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Со времени выхода первого но-
мера журнала в сфере интеллектуаль-
ной собственности произошло много 
важных и интересных событий в на-
шей стране.

Главой государства Н.А. Назар-
баевым 7 апреля 2015 года был под-
писан Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам пра-
вового регулирования сферы интел-
лектуальной собственности», направ-
ленный на совершенствование от-
ношений в сфере интеллектуальной 
собственности. Законопроект разра-
ботан в целях дальнейшего совер-
шенствования законодательства в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности, в том числе путем устранения 
правовых пробелов, противоречий, а 
также исключения норм, создающих 
административные барьеры.

По традиции во втором номе-
ре журнала мы рассказываем о побе-
дителях Республиканского конкурса в 
области изобретательства «Шапағат 
- 2015» и «Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан». В рамках про-
ведения конкурса Евразийское па-
тентное ведомство награждает Золо-
той медалью им. В.И. Блинникова «За 
вклад в изобретательское и патентное 
дело». В этом году медали удостоен 
Южно-Казахстанский государствен-
ный университет им. М. Ауэзова.

Также знаменательной датой ста-
ло празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. На 
церемонии награждения Республи-

канского конкурса в области изобре-
тательства «Шапағат-2015» ветеран-
изобретатель Акбаров Аманжол Ак-
барович был награжден дипломом 
«Национальной палаты предприни-
мателей Республики Казахстан».

«Рубрика изобретателя» посвя-
щена доктору технических наук, ака-
демику МАИН, НАК «Экология» и 
АЮН РК, профессору, изобретателю 
СССР Садыкову Жарылкасыну Сар-
сембековичу. Жарылкасын Сарсем-
бекович является автором многочис-
ленных научных трудов и патенто-
обладателем изобретений в аграрной 
сфере. 

В номере представлены статьи 
экспертов нашего Патентного ведом-
ства. Специалистами затронуты темы 
преимущества международной реги-
страции товарных знаков, коммерци-
ализации объектов интеллектуальной 
собственности, некоторые аспекты 
выдачи охранных документов, страте-
гия патентования в сфере интеллекту-
альной собственности.

В обзоре новостей ознакомим 
Вас о прошедших мероприятиях, про-
водимых нашим ведомством, участие 
наших сотрудников в проектах зару-
бежных патентных ведомств.

Дорогие читатели, Ваши мнения 
и комментарии для нас по-прежнему 
бесценны! Поэтому мы с удоволь-
ствием будем ждать «обратной свя-
зи»…

До новых встреч на страницах 
нашего журнала!

Искренне, Сырым Бекенов



» Теория» Теория» Теория» Теория» Теория» Теория» Теория» Теория» инновационная деяТельносТь
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статья посвящена инновационной 
деятельности и стратегии патентования в 
сфере интеллектуальной собственности.

Мақала зияткерлік меншік 
саласындағы инновациялық қызмет пен 
патенттеу стратегиясына арналған.

The article is devoted to innovation 
and patenting strategy in the field of 
intellectual property.

Ключевые слова: инновация, техни-
ка и технология, стратегия, патенты, па-
тентный спор, изобретения, инновацион-
ная деятельность.

Кілт сөздер: инновация, техни-
ка мен технология, стратегия, па-
тенттер, патенттік дау, өнертабыстар, 
инновациялық қызмет.

Keywords: innovation, technology 
and technology strategy, patents, patent 
dispute, invention, innovation.

К.О. БАТАЕВА,
к.х.н., директор филиала РГП «НИИС»,  

г. Алматы

Т.Н. МЕНдЕБАЕВ,
д.т.н., профессор,
Заслуженный изобретатель РК

ИННОВАЦИОННАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ 
ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИй В МИРЕ

правлена на усовершенствование уже известных 
технологий, устройств. Использование таких тех-
нических решений, как показывает практика, мо-
жет принести экономический и технологический 
эффект. Естественно, речи нет о доработках мо-
рально устаревшей техники и технологии. 

В условиях глобализации экономики, помимо 
основного назначения, патенты на изобретение 
выполняют ряд функций, способствующих проти-
востоянию конкуренции, мотивирующих иннова-
ционную деятельность персонала фирмы, повы-
шающих ее репутацию и приносящих прибыль. 
При этом могут использоваться разные стратегии.

Мотивационная стратегия – в различных 
формах и вариациях применяются в компаниях 
США, Германии, Японии. Она предлагает исполь-
зование патентов в управлении человеческими 
ресурсами в качестве средства поощрения пер-
сонала работающих головой в поиске новых тех-
нических решений, увязанные с корпоративными 
интересами организации. Благодаря этому будет 
мотивирована творческая активность многих со-
трудников фирмы. 

Репутационная стратегия направлена на под-
держание позитивного имиджа компании, фирмы 
как технологически успешного предприятия, за-
служивающего доверия возможных бизнес - пар-
тнеров.

Патентно-лицензионная стратегия направле-
на на получение компанией дополнительных фи-
нансовых доходов от лицензионных соглашений, 
обеспечивающие приток инвестиций для усиле-
ния конкурентных преимуществ компании. 

В области патентования изобретений в 
мире, высокотехнологичные зарубежные компа-

Международными стандартами было сфор-
мулировано обобщающее понятие «Инновация 
– конечный результат инновационной деятельно-
сти, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на 
рынке, нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности либо новом подходе к соци-
альным услугам» [1]. Известно, что подавляющая 
часть изобретений, как у нас, так и в мире, на-
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нии, прежде всего исходят из корпоративных ин-
тересов, придерживаются наступательной стра-
тегии. Суть ее в том, что, фирма, располагающая 
основополагающими правами на новые разра-
ботки, использует их в качестве весомого аргу-
мента для вытеснения конкурентов с рынка сбы-
та продукции, товаров и услуг. К примеру, круп-
нейшие японские компании «Toshiba», «Hitachi» 
и другие придерживаются наступательной стра-
тегии получения простого большинства патентов 
в сфере наукоемких технологий. Обеспечив зна-
чительный отрыв от фирм – конкурентов за счет 
базы научно-технического задела и притока боль-
ших инвестиций, эти компании формируют но-
вые научно-технические направления. Для удер-
жания этих зон под постоянным контролем такие 
мировые лидеры вложат в научные исследования 
и разработку новых товаров 4-6 млрд. долларов 
ежегодно [2].

В практике японских компаний наиболее 
важной считается оборонительная стратегия па-
тентов. Она предусматривает различные спосо-
бы перекрытия области инновационной деятель-
ности густой сетью патентных заявок. Тем самым 
обеспечивается правовая охрана значимых изо-
бретений компании от обходных патентов, а так-
же предупреждение возможных последующих 
применений данного новшества. 

В то же время, если базисное изобретение 
принадлежит конкуренту, возможно и наступле-
ние использования патентной сети, которое су-
жает сферу его применения. Оказавшиеся в такой 
сети изобретения конкурента часто так и не най-
дет коммерческой реализации.

С этой же целью, зарубежные компании ча-
сто прибегают к покупке недостающих ключевых 
патентов. Это позволяет им регулировать возник-
ший спор в правонарушении посредством пере-
крестного лицензирования. Компания получа-
ет доступ к чужой технологии благодаря тому что 
может предложить кое-что взамен, избежав па-
тентных споров и судебных разбирательств.

Однако полностью исключить патент-
ные споры между партнерами из одной страны 
или межгосударственных не приходится. Приве-
дем примеры. Крупнейшая японская корпорация 
«Vamaha» сначала выступила покупателем уни-
кальной технологии высокоточной сборки микро-
схем у небольшой американской фирмы «Cyber 
Optics», а затем – в нарушение заключенного с 
«Cyber Optics» соглашения – подала 26 собствен-
ных патентных заявок в Японии, США и странах 
Западной Европы по совместным с «Cyber Optics» 
разработкам. 

Канадская компания «Xillix», занимающая-
ся производством медицинского оборудования, 
в начале 1990 заключила стратегический союз 

с японской фирмой «Olympus Optical» и поде-
лилась с ней некоторыми своими коммерчески-
ми секретами. Вскоре японская фирма без уве-
домления «Xillix» получила в Японии ряд патен-
тов, основанных на технологии канадской компа-
нии. Обманутый «Xillix» обнаружила это только в 
1998 году, когда «Olympus Optical» получила ана-
логичный патент в США, где информация об еще 
не рассмотренных заявках тогда не публикова-
лась. И хотя «Xillix» в конечном итоге выиграла па-
тентный спор, одно время она находилась на гра-
ни банкротства [3].

Если в прошлом веке такие вещи случались 
все же редко, то сегодня, в условиях обострив-
шейся борьбы за природные ресурсы и рынка 
сбыта продукции, это норма. Особенно этим гре-
шат китайские компании, в собственных интере-
сах занимающиеся патентованием и копировани-
ем чужих разработок. 

В этой связи нам следует обратить внимание 
на одно обстоятельство. Как известно, в послед-
ние годы научно-технические проекты представ-
ляемые учеными страны на конкурсы с различной 
формой финансирования проходят государствен-
ную экспертизу с участием зарубежных специали-
стов. По некоторым данным до 1500 человек. То 
есть они имеют доступ к идеям, разрабатываемым 
технологиям еще в зародыше. Зачастую их голо-
са решающие при принятии решении – одобрить 
или отклонить. 

Они, прежде всего, представляют интересы 
собственных стран, и трудно поверить, что все чу-
жеземные специалисты безупречны, честно при-
держиваются обязательств неразглашения тайны 
проектов перед казахстанской стороной. Конку-
ренты в мире, даже в отдаленном будущем, нико-
му не нужны. И что сегодня мешает иностранным 
экспертам, получающем к тому же у нас баснос-
ловные гонорары, пропустить невостребованные 
экономикой страны и обществом проекты без но-
вых идей, и наоборот отклонить научные проек-
ты, содержащие новые идеи, способные изменить 
облик страны, обеспечить ее технологическую 
безопасность и конкурентоспособность в поле 
инновационной деятельности.

Ведь собственные научные разработки веду-
щие зарубежные страны хранят за семью печатя-
ми. Выходит, мы перед ними открыли все ворота в 
тайны продукта человеческого мозга, самого цен-
ного на свете для понимающих людей. 

В этой связи предлагается без срока давно-
сти возложить персональную ответственность, в 
том числе условную, за утечку научной информа-
ции на первых руководителей Министерств и ве-
домств, ответственных за проведение конкурсов и 
государственных экспертиз проектов. 
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Широкомасштабный системный сбор инфор-
мации о новых достижениях науки и технологии 
ведется разведывательными службами многих го-
сударств. 

Они необходимы для обретения собственны-
ми компаниями выгодных конкурентных позиций 
на мировом рынке, служат аргументом в полити-
ческих спорах.

Потребность в правовой охране инноваций 
усиливалась в мире в связи с глобализацией эко-
номики. Надежная, объемная охрана прав на изо-
бретения сегодня рассматривается как обязатель-
ное условие экономического роста, так как имен-
но обладание исключительными правами оправ-
дывает риск, с которым связаны инвестиции в ин-
новационный процесс. Особое значение име-
ет при этом использование различных патентных 
стратегий, суть которых была изложена выше. 

По мнению зарубежных аналитиков, пик 
стратегического использования патентов в миро-
вом масштабе еще впереди. Пожалуй, он будет 
непреходящим по времени, поскольку мировая 
экономика все теснее будет увязана с высокими 
технологиями, а развитие ее промышленности на-
прямую зависит от надежной охраны прав на ин-
теллектуальную собственность.
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Поэтому, если мы твердо намерены войти в 
число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира, то должны задействовать в полной мере 
патентные стратегии, присущих ведущим стра-
нам мира. Другого не дано. Только тогда, вероят-
но, наша экономика более быстрыми темпами бу-
дет переходить на инновационный путь развития, 
признаваемый всеми членами казахстанского об-
щества и зарубежными странами.

И такой процесс будет наиболее эффектив-
ным переходом от нынешней сырьевой экономи-
ки к экономике знаний, где больше всего ценится 
умение работать головой, а не заниматься слепым 
копированием и использованием чужих разрабо-
ток середины прошлого века. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй 
СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННыХ ПРОЕКТОВ  
В ВыСШИХ УчЕБНыХ ЗАВЕдЕНИЯХ

в статье рассказывается об инно-
вационной деятельности и коммерциа-
лизации результатов научной деятель-
ности сотрудников Южно-Казахстан-
ского государственного университета  
им. М. ауэзова.

Мақалада М. Әуезов атындағы 
оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті қызметкер лерінің ғылыми 
қызметінің нәтижелерін коммерциялан-
дыру және инновациялық қызметі тура-
лы айтылады.

The paper describes the innovation 
and commercialization of research activity 
of employees of South Kazakhstan State 
University. M.Auezov.

Ключевые слова: коммерциализа-
ция, инновации, инвестиции, оценка ин-
теллектуальной собственности

Кілтті сөздер: коммерцияланды-
ру, инновациялар, инвестициялар, зият-
керлік меншік бағалау.

Keywords: commercialization, inno-
vation, investment, intellectual property 
appraisal.

В Программе Главы государства Назар бае-
ва Н.А. «100 конкретных шагов. Современное го-
сударство для всех» в пункте 64 отмечено, «Раз-
работка Закона «О коммерциализации результа-
тов научной и (или) научно-технической деятель-
ности», содержащего механизмы финансирова-
ния работ по внедрению инноваций в производ-
ство. Переориентация структуры научных грантов 
и программ на нужды государственной програм-
мы индустриально-инновационного развития». 
Для управления интеллектуальной собственно-
стью и эффективного продвижения инноваций на 
рынке необходим выбор перспективных техниче-
ских решений, прошедших апробацию и способ-
ных при внедрении существенно влиять на эконо-
мику Казахстана. Основной целью деятельности 
инновационно-предпринимательского вуза долж-
на стать коммерциализация инноваций и транс-
ферт технологий.

При коммерциализации инноваций суще-
ствует множество рисков, таких как финансовые, 
технические, рыночные, связанные с привлече-
нием значительных инвестиций. По нашему мне-
нию основной проблемой внедрения инноваций 
в промышленность является отсутствие развитой 
инфраструктуры между промышленными пред-
приятиями, научными и финансовыми организа-
циями. На сегодняшний день для развития эконо-
мики необходимо ориентироваться на новые вы-
годы и потребности производителей, а не на на-
учные достижения.

Для реализации Государственной програм-
мы индустриально-инновационного развития Ка-
захстана на 2015 – 2019 г.г. необходимо активи-
зировать темпы инновационной активности. Для 
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Цена продукции по сравнению с оценочной 
стоимостью объектов интеллектуальной собствен-
ности намного ниже, поэтому уже на стадии НИ-
ОКР, опытно-промышленных испытаний, а также 
предварительных технико-экономических обосно-
ваний целесообразно приобретать права на объ-
екты интеллектуальной собственности. Для раз-
ных вузов процесс коммерциализации должен 
учитывать их многофункциональность, а также 
способ оценки объектов интеллектуальной соб-
ственности учитывающий доходность или только 
себестоимость.

Любая разработка должна пройти пол-
ный цикл создания новой продукции: маркетинг, 
технико-экономическое обоснование, правовая 
охрана, оценка стоимости объекта интеллекту-
альной собственности, сертификация продукции, 
внедрение в производство.

Инновационный предпринимательский вуз 
должен позиционировать себя как создатель, 
производитель и реализатор наукоемкой продук-
ции. Сегодня инновационная деятельность наряду 
с образовательной и научной является одной из 
важнейших задач современных вузов, причем вся 
информация по объектам интеллектуальной соб-
ственности ВУЗа должна циркулировать быстро и 

Вручение золотой медали им. В.И. Блинникова проректору РГП «ЮКГУ им. М.Ауэзова» 
Сатаеву М.И. от представителя ЕАПВ Крюковой М.В.

