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 Вы держите в руках очередной номер ежеквартального научно-
практического журнала «Интеллектуальная собственность Казахстана». 
В этом выпуске мы, как и обещали, осветим итоги республиканского 
конкурса достижений в области изобретательства «Шапағат», который 
впервые в этом году был проведен в рамках V Астанинского экономиче-
ского форума.
 Важным событием прошедшего квартала был визит Генерально-
го директора Всемирной организации интеллектуальной собственности 
Фрэнсиса Гарри в Республику Казахстан, который высоко отметил дея-
тельность Патентного ведомства нашей страны. 
 В дни форума Казахстан встретил известных деятелей в сфере 
интеллектуальной собственности - Президента Евразийской патентной 
организации, глав Патентных ведомств Российской Федерации, Грузии, 
Кыргызской Республики, Молдовы, которые приняли участие как в ра-
боте панельной сессии «Роль интеллектуальной собственности в эконо-
мическом развитии», так и в торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса «Шапағат».
 В этом номере мы публикуем ежегодное послание Фрэнсиса Гар-
ри, которое традиционно посвящено Международному дню интеллек-
туальной собственности – 26 апреля.
 Прошедший квартал запомнился множеством  важных меропри-
ятий, с которыми вы ознакомитесь на страницах журнала.
 Дорогие читатели, мы с благодарностью относимся к вашим 
письмам и звонкам, они помогают нам правильно выбрать темы, кото-
рые были бы интересны многим нашим читателям.
 Редакция журнала благодарит всех авторов за предоставленные 
интересные материалы и, по-прежнему, приглашает Вас к дальнейшему 
сотрудничеству 
 До новых встреч на страницах нашего журнала!

С уважением, Сырым Бекенов!

Уважаемые читатели!

Колонка главного редактора
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2/2012
Послание Фрэнсиса Гарри Генерального директора Всемирной 

организации интеллектуальной собственности

Международный день интеллектуальной 
собственности 

26 апреля 2012г.

  Международный день интеллектуаль-
ной собственности предоставляет возможность 
отметить вклад, который интеллектуальная соб-
ственность вносит в инновации и творчество, а 
также то огромное благо, которые эти два соци-
альных феномена дарят миру.

 Этот день также предоставляет возможность формирования более 
глубокого понимания роли интеллектуальной собственности как балан-
сирующего механизма между конкурирующими интересами, которые 
окружают инновации и творчество: интересами отдельного автора и 
интересами общества; интересами производителя и интересами потре-
бителя; заинтересованностью в поощрении инноваций и творчества и 
заинтересованностью в совместном пользовании вытекающими из них 
выгодами.
 В этом году тема Международного дня ИС – изобретатели-про-
видцы, люди, чьи изобретения меняют нашу жизнь. Их значение огром-
но, иногда они могут изменить сам путь развития общества.
 Возьмем, например, китайского изобретателя Кай Луна. Он за-
ложил основы производства бумаги – технологии, которая изменила все 
сферы, поскольку она позволила осуществлять запись знаний. Затем по-
явилось изобретение подвижной литеры. Оно появилось в Европе благо-
даря йоханнесу Гютенбергу, который изобрел печатный станок, который, 
в свою очередь, позволил распространять и демократизировать знания. 
На протяжении нашей жизни мы являемся свидетелями миграции кон-
тента в цифровой формат и огромного потенциала для распространения 
творческих произведений, который принес с собой Интернет и развитие 
Всемирной сети, за что мы должны благодарить, среди прочих, Тима 
Бернса Ли.
 За многими выдающимися изобретениями стоят выдающиеся че-
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ловеческие судьбы. В то время, когда число женщин-ученых было не-
значительным, Мари Склодовская Кюри была вынуждена бороться за 
признание себя полноправным ученым, а не только женой ученого. Она 
также боролась как иммигрант, работавший в другом обществе. Ее жажда 
познания привела к фундаментальным открытиям, за которые ей была 
присуждена Нобелевская премия по двум отдельным научным дисципли-
нам – физике и химии – это достижение с тех пор не повторил никто.
 В области искусства инновации обращаются вокруг новых путей 
видения окружающих нас вещей. Мастер изобразительного искусства 
или композитор, или писатель могут открыть нам другой, новый взгляд 
на мир. Например, Боб Дилан сумел подхватить веяния времени и транс-
формировал несколько жанров музыки, по сути, объединив такие музы-
кальные направления, как фолк и рок. Или возьмем архитекторов, напри-
мер, Заха Хадида или Нормана Фостера, которые преображают городские 
ландшафты и по-новому украшают нашу жизнь, одновременно учитывая 
необходимость сохранения окружающей среды.
 Наше движение вперед обусловлено инновациями. Без иннова-
ций мы останемся на том же уровне человеческого развития, на котором 
мы находимся сейчас. Однако изобретения или инновации в области, 
например, здравоохранения имеют сравнительно небольшую ценность 
для общества, если их нельзя использовать и делиться ими. Это большая 
политическая дилемма. С одной стороны, стоимость инноваций в совре-
менной медицине является огромной, с другой стороны, необходимость 
сострадания и необходимость совместного использования полезных ин-
новаций также огромны.
 Я считаю, что мы должны рассматривать интеллектуальную соб-
ственность как механизм, позволяющий решать эти вызовы.
Мы должны найти правильный баланс, и именно поэтому так важно го-
ворить об интеллектуальной собственности. В этот Международный день 
интеллектуальной собственности я особо обращаюсь к молодым людям с 
призывом принять участие в обсуждениях, поскольку интеллектуальная 
собственность, по определению, связана с переменами и поиском нового. 
Она призвана содействовать трансформации общества, которую мы все 
желаем достигнуть. 
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 Вступил в силу Закон Респу-
блики Казахстан «О ратификации 
Сингапурского договора о законах 
по товарным знакам» от 8 апреля 
2012 года № 10.
 Дата официальной публика-
ции «Казахстанская правда» 2012 
г. № 100-101 (26919-26920) и «Еге-
мен Қазақстан» 2012 жылғы 13 
сәуірдегі № 149-151 (27224).
 В соответствии с пунктом 3 

статьи 28 Сингапурского договора 
о законах по товарным знакам (да-
лее - Договор) в отношении любого 
субъекта международных отноше-
ний, на которого не распространя-
ется положение пункта 2, настоя-
щий Договор вступает в силу через 
три месяца с даты, на которую он 
сдал на хранение свою ратифика-
ционную грамоту или акт о присо-
единении».

 В период с 30 по 31 мая 2012 
года в г.Семипалатинск Казахский 
гуманитарно-юридический инно-
вационный университет с участием 
РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казах-
стан провели круглый стол на тему 
«Актуальные проблемы механизма 
обеспечения и защиты авторских 
прав». 
 От РГКП «Национальный 
институт интеллектуальной соб-
ственности» на круглом столе при-
нимал участие Главный эксперт-со-
ветник Н.Қ. Құмаров. Он выступил 
со вступительным докладом на 
тему «Законодательство в области 
охраны объектов промышленной 

собственности». 
 В данном мероприятии вы-
ступали старшие преподователи, 
докторанты и заведущие кафедра-
ми КазГЮИу со следующими до-
кладами: 
 • Некоторые аспекты государствен-
но-правовой политики охраны ав-
торского права; 
 • Авторское право в информаци-
онном пространстве. Правовой ре-
жим мультимедиа; 
 • Защита информации в сети Ин-
тернет; 
 • Пиратство в сфере авторского 
права: пресечение и санкция. 
 Также на заседании кругло-
го стола приняли участие предста-
вители академий, университетов, 
колледжей, судов и органов юсти-
ции г. Семипалатинск.

об
зо

р 
но

во
ст

ей

О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным 
знакам

Kруглый стол на тему «Актуальные проблемы механизма обеспече-
ния и защиты авторских прав»
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 8-9 мая 2012 года в г. Рига 
состоялась международная конфе-
ренция на тему «управление пра-
вами интеллектуальной собствен-
ности». 
 Данная конференция была 
приурочена к 20-летию Патентного 
ведомства Республики Латвия. 
 Организатором мероприя-
тия выступило Патентное ведом-
ство Латвийской Республики в 
сотрудничестве с Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной соб-
ственности. 
 Основной целью конфе-
ренции является обсуждение во-
просов, связанных с влиянием 
промышленной собственности (па-
тенты на изобретения, товарные 
знаки, промышленные образцы) на 
национальную экономику стран, а 
также другие актуальные вопросы 
охраны объектов промышленной 
собственности. 
 Патентное ведомство Респу-
блики Казахстан представлял Беке-
нов Сырым Еркинович - Директор 
РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казах-
стан. 
 В работе конференции при-
няли участие Генеральный дирек-
тор ВОИС г-н Фрэнсис Гарри, гла-

ва Патентного ведомства Латвии 
Берзиньш Рейнис, а также главы 
Патентных ведомств, известные 
специалисты в сфере интеллекту-
альной собственности стран Евро-
пы и СНГ. 
 С основным докладом и пре-
зентацией выступил Генеральный 
директор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
- Фрэнсис Гарри, который в своем 
выступлении отметил возрастаю-
щую роль интеллектуальной соб-
ственности в развитии экономик 
развивающихся стран. 
 Также с докладами выступи-
ли Президент Европейской патент-
ной организации - Бенуа Батистел-
ли, представители Ведомства по 
гармонизации внутреннего рынка, 
Патентных ведомств Великобри-
тании, Венгрии, Дании, Швеции, 
Германии, Нидерландов, Испании, 
Эстонии, Латвии и патентные по-
веренные Латвии. 
 Сотрудники Патентного ве-
домства и патентные поверенные 
Латвии поделились опытом своей 
республики по вопросам управле-
ния и оценке правами интеллекту-
альной собственности. 
 участниками конференции 
были рассмотрены вопросы роли 
интеллектуальной собственности в 
экономических и социальных про-
цессах, увеличение государствен-

обзор новост
ей

Международная конференция «Управление правами интеллекту-
альной собственности» в г. Рига (Латвия)
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ной поддержки для укрепления 
защиты интеллектуальной соб-
ственности, повышение осве-
домленности общественности о 
важности интеллектуальной соб-
ственности и др. 
 По завершению мероприя-
тия участники подвели итоги кон-
ференции по вопросам охраны 
объектов промышленной собствен-
ности, после чего посетили Патент-
ное ведомство Латвии, где прошло 
заседание круглого стола с участи-
ем представителей патентных ве-
домств Эстонии, Латвии и Дирек-
тора РГКП «НИИС» КИС МЮ РК 
С.Е. Бекенова. 

 На данном заседании обсуж-
дались перспективы сотрудниче-
ства Патентного ведомства Казах-
стана с Патентными ведомствами 
Эстонии и Латвии, взаимовыгод-
ные направления совместной дея-
тельности и обсуждены перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. В 
ходе переговоров состоялся обмен 
мнениями по ряду вопросов в обла-
сти охраны объектов промышлен-
ной собственности. 
 Стороны выразили взаим-
ную готовность к дальнейшему 
развитию и укреплению взаимовы-
годных отношений.

об
зо

р 
но

во
ст

ей

 учебный центр филиала На-
ционального института интеллек-
туальной собственности Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
РК, при содействии Департамента 
юстиции по Жамбыльской области 
26 апреля 2012 года в г.Тараз про-
вел обучающий семинар на тему 
«Изобретение как объект промыш-
ленной собственности. Зарубежное 
патентование. Использование объ-
ектов промышленной собственно-
сти в целях коммерциализации и 
внедрения в производство». 
 На семинаре с лекциями вы-
ступили ведущие эксперты службы 

патентных исследований по изобре-
тениям филиала «НИИС» по теме: 
Изобретение как объект промыш-
ленной собственности. Зарубежное 
патентование; использование объ-
ектов промышленной собственно-
сти в целях коммерциализации и 
внедрения в производство. Также 
была оказана практическая помощь 
по вопросам оформления, подачи 
заявок на выдачу охранных доку-
ментов на объекты промышленной 
собственности. 
 В работе семинара приняли 
участие более 20 человек – предста-
вители Таразского государственно-
го университета им. М.Х. Дулати, 

Обучающий семинар на тему «Изобретение как объект промыш-
ленной собственности. Зарубежное патентование. Использование 
объектов промышленной собственности в целях коммерциализа-

ции и внедрения в производство»
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Казахского Научно-исследователь-
ского института водного хозяйства, 
ТОО «МЕРКЕНСКИй СЫРЗА-
ВОД», Филиал ТОО «КАЗФОС-
ФАТ» ГПК «КАРАТАу», ТОО «ГА-
ЛЕНИКА», ТОО «КАЗФОСФАТ», 
Филиал «ЮЖНЫй-3» АО «СТЕ-
КОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «САФ», 
ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», ТОО 
«ВОСТОчНОЕ РуДОуПРАВЛЕ-

НИЕ», ТОО «АТАМЕКЕН МРА-
МОР КОКТАЛ». 
 Семинар проходил в ожив-
ленной форме, участниками семи-
нара были высказаны слова благо-
дарности и пожелания дальнейшего 
сотрудничества руководству, лекто-
рам и организаторам данного меро-
приятия.

обзор новост
ей

 24 апреля 2012 г. состоя-
лась встреча делегации Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан в лице Пред-
седателя Комитета Естаева Абзала 
Куанышбековича и руководителя 
службы правового обеспечения 
РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
КИС МЮ РК Артыковой Айдын 
Кыдырбаевны с Президентом Ев-
разийского патентного ведомства 
Григорьевым Александром Нико-
лаевичем. Целью визита являлось 
обсуждение вопросов, связанных 
с деятельностью Евразийской па-
тентной организации Евразийско-
го патентного ведомства, Админи-
стративного совета ЕАПО, а также 
ознакомление со штаб-квартирой 
ЕАПО. 
 По окончании обсуждения 
вопросов Президент ЕАПВ Григо-
рьев А.Н. и Председатель Комитета 

Естаев А.К. подписали Соглашение 
о предоставлении доступа к Евра-
зийской патентно-информацион-
ной системе публичным библиоте-
кам, высшим учебным заведениям 
и научно-техническим центрам Ре-
спублики Казахстан. 
 Основной целью соглаше-
ния является развитие и совершен-
ствование ЕАПАТИС, изучение 
вопросов расширения доступа к 
патентным информационным ре-
сурсам евразийского патентно-ин-
формационного пространства и ис-
пользования ЕАПАТИС в других 
публичных библиотеках и ВуЗах 
Республики Казахстан, а также рас-
ширение национальной патентной 
документации Республики Казах-
стан в составе ЕАПАТИС. 
 В рамках этой поездки деле-
гация Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции Республики 
Казахстан провела встречу с Руко-

Визит делегации Комитета по правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Республики Казахстан в Евразийское 

патентное ведомство
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водителем Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 
Симоновым Борисом Петровичем. 
Целью встречи являлось расшире-
ние совместного сотрудничества в 
сфере правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности, 
обмен опытом в этой области. 
 Также состоялась встреча 
с Ректором Российской Государ-
ственной Академии Интеллекту-

альной Собственности Близнецом 
Иваном Анатольевичем. 
 25-26 апреля 2012 года деле-
гация Комитета приняла участие в 
совещании экспертов сторон по со-
гласованию проекта Соглашения о 
едином стандарте оборота объектов 
интеллектуальной собственности, 
созданных за счет государственных 
средств, на территории государств-
членов ЕврАзЭС.

 С 17 по 19 апреля 2012 года 
в г. Берлин, Германия, состоялся 
семинар в Академии Европейского 
патентного ведомства на тему: «Как 
трактовать отчеты о патентном по-
иске и письменные заключения 
ЕПО, промежуточный уровень» 
 В семинаре принял участие 
Толыбаев Жалгас Манатович, экс-
перт службы изобретений, полез-
ных моделей и селекционных до-
стижений РГКП «НИИС». 
 В ходе семинара в Европей-
ском патентном ведомстве были 
рассмотрены основные моменты 
проведения экспертизы заявок на 
изобретения согласно Европейской 
патентной конвенции, рассмотре-

ны вопросы, связанные с прове-
дением экспертизы по существу, 
преимущественно с проверкой тре-
бований, предъявляемых к форму-
ле изобретения, и проверкой патен-
тоспособности изобретений, были 
продемонстрированы конкретные 
примеры об отчете, о патентном 
поиске проведенным ЕПВ, и пока-
заны трактовки условных обозна-
чений и смысл составленного отче-
та. 
 По окончании семинара 
участникам были вручены сер-
тификаты и контактные данные 
участников семинара и лекторов.

 20 апреля 2012 года в Де-
партаменте юстиции города Алма-
ты проведен семинар - совещание 
на тему: «Охрана прав на товарные 
знаки в Республике Казахстан».

 В семинаре принял участие 
Председатель Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Республики Казахстан – Естаев 
А.К. 

Семинар в Европейском патентном ведомстве

Семинар - совещание на тему: «Охрана прав на товарные знаки в 
Республики Казахстан».
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 Председатель КИС МЮ РК 
выступил с приветственным сло-
вом, с докладом “О правовой ох-
ране товарного знака” выступил 
начальник Департамента юстиции 
города Алматы - Айтмухаметов 
Д.А., а также выступили: руково-
дитель службы аналитических ис-
следований по товарным знакам и 
промышленным образцам фили-
ала РГКП “НИИС” - Омарбекова 
Ж.Е., представители Департамента 
таможенного контроля г.Алматы, 
Алматинской ассоциации предпри-
нимателей, Центра обслуживания 
населения “Секрет+Сервис”, юрист 
компании “Baker&McKenzie”, КА-
ЗАСП, ТОО “BMF Group”.
 На семинар были приглаше-
ны представители государственных 
органов ДВД г. Алматы, финансо-
вой полиции (ДБЭКП г.Алматы) 

и таможенного комитета (ДТК 
г.Алматы), руководители авторских 
обществ и юридических лиц - ассо-
циаций предпринимателей и иных 
юридических лиц, патентные-по-
веренные: ТОО «Бюро Плис», ТОО 
«БМФ Групп», ТОО Алчимбаева и 
партнеры» и т.д. 
 Присутствующими были 
заданы вопросы руководству КИС 
МЮ РК и Департамента юстиции 
г.Алматы, на которые были даны 
исчерпывающие ответы. 
 Проведение семинара ос-
вещено в СМИ, на семинаре при-
сутствовали журналисты ТК “Ка-
захстан”, ”Алматы”, “31 Канал”, 
газеты: ”Вечерний Алматы”, “Дала 
мен кала”, ИА ”Кazakhstan today”, 
Информбюро «КазТАГ», интернет 
портал “Tengrinews”.

обзор новост
ей
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 23 – 24 мая 2012 года состо-
ялся визит Генерального Директора 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности Фрэнсиса 
Гарри в Республику Казахстан.

 Основной целью визита 
Ф. Гарри было участие в работе V 
Астанинского экономического фо-
рума. 
 23 мая Ф. Гарри принял уча-

стие в пленарном 
заседании V Аста-
нинского эконо-
мического форума 
с участием Прези-
дента РК Нурсул-
тана Назарбаева, 
а также в работе 
панельной сессии 
«Роль интеллекту-
альной собствен-
ности в экономи-
ческом развитии», 

Визит Генерального Директора Всемирной организации интеллек-
туальной собственности Фрэнсиса Гарри в Казахстан
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где он выступил в качестве спике-
ра. 
 В рамках своего визита Ф. 
Гарри встретился с Президентом 
РК – Нурсултаном Назарбаевым. 
 По сообщениям пресс-
службы Президента, в ходе встре-
чи Глава государства отметил, что 
наша страна уделяет большое вни-
мание сотрудничеству с ВОИС. 
 – Мы приняли ряд мер и 
внесли определенные поправки в 

наше законодательство, которые 
направлены на защиту авторских 
прав. Нам очень важны ваши реко-
мендации в этих вопросах в связи 
с предстоящим вступлением Казах-
стана в ВТО, – сказал Нурсултан 
Назарбаев. 
 В свою очередь, Ф. Гарри 
подчеркнул, что РК достигнуты 
большие результаты в сфере защи-
ты авторских прав. 
 24 мая г-н Гарри посетил 
Евразийский национальный уни-
верситет имени Л. Гумилева, где 
выступил с лекцией перед много-
численной аудиторией – студента-
ми, преподавателями. 
 По завершении лекции Сы-
дыков Ерлан Батташевич, Ректор 
ЕНу им. Л.Н. Гумилева вручил 
Фрэнсису Гарри медаль, диплом 
и мантию Почетного профессора 
ЕНу им. Гумилева. 
 В тот же день Фрэнсис 
Гарри принял участие в торже-
ственной церемонии награждения 
победителей IX ежегодного Респу-
бликанского конкурса достижений 
в области изобретательства «Шапа-
гат-2012». В своей приветственной 
речи Ф. Гарри отметил уникаль-
ность и высокий уровень организа-
ции мероприятия и вручил 8 наград 
ВОИС для казахстанских изобрета-
телей. Программа присуждения на-
град ВОИС отмечает достижения 
изобретателей, авторов и компа-
ний-новаторов во всем мире и яв-
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ляется наиболее почетной в сфере 
интеллектуальной собственности. 
 Визит Генерального Ди-
ректора ВОИС в Республику Ка-
захстан еще раз подчеркивает о 

динамичном развитии сферы ин-
теллектуальной собственности РК 
в Центральноазиатском регионе.

