервис  «Менеджер Товаров и Услуг»

Всемирная Организация Ин-
теллектуальной Собственности 
(ВОИС) осуществила запуск но-
вого Интернет-сервиса «Менед-
жер товаров и услуг (Менеджер 
Т/У)», работающего в режиме 
онлайн и предназначенного для 
оказания помощи заявителям и 
их представителям в составле-
нии перечней товаров и услуг 
при подаче международных за-

явок в соответствии с Мадрид-
ской системой регистрации зна-
ков.

Менеджер Т/У в настоящий 
момент включает несколько ты-
сяч стандартных терминов, клас-
сифицированных в соответствии 
с 9-ой редакцией МКТУ. Сер-
вис доступен на английском, ис-
панском, французском и русском 
языках.

Источник: http://www.rupto.ru

Кыргызпатент перейдет на компьютерную программу, по-
зволяющую автоматизировать процедуры регистрации товар-

ных знаков

В канун Нового года коллек-
тиву Кыргызпатента были пред-
ставлены компьютерная про-
грамма и база данных, которые 
позволят автоматизировать про-
цедуры регистрации товарных 
знаков (ТЗ) и знаков обслужива-
ния, а также их учета.

Как сообщают в пресс-службе 
ведомства, новый программ-
ный продукт, созданный на базе 
Windows, позволяет обеспечить 
учет рабочего процесса на всех 
этапах, обеспечивает целост-
ность и достоверность данных 
и соответствует стандартам Все-
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мирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС).

Программа имеет надежную 
систему безопасности, позволя-
ет вести поиск информации о то-
варных знаках по нескольким па-
раметрам. Здесь содержится раз-
личная справочная информация, 
имеется возможность отслежи-
вать сроки прохождения заявки 

на регистрацию ТЗ, формировать 
архив, копировать нужные фай-
лы. Ее внедрение, как поясняют 
в ведомстве, позволит упростить 
и ускорить процедуры регистра-
ции товарных знаков и знаков 
обслуживания и станет еще од-
ним этапом по переходу на элек-
тронный документооборот.

Источник:  http://patent.kg

IV Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность 
– XXI век»

19 - 22 апреля 2011 г. в г. Мо-
скве, в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, в 
рамках Международного дня ин-
теллектуальной собственности 
проводится IV Всероссийский 
форум «Интеллектуальная соб-
ственность – XXI век», посвя-
щенный актуальным вопросам 
правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности.

Организаторами Форума вы-
ступают Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации 
(которой присвоен статус посто-
янного наблюдателя при ВОИС – 
Всемирной организации интел-
лектуальной собственности), Го-
сударственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Фе-

дерации, Министерство культу-
ры Российской Федерации, Ми-
нистерство образования и нау-
ки Российской Федерации, Фе-
деральная служба по интеллек-
туальной собственности, патен-
там и товарным знакам (Роспа-
тент), Правительство Москвы, 
ГОУ ВПО Российский государ-
ственный институт интеллекту-
альной собственности, Фонд со-
хранения культурного наследия, 
ООО «Союзпатент».

В рамках Всероссийского фо-
рума предусмотрено проведение 
дискуссии на пленарном и тема-
тических секционных заседани-
ях, а также организация выста-
вочных мероприятий.

Источник: http://www1.fi ps.ru
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V Международный Форум «От науки к бизнесу. Современ-
ные подходы взаимодействия ВУЗов с наукоемким бизнесом»

11-13 мая 2011 г. в г. Санкт-
Петербурге состоится V Меж-
дународный Форум «От науки к 
бизнесу. Современные подходы 
взаимодействия ВУЗов с науко-
емким бизнесом». 

К участию в пленарном засе-
дании и круглых столах пригла-
шены представители органов 
власти, научно-образовательного 
и бизнес - сообщества России и 
зарубежных стран.

V Международный Форум 
проводится при поддержке Ад-
министрации Санкт-Петербурга. 
Впервые в рамках Форума прой-
дет Молодежная школа «Прак-
тика инкубирования малого ин-
новационного предприятия» и 
Мастер-класс «Инновационная 
культура – как условие создания 
новой экономики». 

Источник: http://www1.fi ps.ru

Международный конкурс-ярмарка изобретений и инноваций

15-20 июля 2011 года в Дама-
ске (Сирийская Арабская Респу-
блика) состоится 15-я Ярмарка 
группы компаний Al-Bassel по 
изобретениям и инновациям под 
совместным патронажем Ми-
нистерства экономики и торгов-
ли, Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, 
Международной федерации об-
ществ изобретателей, Лиги араб-
ских стран и Сирийской ассоци-
ации изобретателей.

Для новых изобретателей и 
новаторов павильоны предостав-
ляются бесплатно, кроме того, 
Исламский Банк Развития возь-
мет на себя расходы одного изо-
бретателя по проживанию и про-
езду. Будет предоставлен транс-
порт для передвижений по Да-
маску. Представленные изобре-
тения и инновации будут оцени-
ваться международными судья-
ми, лучшие изобретения будут 
награждены международными 
наградами.

Источник: http://patent.kg 
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В Париже состоялся  Глобальный конгресс по борьбе с кон-
трафакцией и пиратством

Генеральный директор ВОИС 
Фрэнсис Гарри, его коллеги из 
Интерпола и Всемирной тамо-
женной организации (ВОТ), 
г-н Рональд К. Нобль и г-н Ку-
нио Микуриа, а также министр 
экономики Франции г-жа Кри-
стин Лагард приняли участие в 
открытии шестого Глобально-
го конгресса по борьбе с контра-
факцией и пиратством 2 февраля 
2011 г. в Париже для рассмотре-
ния вопроса об обеспечении сба-
лансированного и устойчивого 
уважения интеллектуальной соб-
ственности. 

Организуемый Француз-
ским национальным институ-
том промышленной собствен-
ности (INPI - Institut national de 
la propriété industrielle), а так-
же Интерполом и ВОТ, Конгресс 
прошел под председательством 
ВОИС и в сотрудничестве с ми-
ровым деловым сообществом, 
которое представлено Междуна-

родной торговой палатой (МТП) 
через посредство ее инициативы 
BASCAP (Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy) (Бизнес 
в борьбе с контрафакцией и пи-
ратством), а также Международ-
ной ассоциацией товарных зна-
ков (INTA). 

В рамках темы «Обеспечение 
уважения ИС: устойчивое реше-
ние глобальной проблемы» об-
суждения на Глобальном кон-
грессе были сфокусированы на 
сбалансированном подходе к 
борьбе с контрафакцией и пират-
ством, в том числе с акцентом на 
связи между обеспечением ува-
жения интеллектуальной соб-
ственности и устойчивым разви-
тием. В общем плане Конгресс 
направлен на совершенствова-
ние понимания элементов, лежа-
щих в основе торговли незакон-
ными товарами, и обсуждение 
устойчивых решений для  пре-
кращения этой практики.

 

Технический симпозиум для рассмотрения вопросов доступа 
к лекарствам, патентной информации и операционной свободы

Второй из серии совмест-
ных симпозиумов техническо-
го уровня, организуемых Все-
мирной организацией здравоох-

ранения (ВОЗ), Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и Все-
мирной торговой организацией 
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(ВТО), прошел в ВОЗ 18 февраля 
2011 г. На открытии симпозиума 
выступили Генеральные дирек-
тора трех соорганизаторов – г-жа 
Маргарет Чан, г-н Фрэнсис Гар-
ри и г-н Паскаль Лами. Симпози-
ум по вопросам доступа к лекар-
ствам, патентной информации и 
операционной свободы рассмо-
трит возрастающее значение па-
тентной информации для здра-
воохранения в области стратегий 
операционной свободы, закупки 
лекарств, передачи технологии 

и установления исследователь-
ских приоритетов и стратегий. 
Это мероприятие повысит осве-
домленность и даст представле-
ние о наличии и использовании 
надежной патентной информа-
ции в контексте обеспечения до-
ступа к лекарствам. Это меро-
приятие следует за Техническим 
симпозиумом по доступу к ле-
карствам: практика установле-
ния цен и закупки, организован-
ного тремя указанными органи-
зациями в июле прошлого года.

Источник: http://www.wipo.int
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Патентование изобретений в 
области биотехнологии

Алимжанова Дана 
Ведущий эксперт службы экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных достижений, 
РГКП «НИИС»

В статье рассматриваются особенности патентования изобре-
тений в  области биотехнологии, которые имеют свою специфику. 

Являясь экспертом в данной отрасли, автор также приводит 
некоторые рекомендации по правильному оформлению заявки. 

Изобретения в области био-
технологии имеют свою специ-
фику, которая заключается в том, 
что указанные объекты связаны 
с непосредственным воздействи-
ем на животных и окружающую 
среду, с этическими и моральны-
ми принципами, которые долж-
ны служить дополнением к стан-
дартной правовой экспертизе. 

В настоящее время возросло 
количество заявок на объекты в 
данной области. Традиционны-

ми объектами защиты в области 
биотехнологии в основном явля-
ются вакцинные штаммы, спо-
собы аттенуации вирулентных 
штаммов возбудителя, для уби-
тых вакцин — их композиции с 
адъювантами, консервантами и 
лимфокинами; отдельные тех-
нологические процессы, обеспе-
чивающие наработку микроб-
ной биомассы; питательные сре-
ды и компоненты для них; спо-
собы контроля качества вакцин, 
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питательных сред, антигены, по-
лучение которых, как правило, 
осуществляется из среды куль-
тивирования (токсины, слизь, 
ферменты), либо из убитых кле-
ток. В последнем случае объек-
тами защиты становятся грубые, 
неохарактеризованные по хи-
мической и физико-химической 
структуре комплексы липидов, 
белков и полисахаридов, называ-
емые «протективными антигена-
ми», «О-антигенами», «комплек-
сами мембранных белков» и т.п.

Под объектами изобретения 
понимаются созданные или пре-
образованные человеком мате-
риальные объекты или процес-
сы, в частности устройство, спо-
соб, вещество, биотехнологиче-
ский продукт, а также их приме-
нение. Таким образом, все изо-
бретения в области биотехноло-
гии объединяются общим поня-
тием «биотехнологический про-
дукт», что обеспечивает возмож-
ность патентной охраны всех 
живых организмов, а не только 
штаммов микроорганизмов, кле-
ток растений и животных. 

К биотехнологическим про-
дуктам, как объектам изобрете-
ния, относятся продукты, выде-
ленные из их природного окру-
жения или полученные иными 
способами, которые подразделя-
ются на: 

- живые объекты, в частности 
растения, животные (за исклю-
чением сортов растений и по-
род животных), микроорганиз-
мы, клетки растений и животных 
и другие элементы, выделенные 
из организмов растений и живот-
ных или полученные иными спо-
собами, штаммы микроорганиз-
мов, культуры клеток растений 
или животных;

- неживые объекты, в частно-
сти гормоны, цитокины, фермен-
ты, антигены, антитела, последо-
вательности нуклеиновых кис-
лот, плазмиды, векторы, выде-
ленные из растений, животных 
или микроорганизмов или полу-
ченные иными способами.

Ключевым моментом при по-
даче заявки в данной области яв-
ляется раскрытие признаков, ис-
пользуемых для характеристики 
биотехнологических продуктов, 
изложенные в п.9.3 «Инструкции 
по составлению, оформлению и 
рассмотрению заявки на выда-
чу инновационного патента или 
патента на изобретение». Со-
вокупность признаков необяза-
тельно должна быть использова-
на вся целиком для каждого объ-
екта, возможно использование 
меньшего числа признаков, глав-
ное – чтобы их было достаточно 
для осуществления изобретения 
с достижением указанного в за-
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явке технического результата и 
идентификации изобретения.

Определенные особенности 
связаны с объектом изобрете-
ния «штамм», возможность осу-
ществления которого подтверж-
дается описанием способа по-
лучения штамма либо приведе-
нием сведений об открытом до-
ступе к этому штамму или сведе-
ний о его депонировании, в том 
числе с предоставлением доку-
мента о его депонировании (за-
веренная копия паспорта о депо-
нировании), который может быть 
представлен одновременно с за-
явкой или не позднее двух меся-
цев с даты поступления заявки 
в экспертную организацию. При 
этом дата депонирования долж-
на предшествовать дате прио-
ритета изобретения. Таким об-
разом, заявителю предоставля-
ется альтернатива либо депони-
ровать штамм, либо раскрывать 
способ его получения таким об-
разом, чтобы любое третье лицо 
могло его воспроизвести. Одна-
ко часто даже самое подробное 
описание штамма и способа его 
получения не позволяет воспро-
извести соответствующее изо-
бретение, особенно если речь 
идет о штаммах, выделенного 
из какого-либо природного ис-
точника. Прежде всего, потому, 
что источник может прекратить 

свое существование или изме-
ниться таким образом, что соот-
ветствующий штамм уже не смо-
жет быть из него получен. Кроме 
того, в данной ситуации скорее 
можно гарантировать получение 
биологического объекта опре-
деленного рода или вида, но не 
конкретного заявленного штам-
ма. Именно поэтому общепри-
знанно, что наиболее достовер-
ный способ подтверждения воз-
можности осуществления изо-
бретения, относящегося к объ-
екту изобретения «штамм» - это 
депонирование штамма в специ-
ализированной коллекции, име-
ющей определенный статус. Ука-
зание на такое депонирование в 
коллекции-депозитарии включе-
но в Казахстанские Правила де-
понирования микроорганизмов 
при подаче заявок на изобрете-
ния. 

Также следует отметить, что 
при экспертизе заявок в области 
биотехнологии в случае необхо-
димости помимо Патентного За-
кона РК дополнительно исполь-
зуют законы РК  «О ветерина-
рии», «О здравоохранении», Указ 
«О лекарственных средствах», 
законодательство об охране окру-
жающей среды и ряд других.

Уделяя большое внимание 
разработкам биотехнологиче-
ских препаратов для профилак-
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тики, диагностики инфекцион-
ных болезней и лечения больных 
животных, в нашей стране пос-
тоянно ведется работа по совер-
шенствованию промышленной 
технологии, освоению производ-
ства более эффективных, деше-
вых и стандартных препаратов. 
При этом основными требовани-
ями являются:

- использование мирового 
опыта;

- экономия ресурсов;
- сохранение производствен-

ных площадей;
- приобретение и монтаж со-

временного оборудования и тех-
нологических линий;

- проведение научных иссле-
дований по разработке и изыска-
нию новых видов биопродуктов, 
новых и дешевых рецептов при-
готовления питательных сред;

- изыскание более активных 
штаммов микроорганизмов в от-
ношении их антигенных, им-
муногенных и продуктивных 
свойств.

При этом, прежде всего, следу-
ет помнить об основной цели па-
тентования, которая, как извест-
но, состоит в том, чтобы обеспе-
чить патентовладельцу исключи-
тельное право на использование 
его изобретения на территории 
страны, выдавшей охранный до-
кумент, и запретить другим ли-
цам применять запатентованное 
изобретение без разрешения па-
тентовладельца.

Можно с уверенностью 
утверждать, что использование 
изобретения в коммерческих це-
лях является в большинстве слу-
чаев единственной целью патен-
тования. 
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Товарный знак – часть 
имущества предприятия

Производство конкурентоспособного продукта закладывается  
задолго до поступления товара на рынок. Продвигая свои товары 
и услуги, производители своевременно должны позаботиться об ее 
защите.  И начинать этот процесс нужно уже с разработки фир-
менного знака, который будет сопровождать производимую про-
дукцию.

Автор статьи рассматривает необходимость и важность сво-
евременной защиты товарного знака, как одного из нематериаль-
ных активов предприятия.

Наурузова Гульжихан Хакимовна
Руководитель службы аналитических исследований по 

     товарным знакам и промышленным образцам 
Филиала РГКП «НИИС» г. Алматы 

Современное общество харак-
теризуется возросшим интере-
сом к результатам творческой де-
ятельности, к вопросам охраны и 
защиты прав на интеллектуаль-
ную собственность. В Казахста-
не малому и среднему бизнесу 
оказывается как финансовая под-
держка на стадии государствен-
ного регулирования предприни-
мательской деятельности, так и 
информационная при обеспече-

нии производственных структур 
необходимой патентной и иной 
литературой.

Производство конкуренто-
способного продукта заклады-
вается  задолго до поступле-
ния товара на рынок – на стадии 
исследовательских  и опытно-
конструкторских работ  с по-
следующей коммерциализацией 
результатов исследований. Все 
большее число производителей 
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выбирает этот, более сложный 
путь продвижения своих товаров 
и услуг, связанный с вложением 
значительных средств в марке-
тинговые исследования, рекла-
му и разработку бизнес-планов, 
тем самым подтверждая свое на-
мерение основательно и надолго 
закрепиться на рынке конкурен-
тоспособной продукции. 