регулирования баланса интересов между органа-
ми государственной власти, бизнесом и наукой, а 
также решения проблемы инновационной актив-
ности необходимо развитие рынка интеллектуаль-
ной собственности, при этом необходимо значи-
тельное применение международного опыта, вло-
жение доли частного сектора в научные исследо-
вания.

Так как банковский капитал не поддержива-
ет рисковые инновационные проекты, то толь-
ко венчурный капитал может быть эффективным 
источником рискового финансирования иннова-
ционных проектов, позволяющим ускорить реа-
лизацию разработок на ранних этапах становле-
ния бизнеса. Для достижения положительных ре-
зультатов инвестиционной и инновационной дея-
тельности необходимо трансформировать интел-
лектуальные достижения в нематериальные акти-
вы - ноу-хау, патенты и другие объекты авторско-
го права. 

Объекты интеллектуальной собственности в 
виде нематериальных активов не учитываются в 
балансах вузов. Для повышения конкурентоспо-
собности вузов и получения доходов необходимо 
капитализировать интеллектуальные ресурсы по 
рыночной стоимости.
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беспрепятственно и быть доступна любому потен-
циальному инвестору в любой удобной для него 
форме.

К настоящему моменту в Южно-Казахстан-
ском государственном университете им. М. Ауэ-
зова накоплены значительные интеллектуальные 
ресурсы, условием успешной коммерциализации 
которых является наличие в ЮКГУ им. М. Ауэзова 
развитой инновационной инфраструктуры, обе-
спечивающей прохождение научно-технической 
разработкой полного инновационного цикла: от 
генерации научной идеи, опережающей совре-
менный уровень разработок в исследуемой обла-
сти техники, до организации производства науко-
емкой продукции.

В этой связи отдел защиты и оценки интел-
лектуальной собственности университета для ана-
лиза патентного портфеля университета постоян-
но сотрудничает со структурами департамента ин-
новаций и коммерциализации технологий, офи-
сом коммерциализации, отделом аналитики и по-
лучения разрешительных документов.

В 2014 году при руководстве проректора по 
научной работе и международным связям Сатае-
ва М.И. и начальника отдела защиты и оценки ин-
теллектуальной собственности Порошина А.В. был 
проведен обучающий семинар на тему «Оценка 
объектов интеллектуальной собственности» для 
сотрудников ЮКГУ им. М. Ауэзова с вручением 
сертификатов.

В результате этой работы была произведена 
оценка 9-ти патентов на общую сумму более 93-х 
млн. тенге. Эта сумма впервые в Казахстане была 
заведена на баланс ТОО «ЮКГУ» в качестве устав-
ного капитала, где единственным учредителем яв-
ляется университет. По этим проектам, входящим 
в патентный портфель университета и реестр пер-

спективных разработок, приняты решения по 
стратегии их дальнейшей коммерциализации.

За последние три года университетом полу-
чены 1 Научное открытие, 12 патентов РК, 117 ин-
новационных патентов РК, 78 положительных ре-
шений, 245 авторских свидетельств РК, поданы 
7 заявок на получение патентов Евразийской па-
тентной организации, опубликовано 258 статей 
в рейтинговых журналах баз Thomson Reuters и 
Scopus.

Изобретения направлены на решение задач 
в химической технологии, металлургии, экологии, 
строительстве и строительных материалах, легкой 
и пищевой промышленности, биотехнологии.

Объекты авторского права разработаны в 
сферах: физики, радиотехники, электроники и те-
лекоммуникаций, моделирования оптических 
приборов и устройств, автоматизации и управле-
ния, высшей математики, информатики и вычис-
лительной техники, физиологии питания, методи-
ки изучения химии, экономики предприятия, ди-
зайнерского искусства, языкознания и литературы 
казахских народов, культуры, обычаев и обрядов 
казахского народа.

Следует отметить самых активных ученых в 
сфере защиты интеллектуальной собственности 
на изобретения: Мырхалыков Ж.У., Батькаев Р.И., 
Сатаев М.И., Исаева А.У., Аргинбаев Д.К., Алтаев 
М.А., Рустенов А., Арапов Б., Жантасов К.Т., Бровко 
И.С.

За выдающийся вклад в изобретательское и 
патентное дело в евразийском регионе в апреле 
2015 года Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова был награжден Золо-
той медалью им. В.И. Блинникова Евразийской па-
тентной организации.
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введение
В настоящее время для формирования, укре-

пления и развития инновационной базы в Россий-
ской Федерации важным является разработка и 
реализация инновационных стратегий, эффектив-
ность которых, в первую очередь, зависит от на-
личия соответствующего информационного обе-
спечения, предполагающего, прежде всего, ис-
пользование патентной информации. Важность 
получения патентной информации показывает 
необходимость организации все более широкого 

КОрОЛЕВА Е.В.
ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности», г. Москва,
заведующий отделом организации НИР и мониторинга 

использования результатов интеллектуальной деятельности,
кандидат экономических наук, доцент,

координатор проекта по созданию сети ЦПТИ в России

ОПыТ ОРГАНИЗАЦИИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ЦЕНТРОВ 
ПОддЕРжКИ ТЕХНОЛОГИй И ИННОВАЦИй В 
РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ

в статье изложены ключевые аспекты деятельности центров поддержки технологий и ин-
новаций (цПтИ) в россии. наряду с описанием основных направлений деятельности центров 
изложены результаты их деятельности. рассмотрены стратегические приоритетные направления 
развития сети цПтИ.

Мақалада ресейдегі технологияларды және инновацияларды қолдау орталықтарының 
(тИҚо) қызметінің негізгі аспектілері туралы айтылған. орталықтар қызметіңің негізгі 
бағыттарын сипаттауымен бірге олардың қызметкерлерінің нәтижелері туралы айтылған. тИҚо 
жүйесін дамудың стратегиялық басымдық бағыттары қарастырылған. 

The article describes the key aspects of the activities of the Technology and Innovation Support 
Centers in Russia(TISC). Along with the description of the main activities of the centers are set out the 
results of their activities. Considered the strategic priorities of TISC networks.
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доступа к специализированным базам данных и 
другим информационным ресурсам в области ин-
теллектуальной собственности. 

Внимание обеспечению доступности 
патентно-информационных ресурсов в России 
уделяется уже давно. Федеральный институт про-
мышленной собственности активно участвует в 
реализации проводимой Роспатентом региональ-
ной политики, направленной на активизацию изо-
бретательской и инновационной деятельности 
в регионах. Однако охват и доступность патент-
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ных данных в некоторых областях страны явля-
ются ограниченными. При этом информационный 
поиск затрудняется тем, что, зачастую, приходит-
ся использовать усложненные поисковые проце-
дуры, что требует от пользователей специальных 
знаний и умений.

В связи с этим является актуальным вопрос о 
создании новой инфраструктурной модели, спо-
собствующей обеспечению более широкого до-
ступа к специализированным базам данных в об-
ласти интеллектуальной собственности, а также 
обучению пользователей проведению патентных 
исследований и использованию патентной ин-
формации при коммерциализации разработок. 
Такой моделью является сеть центров поддержки 
технологий и инноваций (далее – ЦПТИ).

1. Становление сети ЦПТИ в Российской 
Федерации.

Началом реализации пилотного проекта по 
созданию сети ЦПТИ в Российской Федерации 
стал Меморандум о взаимопонимании [1], под-
писанный между Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности (далее – Роспатент) и 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (далее – ВОИС) 28 сентября 2011 г. в 
г. Женева. Координатором данного проекта явля-
ется Федеральный институт промышленной соб-
ственности (далее – ФИПС).

На рисунке 1 показана динамика создания 
сети ЦПТИ в 2011-2014 гг., свидетельствующая об 
устойчивой тенденции роста количества центров. 
Значительный темп роста сети ЦПТИ наблюдался 
в 2014 году (1,38 или 138%).

Однако, несмотря на рост количества ЦПТИ, 
масштабный территориальный охват сетью по 
всей стране пока не наблюдается. Плотность сети 
ЦПТИ1 в конце 2014 года составляет 74%. Неохва-
ченными сегодня остаются еще 22 субъекта РФ (из 
85).

В 2014 году расширение сети ЦПТИ наблю-
далось за счет создания и развития региональ-
ной двухуровневой структуры центров (ЦПТИ 1-го 
и 2-го уровней), что является одним из новых на-
правлений в развитии сети. В частности, в 2014 
году создано 17 ЦПТИ 2-го уровня.

На 01.06.2015 ЦПТИ созданы и осуществля-
ют свою деятельность на базе 125 хозяйствующих 
субъектов в 63 регионах России во всех девяти 
федеральных округах, из которых ЦПТИ 1-го уров-
ня – 100, ЦПТИ 2-го уровня – 25 (табл. 1). Имен-
но за счет создания центров 2-го уровня вырос 

удельный вес Приволжского федерального окру-
га по числу ЦПТИ по сравнению с другими феде-
ральными округами, что составляет 32,8% от всей 
сети.

Рисунок 1 – динамика роста количества ЦПТИ  
в Российской Федерации
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Источник: составлено автором

Таблица 1 – Количество ЦПТИ 
по федеральным округам на 01.06.2015 

Федеральный округ 
(Фо)

всего 
цПтИ

из них:
цПтИ 
1-го 

уровня

цПтИ 
2-го 

уровня
Центральный ФО 32 29 3
Северо-Западный ФО 9 8 1
Приволжский ФО 41 24 17
Южный ФО 8 7 1
Северо-Кавказский ФО 5 5 0
Сибирский ФО 14 14 0
Уральский ФО 5 4 1
Дальневосточный ФО 10 8 2
Крымский ФО 1 1 0
всего 125 100 25

Источник: составлено автором по [3].

ЦПТИ функционируют на базе различных хо-
зяйствующих субъектов, 44,8% из которых являют-
ся вузами (рис. 2).

Полный список хозяйствующих субъек-
тов, создавших ЦПТИ, размещен на сайте ФИПС 
(http://www1.fips.ru) в разделе «Центры поддерж-
ки технологий и инноваций (TISCs)».

Реализуя на начальном этапе основополага-
ющие цели и принципы проекта ВОИС по созда-
нию ЦПТИ, Роспатент и ФИПС внесли существен-
ный вклад в дальнейшее его развитие с учетом 
особенностей национальной экономики России. 

1 Плотность сети ЦПТИ – отношение количества субъек-
тов РФ, в которых функционируют ЦПТИ, к общему коли-
честву субъектов РФ. (Данный показатель введен автором 
для характеристики территориального охвата регионов 
сетью ЦПТИ.)
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Рисунок 2 – Количество и виды  
хозяйствующих субъектов, создавших ЦПТИ  

(данные приведены на 01.01.2015)
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Сокращения: РТПП − региональные торгово-
промышленные палаты, НИУ − научно-исследова тель-
ские учреждения, ЦНТИ − центры научно-технической 
информации, ЦИС − центры интеллектуальной соб-
ственности, ЦСМИ − центры стандартизации, ме-
трологии и испытаний, РО ВОИР − региональные ор-
ганизации Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов, ЦПТ − центры передачи техноло-
гий, ИТЦ − инновационно-технологические центры.

Источник: составлено автором по [3].

Процесс формирования сети ЦПТИ пред-
ставляет собой последовательность этапов, ука-
занных в таблице 2.

таблица 2 – Этапы создания сети цПтИ в россии
№ этапа название этапа

1 этап Анализ потребности в патентной 
информации на территории России 
(вопросник ВОИС)

2 этап Подписание Меморандума о взаимопо-
ни ма нии между Роспатентом и ВОИС, 
постановка целей и задач деятельности сети 
ЦПТИ

3 этап Разработка документов, определяющих 
правовую базу деятельности ЦПТИ 
(Соглашение о создании ЦПТИ, Типовое 
положение о ЦПТИ) и требований к 
хозяйствующим субъектам – участникам 
проекта

4 этап Определение состава членов сети, их 
функций, спектра оказываемых услуг

5 этап Обеспечение хозяйствующих субъектов, 
создавших ЦПТИ, патентными и непатент-
ными информационными ресурсами

6 этап Выявление сегмента потребителей 
(пользователей)

7 этап Популяризация деятельности сети ЦПТИ
8 этап Мониторинг деятельности участников сети 

(ЦПТИ и их пользователей)
Источник: составлено автором

По мере развития сети ЦПТИ выше перечис-
ленные этапы должны дополниться следующими:

– разработка инструментов сетевого взаи-
модействия;

– организация взаимодействия с региональ-
ными органами власти;

– организация взаимодействия с элемента-
ми инновационной инфраструктуры.

ЦПТИ созданы в целях пропаганды и популя-
ризации в обществе вопросов правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной дея-
тельности (далее – РИД) путем проведения в реги-
онах конференций и семинаров; обеспечения бо-
лее широкого доступа разработчикам к специали-
зированным базам данных и другим информаци-
онным ресурсам в области интеллектуальной соб-
ственности для стимулирования создания и эф-
фективного использования РИД; обучения разра-
ботчиков навыкам проведения патентных иссле-
дований, использования патентной информации 
при коммерциализации разработок; консультиро-
вания по вопросам создания, правовой охраны и 
использования РИД.

Для реализации цели всем ЦПТИ предостав-
лен бесплатный доступ к патентным и непатент-
ным информационным ресурсам ФИПС. Поми-
мо полнотекстовых баз данных описаний отече-
ственных изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов ФИПС дополнительно пре-
доставляет доступ к таким бесплатным патентно-
информационным сервисам как Espacenet и PAT-
ENTSCOPE.

ФИПС предоставляет также ЦПТИ различные 
информационные продукты и материалы, подго-
товленные отделением «Всероссийская патентно-
техническая библиотека» (далее – ВПТБ) на осно-
ве Государственного патентного фонда, а также 
полученные в результате выявления и изучения 
мировых патентных и непатентных информацион-
ных ресурсов. 

Организационная структура сети ЦПТИ в Рос-
сии выстраивается по региональному принципу с 
координацией и научно-методическим руковод-
ством, осуществляемым Роспатентом и ФИПС. В 
2014 году в связи с утверждением Концепции раз-
вития сети ЦПТИ в России2, в которой в качестве 
одного из приоритетных направлений рассматри-
вается развитие организационной структуры сети 
ЦПТИ, началось создание двухуровневой систе-
мы центров, позволяющей, на наш взгляд, осуще-
ствить полный охват всех потенциальных новато-
ров (рисунок 3).

2 Концепция развития сети ЦПТИ в России утверждена при-
казом Роспатента № 161 от 27.12.2013. В основу Концепции 
легли разработанные автором предложения по семи прио-
ритетным направлениям развития сети [5; 6].
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Рисунок 3 – Организационная структура сети ЦПТИ 
в рамках концептуальной модели ее развития
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Обозначения: 
ЦПТИ1, ЦПТИ2, …, ЦПТИm – ЦПТИ 1-го уровня ре-

гиона 1, региона 2, …, региона m; ЦПТИ1i, ЦПТИ2j, …, 
ЦПТИmn – ЦПТИ 2-го уровня региона 1, региона 2, …, ре-
гиона m;

Источник: разработано автором
ЦПТИ 1-го уровня – это центры, имеющие 

региональный статус, созданные хозяйствующи-
ми субъектами, которые определены в качестве 
уполномоченных организаций со стороны адми-
нистрации (правительства) региона осуществлять 
деятельность в целях практического выполнения 
положений Соглашения о сотрудничестве между 
Роспатентом и администрацией (Правительства) 
региона. Создание ЦПТИ 1-го уровня осуществля-
ется в рамках Договора о сотрудничестве меж-
ду ФИПС и хозяйствующим субъектом. Кроме ока-
зания услуг по направлениям деятельности ЦПТИ 
(предоставление доступа местным пользователям 
к специализированным информационным ресур-
сам ФИПС, а также зарубежным бесплатным па-
тентным и непатентным базам данных, организа-
ция и проведение семинаров по обучению навы-
кам проведения патентного поиска и др.), основ-
ной функцией данных центров является форми-
рование региональной системы ЦПТИ с целью со-
действия созданию инновационного продукта в 
регионе.