 23 мая 2012 года во Дворце 
Независимости г. Астана в рамках 
V Астанинского экономического 
форума состоялась панельная сес-
сия «Роль интеллектуальной соб-
ственности в экономическом раз-
витии». 
 Организаторами сессии вы-
ступили Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Министерство юстиции 
РК, Комитет по правам интеллекту-
альной собственности, РГКП «На-
циональный институт интеллекту-
альной собственности». 
 участников сессии с при-
ветственным словом встретил 
Министр юстиции РК Берик Има-
шев, Генеральный директор ВОИС 
Фрэнсис Гарри. В своей привет-
ственной речи Б. Имашев отметил 
высокую роль интеллектуальной 
собственности в развитии эконо-
мики, а также о принимаемых госу-
дарством мерах, способствующих 
дальнейшему совершенствованию 
и развитию сферы интеллектуаль-
ной собственности. 
 В работе сессии также при-
няли участие Президент ЕАПО 

– А. Григорьев, М. Свантнер - Ру-
ководитель Департамента стран 
сотрудничества с некоторыми стра-
нами Европы и Азии Всемирной 
Организации Интеллектуальной 
Собственности; С. Тлевлесова - 
Программный менеджер отдела по 
сотрудничеству с некоторыми стра-
нами Европы и Азии Всемирной 
Организации Интеллектуальной 
Собственности; Б. Симонов - Ру-
ководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собствен-
ности Российской Федерации; Д. 
Кравцов - Помощник Руководителя 
Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности Россий-
ской Федерации; Р. Хайнрих – Се-
кретарь Группы Специалистов по 
интеллектуальной собственности 
Европейской Экономической Ко-
миссии ООН; В. Иосифов - Со-
ветник Всемирной Организации 
интеллектуальной собственности; 
И. Гваладзе - Председатель Нацио-
нального центра интеллектуальной 
собственности Грузии «Сакпатен-
ти»; Р. Табукашвили - Начальник 
Административного Департамента 
Национального центра интеллек-

Панельная сессия «Роль интеллектуальной собственности в эконо-
мическом развитии»
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туальной собственности Грузии 
«Сакпатенти»; В. Лопатин - Ди-
ректор Республиканского научно-
исследовательского института 
интеллектуальной собственности 
Российской Федерации (РНИИ-
ИС); М. Назарбеков - Председа-
тель Государственной Службы 
интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики (Кыргыз-
патент); С. Мунтяну - Заместитель 
Генерального Директора Государ-
ственного агентства по интеллекту-
альной собственности Республики 
Молдова; Эрне Рубик – известный 
изобретатель, а также ученые, па-
тентные поверенные, представите-
ли государственных органов, изо-
бретатели РК. 
 В качестве спикеров вы-
ступили: Генеральный директор 
ВОИС – Фрэнсис Гарри, Р. Хайнрих 
– Секретарь Группы Специалистов 
по интеллектуальной собственно-
сти Европейской Экономической 
Комиссии ООН, Б. Симонов - Руко-
водитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 
Российской Федерации, В. Иоси-
фов - Советник Всемирной Органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности, И. Гваладзе - Председатель 
Национального центра интеллек-
туальной собственности Грузии 
«Сакпатенти», Т. Каудыров - Ев-
разийский патентный поверенный, 
д.ю.н., профессор, Н. Сахипова, 
эксперт в области интеллектуаль-
ной собственности, Б. Алигожин, 
Директор Центра оценки эффек-
тивности деятельности государ-
ственных органов АО «Институт 
экономических исследований».
 На панельной сессии были 
обсуждены актуальные вопросы 
охраны и защиты интеллектуаль-
ной собственности, интеллектуаль-
ная собственность в сфере обра-
зования и творчества, разрешение 
споров в сфере интеллектуальной 
собственности. 
 По завершении сессии были 
приняты рекомендации для стран 
«Группы 20» (G20).

Переговоры по вступлению Казахстана в ВТО

 16-18 апреля 2012 года в 
Женеве (Швейцария) состоялись 
переговоры делегации Республи-
ки Казахстан с представителями 
стран-членов Всемирной торговой 
организации в рамках переговор-
ного процесса по вступлению Ка-
захстана в ВТО.

 Также состоялись перегово-
ры по обсуждению проекта Согла-
шения о свободной торговле между 
странами Таможенного союза (Ре-
спублика Казахстан, Российская 
Федерация и Республика Беларусь) 
и Европейской ассоциацией сво-
бодной торговли (ЕАСТ: Швей-
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цария, Лихтенштейн, Исландия и 
Норвегия). 
 Казахстанскую делега-
цию возглавила Министр эконо-
мической интеграции РК г-жа 
Ж.Айтжанова, в составе которой 
были также депутаты Парламента 
РК и представители государствен-
ных органов. 
 По итогам переговоров 18 
апреля состоялось заседание Рабо-
чей группы, в ходе которого стра-
ны-члены ВТО выразили поддерж-

ку в скором вступлении Казахстана 
в ВТО. 
 Кроме того, достигнуты 
определенные результаты по об-
суждению проекта Соглашения о 
свободной торговле между страна-
ми Таможенного союза и ЕАСТ. 
 В составе казахстанской 
делегации в переговорах принял 
участие Главный эксперт-советник 
РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Н.Қ.Құмаров.

Международный семинар «Процедура подачи и рассмотрение за-
явок по процедуре РСТ. Новые возможности в системе РСТ», «Тео-

рия и практика экспертизы по существу в ЕАПВ»
 17 – 19 апреля 2012 года в 
г.Астане прошел Международный 
семинар «Процедура подачи и рас-
смотрение заявок по процедуре 
PCT. Новые возможности в системе 
РСТ», «Теория и практика экспер-
тизы по существу в ЕАПВ». С при-
ветственным словом на семинаре 
выступили Естаев Абзал Куаныш-
бекович - Председатель Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
РК, а также Жиренчин Казбек Абу-
сагитович - Первый проректор Каз-
ГЮу, д.ю.н., профессор. Лекторами 
выступили представители Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) – Михаил 
Гавриков, Старший менеджер по 
программам Отдела международ-
ного сотрудничества по PCT; Питер 
Воринг, Руководитель секции тех-

нического сотрудничества Отдела 
международного сотрудничества 
по PCT инновационно-технологи-
ческого сектора. Представители 
Евразийского патентного ведом-
ства (ЕАПВ) – Наталья Андреевна 
Назарова, Начальник отдела меха-
ники, физики и электротехники; 
Мария Анатольевна Серова, Заме-
ститель начальника отдела химии и 
медицины.
 Тематика семинара обу-
словлена необходимостью подачи 
заявок РСТ в электронном форма-
те для патентных ведомств госу-
дарств-участниц Договора о па-
тентной кооперации (РСТ), а также 
возрастающей заинтересованно-
стью отечественных заявителей в 
подаче заявок по процедуре Евра-
зийской патентной конвенции. 
 На семинаре освещались 
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особенности экспертизы изобрете-
ний в области механики, физики, 
биотехнологий, химии и медици-
ны, а также вопросы подачи и об-
работки международных заявок по 
PCT, были продемонстрированы 

практические аспекты электронной 
подачи заявок по PCT. 
 В семинаре приняли уча-
стие и получили сертификаты бо-
лее ста человек.
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Конференция «Инновационное сотрудничество: выход на новые 
рынки», Россия, г.Москва

 16 апреля 2012 года в 
г.Москве прошла конференция 
«Инновационное сотрудничество: 
выход на новые рынки». В рабо-
те конференции приняли участие 
представители Казахстана и Рос-
сии. 
 Патентное ведомство Ка-
захстана представлял Сырым Ер-
кинович Бекенов, Директор РГКП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Коми-
тета по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК. 
 С.Е. Бекенов выступил с 
докладом на тему «Некоторые во-
просы правовой охраны объектов 
промышленной собственности в 

Республике Казахстан», в котором 
нашли свое отражение общее пред-
ставление о Патентном ведомстве 
Казахстана, вопросы законодатель-
ства Республики Казахстан в сфере 
интеллектуальной собственности. 
В докладе также были названы 
изобретения многих номинантов 
конкурса «Шапағат», внедренные в 
производство. 
 Большой интерес у слуша-
телей вызвал вопрос создания в 
РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
службы по содействию коммерци-
ализации, оценке и страхованию 
объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Межрегиональный семинар по вопросам передачи технологий, 
Грузия

 11-12 апреля 2012 года в 
Тбилиси прошел «Межрегиональ-
ный семинар по вопросам переда-
чи технологий», организованный 
Национальным центром интеллек-
туальной собственности «Сакпа-
тенти» и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 
 На семинаре были освеще-

ны актуальные вопросы касательно 
коммерциализации и передачи тех-
нологий научных разработок и объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, основные задачи, вопросы 
активизации процессов коммерче-
ского использования обьектов ин-
теллектуальной собственности, су-
ществующие на сегодняшний день 
проблемы и пути их решения, при-
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нимаемые основные меры. 
 В работе семинара приняли 
участие представители предпри-
ятий и научных организаций, зару-
бежных патентных ведомств, а так-
же эксперты Национального центра 
интеллектуальной собственности 
Грузии «Сакпатенти». 
 В качестве докладчиков вы-
ступали представители патентных 
ведомств по ИС Республик Кыр-
гызстана, Республики Беларусь, 
Дании, Молдовы, Турции, Румы-
нии, а также представители иссле-
довательских университетов Алба-
нии, Венгрии, Латвии, Македонии 
и Израиля. 
 В работе межрегионально-

го семинара от Республики Казах-
стан принял участие руководитель 
службы по содействию коммерци-
ализации, оценке и страхованию 
объектов интеллектуальной соб-
ственности РГКП «Национальный 
институт интеллектуальной соб-
ственности» Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции РК – Абай 
Жангабылов, который выступил с 
докладом на тему: «Развитие инно-
ваций в Республике Казахстан». 
 Семинар отличился практи-
ческой направленностью. В ходе 
семинара обсуждались Положение 
о политике в области интеллекту-
альной собственности для универ-
ситетов и научно-исследователь-
ских учреждений, подготовленное 
Отделом некоторых стран Европы 
и Азии ВОИС, а также Общие по-
ложения и рекомендации по вопро-
сам передачи технологий в странах 
с переходной экономикой.

5-ое заседание казахстанско-грузинской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Грузия

 9-10 апреля 2012 года в 
г.Тбилиси состоялось очередное, 
5-ое заседание казахстанско-гру-
зинской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству под предсе-
дательством Министра транспорта 
и коммуникаций Республики Ка-

захстан А. Жумагалиева и с грузин-
ской стороны – Министра экономи-
ки и устойчивого развития Грузии 
Веры Кобалия. 
 В ходе заседания комис-
сии рассматривался широкий 
круг вопросов двустороннего со-
трудничества в области торговли, 
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транспорта, топливно-энергетиче-
ского комплекса, договорно-право-
вой базы, охраны окружающей сре-
ды, сельского хозяйства и туризма. 
В заседании межправительствен-
ной казахстанско-грузинской ко-
миссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству от имени 
Министерства юстиции РК прини-
мала участие руководитель службы 
правового обеспечения РГКП «На-
циональный институт интеллекту-
альной собственности» Комитета 

по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
РК Артыкова Айдын Кыдырбаевна. 
 По итогам заседания был 
подписан Протокол 5-го заседания 
Межправительственной комиссии, 
в котором отражены основные на-
правления сотрудничества сторон 
в таких сферах, как топливно-энер-
гетический комплекс, финансы, 
туризм, транспорт, сельское хозяй-
ство, культура и искусство.
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Заседание Координационного совета Проекта по промышленному 
выпуску регионального совместного патентно-информационного 

продукта стран СНГ на CD-ROM (CISPATENT)

 С 15 по 16 мая текущего 
года в Государственном учрежде-
нии Национального Патентно-ин-
формационного Центра Министер-

ства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан 
состоялось очередное заседание 
Координационного совета Проекта 
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Колумбия присоединяется к международной системе товарных 
знаков

 Колумбия стала 87-м участ-
ником международной системы 
товарных знаков после того, как 
29 мая 2012 г. вице-президент Ан-
хелино Гарсон сдал на хранение 
Генеральному директору ВОИС 
Фрэнсису Гарри документ о при-
соединении этой страны к Ма-
дридскому протоколу по между-
народной регистрации знаков. Для 
Колумбии договор вступит в силу 
29 августа 2012 г. Мадридская си-
стема международной регистрации 

знаков предлагает владельцам то-
варных знаков рентабельный, удоб-
ный для пользования и оптималь-
ный способ охраны их портфелей 
товарных знаков и управление эти-
ми портфелями на международном 
уровне.
 Колумбия является второй 
страной Латиноамериканского ре-
гиона, присоединившейся к Ма-
дридской системе подачи заявок на 
регистрацию товарных знаков. Г-н 
Гарри приветствовал присоедине-
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по промышленному выпуску реги-
онального совместного патентно-
информационного продукта стран 
СНГ на CD-ROM (CISPATENT).
 В работе данного Заседа-
ния приняли участие представите-
ли Национальных патентных ве-
домств стран СНГ, Евразийского 
патентного ведомства, Министер-
ства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан 
и специалисты Гу НПИЦентра. 

 Приветственной речью за-
седание открыл Директор Государ-
ственного учреждения Националь-
ного патентно-информационного 
Центра Министерства экономиче-
ского развития и торговли Респу-
блики Таджикистан Курбанов Дж. 
Дж. 
 После были выслушаны до-
клады представителей Националь-
ных патентных ведомств стран 
СНГ и Евразийского патентного 
ведомства. 
 В ходе заседания был об-
сужден ряд вопросов, касающихся 
промышленного выпуска патентно-
информационного продукта стран 
СНГ на CD-ROM (CISPATENT).

Источник: http://kazpatent.kz
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ние Колумбии в качестве добро-
го знака дальнейшего расширения 
Мадридской системы. «Надеюсь, 
что примеру Колумбии последу-
ют и другие страны региона», - за-
явил он. Он также отметил, что 
«чем шире географический охват 
Мадридской системы, тем больше 
выгод он обеспечивает владельцам 
брендов по всему миру». Недавно к 
Мадридской системе присоедини-
лись Филиппины, и еще несколько 
стран, включая Индию, Мексику и 
Новую Зеландию, завершили вну-
тренние законодательные процеду-
ры, открывшие путь к присоедине-
нию.
 Г-н Гарсон заявил о том, 
что присоединение к Международ-
ной системе регистрации товарных 
знаков – это позитивное событие в 
жизни страны. «Мы уверены в том, 
что наше присоединение к Мадрид-
скому протоколу действительно 
послужит делу ускорения экономи-
ческого развития страны, особенно 
если учесть предоставляемые этой 
системой многочисленные преиму-
щества», - заявил он. Г-н Гарсон 
выразил признательность частному 

сектору Колумбии, подчеркнув, что 
«этого удалось достичь благодаря 
поддержке со стороны частного 
сектора Колумбии, который осоз-
нает полезность этой системы как 
инструмента повышения конку-
рентоспособности наших предпри-
ятий, особенно малых и средних из 
них».
 Колумбия стала третьей ис-
паноязычной страной Мадридской 
системы и первой из присоеди-
нившихся к ней после включения 
испанского языка в число рабочих 
языков Мадридской системы в 
2004г.
 Мадридская система при-
влекательна не только для малых 
и средних, но и для больших пред-
приятий, которые являются ее 
крупнейшими пользователями. Не-
смотря на непростые экономиче-
ские условия, в 2011 г. было подано 
наибольшее число международных 
заявок на регистрацию товарных 
знаков за всю историю существова-
ния Мадридской системы, а именно 
42 270 заявок, что на 6,5% больше, 
чем в 2010 г.

ВОИС и ЮНИДО договариваются об укреплении деятельности по 
сотрудничеству

 12 апреля 2012 г. Генераль-
ный директор ВОИС Фрэнсис 
Гарри и Генеральный директор 
ЮНИДО Кандех Юмкелла встре-

тились для обсуждения вопросов 
укрепления сотрудничества между 
двумя Организациями в областях, 
связанных с наукой и технологией, 
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развитием инноваций, развитием 
частного сектора и укреплением 
торгового потенциала.
 Г-н Гарии и г-н Юмкелла ре-
шили, что две Организации должны 
сотрудничать при осуществлении 
деятельности в поддержку укре-
пления потенциала развивающих-
ся стран по использованию науки, 
технологии и инноваций при ре-
шении ключевых проблем в таких 
областях, как сельское хозяйство, 
океаны, энергетика, водные ресур-
сы и здравоохранение.
 Роль науки, технологии и 
инноваций является решающим 
элементом в обсуждениях в рам-
ках Рио+20 и Повестки дня разви-
тия после 2015 г. Это также явится 
основной темой ежегодной встре-
чи министров в рамках ЭКОСОК 
2013г. Обе Организации обладают 
уникальными и ценными знания-
ми и опытом для внесения вклада в 
обсуждения международного сооб-
щества в этой области и более тес-
ного сотрудничества между ВОИС 
и ЮНИДО, которое поможет сфор-
мировать направленность работы 
ООН для поддержки государств-
членов.

 Существующие примеры 
успешного сотрудничества между 
ВОИС и ЮНИДО включают про-
ект технического сотрудничества 
в области торговли, финансируе-
мый Европейским союзом и осу-
ществляемый в Пакистане. ВОИС 
предоставляет компонент ИС этого 
проекта, который также включает 
Международный центр торговли 
(МКТ). Генеральные директора со-
гласились расширить этот тип со-
вместной деятельности, а также 
партнерства с донорами, в частно-
сти ЕС, в поддержку развивающих-
ся стран, в особенности в Африке, 
в наращивании торгового потенци-
ала.
 ВОИС и ЮНИДО также со-
вместно организовали серию се-
минаров в ходе UNFCCC COPs в 
Копенгагене, Канкуне и Дурбане, 
в ходе которых обсуждались акту-
альные вопросы передачи и разра-
ботки технологии, оказывающих 
положительное влияние на окру-
жающую среду, особо акцентируя 
внимание на устойчивой энергии 
для всех.

http://www.wipo.int

Весенняя сессия стажирования экспертов и специалистов нацио-
нальных патентных ведомств государств-участников Евразийской 
патентной конвенции в Евразийском патентном ведомстве Евра-

зийской патентной организации
 В период с 14 по 28 мая 2012 
года в г. Москве в штаб-квартире 

Евразийской патентной организа-
ции был проведен цикл тематиче-
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ских лекций «Экспертиза евразий-
ских заявок и выдача евразийских 
патентов» для специалистов наци-
ональных патентных ведомств го-
сударств-участников Евразийской 
патентной конвенции.
 Слушатели сессии были 
представлены экспертами и специ-
алистами национальных патент-
ных ведомств государств-участни-
ков ЕАПК.
 Открыл сессию Президент 
ЕАПВ Григорьев Александр Нико-
лаевич.
 Программа стажиров-
ки предусматривала курс лекций 
специалистов Евразийского па-
тентного ведомства, Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности и Европейского па-
тентного ведомства.
 Тематика лекций, прочи-
танных специалистами ЕАПВ, ох-
ватывала практически все аспекты 
евразийской патентной процедуры. 
Слушателям было подробно рас-
сказано о требованиях к составле-
нию евразийской заявки, порядке 
ее подачи и уплате евразийских по-
шлин на всех этапах прохождения 
и экспертизы евразийской заявки в 
ЕАПВ, включая особенности про-
ведения экспертизы изобретений 
в отдельных отраслях, о выдаче и 
поддержании евразийского патента 
в государствах-участниках ЕАПК, 
порядке рассмотрения споров о 

действительности евразийского па-
тента.
 Служащие информацион-
ных структурных подразделений 
ЕАПВ в своих выступлениях рас-
крыли основы информационных 
технологий, используемых в ЕАПВ 
при передаче евразийских заявок 
в электронном виде, организации 
и проведении экспертизы, учете 
уплаченных пошлин на всех эта-
пах прохождения и экспертизы, 
выпуске официальных изданий на 
электронных носителях, а также 
использования информационно-
поисковых систем при проведении 
патентных поисков. 
 Со стороны Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) выступили г-н 
Питер Варинг – начальник Отде-
ла по инновациям и технологиям 
управления по международному 
сотрудничеству РСТ и г-н Михаил 
Гавриков – сотрудник Отдела меж-
дународного сотрудничества РСТ.
 Г-н М. Гавриков сделал об-
зор системы РСТ, последних изме-
нений в ней, информационных ре-
сурсов по РСТ, а также рассказал о 
содержании и оформлении между-
народной заявки, проведении меж-
дународного поиска и международ-
ной предварительной экспертизы. 
 Г-н П. Варинг свои высту-
пления посвятил поисковой си-
стеме Patenscope® и электронной 
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подаче международных заявок по 
системе РСТ-SAFE. 
 Впервые в цикле темати-
ческих лекций принял участие 
сотрудник Европейского патент-
ного ведомства (ЕПВ). Эксперт 
Отдела компьютеров г-н Муирис 
О`МуИМНИАчЕйН рассказал о 
патентовании в ЕПВ изобретений в 
области компьютерной техники.
В ходе стажирования со слушате-
лями проведены практические за-
нятия в отраслевых отделах управ-
ления экспертизы ЕАПВ. 
 По итогам стажировки Пре-

зидент ЕАПВ Григорьев Александр 
Николаевич вручил специалистам 
национальных патентных ведомств 
государств-участников ЕАПК сер-
тификаты. 
 Специалисты, прошедшие 
стажировку в ЕАПВ, выразили бла-
годарность за проведение темати-
ческих занятий, способствующих 
повышению профессиональных 
знаний и расширению междуна-
родного сотрудничества, а также 
отметили высокий уровень органи-
зации процесса проведения стажи-
рования.