В этой связи хочется напом-
нить о важности своевременной 
защиты своей интеллектуальной 
собственности, во избежание ре-
гистрации прав на имя различ-
ного рода, порой  «нечистоплот-
ных», третьих лиц. И начинать 
этот процесс нужно уже с раз-
работки фирменного знака, ко-
торый будет сопровождать про-
изводимую продукцию, и  нано-
ситься на документацию. Уже на 
этой начальной стадии можно 
заложить и предопределить бу-
дущее производства. Благозвуч-
ный, легко различимый и запо-
минающийся знак может стать 
союзником и надежным партне-
ром, а в последующем и визит-
ной карточкой компании, при 
условии достойного качества 
производимого товара.

Поставить задачу всегда лег-
че, чем ее выполнить. Для дости-
жения наиболее благоприятного 
результата не следует пренебре-
гать услугами и возможностями 

маркетологов, дизайнеров, пси-
хологов и, наконец, аналитиков, 
которые помогут создать ориги-
нальный и успешный знак, кото-
рый приобретет статус товарно-
го знака только после регистра-
ции в специализированном упол-
номоченном органе, каким явля-
ется Комитет по правам интел-
лектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции Республики 
Казахстан. 

Разработчикам товарных зна-
ков следует знать, что, несмо-
тря на большие возможности для 
выбора, не все обозначения мо-
гут быть зарегистрированы в ка-
честве товарных знаков. Основа-
ния, по которым может быть от-
казано в регистрации, приведены 
в статьях 6 и 7 Закона Республи-
ки Казахстан «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения 
товаров (далее Закон)». Если в 
статье 6 Закона содержатся при-
чины для отказа, обусловленные 
абсолютной природой самого 
знака, которые могут быть учте-
ны при его разработке, то в ста-
тье 7 Закона указаны основания, 
обусловленные наличием более 
ранних прав на товарные знаки 
и иные объекты интеллектуаль-
ной собственности, которые мо-
гут быть выявлены и противопо-
ставлены в процессе экспертизы.  
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Во избежание неоправданных 
временных и материальных за-
трат в случае отказа в регистра-
ции, можно на стадии разработ-
ки товарного знака определить 
возможность его регистрации, 
иными словами - охраноспособ-
ность. С этой целью до подачи 
заявки можно заказать предвари-
тельный поиск на новизну в спе-
циализированные службы РГКП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» в 
г. Астане и его филиала в г. Ал-
маты. Поиски проводятся по ба-
зам  данных заявленных на ре-
гистрацию, зарегистрированных 
и охраняемых в Республике Ка-
захстан товарных знаков. Опыт-
ные специалисты наряду с отче-
том о результатах поиска дадут 
рекомендации по целесообраз-
ности подачи заявки или  разра-
ботке другого более перспектив-
ного знака.

Нередки случаи, когда быв-
шие партнеры по бизнесу пре-
вращаются в конкурентов, пыта-
ясь обойти друг друга путем ре-
гистрации на свое имя чужого 
уже введенного в хозяйственный 
оборот обозначения. Грамотное 
и своевременное оформление 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности позволит из-
бежать многие негативные  яв-
ления при формировании бизне-

са  и сохранить дипломатические 
отношения с партнерами. 

Затраты на создание и «рас-
крутку» знака потребуют терпе-
ния от производителей и окупят-
ся с лихвой по мере становле-
ния производства. Потребуются 
годы до того, как товарный знак 
станет узнаваемым и востребо-
ванным, но уже с момента раз-
работки он будет учтен в соста-
ве имущества предприятия в ка-
честве его нематериального ак-
тива. Стоимость его будет ме-
няться, и по мере продвижения 
на рынке он становится важ-
ным элементом имущественно-
го комплекса предприятия. Ры-
ночная стоимость товарного зна-
ка может значительно превы-
шать стоимость производствен-
ных и материальных ресурсов 
фирмы. Оценка товарного знака 
компании (бренда) положитель-
но влияет на ее общую рыноч-
ную стоимость и, следователь-
но, на ее привлекательность для 
партнеров и инвесторов. Оформ-
ление и использование объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности в качестве активов и иму-
щества предприятия необходи-
мы для контроля эффективно-
сти их использования, капитали-
зации (превращения в интеллек-
туальный капитал), коммерциа-
лизации (получения прибыли от 
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их использования) и иных спосо-
бов вовлечения в хозяйственный 
оборот. 

Существуют методики по 
определению и оценке стоимо-
сти объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе и то-
варных знаков. Все чаще зареко-
мендовавшие себя товарные зна-
ки выступают в качестве залого-
вого имущества в банках, а так-
же определяют рыночную стои-
мость предприятия на торгах. 

Особенностями объектов ин-
теллектуальной стоимости яв-
ляются их имущественный ха-
рактер, возможность денежной 
оценки, отчуждаемость и воз-
можность их использования 
в качестве объектов товарно-
денежных отношений

 Вопрос о защищенности ин-
теллектуальной собственности 
становится особенно актуаль-
ным при вовлечении объектов 
интеллектуальной собственно-
сти в хозяйственный оборот пу-
тем коммерциализации, в том 

числе, при заключении контрак-
тов на поставку товаров и лицен-
зионных соглашений. 

Результат конкурентной борь-
бы зависит от поставленной пе-
ред производителями задачи: до-
стижения преимущества перед 
конкурентом за счет копирова-
ния и присвоения результатов 
чужого труда или за счет нара-
ботки репутации в процессе за-
тратного и кропотливого созда-
ния своего продукта, сопрово-
ждаемого узнаваемым и востре-
бованным товарным знаком.

Для современного произво-
дителя должно быть очевидным, 
что превращение интеллектуаль-
ной собственности  в товар дает 
возможность получения реаль-
ного дохода от монопольного 
владения исключительными пра-
вами, которые могут быть объ-
ективно оценены и при наличии 
спроса на рынке способны по-
полнить ликвидный актив пред-
приятия. 
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От науки к практике, 
от опыта к внедрению.

Автор статьи делится своими исследованиями в области здоро-
вого питания, в частности о пользе продуктов на зерновой основе. 

В статье также приводятся разработанные отечественными 
изобретателями способы и оборудование для производства зерно-
вой массы из пророщенного зерна.

Имансаева Айжан Мейрхановна
Заместитель руководителя
службы патентных исследований по изобретениям
филиала РГКП «НИИС» г. Алматы

Обеспечение населения на-
шей Республики продуктами с 
высокой питательной и биологи-
ческой ценностью: богатых пи-
щевыми волокнами, белками, 
жирами, углеводами, витамина-
ми, ферментами, микро- и ма-
кроэлементами – одна из важ-
нейших проблем пищевой про-
мышленности. Ее решение име-
ет большое значение для населе-
ния особенно тех регионов, где 
экологически неблагополучная 
обстановка негативно влияет на 
здоровье человека.

Пропаганда здорового обра-
за жизни, путем обеспечения ин-

формации о подходе к правиль-
ному выбору продуктов пита-
ния, как основы здорового обра-
за жизни, перевода всей системы 
на научно-обоснованные нормы 
питания, и развитие культуры 
питания являются важнейшими 
механизмами обеспечения про-
довольственной безопасности на 
индивидуальном     уровне [1]. 

Для здоровья человека пред-
почтительно вводить в ежеднев-
ный рацион продукты на зерно-
вой основе. Сохранение и увели-
чение содержания пищевых во-
локон в продуктах возможно за 
счет переработки пророщенного 
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зерна злаковых культур. 
Проростки – не лекарство и не 

пищевая добавка, приготовлен-
ная в лаборатории. Этот продукт 
не поврежден и не изменен ме-
ханической или химической об-
работкой, получен естественным 
путем без постороннего вмеша-
тельства, меняющего его свой-
ства. Проращивание значитель-
но улучшает многие биохимиче-
ские показатели зерна, о чем сви-
детельствуют данные в таблице 
1 [2]. 

Таблица 1 - Содержание ми-
кроэлементов и витаминов, 
мг/100 г

ки и витаминов, при потребле-
нии которых улучшается обмен 
веществ в организме человека 
и обеспеченность витаминами 
А,В,С,Е,РР. Ежедневное потре-
бление таких продуктов дает воз-
можность усвоить от потребляе-
мой пищи все полезные веще-
ства, участвующие в переварива-
нии пищи и поддержании имму-
нитета человека.

Одной из важнейших задач 
производства хлебобулочных из-
делий из пророщенного зерна яв-
ляется подготовка зерна к помо-
лу и его переработка с сохране-
нием заданных полезных биоло-
гически ценных свойств зерна. 
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Хлебобулочные изделия, из-
готовленные из пророщенно-
го цельносмолотого зерна, кро-
ме углеводов, белков и жиров со-
держат большое количество ми-
неральных веществ, клетчат-

Для лучшего усвоения продук-
тов организмом человека необ-
ходимо получить муку мелкой и 
средней дисперсности. 

Переработкой пророщенного 
зерна для производства хлебобу-
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лочных и кондитерских изделий 
посвящены работы не только ка-
захстанских и зарубежных спе-
циалистов. [3,4]

С целью улучшения процес-
са измельчения пророщенно-
го зерна авторами Антоновым 
В.М, Калнишем Г.И., Евстигнее-
вым Б.К. был разработан способ 
и оборудование для производ-
ства зерновой массы из проро-
щенного зерна [3]. Поверхност-
ную очистку осуществляли сна-
чала шелушением в шелушиль-
ной машине. 

Зерновую массу получали с 
помощью комплекта оборудова-
ния, содержащего установлен-
ные по ходу технологического 
процесса модуль поверхностной 
очистки зерна, модуль проращи-
вания, модуль измельчения зер-
на и разгрузочно-погрузочные 
устройства. 

Очищенное от минеральных 
и органических примесей зер-
но заливали жидкой средой.   
Для проращивания к зерну пода-
вали воздух. Проращивание зер-
на осуществляли при равномер-
ной по всему объему проращи-
ваемого зерна температуре жид-
кой среды 20-40 °С до достиже-
ния зерном влажности не менее 
38% и кислотности жидкой сре-
ды 2-12 градусов Неймана. 

Получали зерновую массу пу-

тем измельчения проращенного 
зерна до размера частиц не более 
0,4 мм.

Пророщенное зерно с влажно-
стью 38% сразу поступало на из-
мельчение.  В результате измель-
чения влажного зерна получает-
ся клейкая зерновая масса с вы-
сокой влажностью.

В научно-исследовательском 
институте зерна и продуктов 
его переработки авторами Оспа-
новым А.А., Тлегеновым К.К., 
Омаровым К.К. разработана тех-
нологическая схема переработки 
цельносмолотого зерна в муку 
и собрана технологическая ли-
ния в соответствие с этой схемой 
[4]. Технологическая линия пе-
реработки зерна включает в себя 
магнитные колонки, вальцевые 
станки с рифлеными вальцами, 
бичевые машины, рассевы, бун-
кера для готовой продукции. 

При использовании этой тех-
нологической линии продукты 
измельчения направляли в валь-
цевые станки, после измельче-
ния зерновая масса попадала не 
сразу в рассевы, а в бичевые ма-
шины, благодаря чему в рас-
сев поступает около 50 % про-
межуточных продуктов, нагруз-
ка на сита снижается, и процесс 
сортирования улучшается. Од-
нако использование технологи-
ческой линии переработки цело-
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го зерна в муку в соответствие с 
предложенной технологической 
схемой показало, что процесс из-
мельчения зерна с использова-
нием только вальцевых станков 
и бичевых машин несколько уд-
линяет технологический цикл. 
Муку из цельносмолотого зер-
на заданного размера  получали 
путем измельчения зерна, после-
довательно через три-пять тех-
нологических систем вальцовых 
станков в зависимости от пере-
рабатываемой культуры. 

Таким образом, специфиче-
ский вид  продуктов из проро-
щенного зерна требует особого 
подхода к выбору оборудования 
для его подготовки и переработ-
ки. Для сохранения всех полез-
ных свойств зерна целесообраз-
но дальнейшая переработка про-
рощенного зерна на месте его по-
лучения, минуя процесс хране-
ния. Это вызвало необходимость 
изучения теоретических основ 
для разработки технологической 
линии и усовершенствования су-

ществующего оборудования для 
производства продуктов из муки 
пророщенного цельносмолото-
го зерна, использование которой 
предполагает незамедлительную 
переработку зерна.

В Алматинском технопарке - 
научно-производственном  цен-
тре ТОО «Экофуд» разработа-
на технология для производства 
продуктов с повышенной био-
логической ценностью из муки 
пророщенного зерна, которая со-
стоит из следующих этапов  (ри-
сунок 1): мойка, проращивание, 
сушка и измельчение зерна (по-
лучение муки из пророщенного 
и цельносмолотого зерна пшени-
цы тонкой и средней дисперсно-
сти), приготовление теста и вы-
печка готового продута.

 
Рисунок 1 - Последователь-

ность технологических процес-
сов производства хлебобулочных 
изделий с повышенной биологи-
ческой ценностью
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В соответствии с предложен-
ной схемой была разработана 
технологическая линия для про-
ращивания и измельчения про-
рощенного зерна. Для получе-
ния пророщенного зерна необ-
ходима вначале тщательная мой-
ка зерновок в моечной машине 
от прилипших к оболочке и бо-
роздке пыли, вредных примесей 
и микроорганизмов, неорганиче-
ских частиц. Далее зерно прора-
щивается в специально разрабо-
танной установке, которая имеет 
цилиндрическую форму и состо-
ит из сетчатой перегородки, вы-
полненной на дне цилиндриче-
ской емкости, сливного патруб-
ка и шарнирного механизма для 
перемещения и наклона емко-
сти для проращивания. На осно-
вании экспериментального ис-
следования проращивания зер-
на, в разработанной установке 
была получена зависимость дли-
ны проростков от времени про-
ращивания при различных зна-
чениях температуры окружаю-
щей среды, и установлены наи-
более оптимальные режимы про-
ращивания зерна.

В начале процесса зерно на-
сыщается водой в течение 5-6 
часов. Температуру воды прини-
мали в пределах от 16 до 20 °С. 
Вода сливается через сетчатый 
ярус, при этом кран остается от-

крытым для поступления возду-
ха в нижнюю часть емкости. Ат-
мосферный воздух температу-
рой 20 – 23 °С поступает через 
открытый кран и отверстия пе-
регородки, пронизывает межзер-
новое пространство и перемеща-
ется вверх. При этом увлажнен-
ное зерно насыщается кислоро-
дом. Через 2,5 – 3 часа закры-
вают нижний кран и емкость за-
полняется водой для насыщения 
зерна влагой на 20 – 40 минут, 
а затем вода сливается. Вышеу-
казанные процессы проращива-
ния зерна повторяются. Пример-
но через сутки ростки зерна до-
стигают 1,0 – 1,5 мм, такую дли-
ну ростков диетологи считают 
оптимальной с точки зрения био-
логической ценности.

Для сохранения биологиче-
ских свойств пророщенного зер-
на необходимо его высушить. 
Для этих целей наиболее под-
ходящим оборудованием явля-
ется конвейерная сушилка. Для 
определения оптимальных па-
раметров процесса сушки зер-
на были проведены  эксперимен-
тальные исследования в сушиль-
ной установке. В результате ис-
следований была получена за-
висимость снижения влажности 
пророщенного зерна от време-
ни сушки. На основании анализа 
результатов эксперимента, были 
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установлены оптимальные тем-
пературные режимы сушки про-
рощенного зерна (80 – 100 °С). 
Для обеспечения равномерно-
го просушивания зерна сушил-
ка состоит из нескольких после-
довательно расположенных кон-
вейерных установок, состоящих 
из приводных и натяжных бара-
банов, несущего и тягового эле-
мента в виде сетчатой ленты, а 
также теплоизоляционного кор-
пуса, всасывающего и нагнета-
тельного патрубков, калорифе-
ра горячего воздуха и вентилято-
ров. Вначале зерно загружалось 
на всю поверхность несущих ра-
бочих органов конвейеров, кон-
вейерные установки останавли-
ваются и горячий воздух (темпе-
ратурой не выше 100 °С) пода-
ется через нагнетательный кли-
нообразный патрубок. Горячий 
воздух, проходя через сетчатый 
несущий рабочий орган и меж-
зерновое пространство, увлека-
ет за собой влагу. Влажный воз-
дух отводится через всасываю-
щий клинообразный патрубок. 
Конечная влажность зерна пше-
ницы не должна превышать 10%.

После сушки зерно для охлаж-
дения направляется в конвейер-
ный охладитель. Зерно подает-
ся через приемный патрубок на 
сетчатую ленту и перемещается 
по длине конвейера. За счет хо-

лодного воздуха, подаваемого 
через нагнетательный патрубок 
и проходящего через межзерно-
вое пространство, зерно охлаж-
дается.