ЦПТИ 2-го уровня создаются на основе трех-
стороннего Соглашения между ФИПС, хозяйству-
ющим субъектом, создавшим ЦПТИ 1-го уров-
ня и хозяйствующим субъектом, на базе которо-
го будет создаваться центр 2-го уровня, непосред-
ственно осуществляющий деятельность по произ-
водству инновационного продукта. Данные цен-
тры имеют такое же право оказывать услуги по 
направлениям деятельности ЦПТИ, как и центры 
1-го уровня, и обеспечиваются доступом к инфор-
мационным ресурсам ФИПС. Отличием ЦПТИ 1-го 
уровня является то, что эти центры осуществляют 

координацию деятельности центров 2-го уровня, 
а также организацию в целом работы по взаимо-
действию сети ЦПТИ с инновационным предпри-
нимательством в регионе.

Основным документом, определяющим пра-
вовую базу деятельности ЦПТИ, является Типовое 
положение о центре поддержки технологий и ин-
новаций [4], разработанное рабочей группой по 
данному проекту под руководством автора в со-
ответствии с основными положениями Меморан-
дума о взаимопонимании и Соглашения о созда-
нии ЦПТИ. Типовое положение о ЦПТИ регламен-
тирует основные аспекты деятельности центров, 
включая:

– основные цели и задачи ЦПТИ;
– основные направления деятельности 

ЦПТИ;
– структуру и организацию работы ЦПТИ;
– состав и полномочия ЦПТИ.

2. Характеристика кадрового потенциала 
сети ЦПТИ

В качестве главного фактора, обеспечиваю-
щего функционирование сети ЦПТИ, являются че-
ловеческие ресурсы. В связи с этим охарактеризу-
ем кадровый потенциал сети ЦПТИ.

В первые годы реализации проекта цен-
тры создавались хозяйствующими субъектами, в 
основном, в рамках существующих подразделе-
ний (управлений инновационного развития, науч-
ных исследований, отделов правовой, патентно-
технической информации, отделов патентования, 
бюро изобретательства и рационализации, отде-
лов защиты и коммерциализации объектов ИС и 
др.), определив рабочую группу из своих сотруд-
ников для участия в данном пилотном проекте. 
В 2013 году в ряде организаций ЦПТИ стали соз-
даваться в качестве отдельных специальных под-
разделений. В частности, в Ярославском государ-
ственном университете им. П.Г. Демидова центр 
создан как структурное подразделение в соста-
ве Управления научных исследований и иннова-
ций, в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
технический университет» (далее – ИрГТУ) – как 
структурное подразделение Технопарка ИрГТУ, в 
АНО «Центр интеллектуальной собственности Ре-
спублики Мордовия» создана лаборатория ЦПТИ, 
в ФГБОУ ВПО «Государственный университет – 
учебно-научно-производственный комплекс» – 
ЦПТИ как самостоятельное подразделение.

3 Исследования автора. Данные приведены на 01.01.2015.

4 Наибольшее количество сотрудников в ФГБОУ ВПО «Са-
марский государственный технический университет» - 11 
чел., ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологиче-
ский университет» - 11 чел., ООО «Центр интеллектуаль-
ной собственности «Сколково» – 13 чел.
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Ниже приведены сведения по количеству со-
трудников ЦПТИ, их возрасту, стажу работы в об-
ласти ИС, основному и дополнительному образо-
ванию (рисунки 4-6, таблица 3)3.

Рисунок 4 – Количество ЦПТИ по количеству 
сотрудников4 
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Рисунок 5 – Количество сотрудников ЦПТИ  
по возрасту
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Рисунок 6 - Количество сотрудников ЦПТИ  
по стажу работы в области ИС
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таблица 3 – сведения по основному и 
дополнительному образованию сотрудников цПтИ

Количество сотрудников ЦПТИ по основному 
образованию: 
• среднее – 0,4 %
• среднее специальное – 1,6% (в настоящее время 

имеют высшее образование)
• высшее – 98%, в т.ч.: 

• техническое – 50%
• экономическое – 9,5%
• юридическое – 13,3%
• гуманитарное – 22%
• другое – 3,2%

Количество сотрудников ЦПТИ, имеющих 
дополнительное образование в области ИС:
• повышение квалификации – 35%
• профессиональная переподготовка – 18%
• дистанционные курсы Всемирной Академии 

ВОИС – 74%

Количество сотрудников, прошедших обучение на 
семинарах ФИПС по направлениям деятельности 
ЦПТИ (2012-2014 гг.): 52%

Анализ данных о кадровом составе ЦПТИ по-
казывает:

– в среднем в организациях занимаются во-
просами деятельности ЦПТИ 3-4 человека, что на 
этапе создания и становления достаточно, но по 
мере расширения деятельности ЦПТИ, увеличи-
вая охват пользователей региона, возникнет не-
обходимость привлечения к работе центров боль-
шего количества специалистов;

– 1/3 сотрудников в возрасте до 31 года, 
~1/3 сотрудников в возрасте от 31 года до 50 лет, 
~1/3 сотрудников в возрасте от 50 и выше, что 
свидетельствует о равномерной возрастной про-
порции;

– стаж работы в области ИС среднестати-
стического сотрудника ЦПТИ, составляющий 14 
лет, свидетельствует о стабилизации профессио-
нальной деятельности, формировании професси-
онально значимых качеств в сфере ИС;

– наибольший удельный вес составляют ру-
ководители и специалисты с высшим образовани-
ем, при этом имеющие достаточно высокий уро-
вень образования в области ИС.

Выявленный кадровый потенциал ЦПТИ сви-
детельствует о способности эффективного реше-
ния задач в сфере ИС сотрудниками центров, сле-
довательно, и возможности обеспечения эффек-
тивного функционирования центров. 

При этом необходимо акцентировать вни-
мание на наращивании кадрового потенциала по 
конкретным направлениям деятельности ЦПТИ 
через проведение соответствующих обучающих 
семинаров, тренингов.
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В целом наличие кадрового потенциала цен-
тров создает благоприятную среду для развития 
сети ЦПТИ.

3. Основные результаты деятельности 
сети ЦПТИ в 2012-2014 гг.

Центры оказывают услуги на базе модульно-
го подхода, начиная с базового уровня, и далее – 
в соответствии с потребностями местных пользо-
вателей:

1. Базовый уровень:
1.1. Предоставление бесплатного доступа к 

патентным и непатентным информационным ре-
сурсам ФИПС;

1.2. Оказание консультационной помощи по 
использованию баз данных, указанных в п. 1.1 (в 
частности, помощь в поиске технической инфор-
мации при проведении патентных исследований 
на основании баз данных);

1.3. Предоставление доступа к бесплатным 
зарубежным патентным и непатентным инфор-
мационным ресурсам (в частности, Patentscope, 
Espacenet);

1.4. Организация дистанционного обучения 
по программам Всемирной Академии ВОИС.

2. дополнительные услуги:
2.1. Предоставление общей информации 

по законодательству в области интеллектуальной 
собственности, а также нормативным актам Рос-
па тента по оформлению и подаче заявок на полу-
че ние охранных документов и поддержанию их в 
силе;

2.2. Обучение навыкам проведения поиска в 
специализированных базах данных в области ИС 
(проведение обучающих семинаров);

2.3. Предоставление базовых рекомендаций 
по лицензированию;

2.4. Участие в организации и проведении 
научно-практических конференций, семинаров и 
других мероприятий в регионе по вопросам пра-
вовой охраны и использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, проведения патент-
ных исследований;

2.5. Информирование о возможности полу-
чения консультаций специалистов по интеллекту-
альной собственности;

2.6. Консультирование по общим вопросам 
оформления и подачи заявок на выдачу патен-
тов на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец, заявок на государственную реги-
страцию товарного знака и знака обслуживания, 
программы для ЭВМ, базы данных, топологии ин-
тегральной микросхемы. [2] 

Вышеперечисленные услуги оказываются в 
центрах пользователям на бесплатной основе в 
связи с предоставлением ЦПТИ бесплатно пол-
нотекстовых патентных баз ФИПС, бесплатным 
научно-методическим сопровождением деятель-
ности центров и бесплатным обучением сотруд-
ников ЦПТИ в течение года (два семинара и съезд 
центров).

В целях определения результативности функ-
ционирования центров отделом организации НИР 
и мониторинга использования результатов интел-
лектуальной деятельности ФИПС ежегодно прово-
дится мониторинг ЦПТИ. Результаты деятельности 
сети ЦПТИ по основным направлениям в 2012-
2014 гг. приведены в таблице 4.

таблица 4 - основные результаты деятельности сети цПтИ в 2012-2014 гг.

Показатели
Значение показателей Индекс относитель-

ного изменения

2012 2013 2014 2013 2014 

Число обращений по предоставлению доступа к 
патентным базам данным (ПБД) 12 232 15720 11646 1,29 0,74

Число проведенных консультаций по 
использованию ПБД 4983 6559 8196 1,32 1,25

Число обращений по предоставлению доступа к 
непатентным БД (НБД) 5997 8427 21689 1,41 2,57

Число проведенных консультаций по 
использованию НБД 1661 2884 3249 1,74 1,13

Число проведенных обучающих семинаров по 
поиску в БД / число участников 145 / 2505 188 / 3362 281 / 4316 1,30 / 1,34 1,49 / 1,28

Число оказанных услуг по предоставлению об щей 
информации по законодательству в области ИС 4345 4914 7447 1,13 1,51

Число оказанных услуг по предоставлению 
базовых рекомендаций по лицензированию 306 526 1286 1,72 2,44

Число проведенных конференций, семинаров и 
других мероприятий в регионе по вопросам ИС / 
число участников

141 / 11775 300 / 12195 530 / 15899 2,12 / 1,04 1,77 / 1,30

Источник: составлено автором на основании отчетов ЦПТИ за 2012-2014 гг.
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Как видно из таблицы 4, в регионах имеет-
ся потребность в услугах ЦПТИ. Рост востребован-
ности услуг ЦПТИ подтверждают и приведенные 
индексы роста показателей по каждому направ-
лению. При этом среднее значение индекса ро-
ста показателей в 2013 г. с 1,51% увеличилось до 
1,92% в 2014 г., что свидетельствует о динамич-
ном развитии сети ЦПТИ, отражающемся в целом 
на повышение текущего состояния в регионах по 
патентно-информационной поддержке инноваци-
онной деятельности. 

Кроме вышеперечисленных основных на-
правлений деятельности специалисты ЦПТИ ока-
зывают консультационную помощь разработчи-
кам по подаче заявок на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуали-
зации, в том числе в электронном виде. В 2014 г. 
проведено 4153 консультаций (в 2013 году – 1597 
консультаций) по оформлению заявок, в том чис-

ле в электронном виде 2300 консультаций (в 2013 
году – 524 консультации).

С 2013 г. проводится работа по организации 
электронной подачи заявок через ЦПТИ. В свя-
зи с этим в ФИПС разработан необходимый ком-
плект документов, включающий проекты допол-
нительного соглашения к соглашению о создании 
ЦПТИ, договора поручения на подачу заявки на 
выдачу патента на изобретение/полезную модель 
или государственную регистрацию товарного зна-
ка через ЦПТИ, заявления о согласии на обработ-
ку персональных данных и др. Кроме этого преду-
смотрено оказание центрам соответствующей тех-
нической и консультационной помощи, проведе-
ние обучения сотрудников ЦПТИ, выдача им сер-
тификатов электронной подписи на бесплатной 
основе. 

Количество заявок, поданных в электронном 
виде через ЦПТИ, приведено в таблице 5.

таблица 5 – Количество заявок, поданных в электронном виде через цПтИ в 2013-2015 гг. 

рИд и средства 
индивидуализации

2013 г. 2014 г. 01.01.2015- 01.06.2015

всего

% от общего кол-
ва поданных в 

россии заявок в 
электр. виде

всего

% от общего кол-
ва поданных в 

россии заявок в 
электр. виде

всего

% от общего кол-
ва поданных в 

россии заявок в 
электр. виде

Изобретения, полезные 
модели 10 1,52% 117 10,75% 64 10,54%

Товарные знаки - - 3 0,04% 4 0,1%

Источник: составлено автором на основании сведений подразделений ФИПС, обеспечивающих функционирование информаци-
онной системы по подаче заявок в электронном виде.

Основными пользователями услуг ЦПТИ яв-
ляются подразделения министерств и ведомств 
(далее – ПМиВ), промышленные предприятия 
(ПП), научно-исследовательские институты (далее 
– НИУ), малые и средние предприятия (далее – 
МСП), образовательные учреждения (далее – ОУ), 

физические лица (далее – ФЛ) – индивидуальные 
изобретатели, специалисты в сфере интеллекту-
альной собственности, и др. 

Данные по количеству и категориям пользо-
вателей услугами ЦПТИ приведены в табл. 4.

таблица 6 – Категории и количество пользователей услугами, предоставленными цПтИ в 2014 году

вид услуги
Количество пользователей услугами цПтИ (в %) общее 

количество 
обращенийПМив

юридические лица
Фл

всего ПП МсП оУ нИУ другие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление доступа к 
патентным БД 1,92 28,58 7,08 6,46 10,09 3,43 1,53 69,49 11646

(100%)
Предоставление доступа к 
непатентным БД 0,52 6,37 1,67 1,03 2,98 0,58 0,10 93,11 21869

(100%)
Предоставление общей 
информации по законо-
дательству в области ИС, 
в том числе по норматив-
ным актам Роспатента 

4,04 42,03 12,21 11,59 10,74 4,14 3,38 53,93 7447
(100%)

Предоставление базовых 
рекомендаций по 
лицензированию 

3,19 41,68 18,66 16,17 3,81 2,49 0,54 55,13 1286
(100%)
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Данные показывают, что услуга по предо-
ставлению доступа к патентным и непатентным 
БД наиболее востребована среди физических лиц 
(индивидуальных изобретателей, специалистов в 
сфере ИС, преподавателей и студентов) (2013 г. – 
83,52% и 64,28%, в 2014 г. – 69,49% и 93,11%, со-
ответственно). Данные виды услуг практически не 
пользуются спросом среди подразделений мини-
стерств и ведомств (всего 0,81% обращений по 
предоставлению доступа к патентным БД в 2013 г., 
1,92% – в 2014 г.). Для промышленных предприя-
тий, МСП, научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений наиболее востребованы 
услуги по предоставлению рекомендаций по ли-
цензированию, оказанию консультационной по-
мощи по оформлению и подаче заявок на РИД и 
средства индивидуализации, в т.ч. в электронном 
виде.

Приведенные в таблицах 4-6 результаты мо-
ниторинга деятельности ЦПТИ в 2012-2014 гг. сви-
детельствуют о заинтересованности изобретате-
лей и производителей инновационной продукции 
регионов России в развитии этих центров и рас-
ширении направления их деятельности. Достиже-
ние таких результатов деятельности ЦПТИ объ-
ясняется еще и тем, что члены сети имеют доста-
точный опыт работы в области интеллектуальной 
собственности.