Семинар-тренинг на тему: «Евразийская патентная информацион-
ная система ЕАПАТИС – инструмент поиска патентной информа-

ции»
 С 29 по 30 мая 2012г. в г. 
Минске состоялся семинар-тре-
нинг «Евразийская патентная ин-
формационная система ЕАПАТИС 
– инструмент поиска патентной 
информации». Мероприятие было 
организовано Национальной би-
блиотекой Беларуси, Республикан-
ской научно-технической библи-
отекой Беларуси, Национальным 
центром интеллектуальной соб-
ственности и Евразийским патент-
ным ведомством. Семинар-тренинг 
проводился в рамках реализации 
Соглашения, подписанного 09 сен-
тября 2011 г. в г. Минске, о предо-
ставлении свободного доступа к 
ЕАПАТИС научным организациям 
Академии наук, публичным библи-

отекам и ВуЗам Республики Бела-
русь между ЕАПВ ЕАПО и НЦИС 
Республики Беларусь. 
29 мая 2012г. семинар-тренинг со-
стоялся в Республиканской научно-
технической библиотеке, а 30 мая 
2012г. - в Национальной библиоте-
ке Беларуси. Семинар проводился 
по утвержденной программе. 
 Начальник управления па-
тентной информации ЕАПВ Сиро-
тюк В.О. рассказал о роли и зна-
чении патентной информации для 
инновационного развития стран, 
новой инициативе ЕАПВ по предо-
ставлению свободного доступа к 
ЕАПАТИС для Академий наук и их 
подразделений, публичных библи-
отек, ВуЗов и научно-технических 
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центров государств-участников ев-
разийской патентной системы. 
 Особое внимание в докла-
де уделено вопросам создания и 
развития единого евразийского 
патентно-информационного про-
странства, характеристикам баз 
данных патентной документации 
ЕАПАТИС, средствам доступа че-
рез ЕАПАТИС к мировым, регио-
нальным и национальным патент-
но-информационным ресурсам, 
отличительным особенностям ЕА-
ПАТИС, использованию системы 
в евразийском регионе. Рассказано 
о готовящейся к запуску новой вер-
сии ЕАПАТИС, предоставляющей 
ряд новых, улучшенных, функци-
ональных, поисковых и сервисных 
возможностей. 
 Главный специалист отдела 
информационного обеспечения и 
публикаций управления патентной 
информации Бурцев А.Б. провел 

практические занятия по исполь-
зованию ЕАПАТИС. Во время об-
учения участники семинара само-
стоятельно проводили поиски в 
ЕАПАТИС, просматривали най-
денные документы, создавали под-
борки документов, использовали 
другие функции системы, тем са-
мым получая навыки практической 
работы с системой. Специалисты 
ЕАПВ ответили на вопросы участ-
ников семинара, в тестовом режиме 
были продемонстрированы поиско-
вые и сервисные возможности но-
вой версии ЕАПАТИС. 
 В семинарах приняли уча-
стие более 80 человек: эксперты 
НЦИС, специалисты библиотек 
Беларуси, научные работники и 
преподаватели из различных реги-
онов Республики Беларусь: Минск, 
Брест, Гомель, Могилев, Витебск.

http://www.eapo.org
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 24 мая 2012 года во двор-
це искусств «Шабыт» состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей IX ежегодного 
Республиканского конкурса дости-
жений в области изобретательства 
«Шапағат - 2012».
 Мероприятие было прове-
дено в рамках работы панельной 
сессии «Роль интеллектуальной 
собственности в экономическом 
развитии» V Астанинского эконо-
мического форума.
 Основной целью проведе-
ния данного мероприятия являет-
ся – пропаганда и повышение роли 
изобретательской деятельности 
в индустриально-экономическом 
развитии страны, а также содей-
ствие привлечению инвестиций в 
данную сферу и внедрению пер-
спективных разработок в производ-
ственный сектор.
 На церемонии награждения 
с приветственным словом высту-
пили Министр юстиции РК Берик 
Имашев, вице-министр индустрии 
и новых технологий РК Каныш Ту-
леушин, Ответственный секретарь 
Министерства образования и науки 

РК Алия Галимова, Генеральный 
директор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
Фрэнсис Гарри, Президент Евра-
зийской патентной организации 
Александр Григорьев.
 В качестве почетных гостей 
на церемонии награждения присут-
ствовали представители Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности – М. Свантнер, Ди-
ректор Отдела по сотрудничеству 
с некоторыми странами Европы и 
Азии; С. Тлевлесова, Руководитель 
Проектов управления по сотрудни-
честву с некоторыми странами Ев-
ропы и Азии; В. Иосифов,  советник 
ВОИС; главы патентных ведомств 
зарубежных стран – Б. Симонов, ру-
ководитель Роспатента, Российская 
Федерация;  М. Назарбеков, Пред-
седатель Государственной службы 
интеллектуальной собственности 
Кыргызстана; И.Гваладзе, Пред-
седатель Национального центра 
интеллектуальной собственности 
Грузии; Р. Табукашвили, замести-
тель председателя Национально-
го центра интеллектуальной соб-
ственности Грузии; С.Мунтеану, 

Итоги Республиканского конкурса достижений в               
               области изобретательства 

                                                «Шапағат-2012»
Гульнара Белгожина
 руководитель службы 

аналитических исследований 
и международных отношений, РГКП «НИИС»
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Заместитель Генерального Дирек-
тора Государственного агентства 
по интеллектуальной собственно-
сти Республики Молдова, а также 
В. Лопатин, Директор Республи-
канского научно-исследователь-
ского института интеллектуальной 
собственности Российской Феде-
рации, Эрне Рубик, известный изо-
бретатель; Ректор Казахского Наци-
онального университета искусств, 
Профессор, Народная артистка РК  
А.Мусахаджаева, Генеральный ди-
ректор компании «Фудмастер Ай-
скрим» Ю. Жардан.
 Присутствие на церемо-
нии награждения представителей 
международных патентных ор-
ганизаций еще раз подчеркивает, 
что конкурс обретает все большую 
значимость в инновационных про-

цессах, проис-
ходящих в эко-
номике страны, 
и из года в год 
все активнее 
поддерживает 
изобретатель-
скую актив-
ность наших 
соотечествен-
ников. 
 у ч р е д и т е л и 
данного ме-
р о п р и я т и я 
о т м е т и л и 
главным при-
зом- статуэткой 
«Шапағат», а 
также диплома-

ми и денежными призами отече-
ственных изобретателей. 
 Конкурс проводился в со-
ответствии с «Правилами прове-
дения Республиканского конкурса 
достижений в области изобрета-
тельства», утвержденного совмест-
ным приказом Министра юстиции 
Республики Казахстан № 79 от 
10.03.2010г.; Министра образова-
ния и науки Республики Казахстан 
№ 77/1 от 22.02.2010г.; Министра 
индустрии и торговли Республики 
Казахстан № 74 от 10.03.2010г. «О 
проведении ежегодного Республи-
канского конкурса достижений в 
области изобретательства».
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1. Номинация «Изобретение года»
 «Национальный центр биотехнологии Республики Ка-
захстан» Комитета науки МОН РК (г. Астана) с инновационным 
патентом на изобретение «Штамм диплоидной культуры клеток 
эмбриональных фибробластов человека ФЭч 2/09 для регенера-
тивной медицины».

 «Казахский национальный аграрный университет» 
МОН РК (г. Алматы) с инновационным патентом на изобретение  
«Зерноуборочный комбайн». 

 «Научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии» МЗ РК (г. Астана) с патентом на изобретение «То-
тальный бесцементный эндопротез тазобедренного сустава НИИ 
травматологии и ортопедии» МЗ РК». 
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2. Номинация «Женщина-изобретатель»

3. Номинация «Юное дарование»

4. Номинация 
 «Самый активный изобретатель»

5. Номинация 
 «Самый молодой изобретатель»

 Кузгибекова Алмагуль Болатовна – патентообладатель 
изобретений по инновационным патентам «Способ диагностики 
морфологических форм хронического гастрита у детей на основа-
нии определения уровня оксида азота», «Способ диагностики мор-
фологических форм хронического гастрита на основании опреде-
ления содержания гексуроновых кислот» (г. Караганда).

 Бактыбаева Назифа Бактыбаевна – автор изобретения 
«Модель научно-исследовательского комплекса для изучения Ве-
неры» (г. Павлодар).

 Асангалиев Елибек Атрауович – соавтор 13 изобретений 
по инновационным патентам «Свайный фундамент», «Судно», 
«Торовый вариатор»,  «Механизм свободного хода»,  «Скребковый 
конвейер»,  «Землеройная машина»,  «Бульдозер»,  «устройство 
для извлечения воды из воздуха»,  «учебный прибор по механи-
ке», «Забивная свая»,  «Теплонасосная установка для отопления 
и водоснабжения», и по патенту  «учебное пособие по физике» (г. 
усть-Каменогорск).

 Мамыров Ернар Даулетович – соавтор изобретений 
«Способ комбинированной эпидурально-спинальной анестезии», 
«Способ идентификации субарахноидального пространства при 
спинальной анестезии», «Игла для эпидуральной анестезии» 
(г. Павлодар).
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 Дипломами за вклад в инновационное раз-
витие Казахстана были отмечены 5 участ-
ников конкурса не ставшие победителями, 
но чьи работы заслуживают особого вни-
мания, обладателями, которых стали:

 1. Абсиметов Владимир Эскендерович 
– доктор технических наук, профессор, 
академик Национальной инженерной ака-
демии наук РК, Генеральный директор 
научно-производственной фирмы «Аста-
на строй консалтинг» - патентооблада-
тель изобретений по инновационным 
патентам «Грунтовка модификатор ржав-
чины «КАЗАНТИКОР-ГМР»,  «Плен-

коингибированный ремонтный состав «ПИРС- КАЗАНТИКОР»,  
«Огнезащитный состав «КАЗАНТИКОР-у»,  «Краска фасадная 
«КАЗАНТИКОР-Ф» (г. Астана).
 2. Романов Виктор Иванович – кандидат технических наук, 
доцент Московского института стали и сплавов, патентообладатель 
изобретения по инновационному патенту «Пеногасящий материал 
для сталеплавильного шлака» (г. Караганда).
 3. Храмов Николай Владимирович - патентообладатель 
изобретения по инновационному патенту  «Способ и топка для сло-
евого сжигания топлива» (Павлодарская область).
 4. Пак Дмитрий Юрьевич – доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Геофизики и геологии» соавтор 9 инновационных 
патентов  «Способ определения теплотворной способности угля», 
«Нейтронный способ определения зольности угля», «Способ опре-
деления эффективного атомного номера вещества», «Способ опре-
деления водонефтяного контакта» (г. Караганда).
 5. Мурзагалиев Дюсен Мурзагалиевич – доктор геоло-
го-минералогических наук, профессор кафедры «Геология нефти 
и газа» Атырауского института «Нефти и газа», патентообладателя 
изобретения по инновационному патенту «Способ поиска залежей 
нефти» (г. Атырау).
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Интерес к конкурсу возрастает с 
каждым годом. Безусловно, растет 
и сам имидж мероприятия. Особую 
значимость нынешнему конкурсу 
придало участие Ф. Гарри, Гене-
рального директора Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности. В своей привет-
ственной речи Ф. Гарри отметил 
уникальность и высокий уровень 

организации мероприятия и вручил 
8 наград ВОИС для казахстанских 
изобретателей. Программа присуж-
дения наград ВОИС отмечает до-
стижения изобретателей, авторов и 
компаний-новаторов во всем мире 
и является наиболее почетной в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности.

1. Награда ВОИС «Лучший изобретатель»  
«Компания жайлау» - за изобретение по патенту  «Алмазное буровое 
долото» (г. Алматы).
 

2. Награда ВОИС «Лучший изобретатель» 
«Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиха-
нова» МОН РК – за  изобретение по инновационному патенту  «Ком-
плекс гидрохлорида 1-(3-н-бутоксипропил)-4-бензоилоксипиперидина с 
В-циклодекстрином» (г. Кокшетау).
 

3. Награда ВОИС «Лучший изобретатель» 
«Казахский национальный технический университет имени К.И. 
Сатпаева» МОН РК за изобретение по инновационному патенту  «Ма-
лая деривационная гидроэлектростанция» (г. Алматы).
 

4. Награда ВОИС «Лучший изобретатель» 
Шилибек Кенжегали Кошкарбаевич – кандидат технических наук, ди-
ректор центра научных программ, патентовед Таразского государствен-
ного университета им. Х. Дулати, активно пропагандирует патентование 
объектов промышленной собственности (г. Тараз), соавтор 17 изобрете-
ний в области коллоидной химии, в частности, водорастворимых поли-
меров, которые могут найти применение при подготовке и очистке при-
родных мутных, промышленных сточных вод, для ускорения процесса 
отстаивания и фильтрации.

Медали и сертификаты ВОИС были вручены 
следующим участникам конкурса:
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 5. Награда ВОИС «Лучшая женщина-изобретатель»
Иткулова Шолпан Сембаевна – ведущий научный сотрудник 
лаборатории полифункциональных катализаторов, кандидат хи-
мических наук, соавтор изобретений по инновационным патентам 
«Катализатор для углекислотной и пароуглекислотной конверсии 
природного и попутного газов в синтез-газ»,  «Катализатор для 
углекислотной  и пароуглекислотной конверсии природного и по-
путного газов в синтез-газ»,   «Катализатор для риформинга мета-
на диоксидом углерода в синтез-газ» (г. Алматы).
 

6. Награда ВОИС «Лучшая женщина-изобретатель» 
Ремеле Валентина Ванифантьевна – кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, заведующая лаборатории ми-
кробиологии Казахского научно-исследовательского института 
переработки сельскохозяйственной продукции, соавтор изобрете-
ний по инновационным патентам «Штамм,  используемый в ка-
честве основы для биопрепарата с целью повышения продуктив-
ности зернобобовых культур», «Штамм, используемый в качестве 
тест-культуры для выбора штамма-антагониста фитопатогенов», 
«Штамм с фунгицидным действием против болезней зерновых 
культур», «Штамм, продуцент лимонной кислоты» (г. Астана).
 

7. Награда ВОИС «Лучший молодой изобретатель» 
Батькаева Лия Рашидовна – студентка 4 курса Южно-Казах-
станского государственного университета им. М. Ауезова, соав-
тор изобретений «Способ получения экстракционной фосфорной 
кислоты», «Способ получения комплексных удобрений», «Способ 
получения фосфатного удобрения», «Способ получения противо-
воспалительного и ранозаживляющего средства», «Способ очист-
ки Фосфора от примеси мышьяка», (г. Алматы).
 
8. Почетная грамота ВОИС  «Лучший изобретатель - школь-

ник»
жумабеков Айдар Темірболатұлы – ученик 6 класса, Северо-
Казахстанской областной специализированной школы-гимназии-
интерната для одаренных детей, г. Петропавловск, автор работы 
«Қыз сандық» (г. Петропавловск). 
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Традиционным стало и присужде-
ние награды Евразийской патент-
ной организации в рамках конкур-
са «Шапагат». Вот уже последние 
три года Президентом Евразийской 
патентной организацией А. Григо-
рьевым  лично вручается Золотая 
медаль им. В.И. Блинникова «За 
вклад в изобретательское и па-
тентное дело». Обладателем ее в 
нынешнем году стал Абдураманов 
Абдуманап, доктор технических 
наук, профессор кафедры «Водные 
ресурсы» Таразского государствен-
ного университета имени М.Х. Ду-
лати, соавтор 114 изобретений в 
области машиностроения и гидро-
циклонов. Данная награда является 
самой весомой наградой ЕАПО.
Перед началом торжественной це-
ремонии награждения состоялся 

брифинг с участием Председателя 
Комитета по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан 
Естаева Абзала Куанышбековича, в 
котором приняли участие предста-
вители следующих СМИ: 31 канал, 
информагентство «B news», «Еге-
мен Казахстан», «Казахстанская 
правда», «Вечерняя Астана», «Заң 
газеті», «Юридическая газета», Ра-
дио «Салем», газета «Нур Астана», 
АО РТРК «Казахстан», Телеканал 
«СТВ». 
Всего на церемонии награждения 
присутствовали свыше 130 гостей, 
среди которых были представители 
государственных органов, ВуЗов, 
ученые, изобретатели. Для гостей 
и участников мероприятия в фойе 
дворца искусств была организова-
на выставка изобретений. На вы-
ставке приняли участие: РГП «На-
циональный центр биотехнологии 
Республики Казахстан» Комитета 
науки МОН РК, РГКП «Научно-
исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии» МЗ РК, 
РГП «Казахский национальный 
аграрный университет» МОН РК, 
ТОО «Компания Жайлау», РГКП 
«Кокшетауский государственный 
университет имени Ш. уалихано-
ва» МОН РК, РГП «Восточно-Ка-
захстанский государственный тех-
нический университет имени Д. 
Серикбаева», ТОО «Астана Строй-
консалтинг», ТОО «Казахский на-
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учно-исследовательский институт 
переработки сельскохозяйственной 
продукции», РГП «Евразийский 
национальный университет име-
ни Л.Н. Гумилева», АО «Меди-
цинский университет Астана», АО 
«КазАгроинновация», АО «Казах-
ский агротехнический университет 
имени С. Сейфуллина», корпора-
ция «Цесна».
   Изобретателям предста-
вилась возможность рассказать о 
своих изобретениях в рамках про-
веденных интервью с представи-
телями республиканских средств 
массовой информации.
Генеральным спонсором, также как 
и в предыдущие годы, выступила 
ТОО «Компания ФудМастер-Айс 
Крим», а также нас поддержали 

Научно-внедренческий центр «Ал-
мас», Копорация «Казахмыс», На-
циональный научно-технический 
холдинг «Парасат», АО «Астана 
Инновейшн».
В своей заключительной речи 
Председатель Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
МЮ РК А.К. Естаев поздравил по-
бедителей конкурса и поблагодарил 
всех участников за проявленный 
интерес к нашему мероприятию.
Торжественная церемония награж-
дения завершилась праздничным 
концертом с участием звезд казах-
станской эстрады.
Информация о проведении торже-
ственной церемонии награждения 
была широко освещена в СМИ.
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 Как известно, в условиях 
стремительного развития научно-
технического прогресса в совре-
менном мире интеллектуальная де-
ятельность человека в различных 
сферах духовного и материального 
мировосприятия приобретает все 
большее значение. «Интеллекту-
альный капитал» становится в со-
временной экономике все более 
значимым. 
 Мировой опыт говорит о 
том, что государство должно уча-
ствовать в поддержке новых разра-
боток и инноваций.
 В своем Послании народу 
Казахстана в этом году Президент 
РК Н.А.Назарбаев отметил о не-
обходимости укрепления казах-
станской инновационной системы, 
важности увеличения бюджетных 
расходов на финансирование пер-
спективных научных исследований 
через выделение инновационных 
грантов. Такая задача поставлена 
перед Правительством, всеми ми-
нистерствами и другими государ-
ственными органами. 
 В Казахстане сферу ком-
мерциализации научных, научно-

технических разработок, объектов 
интеллектуальной собственности 
регулируют разные законодатель-
ные акты в области гражданских 
правоотношений. 
 Основными законодатель-
ными актами в этой области явля-
ются Гражданский кодекс РК, Закон 
РК «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной де-
ятельности», Закон РК «О науке». 
Эти законодательные акты опре-
деляют основные принципы и 
механизмы функционирования и 
развития национальной научной 
системы страны, предусмотрены 
инструменты государственной ин-
новационной поддержки (гранты, 
инжиниринг, сервис, бизнес-инку-
бирования и т.д.). В качестве ис-
полнителей технологических задач 
выступают различные институты 
инновационного развития, нацио-
нальные исследовательские инсти-
туты, вузы, отечественные пред-
приятия, инвесторы и т.д.  
 То есть, как отмечено выше, 
для коммерциализации ОИС име-
ются все необходимые предпосыл-
ки: законодательные, финансовые 
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Жангабылов А.Т.
 руководитель службы по содействию коммерциа-
лизации, оценке и страхованию объектов интел-

лектуальной собственности, РГКП «НИИС»

«Роль патентного ведомства РК в содействии 
коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности» (ОИС)
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и организационные. 
 В целях активизации изо-
бретательской и инновационной 
деятельности в стране, в части со-
действия коммерциализации ОИС 
в Национальном институте интел-
лектуальной собственности Респу-
блики Казахстан по поручению 
Администрации Президента РК 
создана служба по содействию ком-
мерциализации, оценке и страхова-
нию объектов интеллектуальной 
собственности. 
 Предметом деятельности 
созданной Службы является от-
бор наиболее перспективных изо-
бретений и содействие дальней-
шему внедрению в производство, 
проведение работ по оценке для 
определения стоимости ОИС и 
предоставление иных патентно-ин-
формационных услуг для эффек-
тивного внедрения ОИС. 
 Коммерциализация ОИС 
осуществляется как самими па-
тентообладателями, так и со сто-
роны государственных и частных 
структур с помощью различных 
механизмов и инструментов введе-
ния результатов интеллектуальной 
деятельности в реальный сектор 
экономики. И одним из основных 
направлений деятельности Служ-
бы является установление прямых 
связей между патентообладателя-
ми перспективных изобретений и 
объектами инновационной струк-
туры (технопарки, конструктор-
ские бюро (далее - КБ) в целях со-
действия в обеспечении доступа 

инициаторам инновационных про-
ектов производственных площадей 
и консультационных услуг для соз-
дания опытно-промышленных об-
разцов объектов интеллектуальной 
собственности и проведения испы-
тательных работ.
 Для того, чтобы начать ра-
боту с патентообладателями и ока-
зывать содействие для коммерциа-
лизации их разработок патентное 
ведомство РК планирует наладить 
взаимодействие с институтами ин-
новационного развития, заключить 
Меморандумы о сотрудничестве и 
взаимопонимании с технопарками, 
являющимися сервисными базами 
для создания и внедрения иннова-
ций, а также КБ, занимающимися 
разработкой инженерных проектов. 
 В целях эффективного рас-
смотрения заявок и определения ос-
нования для перечисления средств 
инновационного гранта Служба 
приняла участие в рассмотрении 
проекта «Правил предоставления 
инновационных грантов на патен-
тование в зарубежных странах и/
или региональных патентных ор-
ганизациях» (далее – Правила), 
разработанный Национальным ин-
новационным фондом, который в 
настоящее время находится на ста-
дии утверждения. 
 По новому проекту Правил 
(согласно пункту 48 Главы 4) пред-
лагается определить, что заявите-
лю, претендующему на получение 
инновационного гранта на зару-
бежное патентование своего изо-
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бретения, необходимо получение 
следующих двух документов от 
РГКП «НИИС»: «Отчет о поиске 
и предварительное заключение по 
результатам поиска» и «Справка о 
проверке заявки на наличие сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну». 
 Данное нововведение даст 
возможность отобрать  заявки, 
соответствующие условиям па-
тентоспособности, что позволит 
целенаправленно выделять инно-
вационные гранты из республи-
канского бюджета на зарубежное 
патентование.  
 На сегодняшний день струк-
тура экономик ведущих стран мира 
базируется на интеллектуальной 
собственности, где важнейшую 
роль играет информационное обе-
спечение бизнеса, производства и 
торговли. 
 Поэтому важнейшим фак-
тором развития инновационного 
бизнеса является обеспечение про-
изводителей и предпринимателей 
статистической информацией о вне-
дренных объектах интеллектуаль-
ной собственности, что позволит 
обеспечить полной информацией 
о состоянии и тенденциях разви-
тия инновационной деятельности 
в части использования интеллекту-
альной собственности. Внедрение 
статистического наблюдения за ис-
пользованием интеллектуальной 
собственности способствовало бы 
эффективному управлению инно-
вационными процессами, повыше-

нию эффективности использования 
результатов интеллектуальной дея-
тельности, а также в полной мере 
обеспечивало бы сбор, обработку, 
формирование национальной базы 
данных об использовании объектов 
интеллектуальной собственности и 
поддержание его в актуальном со-
стоянии.
 По данному вопросу име-
ется положительный международ-
ный опыт. 
 К примеру, Федеральный 
институт промышленной соб-
ственности Российской Федера-
ции осуществляет статистическое 
наблюдение за использованием 
интеллектуальной собственности, 
обеспечивает сбор, обработку, фор-
мирование национального банка 
данных об использовании объектов 
интеллектуальной собственности и 
поддержание его в актуальном со-
стоянии.
 В этой связи Службой ини-
циировано предложение прора-
ботки вопроса о введении в нашей 
стране статистической отчетности 
по внедрению объектов интеллек-
туальной собственности в произ-
водство.  
Введение такой практики позволит 
обеспечить широкие слои населе-
ния, научную общественность и 
государственные органы необходи-
мой информацией для дальнейшего 
их использования в научно-анали-
тических  и социально-экономиче-
ских целях. 
 Кроме того, на сегодняшний 
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день Службой прорабатывается во-
прос о возможности ведения уче-
та по объектам интеллектуальной 
собственности, созданных за счет 
средств из республиканского бюд-
жета. 
 Как было сказано выше, 
в Республике Казахстан пред-
усмотрены различные меры го-
сударственной инновационной 
поддержки субъектов индустри-
ально-инновационной деятельно-
сти путем предоставления иннова-
ционных грантов. В связи с этим в 
настоящее время Службой предла-
гается рассмотреть вопрос ведения 
учета объектов интеллектуальной 
собственности, созданных за счет 
средств из государственного бюд-
жета на стадии подачи заявки, до-
полнив бланки заявления о выдаче 
патента и инновационного патента 
на изобретение сведениями, с по-
мощью которых заявители могли 
бы отметить и указать за счет чьих 
средств было создано то или иное 
изобретение.  
 По данному вопросу име-
ется положительный международ-
ный опыт.
 К примеру, подобные све-
дения содержатся в бланках за-
явления о выдаче патента на изо-
бретение Российской Федерации и 
Республики Беларусь. 
 Ведение такого учета по-
зволит определить количество 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, финансируемых из ре-
спубликанского бюджета и оценить 