Сухое и охлажденное зер-
но поступает в бункер для вре-
менного хранения. Ниже бунке-
ров располагается технологиче-
ская линия для измельчения про-
рощенного зерна. Технологиче-
ская линия состоит из последо-
вательно расположенных обору-
дований для измельчения зерна. 
На самом начальном этапе из-
мельчения используется менее 
энергоемкая молотковая дробил-
ка, для первичного дробления 
зерна и разрушения связи струк-
туры зерна. Далее для измельче-
ния объемной части эндосперма 
используется вальцевый станок, 
т.к. структура эндосперма мяг-
кая она легко поддается измель-
чению и расплющивается меж-
ду вальцами. Однако на вальце-
вом станке гибкая оболочка зер-
на не измельчается, поэтому по-
сле вальцевого станка использу-
ется молотковый измельчитель с 
усовершенствованной конструк-
цией, состоящий из молотков, 
между которыми установлены 
диски, их толщина образует за-
зор между молотками. Молотки 
жестко закреплены на оси рото-
ра. Такая конструкция рабочего 
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органа позволяет существенно 
снизить скорость вращения воз-
душного потока, создаваемого 
при высокой частоте вращения 
молотков, т.к. между молотками 
образуется пустое пространство. 
За счет снижения центробежной 
силы воздушного потока, оттал-
кивающей поступающее зерно в 
загрузочный поток, увеличивает-
ся производительность измель-
чения и как следствие уменьша-
ются затраты электроэнергии. 
Такая последовательность рас-
положения оборудований для из-
мельчения пророщенного зерна 
дает возможность получить про-
дукт помола требуемой крупно-
сти, т.е. с средним размером ча-
стиц муки 0,2-0,4 мм.

При экспериментальном ис-
следовании крупности помола 
муки  использовали набор сит с 
различными диаметрами отвер-
стий. В результате проведения 
ситового анализа был получен 
график распределения дисперс-
ности частиц по размерам (рису-
нок 2). 

 В соответствии с этим гра-
фиком можно сделать вывод, 
что большее процентное соот-
ношение (54%) от общего коли-
чества просеянной муки состав-
ляет мука с дисперсностью ча-
стиц 0,2-0,4 мм. Таким образом, 
применение разработанных тех-

нологических линий для прора-
щивания и сушки зерна, для из-
мельчения пророщенного зер-
на позволяет переработать зерно 
в муку и сохранить все его био-
логически ценные свойства для 
производства пищевых продук-
тов легко усваиваемых организ-
мом человека с улучшенными 
органолептическими свойства-
ми. 

Новые усовершенствован-
ные конструкции установки 
для проращивания зерна, су-
шильной установки, молотко-
вого измельчителя, печи для 
выпечки хлебцев апробирова-
ны в Алматинском технопарке 
- научно-производственном цен-
тре ТОО «Экофуд» и приняты к 
внедрению.

Рисунок 2 - График распреде-
ления дисперсности частиц из-
мельченной муки из пророщенно-
го зерна

Дисперсность частиц, мм.
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Новизна технических реше-
ний  в области совершенствова-
ния технологии и оборудования 
для производства продуктов на 

зерновой основе из пророщенно-
го зерна подтверждены охранны-
ми документами Республики Ка-
захстан [5,6] . 
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Деятельность ВОИС 
на современном этапе 

В современном мире понятие интеллектуальной собственно-
сти становится все более значимым и  является ведущей отраслью 
гражданского права. Всемирная Организация Интеллектуальной 
Собственности – это международная организация, занимающаяся 
регулированием отношений в области интеллектуальной собствен-
ности, включающие как авторские права, так и вопросы промыш-
ленной собственности. ВОИС – это специализированное учрежде-
ние, обладающее соответствующей структурой, функциями и пол-
номочиями.

Сагинбекова Меруерт 
Специалист высшего уровня квалификации
службы аналитических исследований 
и международных отношений, РГКП «НИИС»

ВОИС является наиболее 
крупной международной органи-
зацией, в число функций которой 
входит весьма широкий спектр 
вопросов, связанных с охраной и 
использованием результатов ин-
теллектуальной деятельности.

26 апреля - Международ-
ный день интеллектуальной соб-
ственности. Именно в этот день 
в 1970 году вступила в силу кон-
венция о создании Всемирной 
организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). В 1974 
году ВОИС получила статус спе-
циализированного учреждения 
Организации Объединенных На-
ций. Историческими предпосыл-
ками создания этой организа-
ции, уходящей корнями к концу 
XIX в., явились процессы сли-
яния структур, образованных в 
свое время для административ-
ного руководства Парижской 
конвенции по охране промыш-
ленной собственности 1883 г. и 
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Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных 
произведений 1886 г.

В настоящее время ВОИС яв-
ляется одним из 16-ти специали-
зированных учреждений, входя-
щих в систему Организации Объ-
единенных Наций (ООН). ВОИС 
в рамках компетенции ООН осу-
ществляет свою деятельность в 
соответствии с основополагаю-
щими документами, договорами 
и соглашениями.

Основополагающим докумен-
том ВОИС является Конвенция, 
учреждающая Всемирную орга-
низацию интеллектуальной соб-
ственности, подписанная в Сток-
гольме 14 июля 1967 г. В этой 
конвенции определены, в част-
ности, цели создания ВОИС, ее 
функции, вопросы членства и со-
трудничества с другими органи-
зациями, органы управления.

Штаб-квартира ВОИС нахо-
дится в Женеве (Швейцария). Ге-
неральным директором Органи-
зации является Фрэнсис Гарри.

ВОИС определяет интеллек-
туальную собственность как ре-
зультат конкретной творческой 
деятельности человека. Она 
охватывает два основных разде-
ла - промышленную собствен-
ность и авторское право. Про-
мышленная собственность – это 
разновидность интеллектуаль-

ной собственности, изобрете-
ния, полезные модели, промыш-
ленные образцы, товарные зна-
ки, коллективные знаки, знаки 
обслуживания. По авторскому 
праву защищаются литератур-
ные, музыкальные, художествен-
ные, фотографические, кинема-
тографические и другие произ-
ведения. Интеллектуальная соб-
ственность позволяет владель-
цу исключительного права полу-
чать дополнительную прибыль, 
которую можно направлять на 
развитие производства, возна-
граждение участников создания 
и использования новых разрабо-
ток.

Промышленная собствен-
ность включает в себя:

• Изобретения (патенты)
• Товарные знаки
• Промышленные образцы
• Географические указания
Авторское право и смежные 

права:
• Авторское право
• Смежные права
• Коллективное управление 

авторским правом.
Основными целями, которые 

преследует создание ВОИС, яв-
ляются содействие охране ин-
теллектуальной собственности 
во всем мире путем сотрудни-
чества государств и, в соответ-
ствующих случаях, во взаимо-
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действии с любой другой меж-
дународной организацией, обе-
спечение административного со-
трудничества Парижского сою-
за, специальных союзов и специ-
альных соглашений, заключен-
ных в связи с этим союзом, Берн-
ского союза, а также любых дру-
гих международных соглаше-
ний, призванных содействовать 
охране интеллектуальной соб-
ственности, администрирование 
которых ВОИС приняла на себя 
согласно возложенным на нее 
функциям.

Для достижения указанных 
целей ВОИС через свои соот-
ветствующие органы выполняет 
следующие функции:

• содействует разработке 
мероприятий, рассчитанных на 
улучшение охраны интеллекту-
альной собственности во всем 
мире и на гармонизацию нацио-
нальных законодательств в этой 
области;

• выполняет администра-
тивные функции Парижского со-
юза, специальных союзов, обра-
зованных в связи с этим союзом, 
и Бернского союза;

• может согласиться при-
нять на себя администрирование 
по осуществлению любого дру-
гого международного соглаше-
ния, призванного содействовать 
охране интеллектуальной соб-

ственности, или участвовать в 
таком администрировании;

• способствует заключе-
нию международных соглаше-
ний, призванных содействовать 
охране интеллектуальной соб-
ственности;

• предлагает свое сотрудни-
чество государствам, запрашива-
ющим юридико-техническую 
помощь в области интеллекту-
альной собственности;

• собирает и распространя-
ет информацию, относящуюся 
к охране интеллектуальной соб-
ственности, осуществляет и по-
ощряет исследования в этой об-
ласти и публикует результаты та-
ких исследований;

• обеспечивает деятель-
ность служб, осуществляющих 
международную охрану интел-
лектуальной собственности, и, в 
соответствующих случаях, осу-
ществляет регистрацию в этой 
области, а также публикует све-
дения, касающиеся данной реги-
страции;

• предпринимает любые 
другие надлежащие действия.

Как следует из приведенного 
перечня функций ВОИС, сфор-
мулированного в ст.4 Конвенции, 
учреждающей ВОИС, деятель-
ность этой международной орга-
низации является многогранной. 
Важнейшим направлением дея-
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тельности ВОИС выступает ад-
министративное управление вхо-
дящими в нее союзами. Указан-
ные союзы образуются на основе 
соответствующих международ-
ных соглашений, а государства-
участники этих соглашений ста-
новятся членами того или иного 
союза. Наименование союза, как 
правило, совпадает с местом, где 
впервые был одобрен или подпи-
сан текст соглашения.

Первоначальная и важней-
шая функция ВОИС — это ад-
министрирование многосторон-
них международных конвен-
ций, включающее в себя хране-
ние текстов договоров, офици-
альных их переводов, дополни-
тельных договоров, заявлений 
государств о вступлении, раз-
решение конфликтов, обеспече-
ние процедуры пересмотра до-
говоров, выполнение регистра-
ционных функций для догово-
ров, предусматривающих меж-
дународную регистрацию объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности.

На данный момент ВОИС 
осуществляет администрирова-
ние следующих договоров:

В области авторских и смеж-
ных прав:

Бернская Конвенция об охра-
не литературных и художествен-
ных произведений;

Договор ВОИС по авторскому 
праву (ДАП);

Договор ВОИС по исполнени-
ям и фонограммам (ДИФ);

Договор о международной ре-
гистрации аудиовизуальных про-
изведений (FRT);

Римская конвенция об охране 
прав исполнителей, создателей 
фонограмм и организаций эфир-
ного вещания;

Женевская конвенция об охра-
не интересов производителей 
фонограмм от незаконного вос-
произведения;

Брюссельская конвенция о 
распространении несущих про-
граммы сигналов, передаваемых 
через спутники.

В области промышленной 
собственности:

Парижской Конвенции об 
охране промышленной собствен-
ности;

Мадридское соглашение о 
пресечении ложных или вво-
дящих в заблуждение указаний 
происхождения на товарах;

Найробский договор об охра-
не олимпийского символа;

Вашингтонский договор об 
интеллектуальной собственно-
сти в отношении интегральных 
микросхем;

Договор ВОИС о патентной 
кооперации (РСТ);

Договор ВОИС о патентном 
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праве (PLT);
Будапештский договор о при-

знании депонирования микроор-
ганизмов для целей патентной 
процедуры;

Мадридское соглашение о 
международной регистрации 
знаков;

Лиссабонское соглашение об 
охране наименований мест про-
исхождения;

Гаагское соглашение о депо-
нировании промышленных об-
разцов;

Страсбургское соглашение о 
международной патентной клас-
сификации (МПК);

Ниццкое соглашение о клас-
сификации товаров и услуг для 
регистрации знаков;

Венское соглашение о меж-
дународной классификации изо-
бразительных элементов знаков;

Локарнское соглашение о 
международной классификации 
промышленных образцов.

ВОИС также осуществляет 
регистрационную деятельность,    
которая непосредственно предо-
ставляется заявителям. Соглас-
но Договору о патентной коопе-
рации (РСТ), любой гражданин 
Договаривающей стороны, либо 
лицо, проживающее в этом госу-
дарстве, может подать междуна-
родную заявку непосредственно 
в ВОИС. Международная заявка 

направляется непосредственно 
в Международное Бюро посред-
ством почты или электронной 
подачей заявки РСТ. После по-
лучения заявки, Международное 
Бюро направляет уведомление о 
получении, при этом обязатель-
но необходимо указать двубук-
венный код страны (заявителя). 
Международная заявка может 
быть подана на любом языке, од-
нако заявление должно быть пре-
доставлено на одном из восьми 
языках публикации, установлен-
ных ВОИС: арабский, англий-
ский, китайский, французский, 
японский, немецкий, корейский, 
португальский, русский или ис-
панский. Заявитель в своем заяв-
лении должен обязательно ука-
зать те страны, в которых он хо-
тел бы получить патент.  

Мадридская система между-
народной регистрации знаков 
предоставляет возможность вла-
дельцам товарных знаков охра-
ны принадлежащих им товарных 
знаков  в нескольких странах 
(Члены Мадридской системы), 
путем простой подачи одной за-
явки непосредственно в наци-
ональное или региональное ве-
домство по товарным знакам. 
Зарегистрированный таким об-
разом товарный знак, становит-
ся эквивалентной заявкой, осу-
ществленной непосредственно в 
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каждой из стран, указанных за-
явителем. Мадридская систе-
ма упрощает процедуру подачи 
заявки, сокращается срок, при 
этом имеется возможность вне-
сти изменения или продления 
действия товарного знака.  

Гаагская система междуна-
родного депонирования про-
мышленных образцов, подобно 
Мадридской системе, дает воз-
можность владельцу промыш-
ленного образца получить охра-
ну на промышленный образец в 
нескольких странах, путем пода-
чи одной заявки в Международ-
ное Бюро ВОИС и оплаты опре-
деленного набора пошлин. Дан-
ная система также удобна тем, 
что дает возможность внести 
какие-либо изменения, а так же 
продлить депонирование про-
мышленного образца.  

Так же действует Лиссабон-
ская система об охране наиме-
нований мест происхождения то-
вара, что намного упрощает всю 
систему подачи заявки и реги-
страции.

Как и в любой другой орга-
низации, ВОИС обладает руко-
водящими органами, учрежда-
ющими документами. Конвен-
ция, учреждающая ВОИС, пред-
усматривает образование четы-
рех руководящих органов: Гене-
ральной Ассамблеи; Конферен-

ции; Координационного комите-
та; Международного бюро.

Генеральная Ассамблея явля-
ется международным органом 
ВОИС, который наделен полно-
мочиями по решению основных 
вопросов деятельности   этой   
организации.   В   соответствии   
со   ст.6   Конвенции, учреждаю-
щей ВОИС, Генеральная Ассам-
блея решает, в частности, следу-
ющие вопросы:

• назначает Генерального 
Директора по предоставлению 
Координационного комитета;

• рассматривает и утверж-
дает отчеты Генерального Ди-
ректора, касающиеся Организа-
ции, и дает ему все необходимые 
инструкции;

• рассматривает и утверж-
дает отчеты и одобряет деятель-
ность Координационного коми-
тета и дает ему инструкции;

• принимает двухгодичный 
бюджет расходов, общих для Со-
юзов;

• одобряет предлагаемые 
Генеральным Директором меро-
приятия, касающиеся админи-
страции по осуществлению меж-
дународных соглашений;

• принимает финансовый 
регламент Организации;

• определяет рабочие язы-
ки Секретариата, принимая во 
внимание практику Организации 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
О

Е
 

С
О

Т
Р

У
Д

Н
И

Ч
Е

С
Т

В
О



40

Интеллектуальная собственность Казахстана 1/2011

Объединенных Наций;
• приглашает новые го-

сударства стать участниками 
ВОИС;

• определяет, какие госу-
дарства, не являющиеся членами 
Организации, и какие межправи-
тельственные или международ-
ные неправительственные орга-
низации могут быть допущены 
на ее заседания в качестве на-
блюдателей;

• выполняет другие надле-
жащие функции в рамках Кон-
венции, учреждающей ВОИС.

Каждое государство, незави-
симо от того, является ли оно 
членом одного или более союзов, 
имеет в Генеральной Ассамблее 
один голос.

Конференция является орга-
ном ВОИС, состоящим из госу-
дарств, выступающих сторона-
ми Конвенции об учреждении 
ВОИС вне зависимости от их 
членства в каком-либо союзе, на-
ходящемся под административ-
ным управлением ВОИС.

В соответствии со ст.7 Кон-
венции, учреждающей ВОИС, 
Конференция решает следую-
щие вопросы:

• обсуждает вопросы, пред-
ставляющие общий интерес в 
области интеллектуальной соб-
ственности, и может принимать 
рекомендации по таким вопро-

сам с учетом компетенции и са-
мостоятельности Союзов;

• принимает двухгодичный 
бюджет Конференции;

• принимает в пределах 
бюджета Конференции двухго-
дичную программу юридико-
технической помощи;

• принимает поправ-
ки к Конвенции, учреждающей 
ВОИС;

• выполняет другие надле-
жащие функции в рамках Кон-
венции, учреждающей ВОИС.