4. Перспективы развития ЦПТИ в регио-
нах России

В целях эффективного функционирования 
ЦПТИ в 2013 году была разработана Концепция 
развития сети ЦПТИ в Российской Федерации (да-
лее – Концепция), которая утверждена приказом 
Роспатента № 161 от 27.12.2013 и одобрена Ми-
нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации и Советом по вопросам интел-
лектуальной собственности при Председателе Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Концепцией в настоящее 
время развитие сети ЦПТИ осуществляется по 
следующим приоритетным направлениям: 

1) развитие организационной структуры сети 
ЦПТИ (создание ЦПТИ 1-го и 2-го уровней); 

2) формирование системы взаимодействия 
сети ЦПТИ с органами государственной власти и 
местного самоуправления по разработке и реали-
зации инновационной политики, стратегии разви-
тия сферы интеллектуальной собственности субъ-
ектов Российской Федерации; 

3) создание информационно-методологи-
чес кой платформы сети ЦПТИ; 

4) развитие кадрового потенциала ЦПТИ; 
5) расширение перечня услуг, оказываемых 

ЦПТИ; 
6) создание сети национальных и зарубеж-

ных партнеров; 
7) создание системы мониторинга достиже-

ния целевых показателей. [5, с. 12]
Расширение деятельности ЦПТИ предусма-

тривается через введение дополнительных услуг, 
которые могут осуществляться и на платной осно-
ве. За счет оказания платных услуг центры в зна-
чительной степени могут покрывать затраты на 
свое содержание, т.к. финансирование ЦПТИ на 
сегодняшний день осуществляется только за счет 
средств хозяйствующих субъектов, создавших 
ЦПТИ.

Возможные услуги, оказываемые в ЦПТИ на 
платной основе:

1) Оформление документов на получение 
прав на РИД;

2) Оказание консультационных услуг по во-
просам разработки и реализации патентной стра-
тегии хозяйствующего субъекта;

3) Проведение патентных исследований, 
включая исследования технического уровня и 
тенденций развития объектов хозяйственной де-
ятельности, их патентоспособности, патентной чи-
стоты, конкурентоспособности на основе патент-
ной и другой информации, и подготовка отчетов о 
патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 
15.011-96;

4) Разработка рекомендаций о получении 
(оформлении) правовой охраны на выявленные 
результаты НИОКР и использование их в граждан-
ском обороте;

вид услуги
Количество пользователей услугами цПтИ (в %) общее 

количество 
обращенийПМив

юридические лица
Фл

всего ПП МсП оУ нИУ другие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оказание услуг по 
оформлению и подаче 
заявок на РИД и средства 
индивидуализации, в т.ч. в 
электронном виде

36,31 10,02 10,96 10,51 2,44 2,39 63,69 4153
(100%)

Источник: составлено автором на основании отчетов ЦПТИ за 2014 г.

Продолжение таблицы
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5) Анализ коммерческой деятельности на 
основе патентной информации, включая лицензи-
онную деятельность разработчиков (организаций 
и фирм), производителей (поставщиков) продук-
ции и фирм, предоставляющих услуги, их патент-
ной политики для выявления конкурентов, потен-
циальных контрагентов, лицензиаров и лицензиа-
тов, партнеров по сотрудничеству; подготовка от-
четов по патентным ландшафтам;

6) Исследование технического уровня объ-
ектов хозяйственной деятельности, выявление 
тенденций, обоснование прогноза их развития;

7) Проведение мониторинга научно-
технического и инновационного потенциала, ин-
теллектуальных ресурсов регионов;

8) Оценка коммерческого потенциала 
научно-технических разработок;

9) Проведение маркетинговых исследова-
ний с целью отбора рыночно-значимых проектов;

10) Оказание консультационных услуг по во-
просам разработки и реализации стратегии ком-
мерциализации прав на РИД;

11) Разработка проектов лицензионных до-
говоров, определение цены лицензии;

12) Разработка бизнес-планов инновацион-
ных проектов;

13) Оценка стоимости прав на РИД;
14) Разработка рекомендаций по определе-

нию авторского вознаграждения за использова-
ние прав на РИД; 

15) Технические услуги (копирование и ска-
нирование материалов, распечатка документов 
на принтере, набор текста на компьютере, услуги 
электронной почты, вывод результатов поиска ин-
формации на бумажные и электронные носители 
и др.).

Заключение
Сеть ЦПТИ имеет большое значение для раз-

вития инновационного предпринимательства в 
регионах, предоставляя хозяйствующим субъек-
там высококачественные информационные ре-
сурсы, возможности получения знаний и навыков 
по эффективному использованию этих ресурсов 
для разработки патентной и, соответственно, ин-
новационной стратегии, включая выбор направ-
ления развития, форм правовой охраны результа-
тов интеллектуальной деятельности, способов за-
щиты интеллектуальных прав и управление инно-
вационными рисками правообладателя.

Таким образом, созданная сеть ЦПТИ в Рос-
сии становится одним из важнейших элементов, 
как формируемой системы интеллектуальной соб-
ственности, так и национальной инновационной 
системы в России в целом, непосредственно ока-
зывая положительное влияние на инновационное 
развитие регионов России. Дальнейшее разви-
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тие этих центров позволит сформировать иннова-
ционное информационное пространство в стра-
не, способствующее повышению изобретатель-
ской активности в регионах, повышению эффек-
тивности инновационной деятельности, решению 
основных задач по продвижению инновационных 
разработок на рынок.
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Н.Н. САХИПОВА 

ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК, 
Шарттарды сараптау және коммерцияландыруға көмек беру 

басқармасы бастығы

автор в своей статье обращает внимание патентообладателей, изобретателей на 
самую актуальную проблему сегодняшнего дня - вопросам коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности. в статье автор доводит до сведения патентообла-
дателей о том, что созданием изобретения и получением патента работа у изобретате-
лей не заканчивается, так как никто не придет к нему за его изобретением и не пред-
ложит средства для коммерциализации. далее в статье говорится о том, как автор изо-
бретения сам должен заинтересовать потенциального инвестора, доказав ему выгод-
ность внедрения его изобретения, поскольку никакой инвестор не будет рисковать сво-
ими средствами, пока он не будет уверен в получении дохода. далее автор статьи пи-
шет о том, как себя вести в случае заинтересованности инвестора во внедрении изо-
бретения и как при этом обеспечить свои права. 

автор өз мақаласында патент иеленушілердің, өнертапқыштардың назарын 
осы таңдағы ең өзекті проблема болып табылатын зияткерлік меншік объектілерін 
коммерцияландыру мәселесіне аударады. Мақалада патент иеленушілерге өнер-
табысты ойлап тауып, оған қорғау құжатын алумен шаруаның тынбайтынын, 
оның өнертабысын басқа біреудің іздеп немесе сұрап келмейтіндігін, сол себептен 
өнертапқышқа оның ойлап тапқан жаңалығының басқа біреуге де табыс көзі болып 
табылатындығын дәлелдеу қажет екендігін және оған деген қызығушылықты қалай 
тудырудың жолдары көрсетілген. Мақалада патент иесінің нені жадында сақтау ке-
рек екендігін, басқалардың, әсіресе қалталы инвесторлардың қыруар қаржыны босқа 
шашпайтындығы жайында айтылған. онымен қоса автор осы мақалада егер инвестор 
өнертабысқа қызығушылық танытып, оны өндіріске енгізуге ыңғай танытқан күнде па-
тент иесінің онымен қалай шартқа отырып, өз мүддесін қалай қорғап қалу керектігіне 
патент иелерінің назарын аударады.

The author in his article wants patent owners, the inventors to pay attention on the 
most relevant issues of the day - the commercialization of intellectual property. The author 
informs patent owners that the creation of inventions and obtain a patent is not the end 
of their work, because no one will come to them for their invention and will not offer the 
means for commercialization. Further the article says how the author of the invention should 
interest the potential investor by itself, proving him the profitability of the implementation 
of his invention, because there is no any investor who will risk his means, until he is 
confident of receiving income. Further the article tells how to behave in the case of the 
investor’s interest in the implementation of the invention and to ensure your rights.

Ключевые слова: коммерциализация, инвестиции, изобретения, патенты. 
Кілтті сөздер: коммерциализация, инвестициялар, өнертабыстар, патенттер.
Key words: commercialization, investments, inventions, patents.

ЗИЯТКЕРЛіК МЕНШіК ОБъЕКТіЛЕРіН 
КОММЕРЦИЯЛАНдыРУдАғы ПАТЕНТ ИЕСіНЕ  
НЕМЕСЕ өНЕРТАПқыШқА жАдыНАМА
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«Әр дәуірдің өз міндеттері бар» - деген 
атақты Гейне. Бұл қанатты сөздер еш уақытта 
мәнін жойған емес. Біз өмір сүріп отырған 
21-ғасырдың өз талабы мен өз міндеттері 
бар екені бәрілеріңізге белгілі. Бұл ғасырды 
зияткерлік меншілік ғасыры деп те атайды. Оған 
да ешкімнің дауы жоқ сияқты. Қазіргі таңда 
өркениеттің даму деңгейі нағыз шыңына жетпесе 
де бірталай жоғарғы деңгейге көтерілгені ақиқат. 
Өйткені үйде отырып ақ талай шаруаны Интер-
нет арқылы тындыруға болады. Соның бәрі тех-
ника мен технологияның дамуының арқасында 
екені белгілі. Адамзат баласы сонау бағзы за-
маннан өз жағдайын жақсартумен, одан бергіде 
шығармашылықпен де айналысқан. Қазіргі 
таңдағы жетістіктерге бір күнде немесе бір жыл-
да жетпегеніміз аян. Осының бәрі ізденіс пен 
сұраныстан туғаны белгілі. 

Еліміздің заман талабына сәйкес өркендеуі 
және экономикасының алдыңғы қатардағы 30 ел-
мен теңесуі, солардың қатарына енуі үшін алды-
мен зияткерлік меншік объектілеріне мән беріп, 
оларды тиісті жолдармен қорғау және ұтымды 
пайдалану қажет. Яғни, тек қана қорғап, құқық 
иесі ретінде танылып қоймай, одан заңды түрде 
табыс табудың жолдарын іздестіру қажет. Бұл 
орайда данышпан Даннингтің мына сөздері ойға 
оралады: «Ұланғайыр мүмкіндіктер баршаға 
беріледі, бірақ көп жандар олармен ұшырасқанын 
сезбейді де».

Табыс табу үшін, қадірлі өнертапқыштар, па-
тент иелері, Сіздердің еңбектеріңіздің нәтижесінде 
туындаған зияткерлік меншік объектілері тек қана 
өзіңіздің қажетіңізге жарап, еңбегіңізді жеңілдетіп, 
немесе шығыныңызды азайтып қана қоймай, 
басқалардың да қажетіне жарап, тіпті олардың 
мұқтаж дүниесіне айналуы керек, яғни автордың 
зияткерлік меншік құқығы объектісі қоғамның 
пайдасына асуы керек. Одан тек қана автор емес, 
басқа да заңды немесе жеке тұлғалар пайда та-
буы қажет. Ол үшін құқық иелері өз туындыларын 
айналымға түсіруі керек, яғни коммерцияландыру 
арқылы табыс көзін ұлғайтуы керек. Бүгінгі таңда 
қандай объектілерді коммерциаландыруға бола-
ды? Бұл сұраққа жауап беру үшін өнертапқыштар 
алдымен мына сұрақтарға жауап іздеулері керек: 

- Сіз ойлап тапқан өнертабыс Қазақстан 
нарығында сұранысқа ие бола ма?

- Қаншалықты Сіз ойлап тапқан жаңалық 
коммерцияландыруға даяр; қандай сынақтардан 
өткен? Қандай техникалық жобалары бар?

- Бұл өнертабыс белгілі бір салаға немесе 
өндіріске қандай жаңалықтар, пайдалы өзгерістер 
енгізуі мүмкін?

- Ол үшін қандай материалдар пайдала-
нады, қандай шикізат керек, олар қаншалықты 
жақын жерде орналасқан?

- Олар қай салаларда пайдалануға болады, 
қаншалықты оларға деген сұраныс пен мұқтаждық 
бар?

Тек осы сұрақтарға «иә» деген жауап болған 
күнде Сіз ойлап тапқан зияткерлік меншік 
объектісі коммерцияландыруға жатуы мүмкін.

Демек, Сіздің ойлап тапқан өнеркәсіп 
меншік объектісі заман талабына сай сұранысқа 
ие болуы керек. Ал қазіргі заман талабы – 
еліміздің инновациялық жолмен дамуы. Бұл 
дамудың іске асуы үшін экономикамыздың 
негізін құрайтын салаларын өркендету қажет. 
Олар – мұнай-газ саласы, тау-кен және ме-
таллургия салалары, агроөнеркәсіптік ке-
шен және жалпы ауылшаруашылық салала-
ры, ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гиялар саласы, химия-мұнай, химия, сала-
сы мен осы саладағы технологиялар, энерге-
тика, машина жасау салалары. Осы саладағы 
коммерцияландыруға жататын объектілер бүгінгі 
күнде сұранысқа ие. Елімізде бұл салада арнайы 
Бағдарлама қабылданғаны белгілі. Оның ба-
сты мақсаты – Қазақстан халқының әл-ауқаты 
мен өмір сүру сапасының деңгейін жақсарту, 
яғни жоғары білім экономикасына бағдарланған 
қоғам қалыптастыру, яғни инновациялық даму 
болып табылады. Себебі экономикалық дамудың 
жаһандық бәсекесінде инновациялар үшін 
қолайлы жағдайды қамтамасыз ететін елдер 
ғана жеңіске жетеді. Яғни, инновациялық эко-
номиканы дамыту елдің бәсекеге қабілеттілігін 
арттырудың тиімді жолдарының бірі болып та-
былады. Ол жөнінде шетелдердің тәжірибесінен 
нақты тұжырым жасауға болады. Қазіргі уақытта 
Қазақстанда инновациялық белсенділік деңгейі 
4,3%-ды құрайды, ал Германияда бұл көрсеткіш – 
80%-ды, АҚШ-та, Швецияда, Францияда – шама-
мен 50%-ды, Ресейде – 9,1%-ды құрайды. Соны-
мен қатар, Дүниежүзілік Банк рейтингісіне сәйкес 
инновациялылық көрсеткіші бойынша Қазақстан 
қазіргі уақытта Марокко (91), Филиппины (90), Ке-
ния (89), Мавритания (95) және Ангола (96) сияқты 
елдермен қатар 92 орында.

Ал енді тілімізге тиек, ісімізге діңгек болып 
отырған инновацияның тетігіне және оның кейбір 
мәселелеріне тоқталайық. 

Заманымыз шарықтау шегіне жетпе-
се де оған жақындағанында әрқайсысымыздың 
көкейімізде жүрген ой - арманды Елбасымыз 
мына сөздермен дөп басып айтып берді: «Біз өз 
балаларымыз бен немерелерімізді сонау алыс 
болашақта, олар біздің жасымызға жеткен кез-
де қандай күйде көргіміз келеді? Олар әл-ауқатты 
өмір сүре ме, тоғайған, дендері сау әрі білімді-
білікті бола ма? Олар жақсы әрі азат қоғамда өмір 
сүре ме? Біз оларға қуатты мемлекет пен өзіміздің 
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жақын және алыс көршілерімізбен достық қарым-
қатынасымызды мұра етіп қалдыра аламыз ба?». 