эффективность их управления как 
часть государственного имуще-
ства. 
 В части, касающейся со-
действия коммерциализации 
ОИС, Служба проводит инфор-
мационные поиски в области ин-
теллектуальной собственности и 
предоставляет отчеты, экспертизу 
технических решений, техники и 
технологий на патентную чистоту, 
патентно-правовую экспертизу и 
сопоставительные анализы на вы-
данные охранные документы при 
судебных разбирательствах, свя-
занных с нарушением прав про-
мышленной собственности. 
 С точки зрения эффек-
тивности, вышеуказанные услу-
ги являются необходимыми, по-
скольку позволяют определить 
целесообразность внедрения того 
или иного ОИС в производство в 
целях уменьшения расходов.   
 В целом, хочу отметить, 
что укрепление и развитие казах-
станской инновационной системы 
требует от всех участников инно-
вационных процессов скоорди-
нированных действий. И в свою 
очередь, патентное ведомство РК 
создает все необходимые условия 
на обеспечение максимального со-
действия коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности.  
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 За последнее время и в пе-
чатных изданиях, и на телевиде-
нии, и в Интернете неоднократно 
поднимался вопрос о законности 
мер, принятых компанией «Тойо-
та Мотор Корпорейшн» («ТМК») 
по защите своих товарных знаков, 
нанесенных на запасные части ав-
томобилей. Муссируется вопрос о 
повышении стоимости запчастей, 

увеличении времени на их постав-
ку, снижении популярности авто-
мобилей «Тойота». что же проис-
ходит? 
 ТМК включила свои товар-
ные знаки в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной соб-
ственности («Реестр») и товары, с 
нанесенными товарными знаками 
ТМК стали задерживаться на гра-

 Вопросы нарушения исключительных прав на товарный знак се-
годня стоят очень остро. Примером тому служит нашумевшие в СМИ 
материалы о мерах, принятых компанией «Тойота Мотор Корпорейшн» 
в целях защиты своих товарных знаков.
 Авторы статьи подробно рассматривают защиту товарного 
знака таможенными мерами, как одним из действенных мер по борьбе с 
нелегальным его  использованием.
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нице. Этой мерой ТМК и защища-
ет свою репутацию, которая может 
пострадать из-за ввоза и использо-
вания некачественных подделок, и 
свои коммерческие интересы, пре-
доставив право импорта запасных 
частей в Казахстан только одной 
компании – ТОО «Тойота Мотор 
Казахстан». Почему именно сей-
час?
 Действующим законода-
тельством Республики Казахстан 
товарный знак определяется как 
зарегистрированное обозначение, 
служащее для отличия товаров 
либо услуг одного лица от одно-
родных товаров либо услуг другого 
лица. Таким обозначением может 
выступать слово или словосочета-
ние, изображение, их комбинация 
или мелодия. Для получения пра-
вовой охраны обозначение долж-
но пройти процедуру регистрации 
в качестве товарного знака, после 
которой правообладатель получа-
ет на него исключительное право 
– имущественное право на исполь-
зование товарного знака любым 
способом и по своему усмотрению. 
Он может разрешать или запрещать 
его использование, или не предпри-
нимать меры по его защите. 
 что же касается термина 
«использование товарного знака», 
то под ним понимается достаточно 
широкий набор действий с товар-
ным знаком, которые без разреше-
ния правообладателя совершать 
запрещается. Так, под использова-

нием товарного знака понимаются 
в первую очередь применение то-
варного знака на товарах и при ока-
зании услуг, нанесение товарного 
знака на упаковку товаров.  Изго-
товление, ввоз, хранение, предло-
жение к продаже, продажа товара 
с обозначением товарного знака – 
все эти действия также являются 
использованием товарного знака. 
Завершают данный список такие 
действия, как применение товар-
ного знака в вывесках, рекламе, 
печатной продукции или иной де-
ловой документации, в Интернете, 
передача права на товарный знак, а 
также любое другое его введение в 
гражданский оборот. 
 Товарный знак регистри-
руется в отношении лишь опре-
деленных видов товаров, указан-
ных в заявлении на регистрацию и 
правообладатель может запретить 
использование товарного знака 
только в отношении этих товаров.  
Незаконное использование чужо-
го товарного знака, или сходного 
с ним обозначения, является раз-
новидностью недобросовестной 
конкуренции, за которую предус-
мотрены гражданская, администра-
тивная либо уголовная ответствен-
ность. 
 Следует понимать, что сама 
по себе регистрация обозначения 
в качестве товарного знака ещё не 
означает, что товары с нарушением 
исключительных прав на товарный 
знак прекратят появляться на со-
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ответствующих товарных рынках, 
хотя такая регистрация и является 
основой для защиты своих прав. 
Однако на основе регистрации 
правообладатели борются с нару-
шениями, и сегодня законодатель-
ство предоставляет им различные 
методы такой защиты, например, 
применение пограничных мер.
 Пограничные, они же та-
моженные, меры защиты заключа-
ются в приостановлении товаров с 
нарушением исключительных прав 
на товарный знак таможенными 
органами. Такое приостановление 
осуществляется после включения 
товарного знака в таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной 
собственности, либо если таможен-
ный орган прибегнет к так называ-
емому приостановлению ex officio 
(то есть, в силу предоставленных 
законом полномочий) – без вклю-
чения товарного знака в реестр, 
например, когда у таможенного ор-
гана возникает сомнение в том, что 
ввозимый товар не нарушает чьих-
либо исключительных прав. Товар, 
с признаками нарушения прав на 
включенный в таможенный реестр 
товарный знак, приостанавливает-
ся сроком на 10 рабочих дней. Если 
же товарный знак не включен в та-
моженный реестр, то товар может 
быть приостановлен на 3 рабочих 
дня. И в том, и в другом случаях 
срок приостановления может быть 
продлен ещё на 10 рабочих дней. 
Само по себе приостановление то-

вара с нарушением прав интеллек-
туальной собственности не влечет 
уничтожение товара либо его упа-
ковки. Однако, с практической точ-
ки зрения, на импортера возлагает-
ся обязанность платить за хранение 
приостановленного товара на скла-
де временного хранения в течение 
10 рабочих дней (с учетом выход-
ных и праздничных дней этот срок 
фактически составляет от 14 и бо-
лее календарных дней), а в случае 
продления срока приостановле-
ния данный срок удваивается.  Та-
ким образом, импортер вынужден 
включать в стоимость ввозимого 
товара расходы на хранение, что 
увеличивает вероятность того, что 
он откажется в дальнейшем вво-
зить товар с нанесенным на него 
чужим товарным знаком. 
 В случае, если правообла-
датель подтверждает, что приоста-
новленный товар нарушает его ис-
ключительное право, то он может 
обратиться в административные, 
правоохранительные, либо судеб-
ные органы, которые и будут ре-
шать дальнейшую судьбу товара. 
 Таким образом, владелец 
зарегистрированного товарного 
знака может защитить рынок от 
любых товаров, ввоз которых на-
рушает его исключительные права. 
При этом следует иметь в виду, что 
рынок защищается не только от то-
варов, которые произведены из со-
мнительного качества материалов 
- так называемых подделок, но и 
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от товаров, которые были приобре-
тены импортерами на заводе-изго-
товителе самого правообладателя 
или у его дистрибьюторов, однако 
разрешение на ввоз которых в Ка-
захстан правообладатель не давал.  
Иными словами правообладатель 
защищает рынок от параллельного 
импорта, который также называют 
серым.  что же такое «параллель-
ный» или «серый» импорт? чтобы 
определиться с этими понятиями 
рассмотрим, где заканчиваются 
права на товарный знак у его вла-
дельца.
 Поскольку регистрация 
товарного знака в каждой стране 
осуществляется в соответствии с 
национальным законодательством 
данной страны, или существен-
но, или не очень, отличающимся 
от законодательства других стран, 
то имущественный комплекс прав 
на товарный знак в каждой стране 
свой. Одно и то же обозначение, 
зарегистрированное в разных стра-
нах, с юридической точки зрения, 
не один и тот же товарный знак, а 
множество товарных знаков, мно-
жество имущественных комплек-
сов, каждый из которых свой в каж-
дой стране. Знак в разных странах 
может быть зарегистрирован на 
разные юридические лица, как это 
произошло с сигаретными товар-
ными знаками «Прима», «Полёт», 
«Беломорканал», с водочными то-
варными знаками «Столичная», 
«Русская», «Московская», и мно-

гими другими.  Знак может быть 
и не зарегистрирован в одной или 
нескольких странах и тогда за дан-
ным обозначением не закреплен 
и имущественный комплекс прав 
и производитель, обозначающий 
свои товары этим обозначением, не 
защищен от подделок или исполь-
зования этого знака другими произ-
водителями. О чем это говорит? О 
том, что легально произведенный 
и выпущенный в оборот товар в 
одной стране может стать контра-
фактным при пересечении грани-
цы.
 При этом товар может быть 
легально выпущен в оборот в одной 
стране, но уже нелегально ввозить-
ся в другую страну, что немедленно 
переводит его в разряд контрафакт-
ных товаров. Легальность ввоза 
такого товара определяется исклю-
чительно волей владельца товар-
ного знака, зарегистрированного в 
стране ввоза. Пусть будут получе-
ны разрешения на использование 
такого товара Министерством здра-
воохранения, сертификационными 
или лицензирующими органами, 
но если на товаре нанесен товар-
ный знак, его первое введение в 
гражданский оборот на территории 
данной страны возможно только с 
согласия правообладателя. Все по-
следующие перепродажи уже мо-
гут совершаться свободно и без 
уплаты роялти – права на запрет 
использования знака у правообла-
дателя исчерпаны. Такое положе-
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ние называется исчерпанием прав 
и у исчерпания прав имеются раз-
ные режимы.
 Национальный режим – 
ввоз товара с нанесенным товар-
ным знаком в какую-либо страну 
должен происходить только с со-
гласия владельца этого товарного 
знака в стране ввоза товара. Этот 
же режим применяется, например, 
в США и Китае.
 Международный режим – 
принят, например, в Японии и не-
которых других странах. Этот ре-
жим предусматривает, что в какой 
бы стране не был произведен или 
законно выпущен в оборот товар, 
он может свободно ввозиться, если 
его ввоз не нарушает прав владель-
цев других товарных знаков, заре-
гистрированных в этой стране.
 Региональный режим – ввоз 
товара с нанесенным товарным 
знаком на территорию какого-либо 
региона (например, Таможенного 
Союза) должен происходить только 
с согласия владельца этого товар-
ного знака в данном регионе. Если 
же данное условие неприменимо 
(например, владельцем товарного 
знака в странах региона являются 
разные лица), то должен приме-
няться режим каждой отдельной 
страны. 
 Таможенное законодатель-
ство Казахстана пережило ряд из-
менений.  Первый указ Президента 
РК «О таможенном деле в Респу-
блике Казахстан», принятый 20 

июля 1995 года, не содержал поло-
жений о защите интеллектуальной 
собственности («ИС»). Затем, 16 
июля 1999 года в него были внесе-
ны изменения, согласно которым 
владелец товарного знака уже мог 
вносить свои товарные знаки в Ре-
естр. 
 Далее, Таможенным Кодек-
сом РК от 5 апреля 2003 года было 
дано определение контрафактных 
товаров, как товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной 
собственности, созданных и (или) 
перемещаемых через таможенную 
границу РК с нарушением прав 
правообладателя, а также опреде-
лялись порядок задержания това-
ров с признаками контрафактности 
и порядок разрешения споров. Та-
моженные меры стали возможны 
после включения товаров в «Та-
моженный реестр товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной 
собственности». При этом пере-
чень объектов ИС не ограничивал-
ся и можно было включать и фир-
менные наименования, и патенты 
на изобретения, и селекционные 
достижения. указанное определе-
ние контрафактности прямо ука-
зывало на то, что контрафактными 
могут быть товары, пусть и легаль-
но изготовленные, но становящие-
ся контрафактными при пересече-
нии границы Казахстана.
 В 2010 году с принятием 
нового Кодекса РК «О таможен-
ном деле в РК» определение кон-
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трафактности было исключено и, 
несмотря на положения Закона о 
товарных знаков, предусматриваю-
щих необходимость согласия вла-
дельца товарного знака на исполь-
зование товара с нанесенным этим 
товарным знаком, принятие тамо-
женных мер против параллельного 
импорта стало невозможным.
 После существенного пере-
рыва, только с 1-го января текущего 
года в Казахстане вновь стало воз-
можным снова применять таможен-
ные меры защиты товарных знаков 
и авторских прав от параллельного 
импорта. Эта возможность была 
выражена в ст. 13 Соглашения о 
единых принципах регулирования 
в сфере охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности, 
которое было подписано в рамках 
Таможенного Союза и ТМК, как и 
целый ряд других компаний, этой 
возможностью воспользовалась. 
 После того, как ТМК заяви-
ла о предоставлении исключитель-
ного права ТОО «Тойота Мотор 
Казахстан» импортировать запча-
сти, прозвучали сообщения о том, 
что некоторые компании «нашли 
возможность легального ввоза зап-
частей, не спрашивая разрешения 
ТМК». Мы полагаем, что таким 
образом указывается на возмож-
ность таможенной очистки товаров 
в России или в Беларуси с последу-
ющим неконтролируемым ввозом в 
Казахстан. Да, такая возможность 
есть, но её необходимым услови-

ем является легальный ввоз запас-
ных частей в Россию или Беларусь. 
Эта легальность должна быть под-
тверждена правообладателем, то 
есть ТМК, а не отсутствием или не-
применением таможенных мер при 
пересечении границ этих стран.  
Даже если такие меры задержания 
товара не применены, для борьбы 
с нарушениями прав существуют и 
иные способы, например, обраще-
ния в суд, органы финансовой по-
лиции, Министерство юстиции Ка-
захстана. Безусловно, эти методы 
не так эффективны, как задержание 
товаров на границе - до их распро-
странения по различным городам и 
по магазинам, и более затратны, но 
эти меры существуют, и, полагаем, 
будут применены.
 Как показывает наш опыт, 
опыт ТМК, а также опыт её экс-
клюзивного дистрибьютора в Ка-
захстане – ТОО «Тойота Мотор 
Казахстан» – применение таможен-
ной меры защиты товарных знаков 
является одним из наиболее эф-
фективных методов борьбы с неза-
конным использованием товарного 
знака.  
 После нескольких лет кро-
потливой борьбы с нарушениями 
своих товарных знаков Toyota и 
Lexus на внутреннем рынке Казах-
стана, ТМК одной из первых осоз-
нала всю важность таможенных мер 
защиты товарных знаков. Автомо-
бильные запчасти, импортируемые 
в Казахстан не уполномоченными 
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импортерами и без разрешения 
ТМК, не будут выпускаться на вну-
тренний рынок, где станет сложно, 
во-первых, отследить их распро-
странение, а во-вторых, доказать 
их незаконный ввоз. Судьбу запча-
стей, приостановленных на грани-
це Казахстана, будет решать суд, и 
они могут быть либо направлены 
на уничтожение, либо импортер 
должен будет отозвать заявление о 
таможенной очистке и вывезти их 
из Казахстана. 
 Тем не менее, понимая, что 
некоторые заказы на доставку за-
пасных частей были сделаны до 
включения товарных знаков ТМК в 
Реестр, то есть до 8 февраля 2012 
года, Тойота Мотор Казахстан от 
имени ТМК заявила о том, что она 
не будет заявлять о защите своих 
прав через административные, пра-
воохранительные либо судебные 
органы вплоть до 1 сентября 2012 
года. Однако данное временное 
послабление применимо только к 
оригинальным запасным частям 
и аксессуарам, изготовленным и 
маркированным заводами-изгото-
вителями компании ТМК или с её 
согласия. К подделкам указанные 
послабления не относятся. 
 ТМК и Тойота Мотор Казах-
стан ожидают прекращение серого 
импорта и увеличения объемов по-
ставок через официального импор-
тера - Тойота Мотор Казахстан, что 
может позволить последнему сни-

зить цены на запчасти. Планиру-
ется также расширение дилерской 
сети по регионам, что сократит не-
удобства для потребителей. 
 Такая политика ТМК позво-
лит, в первую очередь, защитить 
потребителя от некачественной 
продукции, покупая которую лю-
бой автолюбитель подвергается ри-
ску получить ущерб своему здоро-
вью и здоровью своих пассажиров, 
не говоря уже о самом автомобиле. 
Помимо этого, политика ТМК по-
зволяет все большему количеству 
серых импортеров перевести свой 
бизнес в законное русло.
 Реальная возможность пра-
вообладателей защищать свою ин-
теллектуальную собственность в 
Казахстане говорит об улучшении 
инвестиционного климата в стра-
не и повышает привлекательность 
Казахстана для ведения серьёзного 
бизнеса. 
 Мы еще раз хотели бы обра-
тить внимание на то, что случай с 
включением товарных знаков ТМК 
в Реестр – это один из многих. Мы 
ожидаем, что и другие владельцы 
товарных знаков воспользуются та-
кой возможностью, защищая свои 
права и коммерческие интересы, 
и законные интересы своих Казах-
станских партнеров.
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 Большинству российских 
вузов, еще недавно существовав-
шим в условиях административно-
командной системы, впервые при-
ходится сталкиваться с проблемой 
масштабного сохранения и ком-
мерческого использования своего 
интеллектуального потенциала в 
реальных и сложных рыночных ус-
ловиях.
 Традиционная обществен-
ная роль университетов и других 
вузов - получение, накопление и пе-
редача обществу знаний в условиях 
независимости от рыночной конъ-
юнктуры при выборе направлений 
и тематики исследований. Однако 
экономическая ситуация в стране, 

существенное снижение объемов 
финансирования науки и вузов, ре-
альная конкуренция между ними 
ставит перед вузами задачу более 
активного поиска и использования 
дополнительных внутренних ре-
зервов.
 Именно университеты и 
другие вузы, а также академиче-
ские институты являются источни-
ком тех фундаментальных знаний, 
которые лежат в основе новой про-
дукции и новых технологических 
процессов. И именно эти знания 
определяют экономическую кон-
курентоспособность отдельных 
хозяйствующих субъектов (универ-
ситетов, институтов, фирм и т.п.) и 

 Защита интеллектуальной собственности сегодня становится 
одной из ключевых задач, стоящих перед ВУЗами. Между тем, внимания 
со стороны вузов к защите интеллектуальных прав на объекты интел-
лектуальной собственности не достаточно. Особенно остро данный во-
прос ставится применительно к комплексной защите объектов интел-
лектуальной собственности.
 Автором статьи, как представителем ВУЗа, предлагается реше-
ние комплекса задач по защите объектов интеллектуальной собствен-
ности ВУЗа.

Охрана результатов 
                  интеллектуальной 
                                  деятельности  в вузах

Быкова О.Н.
 доктор экономических наук, 

профессор РГАИС , Российская Федерация
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страны в целом.
 Однако для того, чтобы эф-
фективно использовать этот вну-
тренний потенциал науки и учеб-
ного процесса вузов, необходимо 
создать соответствующие условия 
и управленческие механизмы, ко-
торые позволили бы довести до об-
щественного использования и ком-
мерческого применения результаты 
вузовских научных исследований и 
учебных разработок.
 Наиболее часто встречаю-
щимися объектами интеллектуаль-
ной собственности вузов являются 
не только объекты авторского пра-
ва, но и другие – объекты патент-
ного права, секреты производства 
(ноу-хау), объекты смежных прав 
(содержание баз данных), средств 
индивидуализации, единые техно-
логии и др.
 Защита интеллектуальной 
собственности сегодня становится 
одной из ключевых задач, стоящих 
перед вузами. Между тем, внима-
ния со стороны вузов к защите ин-
теллектуальных прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
не достаточно. Особенно остро 
данный вопрос ставится примени-
тельно к комплексной защите объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности.
 

 Для выполнения данной за-
дачи по защите объектов интеллек-
туальной собственности вуза необ-
ходимо:
- организовать работу по за-
креплению, учету и защите интел-
лектуальных прав вуза и его работ-
ников;
- осуществлять взаимодей-
ствие с соответствующими подраз-
делениями вуза, третьими лицами, 
а также федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и госу-
дарственными корпорациями в об-
ласти интеллектуальной собствен-
ности;
- осуществлять подготовку 
проектов соглашений и договоров 
о передаче исключительных прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности;
- вести учет охраноспособ-
ных объектов интеллектуальной 
собственности, полученной вузом:
- участвовать в комплексных 
проверках учета и охраны интел-
лектуальной собственности вуза;
- осуществлять по поруче-
нию руководства вуза иные функ-
ции, обеспечивающие повышение 
эффективности использования его 
интеллектуальной собственности.
 Наиболее эффективным и 
успешно используемым большин-
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ством университетов мира методом 
управления может стать выработка 
и реализация высшими учебными 
заведениями Российской Федера-
ции юридически и экономически 
обоснованной политики в области 
интеллектуальной собственности 
вуза (ПОИС), учитывающей зада-
чи и условия конкретного вуза и 
регламентированной внутривузов-
ским нормативным документом, 
положения которого являлись бы 
обязательными для администра-
ции, структурных подразделений, 
сотрудников, докторантов, аспи-
рантов и студентов.
 В мировой практике такой 
политике отводится особая роль. 
Изучение организации патентно-
лицензионной деятельности уни-
верситетов США показало, что эта 
политика играет роль главного ор-
ганизующего и интенсифицирую-
щего фактора научной, патентной, 
лицензионной и инновационной 
деятельности университетов. Этот 
опыт управления с учетом россий-
ского законодательства может быть 
эффективно использован для даль-
нейшего развития вузов Россий-
ской Федерации.
 Патентно-лицензионная 
политика конкретного российско-
го вуза должна определять цели, 
принципы и основные правила 

патентно-лицензионной деятель-
ности, обязательные для всех его 
должностных лиц, сотрудников и 
аспирантов. Это должна быть поли-
тика, единая для всех структурных 
подразделений вуза (факультеты, 
НИИ, КБ, ВЦ, лаборатории, заво-
ды, научные центры, ботанические 
сады, испытательные станции, 
астрономические обсерватории и 
т.п.), а также для всех организаций, 
им учрежденных и организацион-
но с ним связанных (АО, Центры и 
т.п.), вне зависимости, являются ли 
они или не являются юридически-
ми лицами.
 В результате такой полити-
ки все объекты интеллектуальной 
собственности вуза рассматрива-
ются в качестве его собственно-
сти, так как в соответствии с дей-
ствующим законодательством ему 
принадлежат права собственности 
не только на денежные средства и 
имущество, но и на продукты ин-
теллектуального труда, являющие-
ся результатами его деятельности. 
На этом основании вуз должен вы-
ступать в качестве единственного 
патентообладателя (правообладате-
ля) изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, товарно-
го знака, программы для ЭВМ и 
других объектов интеллектуальной 
собственности, созданных в связи 
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с выполнением служебных обязан-
ностей вне зависимости от того, 
в каком из научных или учебных 
подразделений вуза оно разработа-
но.
 университетская система 
США становится одним из основ-
ных источников новых технологий 
и крупным лицензиатом. Наблюда-
ется интенсивный рост лицензион-
ной торговли университетов и их 
доходов. Традиционно активную 
патентно-лицензионную работу 
проводят три американских вуза: 
Калифорнийский университет, 
Массачусетский технологический 
институт и Стэндфордский универ-
ситет, на долю которых приходится 
от 1/4 до 1/3 всех лицензий и дохо-
дов от них. 
 университеты США, как 
правило, не продают разработан-
ные технологии, а передают пра-
ва на их использование на основе 
патентных лицензионных согла-
шений. В некоторых наукоемких 
отраслях промышленности доля 
патентов, принадлежащих универ-
ситетам, составляет 18% (генная 
инженерия), 12% (молекулярная и 
микробиология), 11% (технология 
сверхпроводимости), 10% (фарма-
кология), 5% (роботы). Вузы Рос-
сии такими показатели похвастать-
ся не могут.