Конференция состоит из го-
сударств — сторон Конвенции, 
учреждающей ВОИС, независи-
мо от того, являются они члена-
ми какого-либо из Союзов или не 
являются.

Каждое государство - член 
ВОИС имеет в Конференции 
один голос.

Каждое государство, незави-
симо от того, является ли оно 
членом одного или обоих испол-
нительных комитетов Париж-
ского и Бернского союзов, име-
ет в Координационном комитете 
один голос. Координационный 
комитет выполняет следующие 
функции:

• дает советы органам Со-
юзов, Генеральной Ассамблее, 
Конференции и Генеральному 
Директору по всем администра-
тивным, финансовым и другим 
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вопросам, представляющим об-
щий интерес для двух или более 
Союзов, или одного или более 
Союзов и Организации, в част-
ности, по бюджету расходов, об-
щих для Союзов;

• подготавливает проект 
повестки дня Генеральной Ас-
самблеи;

• подготавливает проект 
повестки дня, а также проекты 
программы и бюджета Конфе-
ренции;

• до истечения срока пол-
номочий Генерального Дирек-
тора или когда пост Генераль-
ного Директора становится ва-
кантным, представляет канди-
дата для назначения его на этот 
пост Генеральной Ассамблеей; 
если Генеральная Ассамблея не 
назначит этого кандидата, Коор-
динационный комитет представ-
ляет другого кандидата; эта про-
цедура повторяется до тех пор, 
пока, наконец, кандидат не будет 
назначен Генеральной Ассамбле-
ей;

• если пост Генерального 
Директора становится вакант-
ным в период между двумя сес-
сиями Генеральной Ассамблеи, 
назначает Исполняющего обя-
занности Генерального Директо-
ра на срок до вступления в долж-
ность нового Генерального Ди-
ректора;

• выполняет все другие 
функции, возложенные на него 
в соответствии с Конвенцией, 
учреждающей ВОИС.

Координационный коми-
тет состоит из государств - сто-
рон Конвенции, учреждающей 
ВОИС, которые являются чле-
нами Исполнительного комитета 
Парижского союза, или Испол-
нительного комитета Бернского 
союза, или обоих этих Исполни-
тельных комитетов.

Международное бюро вы-
полняет функции Секретариа-
та ВОИС. Оно возглавляется Ге-
неральным директором ВОИС и 
согласно ст.9 Конвенции, учреж-
дающей ВОИС, готовит проек-
ты бюджетов и программ, отче-
ты о деятельности ВОИС, дово-
дит их до сведения правительств 
заинтересованных государств и 
компетентных органов союзов и 
ВОИС.

Международное бюро вы-
ступает в качестве депозитария 
большинства соглашений, адми-
нистративное управление кото-
рыми осуществляется ВОИС.

ВОИС выполняет большую 
работу по обеспечению при-
знания существующих между-
народных соглашений в обла-
сти интеллектуальной собствен-
ности, по их обновлению и пе-
ресмотру, по разработке новых 
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международных договоров. Так, 
за последние годы под эгидой 
ВОИС заключены: Договор по 
авторскому праву от 20 декабря 
1996 г., Договор по исполнени-
ям и фонограммам от 20 дека-
бря 1996 г., Договор о законах 
по товарным знакам от 27 октя-
бря 1994 г., Договор о патентном 
праве от 1 июня 2000 г.

Для того, чтобы стать чле-
ном государство должно сдать на 
хранение Генеральному директо-
ру ВОИС в Женеве ратификаци-
онную грамоту или акт о присо-
единении.

Как предусмотрено в Кон-
венции, учреждающей Всемир-
ную организацию интеллекту-
альной собственности, членство 
в ВОИС открыто для:

• любого государства, яв-
ляющегося членом Парижского 
союза по охране промышленной 
собственности или Бернского со-
юза по охране литературных и 
художественных произведений;

• любого государства, яв-
ляющегося членом Организации 
Объединенных Наций, какого-
либо из специализированных 
учреждений, находящихся в свя-
зи с Организацией Объединен-
ных Наций, или Международно-
го агентства по атомной энергии, 
или являющегося стороной Ста-
тута Международного Суда; или

• любого государства, ко-
торое Генеральная Ассамблея 
пригласила стать государством-
членом Организации.

В настоящее время участника-
ми Всемирной Организации Ин-
теллектуальной Собственности 
являются 184 стран мира. 

В ВОИС как международной 
организации функционируют 
специализированные комитеты, 
в зависимости от целей и конъ-
юнктуры, они  делятся на По-
стоянно действующие комитеты 
(англ. Standing Committees), Дол-
говременные комитеты (англ. 
Permanent Committees) и Рабочие 
Группы (англ.Working Groups). 

Постоянные комитеты (англ. 
Standing Committees):

Постоянный комитет по па-
тентному праву (англ. Standing 
Committee on the Law of Patents 
— SCP).

Постоянный комитет по за-
конодательству в области товар-
ных знаков, промышленных об-
разцов и географических указа-
ний (англ. Standing Committee on 
the Law of Trademarks, Industrial 
Designs and Geographical 
Indications — SCT).

Постоянный комитет по ав-
торскому праву и смежным пра-
вам (англ. Standing Committee on 
Copyright and Related Rights — 
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SCCR).
Постоянный комитет по ин-

формационным технологи-
ям (англ. Standing Committee 
on Information Technologies — 
SCIT).

Когда Постоянный комитет 
установит, что достигнут доста-
точный прогресс в целях даль-
нейшего продвижения к приня-
тию договора, Генеральная Ас-
самблея может принять реше-
ние о созыве Дипломатической 
конференции (англ. Diplomatic 
Conference). Эта встреча 
государств-членов на высшем 
уровне, созываемая исключи-
тельно с целью завершения пе-
реговоров о заключении нового 
договора (например, «Диплома-
тическая конференция по приня-
тию пересмотренного договора о 
законах по товарным знакам»).

Долговременные комитеты 
(англ. Permanent Committees).

Многочисленные договоры, 
учреждающие международные 
классификации (такие, как Ло-
карнское, Ниццкое, Страсбург-
ское и Венское соглашения) в 
свою очередь учреждают по-
стоянные Комитеты экспертов с 
мандатом на периодический пе-
ресмотр и модернизацию систем 
классификации. При этом любой 
Руководящий орган ВОИС при 

необходимости может учреждать 
комитеты. Например:

Комитет по программе и бюд-
жету (англ. Program and Budget 
Committee).

Постоянный комитет по ин-
теллектуальной собственно-
сти и развитию (англ. Committee 
on Development and Intellectual 
Property — CDIP).

Ме ж п р а в и т е л ь с т ве н н ы й 
комитет по интеллектуаль-
ной собственности, генетиче-
ским ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору (англ. 
Intergovernmental Committee on 
Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore — IGC).

Консультативный комитет 
по защите прав (англ. Advisory 
Committee on Enforcement — 
АСЕ).

Рабочие группы (англ. 
Working Groups).

Руководящие органы, Посто-
янные комитеты или другие ор-
ганы ВОИС могут принимать ре-
шение о создании рабочей груп-
пы для подробного рассмотрения 
конкретных вопросов. При этом 
конечной целью таких групп яв-
ляется разработка комплекса до-
кументов и рекомендаций по по-
ставленному вопросу. Зачастую 
Рабочие группы создаются для 
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подробного изучения и вынесе-
ния дальнейших рекомендаций 
относительно существующих  
международных  договоров   в   
области интеллектуальной соб-
ственности (например,   Рабочая   
группа   по   договору   о   патент-
ной кооперации).

Важное место в работе ВОИС 
занимает т. н. программная дея-
тельность: обеспечение широко-
го признания существующих до-
говоров, их обновление, созда-
ние новых договоров, организа-
ция сотрудничества в целях раз-
вития. Одним из аспектов про-
граммной деятельности ВОИС 
является сотрудничество в целях 
развития, в том числе оказание 
помощи тем странам, которые в 
ней нуждаются. ВОИС помога-
ет им реформировать националь-
ные законодательства, реализует 
образовательные программы, на-
целенные на раскрытие потенци-
ала интеллектуальной собствен-
ности, способствует компьюте-
ризации и использованию этими 
странами новейших технологий 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности, оказывает поддерж-
ку (в том числе финансовую) для 
облегчения участия отдельных 
стран в своих мероприятиях.

В 1998г. в целях осведомлен-
ности общества в знаниях и навы-
ках в области интеллектуальной 

собственности ВОИС образовал 
Академию, которая также наце-
лена на  обучение, повышение 
квалификации и исследования в 
данной сфере. Образовательная 
деятельность ВОИС охватывает 
различные аудитории – изобре-
тателей, творческих личностей, 
руководителей предприятий и 
экспертов в области интеллекту-
альной собственности, полити-
ческих деятелей и представите-
лей различных стран и органи-
заций. В Академии ВОИС посто-
янно проводятся курсы дистан-
ционного обучения, разработан-
ные по сферам интеллектуаль-
ной собственности.  Определен-
ный интерес представляет так-
же проект по созданию WIPOnet 
— глобальной сети интеллекту-
альной собственности, связыва-
ющей деловые процессы нацио-
нальных ведомств в режиме он-
лайн. Перспективным направле-
нием деятельности ВОИС явля-
ется и урегулирование коммерче-
ских споров, связанных с интел-
лектуальной собственностью. С 
1994 г. работает Центр по арби-
тражу и посредничеству ВОИС, 
который оказывает помощь в их 
разрешении.

В последние годы внутри 
ВОИС происходит комплексный 
процесс перестройки, частью ко-
торого являются пересмотрен-
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ные и расширенные стратегиче-
ские цели организации. Обнов-
ленные цели, по мнению руко-
водства организации, помогут 
ВОИС более эффективно выпол-
нять свой мандат с учетом бы-
стро меняющейся внешней конъ-
юнктуры и настоятельной по-
требности решения задач в обла-
сти интеллектуальной собствен-
ности в XXI веке.

Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности 
(ВОИС) содействует охране ин-
теллектуальной собственности 

во всем мире путем сотрудниче-
ства между государствами во вза-
имодействии с другими между-
народными организациями. Дея-
тельность ВОИС посвящена раз-
витию сбалансированной и до-
ступной международной систе-
мы интеллектуальной собствен-
ности, которая поощряет творче-
ство, стимулирует инновацион-
ную деятельность и содейству-
ет экономическому развитию, за-
щищая государственные интере-
сы.   
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 Заочный семинар 
«Основы интеллектуальной 

собственности»

От автора.
С переходом от плановой к рыночной экономике в условиях вхож-

дения постсоветских стран в мировое сообщество существенно 
возросла роль результатов умственного (творческого) труда че-
ловека в экономическом и социальном развитии общества. К ним 
относят: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
торговые марки, географические указания, сорта растений и поро-
ды животных, коммерческие тайны, произведения литературы и 
искусства, базы данных, компьютерные программы, фонограммы 
и видеограммы  и т.д. Эти и другие результаты умственного тру-
да имеют название «объекты права интеллектуальной собственно-
сти», или «интеллектуальная собственность». 

В условиях рыночной экономики существенно изменилось отно-
шение к интеллектуальной собственности. Если в советское вре-
мя исключительное право распоряжаться интеллектуальной соб-
ственностью принадлежало государству, то отныне оно принад-
лежит физическому (в первую очередь создателю этой собственно-
сти) или юридическому лицу.

Одним из феноменальных и не всеми осознанных явлений конца 
ХХ века является массовое появление на рынке нового вида това-

Цыбулев Павел Николаевич 
Доктор технических наук, лауреат государственной премии    
Украины в области науки и техники.
Автор более 10 монографий и учебников, около 60 изобретений. 
Профессор Института интеллектуальной собственности 
НУ ОНЮА 
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ра - интеллектуальной собственности. Темпы роста объема тор-
говли этим товаром растут значительно быстрее, чем обычными 
товарами, поэтому специалисты прогнозируют, что при переходе 
от индустриального к информационному обществу, что происхо-
дит в наше время, этот вид товара станет основным, а конкурен-
тоспособность обычных товаров и услуг будет, в основном, обе-
спечиваться использованием соответствующих объектов права ин-
теллектуальной собственности.  Поэтому с ее основами, в идеале, 
должен быть знаком каждый гражданин. 

Предполагается, что на страницах журнала «Интеллектуаль-
ная собственность Казахстана» последовательно будет рассмо-
трено 8 тем: интеллектуальная собственность как право на ре-
зультаты творческой деятельности человека; система интеллек-
туальной собственности; приобретения прав интеллектуальной 
собственности, правовая защита интеллектуальной собственно-
сти, маркетинг интеллектуальной собственности, оценка интел-
лектуальной собственности; коммерциализация интеллектуальной 
собственности; управление интеллектуальной собственностью 
– по две темы в каждом номере. Надеемся, что участники семи-
нара получат целостное представление об интеллектуальной соб-
ственности - современном и определяющем ресурсе экономического 
и культурного развития общества.

ТЕМА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК 
ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

1.1 Понятие интеллектуаль-
ной собственности  (ИС).

ИС в широком понимании 
означает закрепленные законом 
права на результат интеллекту-
альной деятельности в произ-
водственной, научной, литера-
турной и художественной об-
ластях. Интеллектуальная дея-
тельность - это творческая де-
ятельность, а творчество - это 

целенаправленная умствен-
ная работа человека, результа-
том которой является нечто ка-
чественно новое, отличающе-
еся неповторимостью, ориги-
нальностью, уникальностью. 
Для человека характерны два 
вида творчества - художествен-
ное и техническое. Результа-
том художественного творче-
ства являются литературные и 
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художественные произведения. 
Результатом технического твор-
чества - изобретения, торговые 
марки, коммерческая тайна и 
т.д. Результаты художественно-
го творчества используются в гу-
манитарной сфере для обогаще-
ния внутреннего мира человека, 
формирования его мировоззре-
ния. Результаты же технического 
творчества применяются в сфере 
производства товаров и оказания 
услуг. По сложившейся истори-
ческой традиции результаты тех-
нического творчества называют 
объектами права промышленной 
собственности, или «промыш-
ленной собственностью». К ин-
теллектуальной собственности 
относятся только оригинальные 
результаты творческой деятель-
ности, которые не противоречат 
нормам  общественного порядка, 
морали и гуманности. 

Интеллектуальной собствен-
ностью считают не результат 
творческой деятельности как та-
ковой, а право на этот результат. 
Особенностью права интеллек-
туальной собственности явля-
ется то, что оно состоит из двух 
групп прав: имущественных и 
неимущественных. К имуще-
ственным правам относятся пра-
ва: владения, пользования и рас-
поряжения объектом права. К не-
материальным - право на автор-

ство, право на неприкосновен-
ность произведения и т.п. Иму-
щественное право на объект пра-
ва интеллектуальной собствен-
ности, как правило, ограничено 
во времени. Неимущественное 
право во времени не ограничено, 
т.е. оно вечно. Право интеллек-
туальной собственности и право 
собственности на вещь не зави-
сят друг от друга. Переход пра-
ва на объект права интеллекту-
альной собственности не означа-
ет переход права на вещь, и на-
оборот. Право интеллектуаль-
ной собственности относится к 
группе нематериальных активов 
со всеми вытекающими из этого  
последствиями. 

1.2. Эволюция интеллектуаль-
ной собственности.

Интерес к интеллектуаль-
ной собственности заключает-
ся в том, что она может прино-
сить прибыль или иную пользу. 
Но до того как будет получена 
прибыль от объекта права про-
мышленной собственности, сна-
чала должны быть осуществле-
ны значительные расходы на его 
создание, приобретение прав и 
доведение до рабочего состоя-
ния. Недобросовестный конку-
рент, пользующийся чужим объ-
ектом промышленной собствен-
ности, будет иметь конкурент-
ные преимущества перед  закон-
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ным правообладателем, посколь-
ку он не несет расходов на соз-
дание и поддержание в силе ука-
занного объекта. Пожалуй, впер-
вые на это обстоятельство обра-
тили внимание в Англии в пери-
од быстрого развития мануфак-
тур. Уже в начале XIV века коро-
левской властью там предостав-
лялись особые привилегии ли-
цам, занимавшимся созданием 
новых производств. Такая под-
держка приняла форму дарения 
лицу, внедряющему новую тех-
нологию, исключительного пра-
ва пользование этой технологи-
ей в течение времени, достаточ-
ного для ее освоения. Данное ис-
ключительное право давало раз-
работчику преимущество в кон-
курентной борьбе. Королевство, 
в свою очередь, получало новую 
технологию производства, что 
способствовало укреплению его 
экономического положения. Та-
кие права закреплялись докумен-
том, который назывался патент-
ной грамотой, которая закрепля-
ла привилегии на срок до 14 лет. 
Разумеется, со временем система 
патентного права была во мно-
гом усовершенствована. Но изо-
бретения, как объекты промыш-
ленной собственности, исполь-
зуются доныне. 