Осының бәрі осы заманның еншісі. Дәл 
өзіміз қалағандай бай да қуатты мемлекетті 
ұрпағымызға қалдыру үшін не істеуіміз қажет? 
Әсіресе қолдан түйін түйетін талантты азаматтар, 
небір жаңалықтарды ойлап табатын авторлар не 
істеулері керек? Соны ойластыралық. Алдымен 
ойлап тапқан жаңалыққа, мысалы өнертабысқа 
патент аласыз. Ал сол патент қолыңызға тиген 
соң не істеуіңіз керек, қайтіп оны Сіз тиімді пай-
далана аласыз? Дәл осы уақыттан бастап ең 
күрделі жұмыс басталады. Қарап отырсаңыз, 
Сіздің ойлап тапқан өнертабысыңыздың неме-
се жазған кітабыңыздың ешкімге қажеті жоқ 
сияқты. Ал Сіз болсаңыз оның кімге қажет екенін 
және одан қалай пайда табу болатындығын анық 
білесіз. Сол өнертабысты немесе жылдар бойы 
жазған спектакліңізді жасау үшін қанша күш-
жігеріңізді, уақытыңызды және қаражатыңызды 
жұмсадыңыз. Одан әрі әрекет жасау Сіздің 
қолыңыздан келмейді. Ал қолында жеткілікті 
қаражаты бар адам, Сіздің өнертабысыңыздың 
немесе туындыңыздың оған қандай пайда 
әкелетінен хабары жоқ. Сонда не істеуіңіз ке-
рек? Ойлап тапқан дүниеңізге басқалардың наза-
рын аудару керек, соны ойластырып, жүзеге асы-
ру керек. Мысалы өлеңнің мәтіні мен әнін жазған 
авторлар сол туындыны көпшілікке белгілі бір 
әншіге ұсынады. Одан әрі әнші сол әнге бейне-
баян түсіреді. Сол күйірде ғана ол оны жарыққа 
шығарады. Ол үшін ол телеарналармен шартқа 
отырып, халыққа жария етеді. Егер ән халыққа 
ұнап жатса, ол экраннан жылдар бойы түспей, 
ән авторларына талай пайда әкеледі. Ән егер өте 
жоғары бағаланса, ол неше түрлі тілдерге аудары-
лып, басқа елдің, басқа ұлттың әншілері де орын-
дайды. Сонда жан-жақтан гонорар келіп түсе ба-
стайды. Бұл ненің нәтижесі. Бұл ән авторла-
ры мен оны орындаушының әнді, яғни авторлық 
құқық объектісін коммерцияландырудағы іс-
әрекетінің нәтижесі. Дәл сондай іс–әрекет басқа да 
зияткерлік объектілерін коммерцияландыру үшін 
жасалуы тиіс. Неліктен өнертабыс иесіне өзі ой-
лап тапқан дүниесін пайдаға асыру өте қиын ша-
руа? Және бұл тек қана оның проблемасы ма жоқ 
әлде мемлекеттің немесе бизнеспен айналыса-
тын адамдардың проблемасы ма? Әрине, алды-
мен бұл Сіздің проблемаңыз. Бұл басқаның ша-
руасы, менің ойлап тапқан өнертабысымды біреу 
келіп өндіріске енгізуі керек деген қате пікір. Де-
генмен үкімет тарапынан осы өнертабыстарды 
тиімді пайдалануға қатысты жағдай жасалып 
жатқанын айтқамыз. Олай болса Сіздің мүддеңіз 
бен еліміздің арнайы Қазақстан Республикасының 
индустриалды-инновациялық жеделдет-
кен дамуының Мемлекеттік Бағдарламасы бір 

мақсатқа бағытталған. Демек бұл ортақ мүддені 
қалай үйлестіру керек? Сол үшін еліміз басқа 
мемлекеттердің даму үрдісін қадағалап, соның 
пайдалы жақтарын пайдалануға тырысып отыр. 

Алайда кез келген елдің тәжірибесін сол 
қалпында көшіріп алғанмен, оны тиімді түрде 
іске асырудың реті келе қоймайды. Оларды 
еліміздің даму үрдісін ескере отырып қана тиімді 
пайдалауға болатынына көзіміз жетіп отыр. Сол 
себептен әр мемлекет өз жолын іздестіруде. 
Қазақстан да солардың қатарында. Жоғарыда атап 
өткен еліміздің «Индустриалды-инновациялық же-
делдеткен дамуының Мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша тиісті орталық мемлекеттік министр-
ліктер мен олардың құрылымдары зияткерлік 
меншік объектілерін өндіріске енгізіп, айналымға 
түсіруде, яғни коммерцияландыруда. Ол үшін 
ол объектілер айрықша құқыққа ие болу керек. 
Яғни зияткерлік меншік құқық объектісінің иесінің 
патенті немесе куәлігі болуы керек. Оларсыз ком-
мерциаландыру процесін бастау қиын. Сондықтан 
бұл процессті төмендегідей схемамен беруге бо-
лады.

I. Құқықты бекіту процесі

III. Коммерцияландыруды бекіту процесі

II. Коммерцияландыру процесі

ҚР ӘМ – ҰЗМИ РМК

ҚР ӘМ – ҰЗМИ РМК

Өтінім 
беру

Сарапта-
ма өткізу

Инвестициялар және даму министрлігі, басқа

Қорғау 
құжатын алу

Қорғау 
құжатын 
қолдау

Жалпы коммерцияландыру процесінің жо-
лын былай көрсетуге болады: Алдымен идея, ой, 
мақсат, сосын осы бағыт бойынша ғылыми-ізденіс 
– одан кейін ғылыми-ізденіс пен тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстардың негізінде про-
тотип жасау, сосын – аз көлеммен өнеркәсіп 
меншігі объектісін даярлау, сосын өндірістік серия, 
яғни көп көлемде тауар жасау немесе шығару, 
ал ең соңында оларды сату немесе сол арқылы 
қызмет көрсету. Бұның бәрі жалғыз автордың 
қолынан келетін шаруа емес. Сондықтан аталған 
бағдарламаны орындау мақсатында елімізде 
бірталай қаржы институттары жұмыстарын жан-
дандырып отыр. Олардың басты шаруалары 
өнертабыстарды өндіріске енгізуді қаржыландыру 
болып табылады. Олардың қатарында «Атаме-
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кен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, «Даму» АҚ, 
«Астана-инновейшн» ЖШС, «Технологиялық 
даму жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ, «Техноло-
гияларды коммерцияландыру орталығы» ЖШС 
сияқты мекемелер бар. Бұлар өнертабыстың 
дәл қазіргі таңда тиімді пайдалануға болатын-
дарын іріктеп алып, соларды өндіріске енгізу 
үшін миллиондаған қаржы бөліп отыр. Кез кел-
ген патент иесі осылармен хабарласып, жұмыс 
істеулеріне болады. Ол үшін тиісті құжаттарды жи-
нап, солардың қарауларына өтінім ретінде тап-
сырулары қажет. Олар өтініммен қоса түскен 
құжаттарды сарапшылардың талқысынан өткізіп, 
соның негізінде өздерінің шешімдерін шығарады. 
Шешім өнертабыс иесінің пайдасына қабылданған 
жағдайда қаржы институттары зияткерлік 
меншік объектісін коммерцияландыруға не-
месе объектінің өндірістік (нұсқасын) жасауға 
грант бөледі. Әрине, сарапшылардың немесе 
кәсіпкерлердің қызығушылығын тудыру үшін ту-
ындыны немесе электрондық есептеу машинасы-
на арналған бағдарламаны немесе өнертабысты 
тиімді түрде көрсете білу керек. Және тапсыруға 
тиесілі құжаттарды дұрыс толтыру қажет. Кез кел-
ген кәсіпкер немесе қаржы институты әрбір 
өнертапқышқа қыруар қаржыны босқа ұсатып 
қоя бермейді. Олар, әсіресе ірі кәсіпкерлер, 
алдымен өнертабысты пайдалануға бөлген 
қаржысының еселеп қайтатына сенімді болу ке-
рек. Оған көз жеткізу - өнертапқыштың міндеті. 
Ірі кәсіпорындардың өнертабыспен айналыса-
тын өз мамандары, инженерлер мен технолог-
тары немесе бағдарлама жасаушылары болады. 
Оларға жалақы төленіп, алдарына сол саладығы 
жетістіктерді қамтамасыз ететін объектілерді 
жасауға тапсырмалар қойылады. Сондықтан 
өнертапқыштар олардың өнертабыстарынан асып 
түсетін, пайданы көп тапқызатын жаңалықтарды 
ұсыну қажет. Ал енді орта бизнес пен шағын 
бизнес өнертапқыштардың өнертабыстарына 
қызығушылық көрсетулері мүмкін. Өйткені 
оларға кез-келген техникалық жаңалықты же-
дел өндіріске енгізіп, содан жедел пайда табу 
мүмкіншілігі туады. Сондықтан кез келген 
зияткерлік меншік объектісі коммерцияланды-
ру үшін әртүрлі салада соған бейімделген іс-
қимылдар жасау қажет. Ең бастысы - кез келген 
өнертабыс иесі бір нәрсені анық түсінгені абзал – 
ол ешкімнің Сізге келіп ақша ұсынбайтыны анық. 
Тек қана Сіз ойлап тапқан өнертабысты пайдала-
нып, немесе сатып өзіне пайда түсетініне көзі жет-
кен жағдайда ғана кәсіпкер Сізбен өнеркәсiптiк 
меншiк объектiсiн пайдалануға құқық беру ту-
ралы шартқа отырады. Дәл осы жерде Сіздің 
білімдарлығыңыз, зияткерлік меншік құқығына 
қатысты заңдарды дұрыс түсіне білгеніңіз және 
ұсынылған шарттың әрбір сөзіне мән бергеніңіз 

өз пайдаңызға асуы әбден мүмкін. Бұл ретте ұлы 
Шекспирдің мына сөздері еріксіз еске түседі: 
адамдардың өмірінде шарықтау сәті бар, ол, егер 
дұрыс пайдалана білсе, табысқа жеткізеді. Егер 
оны қолдан шығарып алса, онда одан кейінгі жол 
қайраңға малтығып, тайғақ кешумен ұласады. 

Ал ол шарт екі жақтың да мүддесін ескеріп 
жасалуы қажет. Шартты жазбаша жасау міндет. Ол 
шарт қандай жағдайда жасалатынына және оның 
қандай түрлері болатынына келейік. Қазақстан 
Республикасының «Патент заңының» 14-бабы осы 
жағдайларды былай реттейді: 

1. Патент иеленушi болып табылмайтын 
кез келген адам қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк 
объектiсiн патент иеленушiнiң рұқсатымен ғана 
лицензиялық шарт негiзiнде пайдалануға құқылы.

2. Лицензиялық шарт лицензиатқа: 
1) лицензиардың өнеркәсiптiк меншiк 

объектiсiн пайдалану мүмкiндiгiн және басқа 
адамдарға лицензия (қарапайым, ерекше емес ли-
цензия) беру құқығын сақтай отырып, оны пайда-
лану құқығын;

2) лицензиардың өнеркәсiптiк меншiк 
объектiсiн пайдалану мүмкiндiгiн сақтай отырып, 
бiрақ оны пайдалану құқығын басқа адамдарға 
лицензия (ерекше лицензия) беру құқығынсыз;

3) лицензиардың өнеркәсiптiк меншiк 
объектiсiн пайдалану мүмкiндiгiн сақтамай және 
басқа адамдарға лицензия (толық лицензия) беру 
құқығынсыз пайдалану құқығын берудi көздеуi 
мүмкiн. 

Егер лицензиялық шартта лицензия түрi 
көздел месе, ол ерекше емес, қарапайым болып 
табылады.

3. Лицензиаттың өнеркәсiптiк меншiк 
объектi сiн пайдалану ерекше емес лицензия-
ны (қосалқы лицензиялық шарт) басқа адамға 
(қосалқы лицен зи атқа) беру туралы шарт 
лицензиялық шартта қарастырылған жағдайларда 
ғана жасалуы мүмкiн. 

Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, 
қосалқы лицензиаттың әрекеттерi үшiн лицензиар 
алдында лицензиат жауапты болады.

4. Өнертабысты, пайдалы модельдi, 
өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға арналған 
лицензиялық шарт пен қосалқы лицензиялық 
шарт жазбаша нысанда жасалады және ол 
уәкiлеттi органда мiндеттi түрде тiркелуге жатады. 
Жазбаша нысанды немесе тiркеу туралы талапты 
сақтамау шарттың жарамсыздығына әкеп соғады. 

Лицензиялық шартты тiркеу сараптама жа-
сау ұйымы жүргiзетiн материалдарды сараптау 
нәтижелерi бойынша жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында өзгеше көзделмесе, қосалқы 
лицензиялық шартты тiркеу тәртiбiне лицензиялық 
шартты тiркеу туралы ережелер қолданылады.
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Лицензиялық шартты тiркеу үшiн сарапта-
ма жасау ұйымына белгiленген нысандағы өтiнiш 
ұсынылады. 

Өтiнiшке:
1) титулдық парақпен жабдықталған шарттың 

төрт дана түпнұсқасы қоса берiледi. Шарттың 
әрбiр данасы тiгiледi, тiгiлген және нөмiрленген 
парақтардың саны туралы жазба жасалған қағаз 
пломбамен бекiтiледi, мөр бедерлемесi мен екi 
тараптың немесе соған уәкiлеттiк берiлген екi та-
рап тұлғаларының қолдары қойылады.

Материалдарды тiркеуге беру шартқа қол 
қойылған күннен бастап алты ай мерзiмнен 
кешiктiрiлмей жүзеге асырылады. 

Шарт түпнұсқаларының орнына шарттың 
нотариат куәландырған көшiрмелерi ұсынылуы 
мүмкiн; 

2) өтiнiш патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл не-
месе өзге де өкiл арқылы берiлген жағдайда – 
сенiмхат; 

3) мемлекеттiк бажды төлегенiн растайтын 
құжат қоса берiледi.

Ұлттық өтiнiш берушiлер жоғарыда 
көрсетiлген құжаттардан басқа, лицензиардың 
(қосалқы лицензиардың) басқару органдарының 
шарт жасасу және заңды тұлғаның атынан өтiнiш 
берiлген жағдайда кәсiпорын басшысының қол 
қою өкiлеттiгiн беру мәселесi жөнiндегi шешiмiн 
ұсынады.

Өтiнiш және басқа да қажеттi құжаттар 
қазақ және орыс тiлдерiнде ұсынылады. Шетелдiк 
есiмдер мен заңды тұлғалардың атаулары қазақ 
және орыс транслитерациясымен көрсетiлуге 
тиiс. Егер құжаттар басқа тiлде ұсынылса, өтiнiшке 
олардың нотариат куәландырған қазақ және орыс 
тiлдерiндегi аудармасы қоса берiледi.

Өтiнiш бiр лицензиялық шартқа қатысты 
болуға тиiс.

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде 
тұратын жеке тұлғалар немесе уәкiлеттi органға 
шарт материалдарын өз атынан беретiн шетелдiк 
заңды тұлғалар шартты тiркеуге байланысты 
құқықтарды Қазақстан Республикасының тiркелген 
патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдерi арқылы жүзеге 
асырады. 

Уақытша Қазақстан Республикасы-
нан тыс жерлерде жүрген оның азаматтары 
Қазақстан Республикасы аумағының шегiнде 
хат-хабар алмасуға арналған мекенжайын 
көрсеткен жағдайда, шартты тiркеуге байланы-
сты құқықтарды патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлсiз 
жүзеге асырады.