 Любой вуз сегодня должен 
обеспечить,  как  минимум, нали-
чие следующих документов, по-
зволяющих  говорить о правовой 
основе защиты интеллектуальной 
собственности:
а) Положение об интеллектуальной 
собственности вуза. В нем устанав-
ливается политика вуза в сфере ин-
теллектуальной собственности.
б) Положение о распределении 
прав на создаваемые и приобрета-
емые объекты интеллектуальной 
собственности. 
в) Положение об авторских возна-
граждениях за служебные объекты 
интеллектуальной собственности. 
Данный акт призван упорядочи-
вать в каждой организации, в том 
числе в вузах, порядок и размеры 
авторских вознаграждений работ-
никам за создаваемые результаты 
интеллектуальной деятельности. 
г) Положение о договорах в сфере 
интеллектуальной собственности 
с перечнем примерных форм ос-
новных договоров (об отчуждении 
исключительного права, лицензи-
онные, сублицензионные и т.п.) в 
отношении всех видов объектов 
интеллектуальной собственности, 
которые создаются и используются 
в вузе.
д) Положение об охране секретов 
производства (ноу-хау) вуза. На-
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личие этого акта обусловлено не-
обходимостью введения режима 
коммерческой тайны для защиты 
секретов производства. 
е) Положение об инвентаризации и 
учете объектов интеллектуальной 
собственности вуза.
ж) Положение об отделе (подраз-
делении) по защите интеллектуаль-
ной собственности.
 В настоящее время суще-
ствует ряд проблем коммерциали-
зации вузовских технологий:
• несовершенство законода-
тельства в области инновационной 
деятельности и, в частности, ИС: 
не разработан механизм и проце-
дуры передачи технологий от вузов 
промышленным предприятиям и 
компаниям; 
• отсутствие финансирования 
инновационной инфраструктуры 
вузов;
• необходимость подготовки 
квалифицированных кадров для 
инновационной инфраструктуры;
• отсутствие экономических 
стимулов у промышленных пред-
приятий для внедрения инноваци-
онных технологий.
Необходимо формирование инфра-
структуры управления деятельно-
стью в области правовой охраны и 
коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности вуза.

 Основная проблема - от-
сутствие достаточного количества 
квалифицированных менеджеров 
и ученых, владеющих знаниями и 
навыками эффективной коммерци-
ализации результатов учебно-на-
учной деятельности, управления 
инновационными (венчурными) 
компаниями и проектами. 
 Поэтому одной из важней-
ших задач университетской инно-
вационной инфраструктуры явля-
ется обучение специалистов малых 
инновационных компаний основам 
инновационного менеджмента, 
подготовка менеджеров высоких 
технологий. 
 С одной стороны, универ-
ситет – центр образования и науки, 
и именно эти виды деятельности 
являются основными. С другой 
стороны, на вуз существенно вли-
яет современное состояние эко-
номики Российской Федерации. 
Во-первых, снижается уровень 
бюджетного финансирования уни-
верситета. Этот источник финан-
сирования всегда для вузовской 
деятельности играл приоритетную 
роль. Во-вторых, важным факто-
ром экономической деятельности 
современного университета явля-
ется многоканальность финанси-
рования. И, в-третьих, собственно 
экономическое состояние страны, 
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характеризующееся увеличением 
конкуренции, что сегодня свой-
ственно и вузу: конкуренция за сту-
дентов, конкуренция за квалифи-
цированные кадры, конкуренция за 
государственные заказы и т.д.
 Вопросы выживания выс-
шей школы в настоящее время 
напрямую связаны с коммерциа-
лизацией деятельности вуза. Эко-
номические условия, в которых 
сегодня находится университет, 
требует поиска новых источников 
финансирования, новых техноло-
гий управления вузом и новых ро-
левых схем участников вузовской 
деятельности. Коммерциализация 
результатов образовательной и на-
учной деятельности заставляет 
иначе взглянуть на вузовские про-
цессы. Комплекс образовательных 
и научных мероприятий допол-
няется организационными, тех-
нологическими, финансовыми и 
коммерческими аспектами. В со-
временных условиях коммерциа-
лизация деятельности вуза являет-
ся не просто необходимостью, но 
становится формулой успешного 
развития университета.
 Основная проблема коммер-
циализации на начальных этапах 
разработки заключается в недо-
статочном внимании к патентным 
исследованиям, технологическо-

му аудиту, исследованиям рынка, 
конъюнктуры, маркетинговым ис-
следованиям. Это влечет за собой 
нерациональное использование 
интеллектуальных и финансовых 
ресурсов.
 Коммерциализация – это от-
дельный вид деятельности и она 
не означает непременное продол-
жение научно-исследовательских 
работ. Эти результаты могут быть 
переданы заказчику, включая и 
права на них. Процесс коммерци-
ализации начнется с момента, как 
только ВуЗ поставит задачу извле-
чения прибыли из приобретенного 
опыта и знаний. Предмет сделки в 
этом случае – это не то, что было 
уже создано (предшествующий ре-
зультат). Научно-технический ре-
зультат – это еще не «ноу-хау», но 
это следствие научного результата. 
Поэтому коммерциализация не мо-
жет быть вменена в функции раз-
работчика-автора. Более того, опыт 
указывает на то, что разработчик 
должен быть отстранен от взаи-
модействия с внешними силами. 
Определение возможностей при-
менения новых знаний и опыта в 
целях коммерциализации – отдель-
ная задача, решение которой есть 
своего рода искусство управления 
интеллектуальным капиталом.
 Несмотря на огромные воз-
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можности, которые таит в себе ры-
нок интеллектуальной собствен-
ности в России, стоит отметить 
проблемный характер коммерци-
ализации. По-прежнему остаются 
трудности с законодательством: 
некоторые федеральные законы 
допускают ошибки и устанавлива-
ют противоречивые правовые ре-
жимы; существует неразбериха в 
определении правового статуса от-
дельных видов интеллектуальной 
продукции.
 Наиболее острой, на наш 
взгляд, является проблема отсут-
ствия данных для широкого при-
менения эффективных экономе-
трических методов, разработанных 
западной и отечественной наукой, 
что необходимо для одной из важ-
нейших задач процесса коммер-
циализации – оценки инновации и 
оценки её коммерциализуемости.
 Перспективным шагом на 
пути к развитию процессов ком-
мерциализации в российских вузах 
является реорганизация ряда соз-
данных в предыдущие годы отде-
лов инноваций и трансферта техно-
логий, департаментов инноваций и 
прочих аналогичных структур. В 
их функции входит и коммерциа-
лизация разработок, выполняемая 
неэффективно, поскольку подраз-
деления стремятся охватить сразу 

всю инновационную деятельность, 
что крайне сложно даже в рамках 
отдельного учебного заведения.
 В связи с этим предлагается 
реализация инновационной страте-
гии развития вуза путём реоргани-
зации существующих структур и 
выделения из их состава управле-
ния коммерциализации интеллек-
туальной собственности (КИС), в 
функции которого будут входить 
предоставление требуемой инфор-
мации о существующих объектах 
интеллектуальной собственности 
вуза и возможности их использо-
вания в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
мониторинг хода выполнения до-
говоров с отделами НИОКР на 
предмет коммерческой значимости 
и охраноспособности разработок; 
ведение реестра разработок с це-
лью быстрого доступа к ключевой 
информации руководства вуза; вы-
работка стратегии и тактики ис-
пользования интеллектуальной 
собственности ВуЗа; организация 
мер по охране интеллектуальной 
собственности, контроль за их ис-
полнением; сбор и распределение 
поступающих доходов от лицен-
зирования и сертификации про-
дуктов; маркетинг интеллектуаль-
ной собственности вуза, реклама 
перспективных разработок; взаи-
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модействие с предприятиями и на-
учными центрами региона, обмен 
опытом с аналогичными структур-
ными подразделениями других ву-
зов.
 Ключевыми преимущества-
ми предлагаемой инновационной 
стратегии развития вуза являются, 
концентрация усилий специалистов 
управления КИС непосредственно 
на осуществлении коммерциали-
зации; новизна предлагаемого под-
хода. Отметим, что в большинстве 
вузов коммерциализацией зани-
маются подразделения, основной 
массой сотрудников которых явля-
ются инженеры и исследователи, 
не знакомые с тонкостями эконо-
мической конъюнктуры. Важно и 
широкое использование правового 
механизма регулирования в управ-
лении интеллектуальной собствен-
ностью вуза.
 управление КИС должно 
стать ядром высшего учебного за-
ведения, реализующим не только 
внутренние связи процесса ком-
мерциализации, но и внешние – с  
вузами, научными организациями 
РАН, отраслевыми научными орга-
низациями, патентными фирмами, 
предприятиями, органами власти.
Инновационная стратегия орга-
низации управления КИС должна 

учитывать существующие про-
блемы коммерциализации россий-
ских новаций именно в вузовской 
среде. Большинство исследований 
находятся в зачаточном состоянии 
и далеки от завершения, и тем бо-
лее не готовы к коммерциализации. 
Это реальная проблема управле-
ния КИС, поскольку его ключевой 
компетенцией как раз и является 
процесс внедрения новаций в про-
изводство. Решение данной пробле-
мы подразумевается путём участия 
управления КИС в инновационной 
деятельности вуза и региона, сти-
мулирования разработок и актив-
ного маркетинга интеллектуальной 
собственности.
 Основная проблема рос-
сийской науки состоит в том, что 
в стране фактически отсутствует 
инфраструктура по коммерциали-
зации новаций, включающая вузы 
в сферу своей деятельности и со-
трудничества. Несмотря на суще-
ствование относительного большо-
го количества структур, имеющих 
прямое отношение к коммерциа-
лизации новаций, активными из 
них являются единицы. Патентные 
поверенные и патентно-правовые 
фирмы принимают весьма слабое 
участие в процессах коммерциа-
лизации, главным образом из-за 
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отсутствия стимулов к данной де-
ятельности. Одной из перспектив-
ных задач управления КИС при 
налаживании связей с внешней 
средой является заключение согла-
шений с патентными поверенными 
о поиске исследователей, непо-
средственно занимающихся разра-
боткой интересующих управление 
КИС и головной вуз проблем.
Важным моментом в деятельно-
сти управления КИС является ис-
пользование немногих значимых 
преимуществ коммерциализации 
именно российских технологий и 
новаций. 
 Во-первых, данный потен-
циал российского рынка не ис-
пользован. Относительно большое 
количество проектов на одного ин-
вестора способствует повышению 
их качества, более высокой марже 
инвестора в случае успешного вне-
дрения и т.п.
 Во-вторых, одним из резуль-
татов трансформации отечествен-
ной экономики стала конверсия, то 
есть переход ряда высокотехноло-
гичных разработок в гражданскую 
сферу, что сделало доступным ряд 
перспективных технологий. Их 
коммерциализация обещает быть 
выгодным вложением средств.
 В-третьих, интеллектуаль-
ная собственность в России пока 

относительно дешева, что даёт 
управлению коммерциализацией 
интеллектуальной собственности 
высшего учебного заведения воз-
можность организовать скупку 
интеллектуальных активов у учё-
ных-одиночек и отдельных групп 
исследователей, осуществив кон-
солидацию интеллектуальной соб-
ственности региона, с одной сторо-
ны, и обеспечив собственный отдел 
НИОКР перспективными разработ-
ками - с другой.
 Таким образом, для эффек-
тивного осуществления процесса 
коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности в вузе необхо-
дима реализация инновационной 
стратегии организации управления 
коммерциализацией интеллекту-
альной собственности в структуре 
учебного заведения, которое впо-
следствии сможет не только осу-
ществлять процесс коммерциали-
зации перспективных разработок, 
но и осуществлять непрерывное и 
полное управление интеллектуаль-
ной собственностью вуза с целью 
наиболее полного использования 
её экономического потенциала.
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 1 сентября 2011 года старто-
вала IV Международная олимпиада 
по интеллектуальной собственно-
сти для старшеклассников. Орга-
низаторы олимпиады: Российская 
федеральная служба по интеллек-
туальной собственности, Россий-
ская государственная академия 
интеллектуальной собственности 
(РГАИС), Торгово-Промышлен-
ная  Палата Российской федерации 
(ТПП РФ). 
 Олимпиада проводилась при 
поддержке Всемирной организации 
интеллектуальной  собственности 
(ВОИС) и ее Генерального Дирек-
тора Фрэнсиса Гарри, Евразийско-
го патентного ведомства (ЕАПВ), 
Российского авторского общества 

(РАО). Оргкомитет Олимпиады по 
традиции возглавлял руководитель 
Роспатента Борис Петрович Симо-
нов.
 Олимпиада проводилась для 
учащихся, интересующихся интел-
лектуальной собственностью как в 
России, так и за рубежом. В олим-
пиаде приняли участие старше-
классники 14-18 лет, намеренные 
продолжить свое образование в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности и связать свое будущее с ка-
рьерой  в этой области.
 Целью олимпиады являет-
ся повышение интереса молодо-
го поколения к интеллектуальной 
собственности, выявление талант-
ливых ребят, поддержание изо-

 Журнал «Интеллектуальная собственность Казахстана» в 2011 
году был информационным партнером IV Международной олимпиады по 
интеллектуальной собственности  для старшеклассников, итоги кото-
рой были подведены в апреле текущего года. 
 На страницах нашего журнала автор данной статьи, бывший 
в составе жюри данной олимпиады, делится своими впечатлениями. И 
одним из запоминающихся стала победа казахстанки Дарьи Пичугиной.

Мауленов К. С.
 доктор юридических наук, профессор, 

Лауреат премии имени Ч.Валиханова в области 
науки, профессор Международного университета 
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бретательской и научно-исследо-
вательской активности молодежи, 
повышение статуса изобретателя, 
формирование новой инноваци-
онной культуры, стимулирование 
молодых людей на инновационные 
поиски и разработки перспектив-
ных, прорывных молодежных про-
ектов и содействие их продвиже-
нию на рынок.
 В первом туре олимпиады 
зарегистрировалось 11420 стар-
шеклассников из 78 субъектов 
Российской федерации, а также из 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья: Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Молдовы, Тад-
жикистана, чешской республики и 
других.
 Из них 2011 участников 
прошли тестирование и только 200 
(145 школьников из России, 52 – из 
Беларуси и 3 – из Казахстана), на-
брав не менее 77 балов из 100 для 
субъектов Российской федерации и 
не менее 60  балов из 100 для участ-
ников из других стран, прошли во 
второй тур.
 По итогам написания твор-
ческой работы (эссе) в финал выш-
ли 10 участников, которые были 
приглашены в Москву со своими 
научными руководителями. Я хо-
тел бы назвать имена финалистов 
олимпиады:

 Богдан Дарья Валерьевна 
(Республика Беларусь, г.Минск, 
гимназия № 42, 10 класс). Научный 
руководитель – Гулякевич Д.Л.
 Коренная Наталья Вади-
мовна (Российская Федерация, 
г.Кострома, МБОу гимназия № 33, 
11 класс). Научный руководитель – 
Цветкова О.Н.
 Пичугина Дарья Констан-
тиновна (Республика Казахстан, 
г.Караганда, КГу гимназия №1, 10 
класс). Научный руководитель – 
Рыбкин В.И.
 Филатова Наталия Викто-
ровна (Российская Федерация, Ко-
стромская область, г.Нея, МБОу 
СОШ №1, 11 класс). Научный ру-
ководитель – Ширяева Н.В.
 Жемайдо Евгения Влади-
мировна (Российская Федерация, 
г.Мурманск, МБОу гимназия №3, 
11 класс). Научный руководитель – 
Ковязина О.А.
 Терехова Анна Сергеевна ( 
Республика Беларусь, г.Могилев, 
ГуО СОШ № 15, 10 класс). Науч-
ный руководитель – Ермилин В.И.
 Антощенко-Оленев Ярослав 
Александрович (Российская Фе-
дерация, г.Калуга, гимназия № 24, 
10 класс). Научный руководитель – 
Антощенко-Оленева О.И.
 Пономарев Сергей Ва-
лентинович (Российская Феде-
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рация, Свердловская область, 
г.Новоуральск, МБОу СОШ № 54, 
11 класс). Научный руководитель – 
Федотова И.А.
 Ольховская Юлия Олеговна 
(Российская Федерация, Москов-
ская область, Шаховский район, 
с.Ивашково, МОу «Ивашковская 
СОШ» 11 класс. Научный руково-
дитель – Ольховская Е.В.
 Таратынов Дмитрий Серге-
евич (Российская Федерация, Ко-
стромская область, г.Нея, МБОу 
СОШ №1, 11 класс). Научный ру-
ководитель – Ширяева Н.В.
 Организационным комите-
том олимпиады было принято ре-
шение о продолжении присвоения  
званий в номинации «Лучшая ин-
теллектуальная школа ». На пред-
ставленное звание были номиниро-
ваны следующие 5 школ:
1) Костромская область, г.Нея, 
МОу СОШ №1
2) челябинская область, 
г.Еманжелинск, МБОу СОШ №4
3) г.Москва, Лицей 1547
4) Республика Беларусь, 
г.Минск, гимназия №42
5) Республика Казахстан, 
г.Караганда, КГу «Гимназия №1»
19.04.2012 состоялась Торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей IV Международной Олим-
пиады.

 Организаторы проекта 
встречали финалистов и партнеров 
олимпиады в Торгово-промыш-
ленной палате РФ, где вначале со-
стоялась фотосессия финалистов 
с представителями партнеров IV 
Международной олимпиады по ин-
теллектуальной собственности для 
старшеклассников.
 Для освещения церемонии 
награждения и встречи финалистов 
в Торгово-промышленной палате 
РФ были приглашены журналисты.
Проведение IV Международной 
олимпиады по интеллектуальной 
собственности для старшеклассни-
ков, приглашение в Москву фина-
листов и их сопровождающих стало 
возможным благодаря партнерам 
олимпиады: Торгово-промышлен-
ной палате РФ, Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности, Евразийскому патентному 
ведомству, Российскому авторско-
му обществу, фонду «Сколково», 
Открытому акционерному обще-
ству «Российские железные до-
роги», Открытому акционерному 
обществу Московский тормозной 
завод ТРАНСМАШ, «Закрытому 
акционерному обществу АГРИ», 
компании «Бейкер и Макензи», кор-
порации «Адоб», Акционерной фи-
нансовой корпорации «Система», 
Проекту «Лифт в будущее», компа-
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нии «Транснефть», Консалтинго-
вой Группе «ПАРТНЁР ГРуПП», 
«HQ-RESULT», Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Со-
юзпатент», компании «Конфаэль 
подарки», компании «ГАРАНТ», 
Гильдии книжников, дому отды-
ха «Голицыно» и информацион-
ным партнерам – Издательскому 
дому «Интеллектуальная собствен-
ность» и журналу «Патенты и ли-
цензии».
 Со вступительной речью 
выступил ректор РГАИС Близнец 
Иван Анатольевич. От организаци-
онного комитета олимпиады Иван 
Анатольевич вручил финалистам 
десять смартфонов.
 Для вручения дипломов от 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности на сцену 
был приглашен старший юридиче-
ский советник Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности Зотин Сергей Владимирович.
Далее к микрофону была пригла-
шена менеджер по развитию биз-
неса в СНГ компании «Бейкер и 
Макензи» Марина Александровна 
Мельникова, которая преподнесла 
подарки всем финалистам.
Главный редактор журнала «Па-
тенты и лицензии» Кузнецова Нина 
Петровна также вручила призы 
всем финалистам олимпиады.