Другим объектом промыш-
ленной собственности, история 

которого исходит из глубины 
веков, являются торговые мар-
ки (знаки). Такие знаки в виде 
символов изображались ремес-
ленниками на товарах, изготав-
ливаемых ими, или  скотовода-
ми наносились «клейма» на жи-
вотных. Однако, несмотря на по-
чтенный возраст, они реализо-
вали важный элемент законода-
тельства о торговых марках, дей-
ствующий поныне, а именно, 
фиксировали связь между това-
ром и производителем.

Что касается авторского пра-
ва, то после изобретения Гуттен-
бергом в XV веке печатного стан-
ка резко вырос объем продаж, а, 
следовательно, и доход печатни-
ков и продавцов. Поэтому авто-
ры книг подняли вопрос о защи-
те своих прав. Вследствие этого 
в Англии в 1709 году парламен-
том был принят известный Устав 
королевы Анны - первый закон 
об авторском праве. Закон обе-
спечивал автору исключитель-
ное право печатать и публико-
вать книгу в течение 14 лет по-
сле первой публикации, а также 
передавать это право торговцу. 

В конце XVIII века был зало-
жен фундамент французской си-
стемы авторского права. В отли-
чие от английской системы, во 
французской права автора интер-
претируются как авторские пра-
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ва, которыми автор пользуется 
всю жизнь. Однако и в Англии и 
во Франции авторские права рас-
сматривались, по сути, как иму-
щественные права. 

Следующий импульс  в раз-
витие авторского права добави-
ли философы Германии, в част-
ности Эммануил Кант. Они ви-
дели в авторском праве не про-
сто форму собственности, ко-
торая обеспечивает экономиче-
скую выгоду для автора, а нечто 
большее – продолжение его лич-
ности. Эта идея привела к выра-
ботке системы неимуществен-
ных или моральных прав интел-
лектуальной собственности. 

В Советском Союзе, в силу 
господства общественной фор-
мы собственности и господству-
ющей социалистической идеоло-
гии отсутствовали специальные 
законы об охране интеллекту-
альной собственности, а право-
вое регулирование отношений в 
этой сфере обеспечивалось дву-
мя разделами Гражданского ко-
декса и подзаконными актами. 
Общее законодательство закре-
пляло возможность широкого 
использования результатов твор-
ческого труда граждан в интере-
сах государства и общества. 

После распада СССР в пост-
советских странах началось фор-
мирование специального законо-

дательства, регулирующего пра-
воотношения в сфере интеллек-
туальной собственности.

 Важным источником пра-
ва интеллектуальной собствен-
ности также являются между-
народные конвенции и догово-
ры, в разной степени к которым 
присоединились постсоветские 
страны. 

1.3. Место и роль интеллекту-
альной собственности в эконо-
мическом и социальном разви-
тии стран.

Яркие всплески в развитии 
цивилизации наблюдались тогда, 
когда государство эффективно 
поощряло творческую деятель-
ность своих граждан. Примером 
может служить история Древ-
ней Греции, Римской империи 
или эпоха Возрождения в Евро-
пе. Сейчас как государственные 
деятели, так и простые граждане 
все чаще приходят к пониманию 
того, что первоосновой экономи-
ческого и культурного развития 
общества являются результаты 
интеллектуальной деятельности 
человека. Поэтому государства, 
стремящиеся к лидерству, долж-
ны обеспечивать своим гражда-
нам максимально благоприятные 
условия для творческой работы. 
В современном мире наиболее 
процветающие страны возводят 
в ранг государственной полити-
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ки развитие творческого потен-
циала нации. Так, в США и Япо-
нии работают тщательно про-
думанные программы развития 
творчества граждан, начиная с 
дошкольного возраста. 

В отличие от природных ре-
сурсов: земли, нефти, угля и др., 
запасы которых имеют опреде-
ленный предел, интеллектуаль-
ная собственность является не-
исчерпаемым ресурсом, поэтому 
в последние десятилетия она бы-
стро заменяет традиционные ма-
териальные активы и становит-
ся движущей силой экономиче-
ского и культурного развития об-
щества.

В условиях рыночной эконо-
мики выживает тот, кто спосо-
бен завоевать место на рынке. 
Для этого необходимо произво-
дить конкурентоспособную про-
дукцию. А последнее возмож-
но только на основе результатов 
технического творчества таких 
как: изобретения, промышлен-
ные образцы, товарные знаки, 
коммерческая тайна и др. Изо-
бретения стимулируют научные 
исследования, они являются ка-
тализаторами новых технологий, 
дающих дополнительную при-
быль в производстве или могут 
быть проданы по лицензии. Кро-
ме изобретений, большое значе-
ние для экономического разви-

тия имеют торговые марки, ком-
мерческие тайны и другие объ-
екты промышленной собствен-
ности. 

Трудно переоценить роль ав-
торского права в развитии куль-
туры общества, особенно в сфе-
ре культурного (духовного) раз-
вития его граждан. Чрезвычай-
но важно, чтобы произведения 
литературы и искусства созда-
вались авторами, которые при-
надлежат к тому обществу, кото-
рому  адресованы их произведе-
ния. А общество, в свою очередь, 
должно видеть свое отражение в 
этих произведениях. Использо-
вание чужеземных работ в разу-
мных пределах следует считать 
оправданным, насколько это спо-
собствует культурному обмену и 
взаимному обогащению идеями. 

Развитие национального твор-
чества не имеет перспектив, если 
автору не гарантировано автор-
ское вознаграждение за его твор-
ческий труд. Поэтому охрана ав-
торского права и смежных прав 
предполагает не только выпла-
ту справедливого вознагражде-
ния авторам, но и надлежащую 
защиту прав издателей и испол-
нителей. Хорошо поставленная 
защита авторских прав выгод-
на не только авторам, но и госу-
дарству, потому что, устраняя не-
добросовестную конкуренцию, 
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способствует пополнению госу-
дарственной казны за счет на-
логов. Однако для этого необхо-
димо создать соответствующую 
административную инфраструк-
туру, которая бы обеспечивала 
строгое соблюдение авторских 
прав. Объекты авторского пра-
ва и смежных прав, делая вклад 
в культуру, могут иметь и суще-
ственное экономическое значе-
ние как для авторов, которые их 
создали, так и для государства в 
целом. Так, самой богатой жен-

щиной Великобритании в 2002 
г. была признана писательни-
ца Джоанна Кэтлин Роулинг, по-
дарившая миру Гарри Поттера. 
Только за один год она получи-
ла от продажи прав на издатель-
ство своих книг и их экраниза-
цию 77 млн. Евро. А известная 
фирма «Microsoft»  используя та-
кой объект авторского права, как 
компьютерная программа, за ко-
роткое время вышла  в мировые 
лидеры по объему капитала.
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Вопросы для самоконтроля 
1. Сформулируйте, пожалуйста, определение термина «Интел-

лектуальная собственность».
2. Каково содержание права интеллектуальной собственности?
3. В чем заключается принципиальное отличие между законода-

тельствами СССР и постсоветских стран в сфере интеллектуальной 
собственности? 

4. Когда и где впервые начали предоставлять исключительные 
права на использование объектов права интеллектуальной собствен-
ности? 

5. Какое место занимает интеллектуальная собственность в эко-
номическом и социальном развитии общества? 
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ТЕМА 2.СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 Рис. 2.1 Система интеллек-
туальной собственности 

Рис. 2.2 Классификация объ-
ектов права интеллектуальной 
собственности

2.1 Составляющие системы.
Система интеллектуальной 

собственности (ИС) состоит из 
пяти подсистем и связей между 
ними (рис. 2.1). 

2.2 Объекты права интеллек-
туальной собственности.

Для удобства последующего 
изложения на рис. 2.2 предложе-
на  классификация объектов пра-
ва интеллектуальной собствен-
ности (ОПИС), которая не пре-
тендует на официальную и не яв-
ляется исчерпывающей.
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Здесь все ОПИС разделены на 
три группы: объекты авторского 
права и смежных прав, результа-
ты научно-технического творче-
ства, коммерческие обозначения. 
Основанием для этого является 
то, что каждая из этих групп объ-
ектов имеет четкую направлен-
ность на использование в опре-
деленных отраслях экономи-
ки: так, объекты авторского пра-
ва и смежных прав используют-
ся преимущественно в культуре, 
результаты научно-технического 
творчества - в промышленности, 
коммерческие обозначения - в 
торговле.

Объекты авторского права и 
смежных прав, в свою очередь, 
делятся на две подгруппы - соб-
ственно объекты авторского пра-
ва: произведения литературы и 
искусства, компьютерные про-
граммы, компиляции данных 
(базы данных) и объекты, смеж-
ные с авторскими правами, к ко-
торым относятся исполнение 
произведений, фонограммы и 
видеограммы, программы (пере-
дачи) организаций вещания. 

Кратко охарактеризуем объек-
ты научно-технического творче-
ства. Изобретение (полезная мо-
дель) - это результат интеллекту-
альной деятельности человека в 
любой сфере технологии. Про-
мышленный образец - результат 

творческой деятельности чело-
века в области художественного 
конструирования. Сорт растений 
- это отдельная группа расте-
ний (клон, линия, гибрид перво-
го поколения, популяция) в рам-
ках низшего из известных бота-
нических таксонов. Под поро-
дой животных обычно понима-
ют селекционные достижения в 
животноводстве. Зафиксирован-
ное на материальном носителе 
пространственно-геометрическое 
размещение совокупности эле-
ментов интегральной микросхе-
мы и соединений между ними  
называют топографией инте-
гральной микросхемы. Коммер-
ческая тайна - это техническая, 
коммерческая, организационная 
и другая информация, способная 
повысить эффективность произ-
водства или иной социально це-
лесообразной деятельности или 
обеспечить другой положитель-
ный эффект. Открытием призна-
ется установление неизвестных 
ранее закономерностей свойств 
и явлений материального мира. 
Рационализаторским предложе-
нием является признана юриди-
ческим лицом предложение, ко-
торое содержит технологическое 
(техническое) или организаци-
онное решение в любой сфере ее 
деятельности. 

К  группе коммерческих обо-
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значений относятся: торговая 
марка, географическое указание, 
коммерческое (фирменное) наи-
менование. 

 Под торговой маркой понима-
ют обозначение, по которому то-
вары и услуги одних лиц отлича-
ются от товаров и услуг других 
лиц. Географическое указание 
- это название географическо-
го места, которое употребляет-
ся для обозначения товара, про-
исходящего из этого географиче-
ского места и имеющего опреде-
ленные качества, репутацию или 
другие характеристики, в основ-
ном обусловленные характерны-
ми для данного географического 
места естественными условиями 
или человеческим фактором или 
сочетанием этих естественных 
условий и человеческого факто-
ра. 

Сущность коммерческого наи-
менования следует из самого на-
звания этого объекта. 

2.3.Субъекты права интеллек-
туальной собственности.

Субъектами права интеллек-
туальной собственности являют-
ся: создатель (создатели) объек-
та права интеллектуальной соб-
ственности (автор, исполни-
тель, изобретатель и т.п.) и дру-
гие лица, которым принадлежат 
по завещанию или по догово-

ру личные неимущественные и 
(или) имущественные права ин-
теллектуальной собственности. 
Это значит, что такими субъекта-
ми являются только физические 
или юридические лица. Государ-
ство не является субъектом права 
интеллектуальной собственно-
сти на том основании, что право 
интеллектуальной собственно-
сти является институтом граж-
данского (частного) права. 

Субъектами права на изобре-
тения, полезные модели, про-
мышленные образцы являются 
авторы или физические или юри-
дические лица, к которым пра-
во авторов перешло по договору 
или по завещанию. Субъектами 
права на торговые марки, наиме-
нования мест происхождения то-
варов могут быть юридические 
лица, а также физические лица, 
если они осуществляют пред-
принимательскую деятельность.

Субъектом правоотношений, 
возникающих в процессе созда-
ния и использования сортов рас-
тений, может быть любое юри-
дическое или физическое лицо. 
Субъектом права на рационали-
заторское предложение является 
рационализатор, т.е. автор раци-
онализаторского предложения,  
который создал его своим твор-
ческим трудом. Исходя из того, 
что коммерческой тайной при-
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знаются, в основном, сведения, 
касающиеся предприниматель-
ской деятельности, субъектами 
права на коммерческую тайну 
(ноу-хау) являются лица, занима-
ющиеся предпринимательской 
деятельностью, которыми могут 
быть как физические, так и юри-
дические лица. 

К субъектам авторского пра-
ва относятся: авторы произведе-
ний; наследники и другие пра-
вопреемники; организации, 
управляющие имущественны-
ми правами авторов на коллек-
тивной основе. Авторами при-
знаются лица, творческим тру-
дом которых создано произве-
дение. Ими могут быть не толь-
ко творцы оригинальных произ-
ведений, но и создатели произ-
водных (зависимых) произведе-
ний, таких как: переводы, пере-
работки, копии произведений ис-
кусства и т.д. Наряду с физиче-
скими лицами, владельцами ав-
торских прав могут быть юри-
дические лица, которые приоб-
рели отдельные авторские пол-
номочия по договору с автором 
или получили их по завещанию 
или в других случаях. Субъекта-
ми авторского права после смер-
ти автора становятся его наслед-
ники. Наследования авторских 
прав осуществляется  по зако-
ну, или по завещанию. Субъекта-

ми авторского права могут быть 
также издательства, театры, ки-
ностудии и другие организации, 
занимающиеся использовани-
ем произведений. Организации, 
управляющие имущественными 
правами автора на коллективной 
основе, не являются владельца-
ми авторских прав. В отношени-
ях с третьими лицами они высту-
пают как представители авторов 
и действуют от их имени в их ин-
тересах.

2.4. Система  государственно-
го законодательства об интеллек-
туальной собственности.

Каждое государство строит 
свою систему законов в сфере 
интеллектуальной собственно-
сти исходя из своих интересов и 
возможностей. Например, в Рос-
сийской Федерации правоотно-
шения в сфере интеллектуаль-
ной собственности регулируют-
ся специальным разделом граж-
данского кодекса. В Украине 
– специальным разделом граж-
данского кодекса и 10-ю специ-
альными законами по интеллек-
туальной собственности. В не-
которых странах – только специ-
альными законами. Кроме того 
отдельные нормы права интел-
лектуальной собственности рас-
сеяны в общем законодательстве 
любой страны. 
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В случае, когда необходи-
мо урегулировать споры отно-
сительно прав на объекты ин-
теллектуальной собственности 
между физическими или юри-
дическими лицами  конкретно-
го государства и иностранных 
государств, верховенство перед 
национальными законами име-
ют международные договоры, к 
большинству из которых постсо-
ветские страны присоединились.

2.5. Государственная система 
правовой охраны интеллектуаль-
ной собственности. 

За годы независимости в каж-
дой из постсоветских стран соз-
дана государственная система 
правовой охраны интеллектуаль-
ной собственности . Такая систе-
ма имеет  несколько элементов. 
За государственную политику 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности, как правило, отве-
чает центральный орган испол-
нительной власти. Например, в 
Украине это Министерство об-
разования и науки. Патентное 
ведомство страны  осуществля-
ет экспертизу заявок на объек-
ты научно-технического твор-
чества и на коммерческие обо-
значения (объекты промышлен-
ной собственности). Правоотно-
шения в области авторского пра-
ва и смежных прав в постсовет-

ских странах обычно регулиру-
ет уполномоченный правитель-
ством орган, хотя в западных 
странах коллективное управле-
ние правами авторов осущест-
вляют негосударственные орга-
низации. 

Важной функцией государ-
ственной системы правовой 
охраны интеллектуальной соб-
ственности является подготов-
ка и повышение квалифика-
ции специалистов в сфере ин-
теллектуальной собственности. 
Эту функцию обычно выполня-
ют специализированные высшие 
заведения. Например, в Россий-
ской Федерации это Российский 
государственный институт ин-
теллектуальной собственности. 
В Украине – Государственный 
институт интеллектуальной соб-
ственности.

2.6. Международная система 
интеллектуальной собственно-
сти. 

Основой международной си-
стемы интеллектуальной соб-
ственности в настоящее время 
являются 26 соглашений, 17 из 
которых регулируют правоотно-
шения в сфере промышленной 
собственности, 7 относятся к ав-
торскому праву и смежным пра-
вам и 2 -  к общим. Постсовет-
ские страны, в основном, присое-
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динились к большинству из этих 
договоров и продолжают работу 
по присоединению к остальным. 
Ниже приведен перечень между-
народных договоров. 