Лицензиялық шартты тiркеген кезде осы 
Заңның 11-бабының 7-12-тармақтарында 
көзделген ережелер қолданылады. 

Лицензиялық шарт (қосалқы лицензиялық 
шарт) уәкiлеттi органда тiркелген күнiнен бастап 
күшiне енедi.

Патент иеленушi уәкiлеттi органға кез кел-
ген адамға өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн 
пайдалануға лицензия (ашық лицензия) алу 
құқығын беру туралы арыз бере алады. 

Көрсетiлген лицензияны сатып алуға тiлек 
бiлдiрушi адам патент иеленушiмен төлемдер ту-
ралы шарт жасасып, оны мiндеттi түрде уәкiлеттi 
органда тiркеуге тиiс. Шарт талаптары бойынша 
даулар сотта қаралады. 

Ашық лицензия құқығын беру туралы патент 
иеленушiнiң өтiнiшi ашық лицензиялар туралы 
бюллетеньде мәлiметтер жарияланған күннен ба-
стап үш жыл бойына күшiн сақтайды. Көрсетiлген 
мерзiм шегiнде қорғау құжаттарын күшiнде 
ұстағаны үшiн төлем ашық лицензиялар туралы 
мәлiметтер жарияланғаннан кейiнгi жылдан ба-
стап 50 процентке азаяды. 

Лицензиялық шарт жасалған жағдайда, 
қорғау құжатын күшiнде ұстау ақысы осы шарт 
жасалған жылдан кейiнгi жылдан бастап толық 
көлемде жүргiзiледi.

Елдегi төтенше жағдайлар кезiнде Қазақстан 
Рес публикасы Үкiметiнiң өнеркәсiптiк меншiк 
объектiсiн патент иеленушiнiң келiсiмiнсiз, бiрақ 
оны дереу хабардар етiп және оған мөлшерлес 
өтемақысын төлей отырып пайдалануға рұқсат 
етуге құқығы бар. Өтемақы ның мөлшерi туралы 
дауларды сот шешедi. Осы айтылған қағидаларды 
білген күнде кез келген патент иесі өз мүддесін 
тиісті деңгейде қорғай алатын болады.
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ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА МЕждУНАРОдНОй 
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ

данная статья рассказывает о влиянии применения Мадридской системы регистрации то-
варных знаков на развитие интеллектуальной собственности, а именно упоминается о борьбе с 
контрафакцией и увеличении заинтересованности предпринимателей в регистрации товарного 
знака. также в статье описываются преимущества использования данной системы, из числа ко-
торых, в особенности, выделены преимущества предпринимателей при регистрации и управле-
нии товарным знаком, а также ведомств промышленной собственности при проведении экспер-
тизы. Помимо этого, в статье косвенно затронуты сложности, возникающие при управлении то-
варным знаком на национальном уровне в каждой стране, в которой требуется действие или 
действует товарный знак в случае отличном от применения Мадридской системы регистрации 
товарных знаков.

осы мақала тауар таңбаларды тіркеудің Мадрид жүйесін пайдаланудың зияткерлік 
меншіктің дамуына әсер етуі, атап айтқанда контрафакциямен күресу туралы және 
кәсіпкерлердің тауар таңбаны тіркеуде қызығушылығының өсуі туралы айтылады. соны-
мен қатар мақалада осы жүйені пайдаланудың артықшылықтары туралы айтылған, атап 
айтқанда тауар таңбанытіркеу және басқару кезінде кәсіпкерлердің, сонымен қатар сарапта-
ма жүргізу кезінде өнеркәсіптік меншік ұйымдарының артықшылықтары көрсетілген. соны-
мен бірге, мақалада әр елде ұлттық дәрежеде тауар таңбасын басқару кезінде пайда болатын 
қиыншылықтары туралы айтылған.

This article describes the impact of using the Madrid System for trademark registration to 
development intellectual property, namely the fight against counterfeiting and increasing the 
interest of entrepreneurs in the registration of a trademark is mentioned. The article also describes 
the benefits of using this system, in particular the benefits of entrepreneurs in registration and 
management of trademark allocated, as well as the industrial property offices in the examination. In 
addition, the article indirectly mentions the complexities involved in managing a trademark at the 
national level in each country, which requires action or a trademark is valid in the other case than 
using of the Madrid System for trademark registration.

Ключевые слова: Мадридская система, товарный знак, экспертиза, Мадридское 
соглашение, Мадридский протокол, управление товарным знаком.

Кілтті сөздер: Мадрид жүйесі, тауар таңбасы, сараптама, Мадрид келісімі, Мадрид хаттама-
сы, тауар таңбасын басқару. 

Key words: Madrid system, trademark, examination, Madrid agreement, Madrid protocol, 
trademark management.

КАЗИЕВА А.А. 

начальник управления экспертизы международных заявок на 
товарные знаки РГП "НИИС" МЮ РК
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Товарным знаком согласно Закону РК «О то-
варных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваний мест происхождения товаров», признаются 
обозначения, способные отличать товары и услу-
ги одних юридических и физических лиц от това-
ров и услуг других юридических и физических лиц. 

Появление товарного знака связано с воз-
никновением индивидуального товарного произ-
водства в средневековой Европе. Его формиро-
вание и оформление в современном понимании 
шло вместе с развитием частной собственности 
и рынка. История происхождения товарного зна-
ка уходит в далекое прошлое, когда ремесленни-
ки воспроизводили свои подписи или «знаки» на 
созданных ими художественных или утилитарных 
изделиях. С течением времени эти знаки посте-
пенно оформились в современную систему охра-
ны и регистрации товарных знаков. Система по-
могает потребителям идентифицировать и при-
обретать изделия или услуги, происхождение ко-
торых, удостоверенные отличительным товарным 
знаком, наилучшим образом отвечают их потреб-
ностям. 

Товарный знак предоставляет владельцу зна-
ка охрану в виде исключительного права на поль-
зование знаком для идентификации его товаров и 
услуг среди прочих или на предоставление такого 
права другому лицу в обмен на вознаграждение. 

Товарные знаки являются одним из самых 
интересных объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые регистрируются в Казахстане в со-
ответствии с нормами законодательства в данной 
сфере, а именно Законом РК «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименований мест про-
исхождения товаров» и рядом международных 
соглашений. 

В соответствии с Законом в качестве товар-
ных знаков могут быть зарегистрированы словес-
ные, изобразительные, объемные и другие обо-
значения или их комбинации. 

При этом к словесным обозначениям отно-
сятся слова, сочетания букв, имеющие словесный 
характер, сочетания слов, предложения, другие 
единицы языка, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относят-
ся изображения живых существ, предметов, при-
родных и иных объектов, а также фигуры любых 
форм, композиции линий, пятен, фигур на плоско-
сти.

К объемным обозначениям относятся трех-
мерные объекты, фигуры и комбинации линий, 
фигур.

К комбинированным обозначениям относят-
ся комбинации элементов разного характера, изо-
бразительных, словесных, объемных и т.д.

Товарный знак может быть зарегистрирован 
в любом цвете или цветовом сочетании. 

В связи с той ролью, которую товарные зна-
ки играют при реализации и продвижении това-
ра на рынке, весьма актуальна проблема обеспе-
чения их правовой охраны.

Этим объясняется то, что по мере развития 
рынка казахстанские предприниматели, осознавая 
значение товарного знака, постепенно все с боль-
шей активностью овладевают средствами его за-
щиты от возможных посягательств. 

Основным средством защиты товарного зна-
ка является его регистрация. Никто, кроме вла-
дельца, не может пользоваться зарегистриро-
ванным знаком. Любое использование товарно-
го знака другими лицами без согласия владельца 
в какой-либо форме составляет правонарушение.

Государственная (национальная) регистра-
ция осуществляется Уполномоченным органом-
Министерством Юстиции РК (МЮ РК) на основа-
нии результатов экспертизы, которую осуществля-
ет Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности (РГП «НИИС»).

Все товарные знаки регистрируются в отно-
шении определенных заявителем товаров и услуг, 
сгруппированных в 45 классах Международной 
классификации товаров и услуг (МКТУ). 

На сегодняшний день в Республике Казах-
стан государственную (национальную) регистра-
цию можно получить путем подачи заявки в экс-
пертную организацию. После рассмотрения заяв-
ки экспертизой, принятием, Уполномоченным ор-
ганом решения о регистрации, и опубликования 
сведений о регистрации у владельца возникают 
исключительные права на товарный знак на тер-
ритории РК, сроком на 10 лет и, при желании вла-
дельца товарного знака, может быть продлен нео-
граниченное количество раз. 

Со вступлением Республики Казахстан в Ма-
дридскую систему регистрации знаков: Мадрид-
ское Соглашение о международной регистрации 
знаков, принятое в 1892 г. и Протокол к Мадрид-
скому Соглашению, принятый в 1989 г. казахстан-
ские предприниматели получили возможность за-
регистрировать свой товарный знак на междуна-
родном уровне с применением минимальных уси-
лий и средств. 

Республика Казахстан является участником 
Мадридского соглашения о международной реги-
страции знаков с 25 декабря 1991 года, участни-
ком Протокола к Мадридскому соглашению с 8 
декабря 2010 года. Мадридское соглашение и Ма-
дридский протокол являются независимыми, па-
раллельно существующими договорами с раз-
дельным, но пересекающимся членством.

Действие правовой охраны товарного знака 
ограничено территорией той страны, в которой он 
зарегистрирован. Поэтому, если компания разви-
вает свой бизнес не только на территории своей 
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страны, но и за рубежом, то необходимо зареги-
стрировать свой товарный знак во всех интересу-
ющих странах. 

Регистрация товарного знака на иностран-
ных рынках дает компании исключительное право 
коммерциализировать свою продукцию на этих 
рынках. Это не только создает солидную осно-
ву для предотвращения контрафакции, но и так-
же обеспечивает положение, при котором компа-
ния будет осуществлять исключительное право в 
отношении того, что, возможно, является одним 
из ее самых ценных деловых активов. Регистрация 
товарного знака за границей также дает возмож-
ность давать лицензии на товарный знак другим 
лицам (часто в сочетании с другими правами ИС) 
и может быть основой для осуществления компа-
нией своей стратегии в области франшизы и сбы-
та продукции.

Успешное функционирование Мадридско-
го соглашения о международной регистрации 
знаков и Протокола к Мадридскому Соглашению 
объясняется, прежде всего, рядом прерогатив, ко-
торые даёт участие в нём.

Основные из них следующие:
- возможность подать единую заявку на ре-

гистрацию товарного знака в Международное 
бюро Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (далее – ВОИС) на английском, 
французском или испанском языке;

- уплата одной международной пошлины в 
единой валюте - швейцарских франках;

- срок рассмотрения международной реги-
страции в каждой указанной стране не превыша-
ет 12-ти месяцев при отсутствии отказа от ведом-
ства страны в указанный срок международная ре-
гистрация продолжает своё действие на террито-
рии данной страны;

- имеется возможность дополнительного 
указания стран, в которых владелец международ-
ной регистрации может испросить охрану в лю-
бое время после регистрации;

- заявка через национальное ведомство по-
даётся в Международное бюро ВОИС, которое 
рассылает уведомления ведомствам указанных 
стран, то есть отпадает необходимость в услугах 
патентных поверенных каждой из стран.

До подачи заявки на международную реги-
страцию знак должен быть предварительно заре-
гистрирован или заявлен на регистрацию в наци-
ональном ведомстве промышленной собственно-
сти (в Республике Казахстан) Международная ре-
гистрация товарного знака основывается на на-
циональной регистрации (базовая регистрация) в 
том случае, если применяется Соглашение. В слу-
чае же применения Протокола регистрация мо-
жет основываться как на базовой регистрации, так 
и на базовой заявке, поданной в ведомство стра-
ны происхождения.

Как видно наличие международной реги-
страции товарного знака дает ряд преимуществ 
его владельцу. После регистрации знака или пода-
чи заявки в национальное ведомство он должен 
подать только одну заявку на одном языке и упла-
тить одну пошлину, вместо того чтобы подавать 
отдельные заявки в Ведомства разных Договари-
вающихся сторон на различных языках и уплачи-
вать отдельную пошлину в каждое Ведомство.

Другим важным преимуществом для вла-
дельца знака является то, что все последующие 
изменения в международной регистрации мо-
гут быть зарегистрированы и вступят в силу после 
прохождения единой процедуры в Международ-
ном бюро ВОИС и уплаты одной пошлины.

В совокупности, основные преимущества для 
владельцев товарных знаков заключаются в про-
стоте системы международной регистрации и эко-
номии финансовых средств в процессе получения 
и поддержания охраны их знаков за рубежом.

Международная регистрация также дает пре-
имущества и Ведомствам по товарным знакам. 
Например, для них отсутствует необходимость 
проведения экспертизы в отношении выполнения 
формальных требований, или классификации то-
варов и услуг, или публикации знака. Более того, 
часть пошлин, собранных Международным бюро, 
перечисляется Договаривающимся сторонам, в 
которых была истребована охрана.

Необходимо отметить, что иностранные и ка-
захстанские заявители становятся все более заин-
тересованными в охране своих товарных знаков 
на международном уровне, чему свидетельствует 
увеличение количества подаваемых заявок.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНыЕ ПРАВА…  
ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

в данной статье рассматриваются во-
просы введения термина интеллектуаль-
ные права вместо термина «интеллекту-
альная собственность» так как термин ин-
теллектуальные права имеет универсаль-
ный характер, включающим в себя ком-
плекс разнообразных имущественных и 
неимущественных субъективных прав, ко-
торые могут существовать в отношении 
охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индивидуали-
зации.

осы мақалада «зияткерлік меншік» 
термины орнына зияткерлік құқық 
терминін енгізу мәселесі қарастырылған, 
себебі зияткерлік құқықтары термині 
әмбебап сипатын қамтиды. 

This article discusses the question of 
introducing the term intellectual property 
rights instead of the term "intellectual 
property" as the term intellectual property 
rights has a universal character, includes 
a range of different economic and moral 
subjective rights that may exist in relation to 
the protected results of intellectual activity 
and means of individualization.

Ключевые слова: интеллектуальная 
собственность, интеллектуальные права, 
исключительные права.

Кілтті сөздер: зияткерлік меншік, 
зияткерлік құқықтары, ерекше құқықтары.

Key words: intellectual property, 
intellectual property rights, the exclusive 
rights.

С принятием четвертой части Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1] вводится тер-
мин «Интеллектуальные права», который очевид-
но, призван заменить прежний термин «Право ин-
теллектуальной собственности». Термин '"интел-
лектуальные права" употреблен в ст. 1226 ГК РФ 
как обобщающий термин, необходимый для того, 
чтобы охватить весь комплекс разнообразных 
имущественных и неимущественных субъектив-
ных прав, которые могут существовать в отноше-
нии охраняемых результатов интеллектуальной де-
ятельности и средств индивидуализации.

Нет ничего удивительного в том, что оно 
привлекло к себе внимание. Удивительно другое 
– с этим понятием (термином), не претендующим 
ни на новизну, поскольку в литературе оно из-
вестно более ста лет, ни на концептуальную глу-
бину, стали связывать вопросы и проблемы, либо 
вовсе не существующие, либо не имеющие к нему 
отношения. 

Одна из первых прокомментировала 4 часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
В.В. Пиляева, где по её утверждению, положе-
ния ст.1226 данного Кодекса дает нормативно-
правовое определение понятию «интеллектуаль-
ное право» [2, 11]. Вопрос состоит в том, что по-
нятие «интеллектуальное право» вообще отсут-
ствует в Гражданском кодексе как Российской Фе-
дерации так и Республики Казахстан. Есть тер-
мин «интеллектуальные права», и что в ГК РФ нет 
определения этого понятия, а в ст. 1226 ГК РФ да-
ется определенный круг интеллектуальных прав. 