Началось торжественное награж-
дение по номинациям.
Второй раз в номинации «Лучшая 
Интеллектуальная школа» победи-
телем становится школа №1 Ко-
стромской области, г. Нея, дирек-
тор – Виноградова И. Б. От имени 
акционерной финансовой компа-
нии «Система» директору школы 
подарок вручил Советник пред-
седателя совета директоров Акци-
онерной финансовой корпорации 
«Система», д.э.н. профессор Руда-
шевский В. Д.
 Церемония продолжилась 
награждением победителей в семи 
основных номинациях.
 В номинации «За практи-
ческую ценность и общественную 
значимость» победителем стала 
Богдан Дарья Валерьевна.
От имени Компании «Союзпатент», 
постоянного партнёра Междуна-
родной олимпиады, поздравить фи-
налистку и вручить подарок на сце-
ну вышел Душак Р. М. - советник 
Генерального директора компании 
«Союзпатент».
В номинации «Лучший оратор» по-
бедителем стала Коренная Наталья 
Вадимовна. Приз – годовая подпи-
ска на журнал «Интеллектуальная 
собственность» вручила главный 
редактор Издательского Дома «Ин-
теллектуальная собственность» Те-
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рентьева Н. Б.
 В номинации «Деловая 
игра» победил Антощенко-Оле-
нев Ярослав Александрович. По-
здравить победителя на сцену был 
приглашен Генеральный директор 
компании «ПАРТНЁР ГРуПП» Са-
мохин А. Н.
 В номинации «За ориги-
нальность» самой оригинальной, 
по мнению экспертов, стала работа 
Тереховой Анны Сергеевны.
 От имени Евразийского па-
тентного ведомства поздравить по-
бедительницу в этой номинации 
на сцену для вручения подарка и 
Диплома пригласили Директора 
департамента международного со-
трудничества Евразийского патент-
ного ведомства Крюкову М. В.
 В номинации «Лучшая твор-
ческая работа» победителем стала 
Коренная Наталья Вадимовна. От 
Российского Авторского Общества 
приз вручил заместитель генераль-
ного директора Российского Ав-
торского Общества, директор Де-
партамента правового обеспечения 
Ананьева Е.В.
 В номинации «За научный 
подход» победила Филатова Ната-
лья Викторовна. Ценный приз вру-
чил Шелеменков В. Н. от компании 
«Гарант».
 И последняя номинация 

«Интеллектуал 2012». Поздравить 
победителя в этой номинации Тере-
хову Анну Сергеевну на сцену была 
приглашена генеральный директор 
компании «HQ-RESULT», патент-
ный поверенный РФ, Евразийский 
патентный поверенный Иващенко 
О. И.
 Наконец наступил вол-
нующий момент церемонии: все 
узнали, кто победил в IV Между-
народной олимпиаде по интеллек-
туальной собственности для стар-
шеклассников.
 Победителем от СНГ стала 
Пичугина Дарья Константиновна 
Республика Казахстан, г.Караганда, 
КГу «Гимназия №1». Победите-
лем от Российской Федерации стал 
Пономарев Сергей Валентинович 
Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г.Новоуральск, МБОу 
СОШ № 54.
 Для поздравления всех фи-
налистов и вручения сертификатов 
на право бесплатного обучения в 
единственном вузе России, который 
специализируется на подготовке 
специалистов в области интеллек-
туальной собственности, - Феде-
ральное Государственное Бюджет-
ное Образовательное учреждение 
Высшего Профессионального Об-
разования Российской государ-
ственной академии интеллектуаль-
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ной собственности - на сцену был 
приглашен Генеральный партнёр 
IV Международной олимпиады по 
интеллектуальной собственности 
для старшеклассников - директор 
фонда «Сколково», руководитель 
правового департамента фонда 
«Сколково» Аверченко Н.Н.
 Для вручения ещё одного 
подарка (победителям олимпиады 
10-ти килограммовых шоколадных 
медалей и 5-ти килограммовых - 
финалистам олимпиады) на сцену 
была приглашена Эльдарханова И. 
Б. - председатель Совета директо-
ров компании «Конфаэль», посто-
янный партнёр олимпиады.
 С приветственным словом к 
победителям олимпиады обратился 
доктор юридических наук, профес-
сор Международного университета 
информационных технологий (г. 
Алматы, Республика Казахстан), 
Лауреат премии имени чокана Ва-
лиханова в области науки, стипен-
диат программы Фулбрайт Кон-
гресса США (профессор школы 
права Индиана университета) Мау-
ленов Касым Сырбаевич.
 Слово для приветствия 
финалистов IV Международной 
олимпиады было также предостав-
лено Вице-президенту Торгово-
промышленной палаты Захарову 
Александру Владимировичу, кото-

рый вручил дипломы ТПП РФ пар-
тнёрам олимпиады.
 От РГАИС благодарно-
сти партнёрам олимпиады вручил 
Близнец Иван Анатольевич.
Завершилась торжественная цере-
мония фотосессией финалистов и 
победителей олимпиады с партне-
рами и организаторами олимпиады. 
Далее прошла пресс-конференция, 
посвященная Дням интеллектуаль-
ной собственности, на которой при-
сутствовали финалисты олимпиа-
ды. В 13.00 состоялось Открытие 
пленарного заседания V Междуна-
родного форума «Интеллектуаль-
ная собственность – XXI века». 
После обеда финалисты отправи-
лись на экскурсию в Политехниче-
ский музей, национальный музей 
истории науки и техники - один из 
крупнейших научно-технических 
музеев мира.
 Так красиво и блестяще за-
вершилась IV Международная 
олимпиада по интеллектуальной 
собственности для старшекласс-
ников. Победа Пичугиной Дарьи 
Константиновны показала, что в 
Казахстане много талантливых и 
одаренных детей. С будущего года 
Пичугина Дарья получила право 
бесплатно обучаться в Российской 
государственной академии интел-
лектуальной собственности. 
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 Предлагаемые изобрете-
ния относятся к биотехнологии и 
представляют собой комплекс не-
обходимых материалов и способов 
для разработки серологических 
методов диагностики руброфи-
тии человека. Изобретения могут 
быть использованы в медицине и 
ветеринарии для диагностики дер-
матомикозов человека, вызванной 
Trichophyton rubrum, а также в ми-
кологии и биологии для индикации 
возбудителя болезни в объектах 
внешней среды и изучения таксо-

номии микроорганизмов.
 Технической задачей перво-
го изобретения является выделение 
штамма гриба Trichophyton rubrum 
с высокой антигенной активно-
стью и специфичностью, адапти-
рованного к глубинному культиви-
рованию и обладающего высокой 
скоростью роста, пригодного для 
получения специфических анти-
генов и сывороток для диагности-
ки руброфитии человека. Кли-
нический штамм дерматомицета 
Trichophyton rubrum «T. rubrum - 8» 

 Руброфития человека – инфекционное заболевание кожи и её про-
изводных – широко распространена во всем мире. Основным возбудите-
лем заболевания является дерматомицет Trichophyton rubrum, который 
среди других возбудителей микозов кожи Trichophyton rubrum занимает 
первое место в странах Европы, в том числе и в России. Антигенная 
структура дерматомицета очень сложная. Установлено большое раз-
нообразие клинической картины дерматомикозов, вызываемых T. rubrum: 
микоз гладкой кожи, гранулема Майокки, узелковый гранулематоз, микоз 
крупных складок тела, микоз стоп и кистей, онихомикоз, что осложняет 
постановку диагноза. На сегодняшний день в нашей республике не реше-
на проблема диагностики опасных и социально-значимых микозов ввиду 
отсутствия производства высокоэффективных тест-систем.
 Автором статьи описываются разработки стандартных диа-
гностических препаратов и способов для совершенствования диагно-
стики руброфитии на основе использования современных технологий.

Кухар Е.В.
 д.б.н., доцент

АО «КАТУ им. С. Сейфуллина», Астана

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ 
И СПОСОБОВ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РУБРОФИТИИ
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выделен из патологического мате-
риала (пораженный ноготь) с диа-
гнозом микоз стоп и онихомикоз, 
подтвержденным культуральной 
диагностикой. В результате дли-
тельного пассирования при раз-
личных режимах выращивания 
дерматомицета (температура, рН, 
питательные среды, стимуляторы 
роста, условия культивирования) 
получен высокоиммуногенный 
штамм гриба, адаптированный к 
условиям глубинного культивиро-
вания. Штамм «T. rubrum - 8» де-
понирован под регистрационным 
номером М–10-09/Д, хранится в 
Коллекции микроорганизмов ДГП 
НИИ проблем биологической без-
опасности Республики Казахстан 
и предлагается соответствующим 
организациям для идентификации 
и получения антигенов.
 Штамм «T. rubrum - 8» гри-
ба Trichophyton rubrum обладает 
морфологическими признаками, 
характерными для возбудителя ру-
брофитии человека. На агаре Сабу-
ро формируются характерные коло-
нии диаметром до 7,0 см розового 
цвета с выраженным белым краем. 
Колонии плотные, чаще мучни-
стые, крупно-складчатые, складки 
в виде радиальных линий погруже-
ны в агар, обратная сторона коло-
ний однородного винно-красного 
цвета. Тест на перфорацию волос 
отрицательный. установлена вы-
сокая активность дерматомицета 
в разложении углеводов: сахаро-

зы, глюкозы и маннита, слабая – в 
отношении мальтозы, лактозу не 
разлагает. При глубинном культи-
вировании на бульоне Сабуро с до-
бавлением тиамина-НСl на 14-15-й 
день ферментации формируются 
отдельные круглые колонии (пелет-
ты или глобулы) диаметром 9-11 
мм. Выход биомассы – до 5,0 г со 
100 мл питательной среды. Выход 
специфического растворимого бел-
кового антигена – 1,5 мл антигена 
с концентрацией белка 0,25 мг/мл 
с 1 г сырой мицелиальной массы 
гриба. В серологических тестах у 
поверхностных антигенов штамма 
выявлено наличие преципитирую-
щих и агглютинирующих свойств, 
агглютинирующие антитела обра-
зуются в титрах 1:256 и специфи-
ческие антитела в ИФА в титрах 
1:12800, выявляемые в ИФА. 
 Штамм «T. rubrum - 8» дает 
прирост грибной массы до 5,0 г 
со 100 мл питательной среды при 
глубинном культивировании в те-
чение 14-15 суток с выходом анти-
гена – 1,5 мл с 1 г биомассы гриба 
с концентрацией белка 0,25 мг/мл 
и активностью антигена в ИФА до 
1:12800, что обеспечивает высокую 
диагностическую ценность имму-
ноферментного анализа по сравне-
нию в общепринятыми способами 
диагностики.
 В ветеринарной практике до 
настоящего времени не разработа-
ны высокоэффективные способы и 
средства серологической диагно-
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стики дерматомикозов, что связано 
со сложностью приготовления и 
стандартизации грибных антиге-
нов, необходимых для постановки 
реакции. Технической задачей изо-
бретения являлась разработка спо-
соба получения активного и спец-
ифичного очищенного белкового 
антигена в достаточном количестве 
с высокой концентрацией белка и с 
минимальными затратами с целью 
использования в серологической 
диагностике трихофитии сельско-
хозяйственных животных, которая 
достигается тем, что при получе-
нии антигена двухнедельную куль-
туру дерматомицета отделяют от 
жидкой питательной среды филь-
трованием через бумажный фильтр, 
отмывают от культуральной жидко-
сти и подвергают фенольно-водной 
экстракции в течение суток с це-
лью максимального освобождения 
от полисахаридов. Обработанную 
биомассу ресуспендируют цитрат-
ным буфером и инкубируют при 
постоянном перемешивании, после 
чего центрифугируют. Надосадоч-
ную жидкость (супернатант) сли-
вают, центрифугируют повторно и 
используют в качестве антигена с 
преимущественным содержанием 
белка. Антиген характеризуется 
высоким содержанием белка, на-
личием преципитирующих свойств 
в реакции преципитации и доста-
точно высокой активностью в им-
муноферментном анализе. Концен-
трация белков в растворе антигена 

находится в среднем 0,250±0,22 
мг/мл, концентрация углеводов 
– 0,03±0,25 мг/мл, соотношение 
белков к углеводам составляет 8:1. 
Выход антигена по белку состав-
ляет 0,038% с 1 г сырого мицелия 
грибов. Рабочая концентрация ан-
тигена для использования в имму-
ноферментном анализе составляет 
0,01 мг/мл по белку. Антиген имеет 
высокие титры антител в ИФА – до 
1:25600, наличие преципитирую-
щих свойств при постановке РИД, 
в которой регистрировали одну 
линию преципитации, агглютини-
рующих свойств не выявлено. Ис-
пользование предлагаемого спосо-
ба позволит получить активный и 
специфичный антиген для приме-
нения в иммуноферментном ана-
лизе и реакции преципитации при 
серологической диагностике три-
хофитии животных, имеющий про-
стую технологию производства, 
высокий выход антигена с 1 г био-
массы и легкость в стандартизации 
по содержанию белка.
 Trichophyton rubrum – ан-
тропофильный гриб, являющийся 
возбудителем руброфитии (микоз 
гладкой кожи, гранулема Майок-
ки, узелковый гранулематоз, микоз 
крупных складок тела, микоз стоп 
и кистей, онихомикоз) человека. 
Среди других возбудителей мико-
зов кожи занимает первое место в 
странах Европы, в том числе и в 
России. Антигенная структура дер-
матомицета очень сложная и вклю-
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чает в себя растворимые углевод-
ные структуры, представляющие 
собой детерминанты антигенов. К 
их числу относят структурно-ме-
таболические гликаны типа галак-
танов, глюканов, маннанов или их, 
ковалентно связанных с другими 
молекулами, комплексов. Полиса-
хариды клеточной стенки грибов 
могут образовывать с белками и 
жировыми веществами раствори-
мые и нерастворимые комплексы. 
Гетерополисахариды определяют 
специфичность видов грибов и их 
антигенное родство. Вариабель-
ность полисахаридов, составля-
ющих основу клеточной стенки 
грибов и состоящих из 5-6 моно-
сахаров, меньшая, чем у белков, 
составляющих основу клеточной 
стенки бактерий и имеющих в сво-
ем составе 20-22 аминокислоты. 
Этим определяется антигенное 
родство между далекими по сво-
им морфологическим признакам 
видами микробов, что затрудняет 
серологическую диагностику дер-
матомикозов. В связи с этим про-
блема поиска и разработки новых 
уникальных методов диагностики 
руброфитии, отличающиеся высо-
кой точностью и эффективностью, 
остается одной из актуальных за-
дач современной науки и практики.
Известно, что моноклональные 
антитела (МКА) обладают высо-
кой специфичностью и активно-
стью. Это связано с тем, что ги-
бридомная техника производства 

моноклональных антител позволя-
ет получать гомогенные препараты 
иммуноглобулинов, специфически 
взаимодействующие только с опре-
деленной антигенной детерми-
нантой патогенного агента. МКА 
можно использовать при разработ-
ке высокочувствительных тест-
систем, таких, как метод иммуно-
ферментного анализа (ИФА).
 Задачей изобретения явля-
ется получение штамма гибрид-
ных культивируемых клеток, про-
дуцирующего моноклональные 
антитела к белковому антигену 
Trichophyton rubrum. Штамм полу-
чают следующим образом: мышей 
линии BALB/c иммунизируют по-
верхностным белком клеточной 
стенки Trichophyton rubrum. Лим-
фоциты селезенки иммунных мы-
шей сливают с клетками миеломы 
Х63 в присутствии полиэтиленгли-
коля 4000 и диметилсульфоксида. 
После гибридизации их высевают в 
ячейки 96-луночной панели. через 
10-14 дней после слияния в лунках, 
имеющих колонии клеток разме-
ром 2-3 мм, отбирают культураль-
ную среду для определения про-
дуктивности гибридных клеток. 
Клоны клеток, продуцирующих 
моноклональные антитела, дважды 
клонируют методом лимитирую-
щих разведений. Штамм гибрид-
ных клеток продуцирует антитела 
в культуральную среду. Продуктив-
ный клон гибридомы обозначают 
Mab/Тr 1 - 3С10. Штамм депониро-
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ван и хранится в Республиканской 
коллекции микроорганизмов РГКП 
«Национальный центр по биотех-
нологии Республики Казахстан» 
и характеризуется следующими 
свойствами: гибридные клетки 
представляют собой слабо при-
крепляющиеся к носителю окру-
глые клетки размером с исходную 
миеломную клетку. На 3-4-й день 
культивирования гибридомы се-
креция МКА достигает 40 мкг/мл в 
культуральной среде. Титры имму-
ноглобулинов в культуральной сре-
де 1:32. МКА штамма гибридомы 
«Mab/Тr 1 – 3С10» используются 
в качестве реагента при разработке 
иммуноферментных тест-систем, 
которые позволят значительно усо-
вершенствовать методы лаборатор-
ной диагностики дерматомикозов 
человека, вызванных Trichophyton 
rubrum.
 Как правило, для лабора-
торной диагностики микозов ис-
пользуют микроскопический, лю-
минесцентный, культуральный, 
иммунологический (аллергический 
и серологический) способы иссле-
дования, а также эксперименты на 
животных. К общим недостаткам 
приведенных способов диагности-
ки дерматофитий, относится их 
низкая чувствительность. Так, чув-
ствительность культуральной диа-
гностики может быть не выше 22%, 
чувствительность микроскопии до 
77%. Для обнаружения специфи-
ческих антител в сыворотке крови 

больных дерматофитиями предло-
жены следующие серологические 
реакции: агглютинации, преципи-
тации, связывания комплемента, 
коагглютинации, иммунофлюорес-
ценции, иммуноферментного ана-
лиза с соответствующими анти-
генами. Результаты реакций могут 
быть сомнительными вследствие 
перекрестного реагирования с ан-
тигенами различных грибов. 
 Технической задачей изо-
бретения является разработка 
способа диагностики рубромико-
за, повышающего специфичность 
иммуноферментного анализа при 
серологической диагностике, ко-
торая достигается тем, что на по-
верхности лунок полистиролового 
планшета для иммунологических 
реакций или нитроцеллюлозной 
мембране последовательно сенси-
билизированы моноклональные 
антитела класса IgG1, специфич-
ные к белку клеточной стенки воз-
будителя руброфитии Trichophyton 
rubrum с молекулярной массой 45 
кДа, и белковый антиген, а выявле-
ние в сыворотке крови людей спец-
ифичных к названному антигену 
антител, осуществляют с помощью 
меченных ферментом иммуногло-
булинов. Результаты ИФА про-
являют хромогеном и оценивают 
спектрофотометрически или визу-
ально. Положительными считают 
пробы сывороток крови, величина 
оптической плотности которых в 2 
и более раза превосходит среднюю 
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оптическую плотность контроль-
ной отрицательной сыворотки.
 Оптимальное разведение 
МКА для постановки сэндвич ва-
рианта ИФА равно 1:400. «Сэнд-
вич» вариант ИФА на основе 
моноклональных антител облада-
ет высокой чувствительностью и 
специфичностью. Специфические 
антитела к Т. rubrum выявляются 
в сыворотке крови при её разведе-

нии до 1:12800. Полученные дан-
ные свидетельствуют о возможно-
сти использования МКА штамма 
гибридомы «Mab/Тr 1 – 3С10» в 
качестве реагента при разработке 
иммуноферментных тест-систем 
для совершенствования методов 
лабораторной диагностики дерма-
томикозов человека, вызванных Т. 
rubrum.
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 Исходя из анализа существу-
ющих в настоящее время устройств 
по шелушению овса, следует от-
метить, что, несмотря на большое 
разнообразие конструкций для ше-
лушения, существуют положения, 
объединяющие все устройства:
1. При шелушении зерна в маши-
нах ударно-истирающего действия 
на зерно воздействует удар и тре-
ние зерна о зерно и рабочую по-
верхность барабана (деки).

2. Силу удара рабочих органов о 
зерно и зерна о рабочую поверх-
ность определяют следующие фак-
торы:
- модуль упругости материала ра-
бочих органов машины;
- модуль упругости обрабатывае-
мого материала;
- геометрическая характеристика 
зерна;
- форма рабочих органов машины;
- скорость соударения зерна с рабо-

В данной статье авторами представлены результаты эксперименталь-
ных исследований  эффективности шелушения зерна овса на установке 
УИД-2, также установлены оптимальные параметры увлажнения зер-
на.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЕЛУШЕНИЯ ОВСА
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чими органами.
3. Эффективность шелушения в 
значительной мере зависит от ки-
нематических параметров машин: 
скорости вращения рабочих орга-
нов, расстояния от кромки бичей 
до рабочей поверхности, нагрузки 
на машину, времени обработки, а 
также от качества зерна и его тех-
нологических особенностей. 
 В связи с этим можно сде-
лать следующие выводы:
- необходима разработка конструк-
ции машины для интенсивной об-
работки поверхности зерна и ше-
лушению при допустимой норме 
прироста битых зерен, без излиш-
него травмирования зерна;
- конструкция устройства должна 
обеспечивать возможность приме-
нения для шелушения крупяных 
культур с последующим упроще-
нием технологии производства  
крупы, что позволит обеспечить 
ресурсосбережения при высоких 
технико-экономических показате-
лях предприятия.
 При проведении экспери-
ментальных исследований по вы-
явлению оптимальных параметров 
работы создаваемой эксперимен-
тальной установки для шелушения 
зерна использовался овес сорта 
Скакун. 
Зерно, направляемое на шелуше-
ние, предварительно увлажняли 
водопроводной водой (t=180С±2) 
с последующим приростом влаги 
зерна на 1,0-1,5%, при его кратко-

временном отволаживании - 5-10 
мин. Данный подход обоснован 
исследованиями, проведенными 
отечественными и зарубежными 
учеными при гидротермической 
обработке зерна, когда происходит 
ослабление связи между оболочкой 
и эндоспермом. По мере увлажне-
ния цветковой оболочки овса про-
исходит как бы ее отделение от 
остальной части зерновки [1, 2].
 После кратковременного от-
волаживания зерно направлялось 
на экспериментальную установку 
уИД-2, позволяющую шелушить 
зерновые культуры в условиях ди-
намического нагружения. В уста-
новке зерно подвергается несколь-
ким видам деформаций: удару и 
истиранию, с последующим отде-
лением внешних покровных тка-
ней (цветковой или плодовой обо-
лочек).
 Режим обработки устанав-
ливают в зависимости от вида пе-
рерабатываемого зерна, его анато-
мического строения, химического 
состава и других показателей каче-
ства, а также вида перерабатывае-
мой крупы.
 Овес относится к крупя-
ным культурам, который имеет 
особенные отличия от других. Они 
выражаются особенностью анато-
мического строения, плотностью 
прилегания оболочек к ядру, проч-
ностью эндосперма и видом выра-
батываемых из него круп (овсяная, 
хлопья, толокно).
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 В настоящее время имеют-
ся различные рекомендации по ги-
дротермической обработке овса, но 
зачастую они, носят целевое назна-
чение в зависимости от вида полу-
чаемой готовой продукции (крупа, 
хлопья) и не учитывают особенно-
сти воздействия рабочих органов 
оборудования для его шелушения 
[1, 3].
 В связи с этим нами постав-
лена задача установить оптималь-
ные параметры увлажнения овса 
перед шелушением, с целью повы-
шения эффективности данной опе-
рации в условиях динамического 
нагружения.
 Исследовали способ увлаж-
нения зерна обычной водопрово-
дной водой, используя схему: ув-
лажнение – отволаживание.
 Воздействуя на зерно водой, 

полагались, что механизм проник-
новения воды и взаимодействия 
с зерном одинаково для всех зер-
новых культур. При добавлении к 
зерну небольшого количества воды 
происходит развитие адсорбцион-
ной связи в виде смачивания, кото-
рая приводит к ослаблению связи 
между оболочками и эндоспермом 
(ядром).
 После проведения подготов-
ки сырья были установлены опти-
мальные параметры увлажнения 
зерна. Важнейшим моментом при 
увлажнении, имеющим значимое 
влияние на технологические по-
казатели процесса шелушения, яв-
ляется экспозиция отволаживания. 
Влияние продолжительности отво-
лаживания на технологические по-
казатели овса приведены в рисунке 
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Как видно из представленных дан-
ных, при отволаживании зерна овса 
до 5 мин общий выход крупы наи-
более высокий – 86%. Выход цело-
го ядра возрастает до 56%, а дро-
бленного уменьшается до 30 %.
чтобы установить влияние числа 
оборотов бичевого ротора на эф-
фективность процесса обработки 
поверхности продукта или шелу-

шения, были проведены экспери-
ментальные исследования. Иссле-
довали зависимость при различных 
величинах числа оборотов: 510, 
700, 7600, 840, 880, 950 об/мин. 
удельная нагрузка на установку со-
ставила 396 кг/м2*ч. 
Полученные результаты экспери-
ментальных исследований приве-
дены в  таблице 1. 