Общие договоры: 
- Конвенция об учреждении 

Организации интеллектуальной 
собственности; 

 - Международная конвенция 
о защите новых сортов растений.

Договоры о защите интеллек-
туальной собственности: 

- Бернская конвенция о защи-
те литературных и художествен-
ных произведений; 

- Брюссельская конвенция о 
распространении сигналов, не-
сущих программы через спут-
ник; 

- Конвенция об охране ин-
тересов производителей фоно-
грамм от незаконного воспроиз-
ведения их фонограмм; 

- Мадридское соглашение о 
санкциях за ложные и непра-
вильные обозначения происхо-
ждения изделий; 

- Найробский договор об охра-
не олимпийского символа; 

- Парижская конвенция по 
охране промышленной собствен-
ности; 

- Договор о патентном праве 
(PLT); 

- Сингапурский договор о пра-
ве на  торговые марки; 

- Международная конвенция 
об охране прав исполнителей, 
производителей фонограмм и 
организаций вещания; 

- Договор о законах о торго-
вых марках;

- Договор о международной 
регистрации аудиовизуальных 
произведений;

- Вашингтонский договор об 
интеллектуальной собственно-
сти в отношении интегральных 
схем;

- Договор ВОИС об авторском 
праве;

- Договор ВОИС по исполне-
ниям и фонограммам.

Глобальные договоры систе-
мы охраны: 

 - Будапештский договор о 
международном признании де-
понирования микроорганизмов 
для целей патентной процедуры; 

- Гаагское соглашение о меж-
дународной регистрации про-
мышленных образцов;

- Лиссабонское соглашение о 
защите указаний места происхо-
ждения изделий и их междуна-
родной регистрации;. 

- Мадридское соглашение о 
международной регистрации 
знаков;

- Протокол к Мадридскому со-
глашению о международной ре-
гистрации знаков;

- Договор о патентной коопе-
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рации.
Договоры о классификации: 
- Локарнское соглашение об 

образовании международной 
классификации промышленных 
образцов; 

- Ниццкое соглашение о меж-
дународной регистрации това-
ров и услуг для регистрации зна-
ков; 

- Страсбургскому соглаше-
нию о Международной патент-
ной классификации; 

- Венское соглашение об об-
разовании международной клас-
сификации изобразительных 
элементов. 

Администрирует эти догово-
ры Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности 
(ВОИС), основанная в 1967 г. на 
Дипломатической конференции 
в Стокгольме. В 1974 г. ВОИС 
получила статус одной из 16-ти 
специализированных организа-
ций ООН. На сегодня членами 
ВОИС являются 179 государств. 

Главными задачами ВОИС яв-
ляются: 

- Улучшение взаимопонима-
ния и развитие сотрудничества 
между государствами в интере-

сах их взаимной пользы на осно-
ве уважения их суверенитета и 
равенства; 

- Поощрение творческой де-
ятельности, содействие охране 
интеллектуальной собственно-
сти во всем мире; 

- Модернизация и повышение 
эффективности административ-
ной деятельности международ-
ных соглашений, которые созда-
ны в области охраны промыш-
ленной собственности, а также 
охраны литературных и художе-
ственных произведений. 

Контроль за выполнением Со-
глашений осуществляют органы 
ВОИС. 

Конвенция об учреждении 
ВОИС, предусматривает нали-
чие четырех органов: Генераль-
ной Ассамблеи, Конференции, 
Координационного комитета и 
Международного бюро ВОИС 
(секретариата). Исполнитель-
ным председателем ВОИС явля-
ется Генеральный директор, из-
бираемый Генеральной Ассам-
блеей на шестилетний срок. Се-
кретариат ВОИС (Международ-
ное бюро) находится в Женеве 
(Швейцария). 

Литература

1.WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, law and Use. Geneva: 
WIPO PUBLICATION NO.489 (E), 2001. – 460 p.
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Вопросы для самоконтроля

1. Какие Вы знаете составля-
ющие системы интеллектуаль-
ной собственности? 

2. Приведите классификацию 
объектов права интеллектуаль-
ной собственности. 

3. Кто может быть субъекта-
ми прав интеллектуальной соб-

ственности? 
4. Дайте характеристику си-

стеме правовой охраны интел-
лектуальной собственности. 

5. Сколько действует между-
народных договоров в сфере ин-
теллектуальной собственности? 
Назовите пять самых важных из 
них. 
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Перспективные изобретения

Медицина

Инновационный патент 
№ 20291 «УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КО-
СТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ». 

Патентообладатель: Абильма-
жинов Мухтар Толегенович 

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к травматоло-
гии, ортопедии, и предназначено 
для лечения переломов дисталь-
ного конца костей предплечья и 
внутрисуставных переломов. 

Для этого в устройстве для ле-
чения переломов костей пред-
плечья, содержащем фиксиру-
ющие манжеты, кистедержа-
тель и дистрактор, согласно изо-
бретению, дистрактор выпол-
нен в виде плоской упругой пру-
жины со стяжным регулирую-
щим эластичным ремнем, кисте-
держатель выполнен в виде ши-
рокой ленты с отверстием для 
большого пальца кисти, а в ман-
жетах выполнены карманы для 
установки в них концов плоской 
упругой пружины. 

Предлагаемое устройство по-
зволяет обеспечить жесткость 
фиксации отломков, предупре-
дить ранние, поздние смещения. 
Устройство особенно удобным 
является для лечения типичных 
переломов дистального эпиме-
тафиза лучевой кости. Простота, 
доступность и экономичность её 
позволяет широко применить в 
амбулаторно-поликлинической 
практике. 

Инновационный патент 
№ 23351 «СПОСОБ КОРРЕК-
ЦИИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ И 
ГРУДНО-ПОЯСНИЧНЫЙ КОР-
РЕКТОР ДЛЯ ВЕРТИКАЛИЗА-
ЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА». 

Патентообладатель: Булекбае-
ва Шолпан Адильжановна; Сей-
сембеков Толкын Адильжано-
вич; Мухаметжанов Болат Жака-
нович; Тайтубаева Гульнара Ку-
саиновна; Сулейменов Жомарт 
Базарбекович

Изобретение относится к об-
ласти медицины, а именно, к 
ортезированию с целью коррек-
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ции осанки. Осанка - это положе-
ние туловища и головы при стоя-
нии, сидении и ходьбе. Нормаль-
ная осанка определяется умерен-
ными физиологическими изгиба-
ми позвоночника в сагиттальной 
плоскости: лордоз - в шейном от-
деле, кифоз - в грудном, лордоз 
- в поясничном отделе. Наруше-
ние осанки может привести к це-
лому ряду серьезных заболева-
ний позвоночника и корешков 
спинного мозга, расстройствам 
деятельности внутренних орга-
нов: сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания, обмена ве-
ществ, пищеварения. Сутулая 
спина - увеличение грудного ки-
фоза при уменьшении пояснич-
ного лордоза. Круглая спина или 
тотальный кифоз - увеличение 
грудного кифоза при полном от-
сутствии поясничного лордоза.

Задачей является разработ-
ка способа и конструкции кор-
ректора осанки (далее - коррек-
тор), позволяющий корригиро-
вать осанку в сагиттальной пло-
скости за счет его максимальной 
вертикализации. Технический 
результат - вертикализация до-
стигается фиксацией позвоноч-
ника в вертикальном положении 
за счет дополнительной точки 
давления, расположенной в по-
ясничной области позвоночника 
при помощи специальной кон-

струкции корректора санки.
Лямки корректора оборачива-

ются вокруг плеч, заводятся за 
спину, перекрещиваются на спи-
не между лопаток, затем проде-
ваются в боковые поясничные 
петли и фиксируются в пояснич-
ной области на спине - третьей 
точке давления. Таким образом, 
оказывается давление на позво-
ночник в трех точках, что обе-
спечивает максимальный эффект 
вертикализации позвоночника, 
оптимизация вертикальных на-
грузок, улучшения тонуса мышц 
спины.

Ношение корректора осан-
ки предложенной конструкции в 
комплексе с базисной терапией 
позволяет оптимизировать вер-
тикальные нагрузки, улучшить 
тонус мышц. В связи с этим его 
ношение рекомендуется во вре-
мя перемещения пациентов, 
если они не могут самостоятель-
но ходить, при ходьбе, при при-
еме пищи, во время занятий ле-
чебной физкультурой, учебе в 
школе и т.д.

В результате вертикализации 
и оптимизации нагрузок на по-
звоночник уменьшаются дисло-
кации суставных сочленений, 
снижаются нарушения конгру-
энтности суставных поверхно-
стей позвоночника, улучшается 
крово-лимфообращение, умень-
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шаются спазмы мускулатуры, 
улучшается дыхание, глотание, 
улучшается перистальтика ки-
шечника, отток желчи, улучша-
ется чувствительность и двига-
тельное развитие.

Инновационный патент 
№ 23332 «СПОСОБ КОНСЕР-
ВАЦИИ ДОНОРСКОЙ ПОЧКИ» 

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Нацио-
нальный научный центр хирур-
гии им. А.Н. Сызганова» Мини-
стерства здравоохранения Респу-
блики Казахстан.

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к транспланто-
логии и предназначено для про-
ведения консервации донорских 
почек перед трансплантацией 
реципиенту, полученной у орган-
ного донора с небьющимся серд-
цем и временем тепловой ише-
мии при их изъятии более 20 ми-
нут.

Способ консервации донор-
ской почки включает проведение 
гипотермической фармакохоло-
довой консервации почки после 
получения от потенциального 
органного донора путем прове-
дения первоначального отмыва-
ния органа от крови гипотерми-
ческим фармакохолодовым рас-
твором с последующим помеще-

нием донорской почки в контей-
нер с гипотермическим фармако-
холодовым раствором, при этом 
предварительно осуществляют 
отмывание донорской почки фи-
зиологическим раствором с гепа-
рином в соотношении 1:100 при 
температуре раствора 14-16°С.

Способ достаточно прост, 
улучшает качество консервации 
донорских почек и результаты 
хирургического лечения после 
трансплантации донорского ор-
гана реципиенту.

Инновационный патент 
№ 23349 «СПОСОБ КОРРЕК-
ЦИИ ПОХОДКИ ПРИ ПАТО-
ЛОГИИ НИЖНИХ КОНЕЧ-
НОСТЕЙ И ДИНАМИЧЕСКИЕ 
БРЕЙСЫ-ТРЕНАЖЕР МУХА-
МЕТЖАНОВА ДЛЯ ЕГО ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ»

Патентообладатель: Акцио-
нерное общество «Республикан-
ский детский реабилитационный 
центр»

Изобретение относится к об-
ласти медицины, а именно, к 
устройствам, тренажерам, спо-
собам реабилитации боль-
ных с патологиями опорно-
двигательного аппарата, нижних 
конечностей.

Известны устройство и спо-
соб лечения косолапости с помо-
щью брейсов - шины Понсети. 
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Брейсы состоят из поперечной 
шины прикрепленной к платфор-
ме, которая крепится на стопы 
ребенка. Лечение производится 
в состоянии покоя по специаль-
ной методики. Однако патологии 
опорно-двигательного аппарата 
охватывают более значительный 
спектр заболеваний.

Задачей является разра-
ботка динамических брейсов-
тренажера и способ лечения, по-
зволяющий коррегировать пато-
логии опорно-двигательного ап-
парата.

Технический результат - кор-
рекция, которая происходит за 
счет фиксации в физиологи-
чески правильном положении 
стоп больного в состоянии по-
коя и при ходьбе и достигается за 
счет стимуляции работы костно-
мышечной системы больного, 
кровообращения в процессе дви-
жения, что значительно повыша-
ет эффективность восстановле-
ния.

Динамические брейсы пред-
назначены для коррекции косо-
лапости, длины и ширины шага, 
приведения-отведения голено-
стопных суставов, ротации в ко-
ленных и тазобедренных суста-
вах, позволяют устранить пере-
крест ног. Динамические брей-
сы состоят из платформы, на ко-
торой ремнями крепится ступня 

пациента. Платформы соедине-
ны между собой штангами, ко-
торые обеспечивают необходи-
мое расстояние между стопами. 
Штанги крепятся к платформе в 
области носка и пятки при помо-
щи шарниров.

Стопы пациента параллельно 
друг другу крепятся на платфор-
мах при помощи ремней. Ког-
да больной делает шаг, шарни-
ры обеспечивают круговую под-
вижность штанги, что в свою 
очередь, позволяется платфор-
ме со ступней перемещаться от-
носительно друг друга как в го-
ризонтальной, так и в вертикаль-
ной плоскостях одновременно. 
Это обеспечивает перемещение 
и правильную установку ступни 
в процессе ходьбы.

Предлагаемая конструкция 
брейсов позволяет корректиро-
вать вышеперечисленные пато-
логии пациента в динамической 
форме, т.е. при ходьбе. Наряду 
с лечением в состоянии покоя - 
статическом состоянии, динами-
ческая реабилитация является 
наиболее эффективным спосо-
бом лечения больных с патоло-
гиями опорно-двигательного ап-
парата.
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Инновационный патент 
№ 23347 «МОДУЛЬНОЕ АЦЕТА-
БУЛЯРНОЕ УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
КОЛЬЦО ДЛЯ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТА-
ЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С 
ЦЕМЕНТИРОВАНИЕМ ВЕРТ-
ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА»

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Научно-
исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно - к травмато-
логии и ортопедии, используется 
при оперативном лечении дис-
пластического, посттравматиче-
ского, протрузионного коксар-
троза, а также при ревизионных 
вмешательствах.

Кольцо (1) представляет со-
бой стандартное исполнение 
ацетабулярной укрепляющей 
конструкции (типа Мюллера), 
изготовленной из чистого тита-
на. Оригинальный модуль (2) 
выполнен таким образом, что 
внутренняя поверхность его ко-
зырька (3) продолжает сферич-
ность внутренней поверхности 
кольца, а плоскость его воротни-
ка (4) оказывается параллельной 
плоскости воротника кольца при 

их сопоставлении. В воротни-
ке модуля имеются специальные 
крепления в виде крючков (5) в 
количестве 4-х штук. При помо-
щи крючков происходит фикса-
ция модуля к воротнику кольца 
на силе трения при плотной по-
садки путем их внедрения в от-
верстия под спонгиозные вин-
ты (6). Модуль изготовляется из 
чистого титана, поверхность мо-
дуля гладкая, толщина стенки 3 
мм. Предусмотрено 4 типораз-
мера модуля, соответствующих 
кольцам с диаметром внутрен-
ней сферы 48, 50, 52, 54 мм. В за-
висимости от протяженности ко-
зырька, модуль каждого типораз-
мера имеет три варианта испол-
нения: 5-ти, 10-ти и 15-ти гра-
дусный.

Имплантация модульного аце-
табулярного укрепляющего коль-
ца для тотального эндопротези-
рования тазобедренного сустава 
с цементированием вертлужно-
го компонента позволяет добить-
ся корректной пространственной 
ориентации цементной чаши в 
вертикализированном опорном 
кольце в полном соответствии с 
условиями рациональной техни-
ки цементирования.

П
Е

Р
С

П
Е

К
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

И
ЗО

Б
Р

Е
Т

Е
Н

И
Я



66

Интеллектуальная собственность Казахстана 1/2011

Инновационный патент 
№ 23316 «МОДИФИЦИРОВАН-
НЫЙ СПОСОБ  ЭНДОНАЗАЛЬ-
НОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ДАКРИОЦИСТОРИНОСТО-
МИИ»

Патентообладатель: Тулеба-
ев Райс Кажкенович; Розенсон 
Рафаил Иосифович; Байменов 
Аманжол Жумагалеевич; Муха-
мадиева Гульмира Амантаевна; 
Сатыбалдина Гаухар Калиевна; 
Аженов Талапбек Муратович

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к оторинола-
рингологии. Задачей изобрете-
ния является модификация, по-
зволяющая повысить эффектив-
ность, упрощение техники и сни-
жение травматичности хирурги-
ческого вмешательства. (Частота 
рецидивов после ДЦРС, по дан-
ным разных авторов, может до-
стигать 25% при наружном до-
ступе операции и 5-7% - при эн-
доназальном).

Сущность изобретения заклю-
чается в формировании слезного 
носового соустья под передним 
концом средней носовой ракови-
ны. При этом костное окно сфор-
мировано на стыке двух костей: 
лобный отросток верхней челю-
сти и слезная кость. Соедине-
ние этих двух костей формиру-
ют ложе слезного мешка. Основ-

ным преимуществом формиро-
вания такого соустья является то, 
что сохраняется передний слез-
ный гребешок. Не нарушается 
целостность мышцы, охватыва-
ющей слезный мешок, которая 
крепится к переднему и заднему 
слезным гребешкам, сокраще-
ние последней сопровождается 
механизмом сжатия и сокраще-
ния слезного мешка. Что в даль-
нейшем приводит к пассажу сле-
зы в полость носа и всасыванию 
слезы из слезного озерца через 
слезные точки. Смещение опера-
ционного поля под передний ко-
нец средней носовой раковины и 
формирование костного окна на 
стыке двух костей (лобный от-
росток верхней челюсти и слез-
ной кости) обосновано сохране-
нием насосно - дренажной функ-
ции слезного мешка.