Само понятие "интеллектуальные права" ра-
нее не использовалось в законодательстве, оно 
достаточно хорошо известно правовой науке. Его 
впервые ввел в конце XIX в. бельгийский юрист 
Е. Пикар (E. Picard), считавший, что интеллектуаль-
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ные права (включающие личный и имуществен-
ный элементы) являются самостоятельным яв-
лением и должны существовать наряду с тради-
ционными для гражданского права категория-
ми личных, вещных и обязательственных прав [3, 
29-35].

Использовать термин "интеллектуальные 
права" в российском законодательстве впервые 
предложил В.А. Дозорцев, который в своих ста-
тьях в период с 1998 по 2003 гг. убедительно обо-
сновывал целесообразность такого нововведения 
[4, 55-56, 141-142].

Прежний термин бурно подвергался критике. 
Начиная с того, что нельзя отождествлять право-
вой режим материальных вещей и нематериаль-
ных объектов, каковыми являются по своей сути 
авторские произведения и различные техниче-
ские новшества; что в отличие от права собствен-
ности, которое в принципе бессрочно и не под-
вержено каким-либо территориальным ограни-
чениям, права авторов, изобретателей и их пра-
вопреемников изначально ограничены во вре-
мени и в пространстве; что авторские и патент-
ные права защищаются с помощью иных право-
вых средств по сравнению с теми, которые при-
меняются для защиты права собственности; что 
право на творческий результат неразрывно связа-
но с личностью его создателя и т.п. Об этом пи-
сали неоднократно, писали и Г.Ф. Шершеневич, 
и А.А. Пиленко, и В.А. Дозорцев, и Е.А. Суханов, и 
В.О. Калятин и А.Л. Маковский и др.

Критика в основном возникала на почве 
того, что сочетание слов "интеллектуальная соб-
ственность", если анализировать их первоначаль-
ный смысл, неизбежно приводит к выводу о том, 
что "интеллектуальная собственность" есть раз-
новидность "собственности", а "право интеллек-
туальной собственности" является разновидно-
стью "права собственности". Вместо термина ин-
теллектуальная собственность еще в свое время 
Г.Ф. Шершеневич предлагал употреблять катего-
рию исключительные права и указывал, что суть 
их определяется в предоставление известным ли-
цам исключительной возможности совершения 
известных действий с запрещением всем прочим 
возможности подражания [3,70-71]. Он же проро-
чески заявлял, что содержание этой категории бу-
дет постоянно меняться по мере появления новых 
экономических отношений.

Не вызывает сомнений что словосочетание 
"интеллектуальная собственность" применялось 
как обобщающее понятие. В стремлении объять 
общим названием те разнородные явления, какие 
существовали в нем в области прав на нематери-
альные объекты данное словосочетание применя-
ется в ст. 44 и 71 Конституции России [5]. Любые 
термины, а тем более научные, являются условны-

ми, но «интеллектуальная собственность» исполь-
зуемое в законе, следовательно, должно иметь 
юридическое содержание. Оно не имеет, строго 
говоря, отношения к праву. Не имеет оно отноше-
ние к собственности. Причину того, что права на 
результаты интеллектуальной деятельности вошли 
в жизнь преимущественно под названием «интел-
лектуальная собственность» наверно можно объ-
яснить тем, что в начале 90-х годов при разработ-
ке Гражданского кодекса, как России, так и Казах-
стана имела популярность не теория интеллек-
туальных прав а «проприетарная теория» своим 
происхождением обязана французскому законо-
дательству конца XVIII в. которая опиралась на те-
орию естественного права. Согласно данной тео-
рии возникающее у творца право на достигнутый 
результат сродни праву собственности. Как и пра-
во собственности, право на результат творческой 
деятельности обеспечивает его обладателю ис-
ключительную возможность распоряжаться этим 
результатом по своему усмотрению, с устранени-
ем всех третьих лиц от вмешательства в исклю-
чительную сферу правообладателя. Теория есте-
ственного права была узаконена с подписанием в 
1967 г. в г. Стокгольме Конвенции об учреждении 
ВОИС. В статье второй Стокгольмской конвенции 
говорится:

«Интеллектуальная собственность включа-
ет права, относящиеся к литературным, художе-
ственным и научным произведениям, исполни-
тельской деятельности артистов, звукозаписи, ра-
дио- и телевизионным передачам, изобретениям 
во всех областях человеческой деятельности, на-
учным открытиям, промышленным образцам, то-
варным знакам, знакам обслуживания, фирмен-
ным наименованиям, коммерческим обозначени-
ям, защите против недобросовестной конкурен-
ции, а также все другие права, относящиеся к ин-
теллектуальной деятельности в производствен-
ной, научной, литературной и художественной об-
ластях» [6].

В Республике Казахстан активное использо-
вание данных категорий и целенаправленное ре-
гулирование отношений по их поводу началось 
с принятием Закона КазССР от 15 декабря 1990 г. 
«О собственности в Республике Казахстан» где в 
ст. 9 говорилось: «Частной собственностью граж-
дан является продукты интеллектуальной и мате-
риальной деятельности, предприятия, материаль-
ные объекты, включая предметы личного потре-
бления, средства производства, патенты, лицен-
зии, деньги, в т.ч. иностранная валюта, акции, дру-
гие ценные бумаги и иное имущество». С приня-
тием в 1994 г. общей части ГК РК началось юри-
дизация понятия «интеллектуальная собствен-
ность». В ст. 125 ГК РК достаточно четко опреде-
лено, что интеллектуальной собственностью при-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

33

те
о

рИ
я

ских прав на вещные, обязательственные и лич-
ные [9,103].

Думаем, что Российский законодатель пра-
вильно отказался от существовавшей ранее кон-
цепции, согласно которой в сфере, связанной с 
интеллектуальной собственностью, признавалось 
наличие имущественных отношений, а также "свя-
занных с ними" личных неимущественных отно-
шений. Теперь подход к перечню прав, объеди-
ненных понятием "интеллектуальные права", яв-
ляется более гибким и позволяет предусмотреть 
регулирование и охрану фактических отношений, 
не скованных жесткой догматической дефиници-
ей.

Интеллектуальные права включают наря-
ду с исключительным правом и личные неиму-
щественные права автора творческого результата. 
Термин «Интеллектуальные права» имеет универ-
сальный характер включающим в себя комплекс 
разнообразных имущественных и неимуществен-
ных субъективных прав, которые могут существо-
вать в отношении охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуали-
зации.

«Интеллектуальные права» включают в себя 
как права на результаты творческой интеллекту-
альной деятельности (произведения, охраняемые 
авторским правом, исполнения, изобретения, се-
лекционные достижения и т.п), так и права на дру-
гие нематериальные результаты интеллектуально-
го труда, при создании которых глубокой творче-
ской работы может и не быть (фирменные наи-
менования, товарные знаки, наименования места 
происхождения товаров, нераскрытая информа-
ция, в том числе секреты производства (ноу-хау), 
и т.п.).

Новеллы российского законодательства, не-
сомненно, скажутся на законодательстве соседних 
государств СНГ в силу близости законодательных 
принципов и общности правовых традиций. Поэ-
тому следует задуматься над введением термина 
«интеллектуальные права» в Гражданском Кодексе 
Республики Казахстан а также над другими поня-
тиями и категориями, важнейшей из которых яв-
ляется «объект права интеллектуальной собствен-
ности».

Теперь уже в рамках функционирования эко-
номик государств-членов (Казахстана, России и 
Белоруссии) Евразийского экономического союза 
особую важность представляет изучение данного 
вопроса, поскольку это позволит лучше предста-
вить себе пути к унификации и гармонизации за-
конодательств об интеллектуальной собственно-
сти не только на национальном, но и на междуна-
родном уровне.

знается «исключительное право гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуаль-
ной творческой деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридического 
лица, продукции физического или юридического 
лица, выполняемых ими работ или услуг (фирмен-
ное наименование, товарный знак, знак обслужи-
вания и т.п.).» [7]. 

Следует заметить, что интеллектуальная соб-
ственность – это права. Причем не на обладание 
чем-либо, а права, «относящиеся к…» Известный 
автор Т.Е. Каудыров, в этом вопросе справедливо 
отмечает, что следует внести изменения в те ста-
тьи ГК РК где при толковании выражения «пра-
во интеллектуальной собственности» смысл зву-
чит как "право на права". В частности, в ст. 14 ГК 
РК перечисляющей основное содержание пра-
воспособности граждан, соответствующее пра-
во, предваряемое словами "Гражданин может 
иметь…", предлагает изложить: "интеллектуаль-
ную собственность на изобретения, произведе-
ния науки, литературы и искусства, иные резуль-
таты интеллектуальной деятельности", исключив 
слова "иметь право…". Здесь и возникает вопрос 
об удачности наименования Раздела V особенной 
части ГК РК "Право интеллектуальной собственно-
сти" [8,49].

Такое же понимание сохранялось в России до 
принятия четвертой части ГК РФ. Понятие «исклю-
чительные права» закреплено в казахстанском за-
конодательстве, однако между ним и понятием 
«интеллектуальная собственность» законодатель 
ставит знак равенства. Безусловно данное понятие 
отражает только имущественные права, которыми 
обладает управомоченное лицо.

Известный исследователь интеллектуальной 
собственности А.П. Сергеев считает, что под ис-
ключительными правами понимаются как личные, 
так и имущественные права [9,106]. Такое утверж-
дение не редкость в научной правовой литерату-
ре. Так, В.А. Журавлев пишет: «В связи с создани-
ем как обнародованного, так и необнародованно-
го творческого произведения автор… приобрета-
ет определенные личные права неимущественно-
го и имущественного характера. Международным 
и современным законодательством указанные 
права признаются исключительными, поскольку 
только у автора или его правопреемника имеют-
ся особые полномочия по использованию произ-
ведения» [10,69].

Теперь теория интеллектуальных прав, гово-
ря для краткости словами А.П. Сергеева, сводит-
ся к тому, что «права авторов, изобретателей, па-
тентообладателей, должны быть признаны права-
ми» sui generic, т.е. правами особого рода, нахо-
дящимися вне классического деления граждан-
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ВОПРОСы ПРИМЕНЕНИЯ СРЕдСТВ ЗАщИТы 
ИСКЛЮчИТЕЛЬНыХ ПРАВ НА ТОВАРНыЕ ЗНАКИ В 
ОТНОШЕНИИ ОРИГИНАЛЬНыХ ТОВАРОВ В РФ

В настоящее время одной из острых проблем 
в правоприменении является использование пра-
вообладателем товарного знака своих граждан-
ских прав для ограничения параллельного импор-
та на территорию Таможенного союза. 

Правовая основа для такого ограничения в 
Российской Федерации была заложена Федераль-
ным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения то-
варов». Данный закон заменил ранее действовав-
ший международный принцип исчерпания прав 
на национальный. 

Ст. 1487 ГК РФ также не предусматрива-
ет возможности для применения международно-
го принципа исчерпания прав: не является нару-
шением исключительного права на товарный знак 
использование этого товарного знака другими ли-
цами в отношении товаров, которые были введе-
ны в гражданский оборот на территории Россий-
ской Федерации непосредственно правообладате-
лем или с его согласия.

Таким образом, нарушением права на товар-
ный знак становится ввоз на территорию Россий-
ской Федерации продукции, которая хотя и про-
изведена правообладателем, но в отношении им-
порта, которой не было получено прямого разре-
шения.

И хотя с ратификацией Договора о Евразий-
ском экономическом союзе (далее – Договор) 
в Российской Федерации национальный прин-
цип исчерпания прав был заменен на региональ-
ный, коренным образом это ситуацию не изме-
нило. Согласно п. 16 Договора на территориях 

государств-членов применяется принцип исчер-
пания исключительного права на товарный знак, 
товарный знак Союза, в соответствии с которым 
не является нарушением исключительного права 
на товарный знак, товарный знак Союза исполь-
зование этого товарного знака, товарного знака 
Союза в отношении товаров, которые были пра-
вомерно введены в гражданский оборот на тер-
ритории любого из государств-членов непосред-
ственно правообладателем товарного знака и 
(или) товарного знака Союза или другими лицами 
с его согласия.

Таким образом, в настоящее время на тер-
ритории стран-участниц договора действует ре-
гиональный принцип исчерпания прав, следстви-
ем которого является наличие у правообладате-
ля не только права препятствовать параллельному 
импорту, но и применять в данной ситуации иные 
средства, которые законодательство предоставля-
ет для защиты исключительных прав на товарный 
знак. 

Тем не менее, обоснованность применения 
указанных мер защиты права на товарный знак в 
отношении параллельного импорта вызывает со-
мнения.

Прежде всего, следует определить, что пони-
мается под параллельным импортом и отделить 
его от сходных явлений. Термином параллельный 
импорт обозначается ввоз на таможенную тер-
риторию товара, маркированного определенным 
обозначением, если при этом выполняются следу-
ющие условия: 

1) На территории государства-участника До-
говора действует правовая охрана этого обозна-
чения в качестве товарного знака;
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2) Маркировка товара и его введение в 
гражданский оборот произведено за предела-
ми РФ правообладателем товарного знака или его 
лицензиатом;

3) Приобретение товара импортером за пре-
делами РФ произошло на законных основаниях;

4) У импортера, ввозящего товар, отсутству-
ет специальное разрешение правообладателя на 
ввоз в РФ. 

Соответственно, параллельный импорт не яв-
ляется явлением, которое тождественно или род-
ственно контрабанде, производству и реализации 
поддельной продукции, введению потребителей 
в заблуждение, неуплате налогов. Таким образом, 
термин параллельный импорт предполагает до-
бросовестность хозяйствующего субъекта и осу-
ществление им законной предпринимательской 
деятельности.

В то же время Конституция РФ предусматри-
вает важные гарантии осуществления предприни-
мательской деятельности, такие как:

1) в РФ гарантируются единство экономиче-
ского пространства, свободное перемещение то-
варов, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельно-
сти (часть 1 статьи 8);

2) каждый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности (часть 1 ста-
тьи 34);

3) права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства (статья 55).

Исключительное право накладывает опреде-
ленные ограничения в действие указанных гаран-
тий. В связи с этим возникает вопрос о соотнесе-
нии исключительного права с перечисленными 
конституционными принципами. 

Само по себе исключительное право чаще 
всего определяется в отечественной литературе 

как разновидность легальной монополии. Можно 
привести несколько подобных определений:

- «исключительное право представляет со-
бой легальную монополию правообладателя по 
использованию результата интеллектуальной де-
ятельности или средства индивидуализации по 
своему усмотрению любым не противоречащим 
закону способом» ("Постатейный комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации, ча-
сти четвертой" под ред. П.В. Крашенинникова \\ 
Москва, "Статут", 2011);

- исключительное право… «можно квали-
фицировать как квазиабсолютное, поскольку оно 
закрепляет монополию, хотя и ограниченную, но 
достаточную для пуска объекта в оборот и позво-
ляющую пользоваться правами»… (“Интеллекту-
альные права. Понятие. Система. Задачи кодифи-
кации" Дозорцев В. А.\\ Москва, "Статут", 2005);

- «исключительное право - это разновид-
ность легальной монополии, предоставляемой го-
сударством патентообладателю в определенном 
объеме, на определенный срок и на определен-
ной территории, в рамках которой патентооблада-
тель реализует свое право на использование за-
патентованного объекта, невзирая на положения 
антимонопольного законодательства, а также свое 
право на запрет или разрешение третьим лицам 
такого использования». (“Патентная монополия в 
соответствии с частью четвертой ГК РФ" Еременко 
В.И.\\ " Законодательство и экономика", 2008, N 7).