Анализ данных, приведенных в 
таблице 2, показывает, что с уве-
личением числа оборотов, а соот-
ветственно, окружной скорости, 
равной 5,8 м/с, 7,7 м/с; 8,4 м/с; 9,2 
м/с; 9,6 м/с; 10,5 м/с, коэффициент 
шелушения увеличивается посто-
янно. Однако, это только характе-
ризует количественную сторону 
процесса. В то же время происхо-
дит прирост битых зерен, который 
нормируется Правилами органи-
зации и ведения технологического 
процесса на крупозаводах. Поэто-

му, ограничивая полученные дан-
ные, определяемые нормативами в 
соответствии с Правилами, можно 
установить, что эффективность ше-
лушения овса наиболее эффектив-
на при n=840 об/мин. 
Влияние продолжительности ше-
лушения ячменя на эффективность 
шелушения представлена в табли-
це
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Культура Показатели
число оборотов бичевого ротора, об/мин

510 700 760 840 880 950

Овес
W=13,5%

Коэффициент 
шелушения, % 54 77 84 93 95 98

Коэффициент цельности 
ядра 0,97 0,96 0,94 0,92 0,90 0,86

Технологический эффект 
шелушения, % 52,4 73,9 78,9 85,6 85,5 84,2

Количество дробленого 
ядра, % 2,3 3,7 4,3 5,4 7,3 11,8
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 Одним из основных фак-
торов шелушения зерна является 
продолжительность воздействия 
рабочих органов машины. Продол-
жительность пребывания зависит 
от окружной скорости бичевого ро-
тора и уклона бичей к оси вала.
В обоечных машинах, применяе-
мых на крупозаводах, продолжи-
тельность пребывания в машине 
составляет примерно 3-6 с., влия-
ние продолжительности обработки 
материала на эффективность про-
цесса от 5 до 25 с. максимально.
Анализ таблицы 2 показывает, что 
оптимальным временем обработки, 
при котором эффективность про-
цесса максимальная, является 15 
с. Это объясняется и плотностью 
прилегания оболочек к ядру, струк-
турно-механическими свойствами 
зерна, прочностью оболочек. Про-
должительность обработки зависит 
от вида зерна и его прочностных 
свойств. Эффективное шелушение 
зерна объясняется тем, что влаж-

ная оболочка подвергается механи-
ческим сдвиговым деформативным 
воздействиям в результате трения 
зерна о зерно, трения в зоне кон-
такта с лопастями и бичами ротора, 
а также внутренней поверхностью 
рабочего корпуса. 
 увеличение продолжитель-
ности обработки зерна оказывает 
влияние и на эффективность про-
цесса шелушения. Полученные 
данные показывают,  что увели-
чение времени обработки до 15 
секунд приводит к повышению 
коэффициента шелушения Кш. 
примерно в 1,2 раза. Это объясня-
ется тем, что в момент удара бичей 
о зерно под воздействием инерци-
онных сил в периферийной части 
обрабатываемого материала воз-
никают динамические напряже-
ния, которые значительно больше, 
чем при статическом нагружении. 
Однако, после 15 с. количество 
дробленого ядра увеличивается, 
поэтому оптимальной продолжи-
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я Культура Показатели
Продолжительность обработки, с

5 10 15 20 25

Овес 
n=840 об/мин, 

W=13,7%

Коэффициент 
шелушения, % 89 90 93 95 97

Коэффициент 
цельности ядра 0,95 0,94 0,93 0,90 0,88

Технологический 
эффект 

шелушения, %
84,6 84,6 86,5 85,5 85,3

Количество 
дробленого ядра, % 2,6 3,9 5,8 8,0 12,0
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тельностью отволаживания следу-
ет считать 15 с.
Исследования показали, что на-
блюдается тесная корреляционная 
зависимость между Кц.я. и про-
должительностью отволаживания, 
что подтверждается высоким зна-
чением коэффициента корреляции 
(R=98).

Полученные данные позволяют 
сделать соответствующие выво-
ды о влиянии технологических и 
кинематических факторов для со-
вершенствования конструкции 
экспериментальной шелушильной 
машины, а также качества и выхода 
овсяной крупы.
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 Способ как объект изобрете-
ния отличается по своей сущности 
от другого объекта изобретений – 
продукта, в частности от  устрой-
ства и вещества. Поэтому способ 
характеризуется присущими толь-
ко ему признаками, и описание его 
имеет определенные особенности, 
которые надо знать и учитывать 
изобретателям при составлении 
описания на способ. Способ как 
объект изобретения – процесс вы-
полнения действий над материаль-
ным объектом с помощью матери-
альных средств. Наличие такого 
процесса является неотъемлемой 

чертой способа как объекта изобре-
тения. Без указанного процесса нет 
способа. Признаки, используемые 
для характеристики способов: 
- наличие действия или совокупно-
сти действий; 
-порядок выполнения таких дей-
ствий во времени (последователь-
но,  одновременно, в различных со-
четаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий, 
режим;
- использование веществ (исходно-
го сырья, реагентов, катализаторов 
и так далее), устройств (приспо-
соблений, инструментов, оборудо-

 Охрана прав на изобретения на территории Республики Казах-
стан осуществляется  в соответствии с патентным законодатель-
ством. 
 Каждое изобретение является определенным объектом науки, 
т.е. техническим средством, с помощью которого должна быть удов-
летворена общественная потребность, а следовательно решена техни-
ческая задача. 
 Виды объектов изобретений определяются в зависимости от тех 
средств, которые предложены в техническом решении. С учетом того, 
что конкретно представляет собой предлагаемое в решении техниче-
ское средство, различают виды объектов изобретения.
 В статье приводятся особенности составления и оформлении за-
явки на изобретение, относящееся к объекту промышленной собствен-
ности «способ».
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 ведущий эксперт службы экспертизы изо-

бретений, полезных моделей и селекционных 
достижений,РГКП «НИИС»

СПОСОБ
как объект изобретения
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вания и так далее), штаммов ми-
кроорганизмов, культур клеток 
растений или животных.
 Действия над материальны-
ми объектами с помощью матери-
альных средств могут характеризо-
ваться не только наименованиями 
самих действий, но и указанием 
объектов, над которыми соверша-
ются эти действия. Такими объек-
тами могут быть устройства, веще-
ства, штаммы микроорганизмов, 
их совокупности. Помимо указания 
объектов и средств воздействия 
возможны и другие признаки, ха-
рактеризующие условия выполне-
ния действий, т.е. режимы и др. К 
признакам способа можно отнести 
взаимосвязь действий посредством 
указания их последовательности, 
одновременности или другим об-
разом, в том числе в виде взаимос-
вязи режимов разных действий, ус-
ловий перехода от одного действия 
к другому и т.п.
Таким образом, для способа как 
объекта изобретения характерен 
наиболее широкий набор призна-
ков, в число которых могут входить 
и признаки, используемые для ха-
рактеристики других объектов изо-
бретения. 
 Выделяют три группы спо-
собов как объектов изобретения:
- способы, направленные на изго-
товление продуктов (изделий, ве-
ществ и др.);
- способы, направленные на изме-
нение состояния предметов мате-
риального мира (управление, ре-
гулирование, транспортирование и 
т.п.);

- способы для определения состоя-
ния предметов материального мира 
(измерение, диагностика и др.).
Правовая охрана способов первой 
группы специфична тем, что дей-
ствие патента, выданного на такой 
способ, распространяется и на про-
дукт, непосредственно полученный 
этим способом, если этот продукт 
является новым. Кроме того, иден-
тичный продукт также считается 
полученным путём использования 
запатентованного способа при от-
сутствии доказательств обратного. 
Способы второй и третьей групп 
в патентной практике встречаются 
значительно реже, поскольку име-
ются практические трудности уста-
новленного факта использования 
изобретения, относящегося к тако-
му способу. 
 Необходимо отметить, что 
в разделе сведения, подтвержда-
ющие возможность осуществле-
нии изобретения, относящееся к 
способу, приводится описание в 
определённой последовательно-
сти действий с указанием условий 
их осуществления, показывающих 
возможность реализации способа, 
охарактеризованного в формуле 
изобретения. 
 В том случае, когда для ха-
рактеристики способа использо-
ваны количественные признаки, 
указанные в формуле в виде интер-
вала значений, в описании способа 
приводятся конкретные единичные 
значения, входящие в этот интер-
вал. Так, если в формуле содержит-
ся признак «нагревают до темпе-
ратуры 60 – 85˚С», то в описании 
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конкретного примера реализации 
способа указывается, например, 
«нагревают до температуры 73˚С». 
Необходимо иметь в виду, что «Ин-
струкция по составлению, оформ-
лению и рассмотрению заявки на 
выдачу инновационного патента 
или патента на изобретение» не 
требует от заявителя приведения 
оптимальных примеров осущест-
вления изобретения, поэтому, при-
водя примеры с участием разных 
единичных значений, можно огра-
ничиться такими, при которых до-
стигается технический результат не 
самый лучший в количественном 
отношении. 
 В случае, когда способ ха-
рактеризуется использованием 
определённых средств, в частно-
сти устройств, при составлении 
описания необходимо учитывать, 
что если используемое устрой-
ство общеизвестно, то в описа-
нии достаточно его лишь указать. 
При использовании неизвестного 
устройства приводится его харак-
теристика, а в случае необходимо-
сти прилагается его графическое 
изображение.
 Например, заявленный спо-
соб получения какой-либо жидко-
сти характеризуется, среди прочих 
признаков, обработкой фильтром 
традиционной конструкции, широ-
ко известной специалистам в дан-
ной области техники. В этом слу-
чае в разделе описания «Сведения, 
подтверждающие возможность 
осуществления изобретения» мож-
но ограничиться указанием только 
на то, что обработку жидкости ве-

дут именно в таком фильтре. 
Если же обработку проводят в спе-
циально созданном фильтре, име-
ющие детали новой конструкции, 
впервые разработанные в связи с 
необходимостью особого характе-
ра воздействия на обрабатываемый 
продукт, то в описании раскрыва-
ется конструкция такого фильтра. 
При этом степень детализации 
устанавливается исходя из условия 
необходимостью осуществления 
изобретения в этой части. 
 Такой же подход применяет-
ся и в случаях, где используемым в 
способе средством является веще-
ство или штамм. 
 А так же хотелось бы от-
метить особенности составления 
формулы изобретения, относяще-
гося к способу. Формула изобрете-
ния содержит характеристику изо-
бретения в виде совокупности его 
признаков, определяющей объём 
правовой охраны, и излагается в 
виде логического определения объ-
екта изобретения. Характер призна-
ков, выбираемых для включения в 
формулу изобретения, обусловлен 
видом объекта изобретения. Для 
характеристики изобретения отно-
сящегося к способу, используется 
технологические признаки, к ко-
торым относят наличие действий, 
порядок выполнения таких дей-
ствий во времени (последователь-
но, одновременно и т.п.), условия 
осуществления действий, режим, 
использование различных средств 
(веществ, приспособлений, штам-
мов микроорганизмов, культур кле-
ток растений и животных). 
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 Составитель заявки, судя 
по практике, часто испытывает не-
которые затруднения, когда в каче-
стве признака способа необходи-
мо использовать характеристику 
устройства, посредством которого 
осуществляют какое-либо действие 
этого способа. часто возникает во-
прос, какая степень детализации 
устройства допускается в формуле 
на способ? При его решении сле-
дует руководствоваться тем, что 
существенно для достижения ис-
комого технического результата. В 
каких-то случаях может оказаться 
достаточным указание лишь харак-
теристики назначения требуемого 
устройства (например, поверх-
ность обрабатывают насадкой с на-
ждачной бумагой). В иных случаях 
для достижения технического ре-
зультата необходимо указать харак-
теристику не только назначения, 
но и выполнения устройства (на-
пример, поверхность обрабатыва-
ют наждачной бумагой с плавным 
увеличением жёсткости от центра 

к краям бумаги). Возможно и более 
детальное раскрытие в формуле 
конструкции устройства как при-
знака изобретения, относящегося к 
способу, если этим обусловлено до-
стижение технического результата.
В формуле изобретения, относя-
щегося к способу изготовления 
устройства или к способу, харак-
теризуемому использованием 
устройства, не должны содержать-
ся признаки, выражающие наличие 
словесного, изобразительного или 
комбинированного обозначения на 
устройстве в целом или его элемен-
те, не влияющем на функциониро-
вание устройства и реализацию его 
назначения.     
 Это все существенные осо-
бенности составления формулы 
изобретения, относящееся к объ-
екту «способ», которые необходи-
мо учесть в первую очередь при 
составлении заявки, ведь именно 
формула изобретения определяет 
объём правовой охраны.

 Ускорение научно-технического процесса, всесторонняя интен-
сификация производства, непрерывное повышение качества продукции 
- это прежде всего постоянно возрастающее число разнообразных тех-
нических решений. Благодаря творческой деятельности специалистов 
новые конструкторские и технологические решения доводятся до прак-
тической реализации. Часть этих новых разработок оформляются в 
качестве изобретений. В то же время изобретение - объект изобрета-
тельского права, являющийся результатом творческой деятельности в 
области техники и обусловленный определенной общественной потреб-
ностью, охраняемой патентным правом. 
 Интеллектуальная собственность не только является активом 
бизнеса, но и служит на благо всего общества, ведь с её помощью посто-
янно увеличивается сфера общественного достояния, поддерживается 
конкурентная среда в связи с постоянным расширением качества и видов 
новой продукции и услуг.
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 Инновационный патент 
№25622 «СПОСОБ ПРОИЗВОД-
СТВА ХЛЕБА И ХЛЕБНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ».
 Изобретение относится к 
области пищевой промышленно-
сти, в частности к производству 
мучных изделий, и может быть ис-
пользовано при производстве хле-
ба и хлебобулочных изделий.
 Способ производства хлеба 
и хлебных изделий включает за-
мес теста путем смешивания муки, 
предварительно обработанной 
воды, соли, дрожжей, брожение те-
ста, расстойку и выпечку заготовок, 
причем для повышения качества 
хлеба при замесе теста смешива-
ют композитную муку из зерновых 
и бобовых культур и воду, обра-
ботанную ионоозонной смесью с 
концентрацией озона  2-2,5мг/л и 
молекулярных ионов кислорода в 
количестве 1500-2000 ед/см3.
 Патентообладатель: Акци-
онерное общество «Алматинский 
технологический университет»; 
Изтаев Ауелбек Изтаевич; узабаев 
Базар Касымжанович; Маемеров 
Мелес Макешович.

 Инновационный патент 
№25728 «СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПОЛУФАБРИКАТА БЫ-
СТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗ ЯЧМЕНЯ».
 Изобретение относится к 
пищевой, крупяной промышленно-
сти, а именно к получению полуфа-
бриката быстрого приготовления 
из ячменя.
 Техническим результатом, 
получаемым от использования изо-
бретения, является расширение 
ассортимента продуктов питания 
на зерновой основе, сокращение 
энергетических затрат, повышение 
пищевой ценности крупы, потре-
бительских свойств, уменьшение 
длительности приготовления яч-
менной крупы.
 Способ предусматривает 
экструдирование ячменной крупы 
(параметры идентичных крупе пер-
ловой №5) с влажностью 20-22% 
при температуре 110-130°C и дав-
лении 2-5 МПа с частотой враще-
ния шнека эструдера на уровне 300-
350 об/мин. Полученный экструдат 
подсушивают при температуре 50-
60°C до 15-16% и измельчают.
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В результате получается экстру-
дированная ячменная крупа с наи-
более высокими показателями пи-
щевых и кулинарных достоинств. 
Этот продукт имеет приятный, 
слегка ореховый запах и вкус, рас-
сыпчатую консистенцию, приго-
тавливается с помощью заварива-

ния в молоке, воде, в супе в течение 
3-5 мин.
 Патентообладатель: То-
варищество с ограниченной от-
ветственностью «Казахский на-
учно-исследовательский институт 
переработки сельскохозяйственной 
продукции».

 Инновационный патент 
№25618 «ВЫСЕВАЮЩИЙ АП-
ПАРАТ».
 Изобретение относится к 
области сельского хозяйства и мо-
жет быть использовано для посева 
семян квадратно-гнездовым или 
другим перекрестным способом. 
Задачей, на решение которой на-
правлено данное изобретение, яв-
ляется упрощение конструкции. 
 Технический результат, по-
лучаемый от использования изо-
бретения, заключается в снижении 
металлоемкости устройства и в его 
способности посева зерновых с 
точным расположением зерен от-
носительно друг от друга, напри-
мер, квадратно-гнездовым спосо-
бом, что очень важно, например, 
при посеве риса, кукурузы или 
бобовых для получения высоких 
урожаев. Предложен высевающий 
аппарат, включающий бункер и до-
затор, отличающийся тем, что до-
затор выполнен в виде сужающе-
гося прохода для семян и снабжен 
выталкивателем, выполненным в 
виде стрежня с гнездом для семян, 

который установлен подвижно под 
углом к горизонтали и кинематиче-
ски связан с выталкивающей звез-
дочкой, а в обратном направлении 
- с возвратной пружиной.
 Патентообладатель: Ре-
спубликанское государственное 
казенное предприятие «Восточ-
но-Казахстанский государствен-
ный технический университет им. 
Д.Серикбаева» Министерства об-
разования и науки Республики Ка-
захстан.

 Патент №20865 «СТИМУ-
ЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ».
 Изобретение относится к 
сельскому хозяйству, а именно к 
химическим средствам стимулиро-
вания роста и развития растений. 
 Задачей изобретения явля-
ется повышение жизнеспособно-
сти семян сельскохозяйственных 
культур при прорастании и повы-
шение прироста биомассы клеточ-
ных культур растений, а также рас-
ширение ассортимента дешевых 
высокоэффективных, экологически 
чистых стимуляторов роста расте-
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ний. 
 Использование в качестве 
стимулятора растений химиче-
ского вещества 1,2,5-триметил-4-
гидрокси-4-димсилпиперидина, 
производного пиперидолов под 
шифром А-1, позволяет повысить 
жизнеспособность семян пшени-
цы при прорастании на 45-50% по 
сравнению с контролем и прото-
типом, а также влияет на прирост 
биомассы клеточных культур рас-
тений, что имеет важное значение 

в биотехнологических эксперимен-
тах и производствах. 
 Патентообладатель: До-
чернее государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Институт молекулярной 
биологии и биохимии им. М.А. 
Айтхожина» Республиканского 
государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения 
«Центр биологических исследова-
ний» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

 Инновационный патент 
№25627 «СПОСОБ ПРОМЫВА-
НИЯ ЛАКУН НЕБНЫХ МИН-
ДАЛИН ПРИ ГИПЕРТРОФИИ 
НЕБНЫХ МИНДАЛИН ИЛИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОН-
ЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ».
 Изобретение относится к 
медицине, а именно к педиатрии и 
оториноларингологии и предназна-
чено для проведения консерватив-
ного лечения гипертрофии небных 
миндалин и хронического тонзил-
лита у детей.
 Способ промывания лакун 
небных миндалин при гипертро-
фии небных миндалин или при 
хроническом тонзиллите у детей 
включает проведение промывания 
лекарственным средством  лакун 
под визуальным контролем с помо-
щью устройства в виде трубки, че-
рез которое лекарственное средство 
подают под давлением для промы-

вания при этом кончик тефлоновой 
трубки №4 с асептическим сред-
ством вводят в лакуну, выполняют 
нажатие крышки помпы распыли-
тельного устройства и производят 
несколько вспрыскиваний до визу-
ального очищения лакун миндалин 
от патологического содержимого, 
промывание осуществляют еже-
дневно, курс лечения 8-10 проце-
дур.
 Способ достаточно прост 
в использовании, он способствует 
сокращению заболеваемости ЛОР-
органов у детей.
 Патентообладатель: Тауке-
лева Сауле Айдаратовна; Куатбеко-
ва Динара Махамбетовна.
 
 Инновационный патент 
№25633 «ЛЕЧЕБНОЕ СРЕД-
СТВО С ПРОТИВОГРИБКО-
ВОЙ И АНТИВИРУСНОЙ АК-
ТИВНОСТЬЮ».

мЕдИцИНа

пе
рс

пе
кт

ив
ны

е
из

об
ре

т
ен

ия



Интеллектуальная собственность Казахстана

93

Использование: медицина и вете-
ринария, в частности, микробио-
логия и вирусология, а именно 
производство и применение новых 
противогрибковых и противови-
русных препаратов
 Задача: применение в ме-
дицинской и ветеринарной прак-
тике полиенового антибиотика 
розеофунгин, полученного из про-
дуцента Streptomyces roseoflavus 
var. Roseofungini, в качестве мало-
токсичного лечебного средства, 
эффективно подавляющего размно-
жение широкого круга возбудите-
лей грибковых инфекций человека 
и животных, а также различных ви-
русов.
 Сущность изобретения: 
в качестве лечебного средства с 

противогрибковой и антивирусной 
активностью, обладающего спо-
собностью подавлять размножение 
возбудителей грибковых инфекций 
человека и животных и размноже-
ние различных вирусов исполь-
зуется лиофильно высушенный 
ацетоново-бутанольный экстракт 
мицелия продуцента Streptomyces 
roseoflavus var. Roseofungini, содер-
жащий полиеновый антибиотик ро-
зеофунгин.
 Патентообладатель: Ре-
спубликанское государственное 
предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Институт микробио-
логии и вирусологии» Комитета 
науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

 Патент №25704 «ЛЕКАР-
СТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОБ-
ЛАДАЮЩЕЕ ПРОТИВОВОСП
АЛИТЕЛЬНЫМ,ИММУНОСТ
ИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИ-
ЕМ».
 Изобретение относится к 
фармацевтической промышленно-
сти, в частности, к лекарственным 
средствам (суспензиям) и может 
использоваться для оказания ле-
чебного противовирусного и анти-
бактериального действия спосо-
бами парентерального введения 
(intravenous, внутривенное капель-
ное) и приема внутрь (перорально). 
Технический результат при ис-

пользовании предлагаемого лекар-
ственного средства заключается в 
повышении эффективности за счет 
обеспечения и усиления противо-
вирусного, антибактериального, 
соответственно, противовоспали-
тельного и иммуномоделирующего 
действия.
 В состав лекарственного 
средства дополнительно введены 
поливиниловый спирт и сахароза 
при следующем соотношении ком-
понентов, мас. %:
йод  0,8
йодистый калий  1,2
Крахмал  6
Глюкоза  1,8

ФаРмацЕВТИКа
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Сахароза  0,9
Хлорид натрия  0,9
Поливиниловый спирт  0,3
Дистиллированная вода - осталь-
ное.
 Патентообладатель: То-
варищество с ограниченной от-
ветственностью «Мед.Сан.часть 
Машзавода им. С.М.Кирова».

 Инновационный патент 
№25733 
 « К О М П Л Е К С 
1 - ( 2 - Э Т О К С И Э Т И Л ) -
4 - Э Т И Н И Л - 4 - ( 4 -
Ф Е Н О К С И Б У Т О К С И Л ) 
ПИПЕРИДИНА С 
β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ В КА-
ЧЕСТВЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКО-

ГО СРЕДСТВА».
 Изобретение относится к 
области фармакологически актив-
ных веществ, конкретно к приме-
нению комплекса 1 -(2-этоксиэтил 
)-4-этинил-4-(4-феноксибутоксил)
пиперидина с β-циклодекстрином 
в качестве анальгетического сред-
ства. Задача изобретения заключа-
ется в расширении ассортимента 
анальгетических средств. 
Технический результат - снижение 
токсичности, увеличение продол-
жительности общей анальгезии и 
появление полной анальгезии. 
 Патентообладатель: Ак-
ционерное общество «Институт 
химических наук им. А.Б. Бектуро-
ва».