Таким образом, предложен-
ная модификация эндоназаль-
ной эндоскопической дакриоци-
сториностомии является наиме-
нее травматичной, физиологич-
ной и позволяет достигнуть по-
ложительных клинических ре-
зультатов.
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Ветеринария

Инновационный патент 
№ 23324 «ИНДИКАТОР ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ МАСТИТА 
ЖИВОТНЫХ».

Патентообладатели: Тагаев 
Орынбай Оразбекович; Коспаков 
Жумасерик Коспакович; Мырза-
беков Жаксылык Бигулович; То-
каева Мереке Оруспаевна; Ал-
пысбаева Гульмира Егизбайкы-
зы

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарии и может быть 
использовано для диагностики 
мастита животных.

Задачей изобретения является 
разработка индикатора, позволя-
ющего повысить выявляемость 
мастита у животных.

Технический результат заклю-
чается в повышении диагности-
ческой эффективности индика-
тора.

Индикатор для диагности-
ки мастита животных, содержит 
сульфонат, гидроокись натрия 
и дистиллированную воду, при 
этом в качестве красителя допол-
нительно содержит феноловый 
красный.

Применение предлагаемого 
индикатора позволяет повысить 
выявляемость мастита у живот-
ных и повысить эффективность 

диагностических исследований.

Инновационный патент 
№ 23356 «СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ТЕЙЛЕРИОЗА КРУПНОГО РО-
ГАТОГО СКОТА».

Патентообладатель: Товари-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно 
– исследовательский ветеринар-
ный институт»

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарной паразитоло-
гии, в частности протозоологии.

Принцип предлагаемого спо-
соба основывается на уничто-
жении возбудителя тейлериоза 
в организме и восстановлении 
нормальной жизнедеятельности 
нарушенных функций внутрен-
них органов.

Задачей изобретения являет-
ся разработка эффективного ле-
чения тейлериоза крупного рога-
того скота.

Предлагаемый способ облада-
ет высокой терапевтической эф-
фективностью при тейлериозе 
крупного рогатого скота и имеет 
перспективу широкого внедре-
ния в практику ветеринарной ме-
дицины.
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Инновационный патент 
№ 23381 «СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ РОТАВИРУСНОГО АНТИ-
ГЕНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЫВО-
РОТОК».

Патентообладатель: Товари-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринар-
ный институт»

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарной вирусологии 
и может быть использовано при 
разработке и изготовлении ан-
тигенов и специфических высо-
коактивных сывороток - средств 
для диагностики ротавирусной 
инфекции крупного рогатого 
скота.

Технический результат, обе-
спечиваемый изобретением, вы-
ражается в увеличении объема 
очищенного и концентрирован-
ного антигена, используемого 
для изготовления высокоактив-
ных диагностических специфи-
ческих сывороток.

Применение ротавирусного 
антигена позволит получить вы-
сокоактивные специфические 
сыворотки для диагностики ро-
тавирусной инфекции.

Металлургия

Инновационный патент 
№ 23419 «СПОСОБ БЕЗРЕА-
ГЕНТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОВ»

Патентообладатели - Рогов 
Евгений Иванович; Лайкин Ва-
лерий Константинович; Рогов 
Андрей Евгеньевич; Битимбаев 
Марат Жакупович; Рогов Евге-
ний Андреевич

Целью настоящего изобре-
тения является создание нового 
способа извлечения металлов из 
рудного сырья без применения 
реагентов.

Цель достигается путем раз-
деления металлов и их отделе-
ния от пустой породы в цепи ап-
паратов за счет разницы удель-
ных весов центробежными сила-
ми, достигаемыми определенной 
скоростью вращения аппаратов. 
Цепь аппаратов включает дезин-
тегратор, в котором рудную мас-
су измельчают до размеров мень-
ше или в пределах 5-70 мкм; за-
тем измельченную руду направ-
ляют в сепаратор, в котором на 
порядок и более повышается со-
держание металла в руде. Да-
лее обогащенную руду направ-
ляют в концентратор, в котором 
производят отделение металла и 
его соединений от пустой поро-
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ды. При этом число оборотов ап-
паратов, обеспечивающее отде-
ления j-го металла, определяет-
ся по выведенной нами формуле.

 
Инновационный патент 

№ 23508 «СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ЛИТЫХ КОМПОЗИЦИОН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНО-
ВЕ АЛЮМИНИЯ И УСТРОЙ-
СТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ» 

Патентообладатель - Акцио-
нерное общество «Центр наук о 
земле, металлургии и обогаще-
ния»

Изобретение относится к ме-
таллургии, а именно, к способам 
и устройствам для получения 
композиционных материалов с 
низким удельным весом и вы-
сокими физико-механическими 
свойствами.

Способ получения литых ком-
позиционных материалов на 
основе алюминия включает рас-
плавление матричного сплава, 
введение дисперсной армирую-
щей фазы, перемешивание рас-
плава, последующую разливку 
и кристаллизацию, отличается 
тем, что проводят одновремен-
ную загрузку матричного сплава 
и дисперсной фазы, плавление 
и перемешивание расплава осу-
ществляют в вакууме при разря-

жении не менее 10 мм.рт.ст, а по-
сле окончания перемешивания в 
системе создают атмосферу ней-
трального газа.

Устройство для получения 
литых композиционных мате-
риалов на основе алюминия со-
держит печь с установленным 
в ней тиглем, перемешивающее 
устройство с пропеллером, вы-
полненное с возможностью пе-
ремещения в вертикальной пло-
скости, при этом печь и переме-
шивающее устройство разме-
щены в герметичном корпусе с 
крышкой, корпус выполнен во-
доохлаждаемым, пространство 
внутри устройства разделено те-
плоизоляционными экранами на 
верхнюю низкотемпературную 
и нижнюю высокотемператур-
ную зону, в которой размещена 
печь с тиглем, при этом верхняя 
часть перемешивающего устрой-
ства установлена в водоохлажда-
емом алюминиевом стакане, а в 
качестве материала пропеллера 
используют металлический мо-
либден.

Техническим результатом 
изобретения является повыше-
ние качества композиционных 
материалов.
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Инновационный патент 
№ 23510 «СТАЛЬ»

Патентообладатель - Акцио-
нерное общество «АрселорМит-
тал Темиртау»

Изобретение относится к об-
ласти черной металлургии, в 
частности, к получению металла 
с минимальным расходом его по 
переделам, широким диапазоном 
химического состава, а также по-
вышенной прочностью готового 
проката, холоднокатаного и горя-
чекатаного.

Технический результат заклю-
чается в том, что сталь имеет со-
став, мас.%:

Углерод 0,03-0,35
Марганец 0,20-1,70
Кремний 0,03-0,60
Алюминий 0,005-0,07
Ниобий 0,01-0,06
Ванадий 0,01-0,20
Железо остальное.
Сталь заявляемого состава 

позволяет производить готовый 
прокат в широком диапазоне: от 
холоднокатаного тонколистово-
го металла (например «08Ю») до 
толстолистового с повышенны-
ми прочностными характеристи-
ками (например, для производ-
ства труб), а также сортового ме-
талла.

Устройства

Патент № 23632 «СПОСОБ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЛЕ-
ПЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ  ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА». 

Патентообладатель: Баешов 
Абдуали, Баешов Каныш Абдуа-
лиевич, Баешова Салтанат Абду-
алиевна, Баешова Ажар Коспа-
новна.

Изобретение относится к об-
ласти транспорта, в частности к 
обеспечению безопасности дви-
жения транспортных средств в 
темноте.

Задачей предлагаемого изо-
бретения является создание 
безопасного способа передви-
жения транспортного средства в 
темноте.

Способ предотвращения 
ослепления водителя транспорт-
ного средства, заключающийся в 
том, что уменьшают яркость све-
та, попадающего от встречного 
транспортного средства, отлича-
ющийся тем, что каждого води-
теля обеспечивают специальны-
ми очками с открывающимися 
и закрывающимися шторками, и 
каждый транспорт снабжают фа-
рой, которая позволяет осущест-
влять периодическое включение 
и выключение освещения с оди-
наковой частотой, и при переме-
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щении транспортных средств на-
встречу друг к другу, у первого 
транспорта включают фару осве-
щения и у водителя открывают 
шторки очков, а в этот момент 
у второго транспорта фару вы-
ключают и шторки очков води-
теля закрывают, далее, в следу-
ющее мгновение включают фару 
освещения у второго транспорта 
и открывают шторки очков вто-
рого водителя, а у первого транс-
порта выключают фару и закры-
вают шторки очков у водителя, и 
эти процессы периодически по-
вторяют с частотой 24 тактов в 
секунду. 

Патент № 23629 «ДАЛЬНО-
МЕР».

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Казахский 
национальный аграрный универ-
ситет Министерства образова-
ния и науки Республики Казах-
стан»

Изобретение относится к об-
ласти геодезического приборо-
строения, в частности к лазер-
ным устройствам для измерения 
расстояний.

Техническим результатом 
изобретения является повыше-
ние точности измерений.

Требуемый технический ре-

зультат достигается тем, что в 
дальномере производят уста-
новку двух узлов развертки, 
сканирующих в двух взаимно-
перпендикулярных плоскостях.

Дальномер, содержит источ-
ник излучения, коллиматор, ска-
нирующий в вертикальной пло-
скости узел развертки, цилин-
дрическую линзу, блок обработ-
ки информации и два отражате-
ля, образующих базу дальноме-
ра и установленных на конце из-
меряемого расстояния, отличаю-
щийся тем, что в дальномере по-
следовательно установлены по-
лупрозрачное зеркало и допол-
нительный узел развертки, со-
стоящий из пентапризмы, скани-
рующий в горизонтальной пло-
скости, цилиндрической лин-
зы, фотоприемники, измеритель 
времени и блока обработки ин-
формации, причем пентаприз-
мы узлов развертки вращаются с 
одинаковой угловой скоростью.

Инновационный патент 
№ 23331 «УСТРОЙСТВО-
ФИКСАТОР ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРА-
ЦИЙ». 

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Научно-
исследовательский институт 
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травматологии и ортопедии» 
Министерства Здравоохранения 
Республики Казахстан»

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к травматоло-
гии и ортопедии, и может быть 
использовано при лечении боль-
ных, с травмами кисти и паль-
цев, с целью фиксации их в необ-
ходимом и удобном для хирурга 
положении во время операции.

Задачей изобретения является 
создание устройства-фиксатора 
для операции на кисти и паль-
цах в удобном для хирурга по-
ложении, и снизить технические 
сложности при проведении опе-
ративных вмешательств на ки-
сти, способствуя сокращению 
сроков проведения операции.  

Устройство-фиксатор пальцев 
кисти для выполнения операций, 
состоящее из пластины, снаб-
женная фиксаторами пальцев, 
отличающееся тем, что пластина 
имеет плоскую прямоугольную 
форму размерами 200х300 мм, 
фиксаторы пальцев выполнены 
в виде круглых отверстий диаме-
трами 5 мм, расположенными от 
края пластины на 10 мм по пери-
метру в строго геометрической 
шахматной последовательности 
на расстоянии 10 мм друг от дру-
га.

Инновационный патент 
№ 23558 «МЕХАНИЗМ ПРИВО-
ДА СТАНКА-КАЧАЛКИ». 

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное 
предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Казахский 
национальный педагогоческий 
университет имени Абая» Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики»

Изобретение относится к не-
фтегазовому машиностроению, а 
именно нефтепромысловым ма-
шинам и оборудованию, и может 
быть использовано на наземном 
механическом приводе штанго-
вых скважинных насосных уста-
новок для добычи нефти. 

Задачей изобретения являет-
ся создание механизма приво-
да СК, который обеспечивал бы 
эффективное уравновешивание 
нагрузки на привод и реализа-
цию любого требуемого закона 
движения точки подвеса колон-
ны штанг и передачу сил без ис-
пользования тяжелых грузов-
противовесов.

Технический результат – сни-
жение металлоемкости и умень-
шение габарита привода СК.

Механизм привода станка-
качалки, содержащий 
кривошипно-шатунную пару, 
стойку, опору балансира, двупле-



73

Интеллектуальная собственность Казахстана1/2011

чий балансир с передним пле-
чом и задним плечом, играющую 
роль противовеса и выполнен-
ную с возможностью изменения 
длины, определяемой расстояни-
ем от стойки балансира до точки 
соединения его с шатуном в те-
чение цикла работы механизма, 
отличающийся тем, что средним 
шарниром балансир соединен 
к кривошипно-шатунной паре 
и посредством дополнительно-
го звена к опоре балансира, а за-
днее плечо соединено с повод-
ком и образует двухзвенное за-
днее плечо балансира, причем 
поводок шарнирно соединен со 
стойкой.

Химическая промышленность

Патент №19812 СПОСОБ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТ-
КИ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО 
СЫРЬЯ

Патентообладатель: Косму-
хамбетов Александр Равилье-
вич; Каниев Берiк Сералыұлы

Изобретение относится к 
цветной металлургии, в частно-
сти, к технологии комплексной 
переработки окисленного сырья, 
содержащего оксиды алюминия 
и кремния, и может быть исполь-
зовано для получения глинозема, 
кремнезема, выделения тяжелых 

цветных металлов из сложного 
труднообогатимого сырья.

Техническим результатом, до-
стигаемым при использовании 
изобретения, является повыше-
ние извлечения алюминия в рас-
твор при выщелачивании, извле-
чение кремнезема в виде товар-
ной продукции, в частности в 
виде аморфного высокодисперс-
ного кремнезема, снижение рас-
хода реагентов и энергетических 
затрат при спекании, выделение 
сопутствующих металлов в виде 
богатых концентратов, пригод-
ных для комплексной переработ-
ки.

Указанный технический ре-
зультат достигается тем, что в 
способе переработки алюмоси-
ликатного сырья, включающем 
его спекание с карбонатом на-
трия и реагентом, обладающим 
основными свойствами, выщела-
чивание спека, извлечение алю-
миния из раствора с последу-
ющим получением глинозема, 
предусмотрено проводить спека-
ние сырья с использованием ед-
кого натра в качестве реагента, 
обладающего основными свой-
ствами, а полученный спек вы-
щелачивать солянокислым рас-
твором с получением хлоридно-
го раствора и твердого остатка. 
Из хлоридного раствора выде-
ляют более электроположитель-
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ные по сравнению с алюмини-
ем металлы, после чего хлорид-
ный раствор подвергают терми-
ческой обработке с получением 
богатого по алюминию оксидно-
го продукта и раствора соляной 
кислоты, а твердый остаток вы-
щелачивания растворяют в ще-
лочном растворе и полученный 
раствор подвергают карбониза-
ции с получением раствора кар-
боната натрия и осадка аморфно-
го кремнезема.

Патент №19818 УСТАНОВ-
КА ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ И РЕКУЛЬТИВА-
ЦИИ БУРОВЫХ ШЛАМОВ И 
СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРО-
ДУКТОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ

Патентообладатель: Дочер-
нее государственное предприя-
тие «Государственное научно-
производственное объединение 
промышленной экологии «Каз-
механобр» Республиканского 
государственного предприятия 
«Национальный центр по ком-
плексной переработке минераль-
ного сырья Республики Казах-
стан» Министерства индустрии 
и торговли Республики Казах-
стан

Разработаны установка и про-

мышленный способ биохимиче-
ской очистки и рекультивации 
буровых шламов и сточных вод 
от нефтепродуктов и синтетиче-
ских поверхностно-активных ве-
ществ. Установка состоит из ем-
кости цилиндрической формы с 
теплообменной рубашкой, вклю-
чающей модуль-диспергатор, 
размещенный в ее нижней части 
и выполненный в виде 8-лучево-
го коллектора, состоящего в цен-
тре из полой цилиндрической 
емкости, содержащей по пери-
метру внутренние резьбовые от-
верстия, в которые ввернуты на-
ружной резьбой трубки в виде 
усеченных прямых круговых ко-
нусов с закрытыми наружными 
торцами, имеющих перфориро-
ванную боковую поверхность с 
диаметром перфораций 1,0 мм 
и удельной поверхностью 90000 
отверстий на 1,0 м2. Установка 
имеет расширительный бак для 
стабилизации температуры очи-
щаемой воды и теплоэлектрона-
греватель, она обеспечена емко-
стью с биомассой, компрессор-
ной станцией, насосами, дозато-
рами и другим вспомогательным 
оборудованием. Способ основан 
на интродукции в загрязненный 
объект биомассы нефтеокисля-
ющих бактерий на основе при-
родной ассоциации микроорга-
низмов либо консорциума штам-
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мов названных бактерий и по-
рошкообразного аммофоса с по-
следующей аэрацией смеси воз-
духом под давлением 0,4 - 0,5 
МПа и удельными расходами 
17,0 м3 /сут на 1,0 м2 очищае-
мой жидкости, при этом соотно-
шение суммарной площади пер-
фораций модуля - диспергатора 
к площади поверхности аэриру-
емой воды составляет в преде-
лах 1:49-1 : 50. Способ позволяет 
очищать загрязненные объекты 
до уровня их ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного значения, 
полностью предотвращает годо-
вой экологический ущерб. Био-
технология приемлема для пред-
приятий по добыче, переработке 
и транспортировке сырой нефти 
и хранению нефти и нефтепро-
дуктов, а также для предприятий 
по производству и применению 
синтетических поверхностно-
активных веществ.