 Инновационный патент 
№25751 «БИОПРЕПАРАТ «ОЙЛ-
ДЕСТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ПОЧВЫ ОТ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ»
Изобретение относится к области 
биотехнологии и экологии и касает-
ся получения нового биопрепарата, 
который может быть использован 
для очистки почвенных экосистем 
от нефти и нефтепродуктов.
Биопрепарат «Ойлдест» использу-
ет для очистки почвы от нефти и 
нефтепродуктов. Штаммы депони-
рованы в РГП «Республиканская 
коллекция микроорганизмов».
Предлагаемый биопрепарат «Ойл-
дест» в полевых условиях снижа-

ет концентрацию нефти в почве на 
66,57 - 90,12% и улучшает эколо-
гическую обстановку окружающей 
среды.
 Патентообладатель: Ре-
спубликанское государственное 
предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Национальный 
центр биотехнологии Республики 
Казахстан» Комитет науки Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан.

 Инновационный патент 
№25725 «СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ИНСЕКТИЦИДНОГО 
ПРЕПАРАТА ПРОТИВ жЕСТ-
КОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 

БИоТЕхНолоГИя
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«БИОПРОжЕСТ» В ВИДЕ СУ-
ХОГО ПОРОШКА».
Изобретение относится к микро-
биологической промышленности, 
микробиологии, биотехнологии, к 
производству бактериальных ин-
сектицидов, предназначенных для 
борьбы с жесткокрылыми насеко-
мыми, в том числе с колорадским 
жуком. 
 Для глубинного выращи-
вания используют посевные и 
ферментационные среды. В каче-
стве посевной среды используют 
дрожже-полисахаридную среду. 
Ферментационная среда на основе 
соевой муки и крахмала. В иноку-
лятор засевают посевной материал, 
полученный смывом со скошенно-
го агара рабочей партии штамма 
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 
шт. В 12С. К 18-26 часам роста за-
канчивается споро- и кристаллоо-
бразование культуры. Эту культу-
ральную жидкость используют в 
качестве посевного материала на 
ферментации.
 Культивирование заканчи-
вают к 21-30 часам роста после 
высыпания спор и кристаллов. 
Концентрирование полученной 
культуральной жидкости проводят 
сепарированием или центрифуги-
рованием. Концентрат высушива-
ют на распылительной сушилке. 
Затем проводят стандартизацию 
препарата наполнителем - каоли-
ном и получают сухой порошок.

 Применение препарата в 
лабораторно - полевом опыте вы-
зывает 90-98% гибель личинок ко-
лорадского жука 1-2 возрастов.
 Патентообладатель: Ре-
спубликанское государственное 
предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Национальный 
центр биотехнологии Республики 
Казахстан» Комитет науки Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан.

Инновационный патент №25734 
«ШТАММ ГИБРИДНЫХ КУЛЬ-
ТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК жИ-
ВОТНЫХ MUS MUSCULUS 
L. - ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКЛО-
НАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ЭКС-
КРЕТОРНО-СЕКРЕТОРНОМУ 
АНТИГЕНУ ПРОТОСКОЛЕК-
СОВ ЭХИНОККОВ».
 Изобретение относится к 
биотехнологии и может быть ис-
пользовано в разработке тестов для 
серологической диагностики лар-
вального эхинококкоза животных.
 Технической задачей изо-
бретения является получение 
штамма гибридных культиви-
руемых клеток животных Mus 
musculus, продуцирующего МКА 
к экскреторно-секреторному анти-
гену протосколексов эхинококков.
 Полученный штамм обозна-
чают Mab/3B1-HD, который хра-
нится в РГП на ПХВ «Республикан-
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ская коллекция микроорганизмов» 
КН МОН РК под регистрационным 
номером C-RKM 0360.
 Моноклональные анти-
тела могут быть использованы в 
качестве основных реагентов диа-
гностической тест-системы для 

серологической диагностики лар-
вального эхинококкоза животных.
 Патентообладатель: Ак-
ционерное общество «Казахский 
агротехнический университет им. 
Сакена Сейфуллина».

 Патент №21732 «МАГ-
НИТНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙ-
НЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ».
 Изобретение относится к 
измерительным устройствам, от-
личающимся использованием элек-
трических или магнитных средств, 
и может быть использовано для из-
мерения линейных перемещений 
объекта.
 Задачей изобретения явля-
ется создание магнитного датчика 
линейных перемещений, в котором 
изменение зазора между подвиж-
ными элементами не вносит суще-
ственную погрешность в измере-
ния.
 Техническим результатом 
изобретения является увеличение 
выходного сигнала с магниточув-
ствительного элемента и повыше-
ние точности измерений.
 Это достигается тем, что в 
известном магнитном датчике ли-
нейных перемещений, содержащем 
стержневой постоянный магнит, 
магнито-чувствительный элемент 
и плоский магнитопровод, выпол-
ненный в виде полюсных наконеч-
ников из ленточного материала, 

согласно изобретению, полюсные 
наконечники жестко соединены с 
полюсами стержневого постоян-
ного магнита с возможностью из-
менения их формы, а магниточув-
ствительный элемент расположен 
между полюсными наконечника-
ми с возможностью перемещения 
вдоль их продольной оси.
 Технический результат до-
стигается за счет движения магни-
точувствительного элемента между 
полюсными наконечниками непод-
вижного постоянного стержневого 
магнита. Отклонение измеряемой 
траектории в перпендикулярной 
плоскости измеряемого движения 
не вносит погрешность в изме-
рения, так как при перемещении 
магниточувствительного элемента 
между полюсными наконечниками 
перпендикулярно их продольной 
оси магнитная индукция не изме-
няется.
 Патентообладатель: Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Геотехносервис»; 
Товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Горнорудная ком-
пания».
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 Патент №25714 «ВЕТРОЭ-
ЛЕКТРОСТАНЦИЯ БУКТУКО-
ВА 5 (ВАРИАНТЫ)».
 Изобретение относится к 
ветроэнергетике и может найти 
применение для автономного энер-
госнабжения объектов и выработки 
электроэнергии в энергосистему. 
Технический результат – повыше-
ние коэффициента использования 
энергии ветра во времени вне за-
висимости от его направления и 
скорости, упрощение конструкции 
и улучшение эксплуатационных ха-
рактеристик, снижение стоимости 
изготовления и эксплуатационных
расходов, повышение надежности 
при повышении мощности ветро-
электростанции, повышение мощ-
ности без существенного увеличе-
ния затрат. 
 Это достигается тем, что 
электростанция имеет груз, лопа-
сти, имеющие внутренние и внеш-
ние кромки. Две или более лопасти 
выполнены в виде сегментов ко-
нического цилиндра и закрепле-
ны в торцах между внутренней и 
внешней кромкой к подшипникам. 
Подшипники жестко насажены 
на оси, которые своими концами 
сверху и снизу жестко присоеди-
нены к верхнему и нижнему коль-
цам. Причем диаметр верхнего 
кольца меньше диаметра нижнего 
кольца. К лопастям в месте крепле-
ния подшипниками жестко закре-
плены V-образные рычаги. Концы 

V-образных рычагов шарнирно 
соединены между собой тягами. 
В нижних торцах лопастей у вну-
тренней кромки жестко закрепле-
ны грузки. Верхнее кольцо посред-
ством траверс жестко соединен с 
валом. Вал шарнирно соединен с 
опорной осью, которая жестко за-
креплена к земле. Нижнее кольцо 
свободно расположено на трех или 
более роликах. Ролики шарнирно 
прикреплены к валам генераторов. 
Генераторы установлены на фунда-
менте. Между лопастями и валом 
на стойках параллельно осям ло-
пастей установлены два или более 
внутренние паруса. Внутренние па-
руса выполнены в виде сегментов 
конического цилиндра. Снаружи 
параллельно осям лопастей жестко 
на стойках установлены наружные 
плоские паруса по касательной за 
пределами окружности, описывае-
мой внешними кромками лопастей. 
К внутренним стойкам наружных 
парусов сверху закреплено пере-
крытие. Снизу к стойкам внутрен-
них парусов и опорной оси жестко 
прикреплено нижнее перекрытие. 
Наружные паруса выполнены в 
виде плоской трапеции и установ-
лены широким основанием наружу, 
причем сверху и снизу к их стойкам 
закреплены перекрытия.
 Патентообладатель: Бук-
туков Николай Садвакасович.
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 Патент №18800 
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯжА-
НИЯ ШПУРОВ И СКВАжИН 
РАССЫПНЫМИ (ГРАНУЛИРО-
ВАННЫМИ) ВЗРЫВЧАТЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ».
 Изобретение относится к 
области взрывных работ и может 
быть использовано в горнодобы-
вающей промышленности при за-
ряжании шпуров и скважин рас-
сыпными (гранулированными) 
взрывчатыми веществами. Техни-
ческим результатом предлагаемого 
изобретения является повышение 
уровня безопасности при работе с 
рассыпными и гранулированными 
ВВ, а также увеличение срока экс-
плуатации устройства.
 Требуемый технический ре-
зультат достигается тем, что пред-
лагаемое устройство содержит 
корпус с загрузочным патрубком, 
размещенный в корпусе под загру-
зочным патрубком соосно с ним 
стакан, с цилиндрической юбкой, 
сообщенный в своей нижней части 
с источником сжатого воздуха, а 
также расположенный на стакане, 

смонтированный с возможностью 
перекрытия загрузочного патруб-
ка, отсекающий клапан с разме-
щенным в полости стакана под-
пружиненным штоком, при этом 
верхний открытый торец стакана 
перекрыт крышкой с образованием 
рабочей полости между крышкой и 
внутренней поверхностью отсека-
ющего клапана, причем в нижней 
части цилиндрической юбки вы-
полнена открытая снизу кольцевая 
проточка, сообщающая полость 
стакана через радиальные каналы, 
расположенные в стенке стакана, 
с полостью корпуса в верхнем по-
ложении отсекающего клапана, 
при этом между крышкой стакана 
и штоком выполнен дроссельный 
воздуховод, в виде кольцевого зазо-
ра, сообщающий полость стакана с   
рабочей полостью между крышкой 
стакана и внутренней поверхно-
стью отсекающего клапана.
Патентообладатель: Товарище-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-производственное 
предприятие «ИНТЕРРИН».

 Инновационный патент 
№25741 «СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ЗАКИСИ-ОКИСИ УРА-
НА».
 Изобретение относится к 
гидрометаллургии урана и может 
быть использовано на предприяти-

ях по переработке урана.
 В основу изобретения по-
ложена задача создания способа 
получения закиси-окиси урана, по-
зволяющего дополнительно сни-
зить удельные нормы реагентов и 
уменьшить потери урана. 
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Техническим результатом является 
снижение удельных норм реаген-
тов и уменьшение потерь урана.
 Для достижения указанного 
технического результата в спосо-
бе получения закиси-окиси урана, 
включающем экстракцию урана из 
урансодержащих растворов, раз-
деление водной и органической 
фаз, твердофазную реэкстракцию 
урана карбонатнобикарбонатными 
реэкстрагирующими растворами, 
разделение кристаллов аммонийу-
ранилтрикарбоната, водной и орга-
нической фаз, отмывку кристаллов 
аммонийуранилтрикарбоната с от-
делением кристаллов аммонийура-
нилтрикарбоната от органической 
фазы и водной фазы, приготовле-
ние реэкстрагирующего раствора и 
направление его на твердофазную 
реэкстракцию, прокаливание кри-
сталлов аммонийуранилтрикарбо-
ната с получением закиси-окиси 
урана, в соответствии с изобрете-
нием, водную фазу после отмывки 
кристаллов аммонийуранилтрикар-
боната дополнительно отстаивают 
с получением сгущённой пульпы 
кристаллов аммонийуранилтри-
карбоната и водной фазы и исполь-
зуют полученную водную фазу при 
приготовлении реэкстрагирующего 
раствора, а сгущенную в процессе 
отстаивания пульпу кристаллов ам-
монийуранилтрикарбоната направ-
ляют на фильтрацию фильтрацию и 
дальнейшее прокаливание кристал-

лов аммонийуранилтрикарбоната с 
получением закиси-окиси урана.
 Патентообладатель: «То-
варищество с ограниченной ответ-
ственностью «Степногорский гор-
но-химический комбинат»

Патент № 23503 «СПОСОБ РАЗ-
ДЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЗО-
ЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ ЦИА-
НИДНЫХ РАСТВОРОВ».
 Изобретение относится к 
области гидрометаллургии благо-
родных металлов, а именно, к ио-
нообменным способам извлечения 
серебра и золота из многокомпо-
нентных цианидных растворов.
 Целью настоящего изобре-
тения являлась упрощение спосо-
ба, снижение энерго- и материа-
лоемкости и повышение степени 
извлечения благородных металлов. 
 Технический результат до-
стигается за счет того, что для 
сорбции цианидных комплексов 
благородных металлов и цианид-
ных комплексов цветных метал-
лов и железа используют разные 
аниониты: сначала проводят сорб-
цию анионов цианидных комплек-
сов цветных металлов и железа, 
арсенат-и серосодержащих ионов 
бифункциональным анионитом на 
основе полиэпихлоргидрина и по-
лиэтиленимина, содержащим вто-
ричные, третичные аминогруппы 
и 6-8 % четвертичного гетероци-
клического азота; затем сорбцию 
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золота и серебра среднеосновным 
анионитом, а десорбцию золота и 
серебра осуществляют цианидами 
разной концентрацией и при раз-
ных температурах.
 Патентообладатель: Акци-
онерное общество «Казахстанско-
Британский технический универ-
ситет».

 Инновационный патент 
№25649 «СПОСОБ ТЕРМО-
ФРИКЦИОННОЙ РЕжУЩЕ-
УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ И КОНСТРУКЦИЯ 
ДИСКА ТРЕНИЯ».
 Предлагаемое изобретение 
относится к металлообрабатываю-
щей промышленности, в частности 
к способам механической обработ-
ки резанием цилиндрических по-
верхностей металлических загото-
вок дисками трения.
 Задачей изобретения явля-
ется повышение эффективности 
процесса термофрикционной ре-
жуще-упрочняющей обработки 
цилиндрических поверхностей и 

качества обработанной поверхно-
сти (которая характеризуется шеро-
ховатостью и глубиной упрочнения 
поверхности) металлических из-
делий, а также повышение износо-
стойкости диска трения.
Сущность изобретения достигает-
ся тем, что в предлагаемом способе 
термофрикционной режуще-упроч-
няющей обработки цилиндриче-
ских поверхностей металлических 
заготовок, включающем враща-
тельную движению круглой заго-
товки, вращательную движению 
и движению подачи диска трения 
вдоль обрабатываемой поверхно-
сти заготовки, непрерывную пода-
чу смазочно-охлаждающей жидко-
сти на поверхность диска трения 
для охлаждения инструмента и 
подачу смазочно-охлаждающей 
жидкости через специальные пазы, 
выполненные на перифериях дис-
ка трения для непосредственного 
охлаждения контактной зоны, ин-
струмент-заготовка, где происхо-
дит процесс резания при обработке.
 Патентообладатель: Ше-
ров Карибек Тагаевич.
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Шампанское изобрели 
англичане

 А знаете ли Вы, что шампан-
ское изобрели англичане, а вовсе 
не французы, как принято думать. 
Вкус к «шипучке» выработался 
у англичан еще в XVI веке, когда 
они импортировали из провинции 
Шампань зеленое «плоское» вино 
и добавляли в него сахар и патоку, 
чтобы вино забродило. Как следует 
из документов Британского Коро-
левского общества, метод, который 
сейчас принято называть «шампа-
низация», впервые был описан в 
Англии в 1662 году.
 Французы, конечно, доба-
вили изящества и маркетингового 
привкуса, но современную «су-
хую» технику (или брют) они до-
вели до совершенства лишь в 1876 
году (да и то для экспорта все в ту 
же Англию). Монах-бенедектинец 
Дом Периньон (1638-1715) не изо-
бретал шампанского – на самом 

деле большую часть времени он 
посвятил как раз попыткам изба-
виться от ненавистных пузырьков.

Первый эскалатор
 А знаете ли вы, что первый 
эскалатор, появившийся в Англии, 
был установлен в одном из самых 
известных магазинов стране – Хар-
родс (Harrods). управляющий ди-
ректор Харродс – Ричард Барбидж, 
решил, что установка «движущих-
ся ступеней» сможет привлечь до-
полнительных покупателей. Од-
нако, когда 16 ноября 1898 года 
эскалатор был запущен мало кто из 
покупателей решился им восполь-
зоваться. Переволновавшихся по-
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сетителей, отважившихся все-таки 
попробовать прокатиться на этом 
адском устройстве, в конце пути 
встречали служащие магазина и 
предлагали бренди или нюхатель-

ную соль – до того страшной пред-
ставлялась поездка.

Когда и для чего был изобретён 
первый перископ? 

 Первое упоминание пери-
скопа связано отнюдь не с воен-
ным применением. В 1430 году Ио-
ганн Гутенберг, более известный 
как изобретатель книгопечатания, 

наладил продажу перископов па-
ломникам, которые собирались на 
традиционный религиозный фе-
стиваль в Аахене, чтобы они могли 
смотреть поверх огромной толпы.

Какой механизм получил на-
звание от фамилии изобретателя 

прототипа велосипеда? 
 Прототип велосипеда скон-
струировал и запатентовал немец-
кий барон Карл фон Дрез в 1818 
году. у этого механизма была де-
ревянная рама, металлические ко-
лёса и руль, но не было педалей 
— чтобы он двигался, нужно было 
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отталкиваться ногами от земли. 
Фамилия изобретателя в названии 
велосипеда не закрепилась, зато 
дала название дрезине — устрой-
ству для передвижения по рельсам 
с механической тягой.

Когда был изобретён механиче-
ский дифференциал? 

 Когда автомобиль пово-
рачивает, для уменьшения износа 
колёс нужно, 
чтобы едущее 
по внутреннему 
радиусу коле-
со вращалось 
медленнее. Для 
того, чтобы ко-
лёса на одной 
оси вращались 
с разными угло-
выми скоростя-
ми, применяет-
ся механическое 
устройство — 
дифференциал. 
Несмотря на его 
сложность, по-
добное устройство было известно 
ещё древним китайцам задолго до 
нашей эры. Они знали прибор под 
названием «Колесница, указываю-
щая на юг» — маленькая модель 
колесницы с человечком-указа-
телем. Этот указатель был связан 
дифференциальной передачей с 
колёсами и сохранял заданное ему 
направление вне зависимости от 

направления движения.

Где изобрели молниеотвод за-
долго до Франклина? 

 Невьянская башня, располо-
женная на территории нынешней 
Свердловской области Российской 
Федерации, была оснащена молни-
еотводом за четверть века до того, 
как он был сконструирован Бен-
джамином Франклином.

Почему сливочному сыру дали 
название «Филадельфия»? 

 Хотя первые упоминания о 
сливочном сыре относятся к Ан-
глии и Франции 17—18 веков, по-
хожий на современный продукт 
впервые был получен в 1872 году 
уильямом Лоуренсом, жителем 
городка честер в штате Ньй-йорк. 
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Несмотря на происхождение изо-
бретателя, в 1880 году этому сыру 
дали название «Филадельфия», так 
как именно этот город в то время 
считался местом, где производят 
продукты самого высокого каче-
ства.

А знаете ли вы, что Галилео 
Галилей вовсе не был изобрета-

телем телескопа

 Считается, что он был пер-
вым, кто использовал телескоп для 
наблюдения за небесными телами, 
но и это не совсем верно.
 Телескоп был изобретен в 
Голландии, годом его изобретения 
считают 1608 год – именно тогда 
Иоанн Липперсгей – очковый ма-
стер,  продемонстрировал своё изо-
бретение в Гааге. В выдаче патента 

ему, однако, отказали, потому что 
выяснилось, что подобные подзор-
ные трубы уже были известны в 
Голландии. К слову, самые простые 
чертежи устройства, подобного 
телескопу, были обнаружены еще 
в чертежах прославленного Лео-
нардо да Винчи, датируемых 1509 
годом. Путаница с Галилеем скорее 
всего была вызвана фразой в его со-
чинении «Звездный вестник» 1610 
года, в котором он говорит, что от-
крыл (не изобрел) телескоп и понял 
устройство вселенной, как ни один 
человек до него.
 что же касается того, что 
Галилей первым сделал научные 
открытия с использованием теле-
скопа, это тоже не совсем точно. Га-
лилей был первым, кто опублико-
вал результаты научных открытий, 
сделанных с помощью телескопа. А 
сами открытия были впервые сде-
ланы Томасом Хэрриэтом – англий-
ским астрономом, математиком, эт-
нографом и переводчиком. Именно 
он первым (за несколько месяцев 
до Галилея) направил свою трубу 
на Луну и сделал первые зарисовки 
ее поверхности.

Интересные факты о фотогра-
фии 

1. Самая первая фотография в 
мире, автором которой стал Жозеф 
Ньепс, была сделана в 1826 году и 
была названа «Вид из окна”.
2. Фокс Тальбот считается изобре-
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тателем первого негатива, который 
был сделан 1839 году. Этот год так-
же ознаменовался самым первым в 
мире позитивным отпечатком, ко-
торый изобрел Ипполит Байар.
3. Родоначальником «фотобумаги” 
является асфальт, а точнее говоря, 
асфальтовый лак, который нано-
сили на медную либо стеклянную 
пластину.
4. Прототипом современных фото-
аппаратов является камера обскура, 
которая до сих пор применяется в 
производстве интегральных микро-
схем, а также в качестве специаль-
ной съемочной телекамеры.
5. Автором первой цветной фото-
графии является Джеймс Максвелл 
– английский физик, который пред-
ставил свое изобретение в 1861 
году.
6. В 1904 году компания «Люмьер” 
выпустила первые пластины для 
создания цветной фотографии.
7. В 1858 году была сделана пер-

вая в мире аэрофо-
тосъемка во главе с 
французским изобре-
тателем Турначе, ко-
торый снял Париж с 
воздушного шара.
8. В 1840 году впер-
вые за историю стали 
ретушировать отсня-
тые снимки, а также 
по желанию клиента 
раскрашивать акваре-
лью для придания им 
цветовой гаммы.

9. Стивен Сессон – специалист из 
компании Kodak является офици-
альным создателем первой в исто-
рии цифровой фотокамеры. Родо-
начальник семейства цифровых 
фотоаппаратов делал запись изо-
бражений на аудиокассету с маг-
нитной лентой. С момента нажатия 
кнопки затвора запись длилась все-
го 22 секунды.
10. Впервые термин «мегапиксель” 
появился и стал употребляться в 
1984 году.
11. Самая старая и дорогая в мире 
фотокамера «Дагерротип” братьев 
Сюсс, которая когда-либо продава-
лась в мире, была продана в 2007 
году на венском аукционе. Стои-
мость раритетной вещицы соста-
вила около 800 тыс. долларов США 
против стартовой – 100 тыс. евро.
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