Патент №19812 СПОСОБ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МОЛИБДЕНА И 
РЕНИЯ ИЗ МОЛИБДЕНИТО-
ВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ.

Патентообладатель:  Акцио-
нерное общество «Центр наук о 
земле, металлургии и обогаще-
ния» 

Изобретение относится к ме-
таллургии редких металлов, в 

частности, к извлечению молиб-
дена и рения из молибденитовых 
концентратов.

Предложен способ извлече-
ния молибдена и рения из мо-
либденитового концентрата пу-
тем смешения его с содой и ни-
тратом натрия в соотношении по 
массе 1:1-1,5:0,01-0,025, спека-
ния шихты при 650-850°С и вы-
щелачивания спека водой.

Техническим результатом яв-
ляется увеличение степени из-
влечения молибдена и рения, 
снижение расхода нитрата на-
трия.

Ядерная технология

Патент № 18209 «СПОСОБ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ РУД». 

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Институт высоких 
технологий»

Предлагаемое изобретение 
относится к гидрометаллургии, 
а именно к области переработки 
урансодержащего сырья и может 
быть использовано при извлече-
нии урана из растворов. 

Техническим результатом изо-
бретения является упрощение 
технологии переработки раство-
ров, полученных после выщела-
чивания руды, повышение степе-
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ни извлечения и качества урана. 
Это достигается тем, что в 

известном способе извлечения 
урана, включающем дробле-
ние, измельчение, выщелачи-
вание и выделение кристаллов 
АУТК, при этом их обрабатыва-
ют карбонатно-аммиачным рас-
твором и осаждают при темпера-
туре 20-40 °С, фильтруют и про-
каливают с получением закиси 
- окиси урана, согласно изобре-
тению, выделение кристаллов 
АУТК осуществляют следую-
щим образом: полученный после 
выщелачивания раствор подвер-
гают электролизу в анодном про-
странстве диафрагменного элек-
тролизера до рН 1,2-2,0, затем 
добавляют карбонат аммония до 
рН 5,0-7,0 и повторно подверга-
ют электролизу в анодном про-
странстве электролизера до рН 
0,9-1,5. 

Патент № 18209 «СПОСОБ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ РУД». 

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Институт высоких 
технологий»

Предлагаемое изобретение 
относится к гидрометаллургии, 
а именно к области переработки 
урансодержащего сырья и может 
быть использовано при извлече-

нии урана из растворов. 
Техническим результатом изо-

бретения является упрощение 
технологии переработки раство-
ров, полученных после выщела-
чивания руды, повышение степе-
ни извлечения и качества урана. 

Это достигается тем, что в 
известном способе извлечения 
урана, включающем дробле-
ние, измельчение, выщелачи-
вание и выделение кристаллов 
АУТК, при этом их обрабатыва-
ют карбонатно-аммиачным рас-
твором и осаждают при темпера-
туре 20-40 °С, фильтруют и про-
каливают с получением закиси 
- окиси урана, согласно изобре-
тению, выделение кристаллов 
АУТК осуществляют следую-
щим образом: полученный после 
выщелачивания раствор подвер-
гают электролизу в анодном про-
странстве диафрагменного элек-
тролизера до рН 1,2-2,0, затем 
добавляют карбонат аммония до 
рН 5,0-7,0 и повторно подверга-
ют электролизу в анодном про-
странстве электролизера до рН 
0,9-1,5. 



77

Интеллектуальная собственность Казахстана1/2011

Горное дело

Патент № 23622 «УСТРОЙ-
СТВО ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОР-
НЫХ ПОРОД ВЫСОКОЧАСТОТ-
НЫМ ВЗРЫВОМ».

Патентообладатель: Игбаев 
Тасбулат Монболович; Данияров 
Нурлан Асылханович.

В работе изложен взрывной 
способ отбойки горных пород вы-
сокочастотным взрывом. Усилен-
но сфокусированный кумулятив-
ный поток продуктов взрыва про-
бивает пустоту ускорителя и воз-
буждает взрыв заряда ВВ, нахо-
дящегося вокруг объёмной поло-
ста ускорителя. Форма ускорите-
ля: обеспечивают фокусирование 
усиленного кумулятивного пото-
ка и взрывание большей массы 
ВВ в единицу времени; изменя-
ет направление продуктов взрыва 
на 90 градусов; фокусирует вол-
ны напряжения за пределами за-
ряда. На воздушном промежутке 
время взрывного процесса замед-
ляется, но на следующем участке 
заряда ВВ взрывной процесс воз-
обновляется.

Инициирование заряда от 
устья скважины создаёт каскад-
ное взрывание заряда ВВ. При 
достижении взрывного процесса 
до донной части скважины уско-
ренный поток продуктов взры-
ва устремляется обратно вверх, 

поднимая и доразрушая горную 
массу. Ступенчатое фокусирова-
ние продуктов взрыва, взрыва-
ние большей массы ВВ в единицу 
времени, изменение направления 
взрыва, фокусирование волн на-
пряжений за пределами заряда и 
обратное действие его взрывных 
газов от дна скважины к устью 
обеспечивают высокую частоту 
взрывному процессу.

Патент №19104 «СОСТАВ 
ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И 
ОБЕССОЛИВАНИЯ НЕФТИ».

Патентообладатель: Дочер-
нее государственное предприя-
тие на праве хозяйственного ве-
дения «Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Институт хими-
ческих наук им. А.Б. Бектуро-
ва» Республиканского государ-
ственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Центр 
химико-технологических иссле-
дований» Министерства образо-
вания и науки Республики Казах-
стан

Изобретение относится к об-
ласти нефтеподготовки, а имен-
но к составам для обезвожива-
ния и обессоливания нефти и мо-
жет быть использовано на про-
мысловых установках или на не-
фтеперерабатывающих заводах в 
процессе глубокого обессолива-
ния нефти. Использование соста-

П
Е

Р
С

П
Е

К
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

И
ЗО

Б
Р

Е
Т

Е
Н

И
Я



78

Интеллектуальная собственность Казахстана 1/2011

ва, включающего поверхностно-
активный деэмульгатор полимер-
ного типа, активированное жид-
кое стекло, получаемое обработ-
кой жидкого стекла экстракцион-
ной фосфорной кислотой и ни-
тратом свинца, пенообразова-
тель марки ПО - 6К (с содержа-
нием 27,9% солей сульфокислот) 
и воду при определенном соот-
ношении компонентов позволя-
ет уменьшить остаточное содер-
жание хлористых солей до 5-46 
мг/л.

Инновационный патент 
№ 23519 «СИСТЕМА ДОБЫЧИ 
ИЗ СКВАЖИНЫ И НАГНЕТА-
НИЯ В СКВАЖИНУ» 

Патентообладатель: Иванов 
Игорь Константинович; Фекли-
стова Елена Игоревна; Юнко Вла-
димир Дмитриевич

Изобретение относится к во-
доснабжению и теплоэнергети-
ке, а именно, к системам добычи 
и сброса (нагнетания) грунтовых 
вод, используемых как низкопо-
тенциальный источник теплоты 
для обеспечения работы теплово-
го преобразователя установок ав-
тономного отопления и горяче-
го водоснабжения жилых зданий 
и отдельных сооружений различ-
ного типа, а также установок для 
получения холода.

Система добычи из скважи-
ны и нагнетания в скважину, со-
держит нагнетательный трубо-
провод, расположенный в сква-
жине и являющийся каналом для 
движения текущей среды, с мно-
жеством рядов выпускных от-
верстий для закачиваемого аген-
та, и впускных отверстий для до-
бываемого агента, при этом ука-
занная система дополнительно 
включает в себя эксплутацион-
ный трубопровод, расположен-
ный в скважине и являющийся 
каналом для движения текучей 
среды, отличается тем, что зака-
чиваемый агент представляет со-
бой грунтовые воды, прокачен-
ные через тепловой преобразова-
тель и предназначенные для ути-
лизации; указанные выпускные и 
впускные отверстия выполнены в 
нагнетательном трубопроводе со-
ответственно в его частях, распо-
ложенных вдоль верхнего и ниж-
него водоносных горизонтов, экс-
плутационный трубопровод рас-
положен внутри нагнетательно-
го трубопровода, между нагне-
тательным трубопроводом и экс-
плутационным установлена коль-
цевая заглушка, которая располо-
жена ниже выпускных отверстий.

По материалам 
СЭИПМиСД РГКП «НИИС»
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Первые шаги на пути к ве-
лосипеду

Что первым значительным 
шагом на пути к обычному ве-
лосипеду стал механизм, полу-
чивший название «дрезина» по 
имени своего автора – Карла фон 
Дреза – эксцентричного немец-
кого барона из города Карлсруэ. 
Дрезину барон впервые пред-
ставил публике летом 1817 года. 
Она представляла собой два ми-
ниатюрных колеса, соединенных 
в одну линию перекладиной, на 
которой крепилась подушка си-
дения. Ездок сидел почти вер-
тикально и передвигал маши-
ну, отталкиваясь от земли сна-
чала одной ногой, потом другой. 
Грубо говоря, дрезина выглядела 
почти так же как современный 
велосипед, лишенный педалей.

Что общего у героина и ле-
карства от кашля?

Первоначально слово «геро-
ин» было торговой маркой, под 
которой выпускалось лекарства 
от кашля. Само вещество геро-
ин (научное его название – диа-
цетилморфин) было, судя по все-
му, впервые синтезировано ан-
глийским химиком К.Р. Райтом 
в 1874 году. Райт, который был 
ученым до мозга костей, не смог 
найти коммерческого примене-
ния своему изобретению. Од-
нако уже через 20 лет предпри-
имчивый Генрих Дрезер, руко-
водитель фармакологической 
лаборатории компании Bayer 
(да-да, той самой) решил, что та-
кая «вещь» пропадать не долж-
на. В 1898 году он зарегистриро-
вал слово «героин» как торговую 
марку и начал продавать препа-
рат как средство от кашля. Геро-
ином Дрезер решил назвать свое 
снадобье, так как люди, пробо-
вавшие его, чувствовали себя ге-
роями.

Лекарство от кашля стало 
пользоваться бешеной популяр-
ностью и вскоре приобрело сла-
ву «чудодейственного снадо-
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бья», помогавшего буквально от 
всех болезней. Дрезеру это было 
очень на руку, ибо он получал 
процент от продаж любого ле-
карства, запущенного им в про-
изводство. Выпуск героина ком-
пания Bayer прекратила в 1913 
году в связи с участившимися 
рекламациями.

Кто изобрел батарейку?

Батарейка это химический ис-
точник тока. Электричество в 
ней вырабатывается в результа-
те химической окислительно-
восстановительной реакции. 
Если батарейка перестала рабо-
тать или, как говорят, «села» — 
это значит, что она исчерпала за-
пас химической энергии.

Химический источник тока 
изобрел итальянский ученый А. 
Вольта (1745-1827). Он пооче-
редно уложил в столбик медные 
и цинковые кружки, изолирован-
ные фетровыми прокладками. С 
тех пор элемент так и называет-

ся: вольтов столб. 
В наше время для бытовых 

нужд используются сухие ба-
тарейки. Они заполнены пасто-
образным электролитом. Наи-
более распространенным галь-
ваническим элементом являет-
ся элемент Лекланше (изобретен 
в 1865 году французским уче-
ным Ж. Лекланше). Он напол-
нен жидким электролитом (хло-
рид калия или цинка), значитель-
но убыстряющим химическую 
реакцию. Элемент вырабатыва-
ет постоянный ток низкого на-
пряжения и повсеместно исполь-
зуется в часах, радиоаппаратуре 
и т.п.

Кому первому пришла идея 
контактных линз?

Идея контактных линз перво-
му пришла в голову Леонардо да 
Винчи. В его книге «Кодекс гла-
за» (1508 год) есть рисунок гла-
за с «надетой на него ванноч-
кой, заполненной водой». Ван-
ночка была в форме шара и по-
зволяла устранить дефекты рого-
вицы, вот только присоединить 
ее к глазу было затруднительно. 
Рене Декарт в 1637 году приду-
мал приставлять к глазу трубку 
с водой и увеличивающим сте-
клом в противоположном кон-
це. В дальнейшем исследовате-
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ли развивали эту оптическую си-
стему, непосредственно контак-
тирующую с глазом. Например, 
в 1851 году появился гидроскоп 
– полумаска, внутрь которой для 
контакта с глазами вливали жид-
кость.

Когда придумали факс?

Факс старше телефона? Если 
телефон был запатентован Алек-
сандром Белом в 1875 году, то 
первый патент на рабочую мо-
дель факса был выдан в 1843 
году. Первый факс придумал 
Александр Бейн, шотландский 
часовщик. Устройство Бейна, ко-
торый сам он, после непродол-
жительных раздумий назвал те-
леграфом Бейна, могло на боль-
шом расстоянии от передатчи-
ка воспроизводить точные копии 
текстов или изображений. Прав-
да качество изображений было 
просто отвратительным, поэто-

му в 1855 году итальянский изо-
бретатель Джованни Казелли ре-
шил его усовершенствовать.

Кто придумал Чупа Чупс?

В 1958 году, когда произво-
дитель леденцов Энрике Бернат 
создал свою конфету, она назы-
валась «Чупсом» и имела непри-
метную, скромную обертку. Но 
форма была необычная! Энри-
ке заметил, что дети часто выта-
скивают леденцы изо рта, чтобы 
рассмотреть, поговорить с дру-
зьями, спрятать в карман и т.д. 
И он создал «конфету, которую 
можно было бы есть, как вил-
кой», т.е., придумал посадить ле-
денец на палочку. Теперь дети не 
делали липким все, что их окру-
жает – конфету оценили и дети, 
и их родители. Леденец полюби-
ли, а песенка в рекламе «Чупс» 
стала такой популярной, что из-
менила название конфеты; ис-
панские дети пели: «Чупа, чупа, 
чупа, Чупс!», и леденец стал на-
зываться «Чупа Чупс».
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Разумеется, популярному то-
вару потребовалась более яркая 
обертка и запоминающийся ло-
готип. Энрике Бернат обратился 
к своему земляку, знаменитому 
художнику-сюрреалисту Саль-
вадору Дали. Уже через час ди-
ректор конфетной фабрики полу-
чил картинку – название «Чупа 
Чупс» внутри цветка ромашки. 
К тому же логотип располагался 
не на боку конфеты, а сверху, что 
делало его более броским. Этот 
логотип и сегодня, более чем 
50 лет спустя, узнаваем во всех 
уголках планеты!

Происхождение гвоздей

О гвоздях людям известно 
уже что-то около пяти тысячеле-
тий. Так, в древнем городе Ур в 
Месопотамии (около 3000 лет до 
н.э.) гвозди уже применялись для 
скрепления листового материа-
ла. Первоначально гвозди дела-
ли из шипов растений, древеси-

ны твердых пород дерева, и даже 
из костей рыб. До XVI века гвоз-
ди изготавливали вручную: ра-
бочий брал железный прут, рас-
калял его,  оттягивал на нако-
вальне, затем отсекал от прута 
небольшой кусочек, заострял на 
одном конце, а на другом остав-
лял утолщение для шляпки. За-
тем заготовку вставляли в специ-
альную гвоздильню, где ударом 
молота и формировали шляпку. 
Процесс очень трудоемкий, по-
этому к 1741 году в Англии на 
производстве гвоздей было заня-
то около 60 000 работников.

Первую машину для произ-
водства гвоздей изобрел аме-
риканец Изикиель Рид в конце 
XVIII века. А в 1851 году Адольф 
Браун из Нью-Йорка придумал 
машину для изготовления прово-
лочных гвоздей, и с тех пор про-
изводство гвоздей стало деше-
вым.

Источник: http://znaeteli.ru
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