Справедливость применения указаний на 
монопольный характер исключительного пра-
ва не является бесспорной. Однако, в любом слу-
чае, неправомерно отождествлять исключитель-
ное право с монополией экономической, при ко-
торой хозяйствующий субъект становится едино-
личным участником товарного рынка и получает 
возможность оказывать влияние на условия обра-
щения товара на рынке. 

Объектом исключительного права является 
не товар, а результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации, которые в 
этом товаре используются или которыми он мар-
кирован. Сам товар является объектом вещных 
прав, но не интеллектуальных. При этом в зависи-
мости от объекта интеллектуальной собственно-
сти различаются и цели предоставления исключи-
тельного права. 

Говоря об исключительном праве на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, обычно от-
мечают две функции исключительного права: 
компенсационную и стимулирующую.

Так, А. П. Сергеев указывает на то, что функ-
цией авторского права является, во-первых, сти-
мулирование деятельности по созданию произве-
дений науки, литературы и искусства, в частности, 
путем закрепления права на использование соз-
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данных произведений и получение дохода, во-
вторых, создание условий для широкого исполь-
зования произведений в интересах общества. 

В. И. Еременко пришел к выводам, согласно 
которым исключительное право (патентная моно-
полия) - это соблюдение баланса интересов меж-
ду участниками инновационно-творческой де-
ятельности и всего общества в целом. Оправда-
ние патентной монополии в том, что патентообла-
датель, реализуя свою патентную монополию, не 
ущемляет интересы общества, а наоборот предо-
ставляет обществу свое нововведение.

Исключительное право на результаты интел-
лектуальной деятельности, временно ограничи-
вая права других участников гражданского оборо-
та, предоставляет правообладателю за счет этого 
получить дополнительную прибыль. Взамен пра-
вообладатель раскрывает соответствующее тех-
ническое решение или производит опубликова-
ние произведения и в последующем передает их 
в пользование всему обществу. 

Таким образом, компенсационный характер 
исключительного права на результаты интеллек-
туальной деятельности, предполагает получение 
правообладателем повышенного вознагражде-
ния за счет ограничения прав других участников 
гражданского оборота. Однако, как целевое на-
значение, так и конкретные дозволенные способы 
ограничения строго лимитированы. 

В этом контексте, и, с учетом временного ха-
рактера соответствующего ограничения исключи-
тельное право представляет собой пример реали-
зации принципов, заложенных в ст. 55 Конститу-
ции РФ, когда гражданские права ограничиваются 
в той мере, в какой это необходимо, в частности, 
в целях защиты основ конституционного строя, а 
также прав и законных интересов других лиц.

В то же время исключительное право на 
средства индивидуализации не имеет ни ком-
пенсационного, ни стимулирующего характера: 
«основной функцией данного института интел-
лектуальной собственности является обеспечение 
должной индивидуализации производителей и их 
товаров, работ и услуг». 

Таким образом, право на товарный знак пре-
доставлено с целью различения потребителем 
товаров конкурирующих субъектов и ни в коей 
мере не предполагает извлечение из этого допол-
нительной прибыли. Собственно говоря, обще-
ство ничем не обязано обладателю права на то-
варный знак, чтобы выплачивать ему дополни-
тельное вознаграждение сверх рыночной стоимо-
сти товара. 

При этом, как уже отмечалось выше, право-
обладатель после отчуждения товара, маркиро-
ванного товарным знаком, утрачивает какие-либо 
права на него. Такой товар являясь объектом вещ-

ных прав переходит другому лицу, которое в от-
ношении этого объекта обладает всей полнотой 
гражданских прав.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что если назначение исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности заклю-
чается в обеспечении возможности получения 
дополнительного дохода, то назначение товарно-
го знака заключается в предотвращении оборота 
поддельной продукции. 

В ходе многолетней дискуссии относитель-
но целесообразности сохранения национально-
го принципа исчерпания прав высказывалось не-
сколько точек зрения в пользу этого. Рассмотрим 
некоторые из них с точки зрения соответствия це-
лям предоставления исключительного права на 
товарный знак.

Прежде всего, сторонники запрета парал-
лельного импорта ссылаются на увеличение доли 
контрафактной продукции после отмены нацио-
нального принципа исчерпания прав. Данный до-
вод, следует признать наиболее близким к сущно-
сти исключительного права на товарный знак. С 
введением национального принципа исчерпания 
прав для борьбы с импортом контрафактной про-
дукции появился реально работающий инстру-
мент – по заявлению правообладателя таможен-
ные органы оперативно принимают меры в отно-
шении любого товара, маркированного товарным 
знаком, внесенным в специальный реестр, если 
импортером не является лицензиат. 

Вместе с тем, на практике рассматриваемый 
режим достаточно быстро породил череду злоу-
потреблений со стороны правообладателей, ког-
да под видом контрафактного товара пытались за-
претить ввоз оригинальной продукции и взыскать 
с продавца денежную компенсацию «причинен-
ного вреда». Подробнее оценка таким действиям 
будет дана ниже.

При этом, говоря о необходимости сохране-
ния национального принципа исчерпания прав 
для борьбы с контрафактной продукцией, вопрос 
об отделении параллельного импорта от реализа-
ции контрафактной продукции не встает. 

В связи с этим возникает вопрос – зачем до-
бросовестному правообладателю, который уже 
получил доход от продажи своего товара (добро-
вольно, на выгодных ему условиях), препятство-
вать дальнейшему обороту оригинальной продук-
ции? 

Очевидно, причина этих действий связана с 
устранением самой возможности конкурировать 
со своим же собственным товаром, то есть пра-
вообладатель стремится обеспечить себе возмож-
ность получить в РФ прибыль более высокую по 
отношению к прибыли, получаемой в других стра-
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нах. Очевидно, эти цели не корреспондируют на-
значению режима исключительного права.

Вторым из наиболее часто встречающих-
ся аргументов в защиту национального принци-
па исчерпания прав является необходимость под-
держки локализованного в РФ производства. 

В данном случае речь уже не идет об ис-
пользовании исключительного права на товарный 
знак по назначению – для обеспечения индивиду-
ализации товаров и услуг. Исключительное право 
используется для создания дополнительных сти-
мулов локализации производства, как своего рода 
преференция. 

Параллельный импорт снижает привлека-
тельность переноса производства товара на тер-
риторию РФ, поскольку, создает условия как для 
ценовой, так и неценовой внутрибрендовой кон-
куренции. 

В первом случае параллельный импорт не 
позволяет поднять цену на произведенный в РФ 
товар выше цены импортируемого товара. Со-
ответственно, доводы в поддержку локализации 
производства означают сохранение за произво-
дителем возможности продать товар выше ры-
ночной цены, а стимулирование локализации 
производства происходит напрямую за счет по-
требителя. 

Во втором случае, национальный принцип 
исчерпания прав позволяет избежать конкурен-
ции по качеству товара. Не секрет, что во многих 
случаях качество товаров, которые производятся 
в России или для России, существенно отличается 
от товаров, маркированных таким же знаком, но 
производимых за рубежом. Яркие примеры мож-
но найти для продуктов питания, пива, сигарет, 
стирального порошка, лекарственных средств и 
других товаров. 

То есть запрет параллельного импорта по-
зволяет сэкономить на качестве производимого 
в РФ товара и избежать при этом конкуренции со 
своими же товарами иного качественного уровня. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что использование исключительного права на то-
варный знак для стимулирования локализации 
производства иностранных товаров в РФ противо-
речит сущности такого права, поскольку направ-
лено не на индивидуализацию товаров, а на соз-
дание условий для ограничения конкуренции. В 
то же время исключительное право на товарный 
знак не предполагает элемента стимулирования 
какого-либо производства.

Вернемся к вопросу об обоснованности 
применения в отношении оригинальных това-
ров, которые ввозятся на территорию государств-
участников Договора, мер защиты исключитель-
ного права на товарный знак.

На основании ст. 1515 ГК РФ правооблада-
тель может потребовать: 

- изъятия из оборота и уничтожения за счет 
нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 
упаковок товаров, на которых размещены неза-
конно используемый товарный знак или сходное с 
ним до степени смешения обозначения;

- удаления за счет нарушителя с контра-
фактных товаров, этикеток, упаковок товаров не-
законно используемого товарного знака или сход-
ного с ним до степени смешения обозначения;

- удаления товарного знака или сходного с 
ним до степени смешения обозначения с матери-
алов, которыми сопровождается выполнение ра-
бот или оказание услуг, в том числе с документа-
ции, рекламы, вывесок;

- выплаты компенсации (по выбору право-
обладателя):

- в размере от десяти тысяч до пяти милли-
онов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения или;

- в двукратном размере стоимости товаров, 
на которых незаконно размещен товарный знак, 
или в двукратном размере стоимости права ис-
пользования товарного знака, определяемой ис-
ходя из цены, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование товарного знака.

В настоящее время суды исходят из букваль-
ного толкования положений гражданского за-
конодательства, признают оригинальные това-
ры, ввезенные без санкции правообладателя, 
контрафактными и применяют весь арсенал мер 
гражданско-правовой ответственности, включая 
уничтожение оригинальных товаров и выплату 
правообладателю компенсации. 

Примеров удовлетворения судами требова-
ний правообладателя о применении санкций в от-
ношении оригинальной продукции достаточно 
много, например:

1. Требование признать незаконным ввоз на 
территорию РФ оригинальной продукции (дело 
№ А40-10285/13);

2. Требование взыскать с импортера ори-
гинальной продукции в пользу правообладате-
ля фиксированной компенсации в размере 1 млн. 
руб. (А40-78553/11-110-648);

3. Требование взыскать с импортера ори-
гинальной продукции в пользу правообладате-
ля двукратной стоимости товаров (дело № А21-
10966/2012);

4. Требование обязать импортера уни-
чтожить оригинальный товар (дело № А40-
12515/1127-104).

Вместе с тем, ст. 55 Конституции РФ содержит 
исчерпывающий перечень оснований для ограни-
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чения гражданских прав, и введение запрета на 
ввоз в россию оригинальной продукции таким 
целям не соответствует. 

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осу-
ществление гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, дей-
ствия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осущест-
вление гражданских прав (злоупотребление пра-
вом).

Злоупотребление правом, прежде всего, 
представляет собой ситуацию, когда лицо «фор-
мально» действует в рамках предоставленно-
го ему права, однако использует свое право «во 
зло», с целью иной, нежели та, с которой обыч-
но такое право используется, для чего оно вооб-
ще предоставлено. Шикана, как одна из форм зло-
употребления правом, представляет такое злоупо-
требление, которое осуществляется исключитель-
но с целью причинить убытки другому лицу.

По мнению профессора В.П. Грибанова опре-
деление факта наличия или отсутствия злоупотре-
бления правом должно происходить путем «соот-
ношения между санкционированным законом об-
щим типом возможного поведения управомочен-
ного лица и тем его конкретным поведением, ко-
торое он предпринимает в целях реализации сво-
его субъективного права». Таким образом, про-
фессор В.П. Грибанов определял злоупотребление 
правом как действия управомоченного субъекта 
«в границах принадлежащего ему субъективного 
права….которые выходят за установленные зако-
ном пределы осуществления права» .

С этой точки зрения действия правооблада-
теля по «борьбе» с параллельным импортом мо-
гут рассматриваться как злоупотребление пра-
вом на товарный знак, поскольку, как отмечалось 
выше, назначение товарного знака заключается в 
обеспечении защиты от введения в оборот под-
дельной продукции, а не оригинальной. 
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наук \\ Москва, 2001 г.
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При этом, следует отметить, что согласно ч. 2 
ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, ар-
битражный суд или третейский суд с учетом ха-
рактера и последствий допущенного злоупотре-
бления отказывает лицу в защите принадлежа-
щего ему права полностью или частично, а так-
же применяет иные меры, предусмотренные зако-
ном.

Следовательно, признание действий право-
обладателя по использованию исключительно-
го права для ограничения оборота оригинальной 
продукции злоупотреблением правом является 
основанием для отказа в защите такого права.

И наконец, следует еще раз отметить, что 
объектом исключительного права на товарный 
знак является обозначение, зарегистрированное 
в установленном порядке и право распоряжать-
ся именно обозначением. Товар, маркирован-
ный товарным знаком, является объектом вещных 
прав, а не интеллектуальных. Соответственно, по-
сле того, как вещное право правообладателя пре-
кратилось, в отношении этого же товара возника-
ет такое же по своей юридической силе вещное 
право другого лица. 

Однако ни Конституция РФ, ни международ-
ные обязательства не предусматривают разде-
ления гражданских прав на более важные и ме-
нее важные. Законом не предусматривается, что 
интеллектуальные права обладают какими-либо 
преимуществами в защите перед правом соб-
ственности. 

В связи с этим, представляется неправомер-
ным отдавать приоритет в защите интересов пра-
вообладателя перед защитой прав собственни-
ка товара, который добросовестно и на законных 
основаниях приобрел оригинальный товар, до-
бровольно проданный ему правообладателем.
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24 апреля 2015 года в г. Астана во дворце 
творчества «Шабыт» состоялось подведение ито-
гов и торжественная церемония награждения по-
бедителей ежегодного Республиканского кон-
курса достижений в области изобретательства 
«Шапағат-2015», приуроченного к Международ-
ному дню интеллектуальной собственности.

Победители, чьи имена были определены на 
заседании конкурсной комиссии, состоявшейся 
2-3 апреля 2015 г. согласно «Правилам проведе-
ния Республиканского конкурса достижений в об-
ласти изобретательства», утвержденного совмест-
ным приказом Министра юстиции Республики Ка-
захстан №79 от 10.03.2010 года, Министра обра-
зования и науки Республики Казахстан №77/1 от 
22.02.2010 года, Министра индустрии и торговли 
Республики Казахстан №74 от 10.03.2010 года «О 
проведении ежегодного Республиканского кон-
курса достижений в области изобретательства», 
прошли отбор по следующим критериям:

- в номинации «Изобретение года» (отбира-
ются наиболее эффективные изобретения по от-
дельным отраслям промышленности) – высокий 
технический уровень, конкурентоспособность, об-
ладающие научно-технической и социальной зна-
чимостью, экономическим эффектом при приме-
нении изобретения;

- в номинации «Женщина-изобретатель» 
(отбирается изобретатель-женщина) - высокий 
технический уровень, конкурентоспособность, об-
ладающие научно-технической и социальной зна-
чимостью, экономическим эффектом при приме-
нении изобретения;

- в номинации «Самый молодой изобрета-
тель» (претендент из числа молодых изобретате-
лей в возрасте от 18 до 29 лет) - высокий техниче-
ский уровень, конкурентоспособность, обладаю-
щие научно-технической и социальной значимо-
стью, экономическим эффектом при применении 
изобретения;

- в номинации «Самый активный изобрета-
тель» (претендент, получивший наибольшее ко-
личество инновационных патентов и патентов 
на изобретения) - высокий технический уровень, 
конкурентоспособность, обладающие научно-
технической и социальной значимостью, эконо-
мическим эффектом при применении изобрете-
ния;

- в номинации «Юное дарование» - претен-
дент из числа студентов и школьников в возрас-

РЕСПУБЛИКАНСКИй КОНКУРС дОСТИжЕНИй  
В ОБЛАСТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА «ШАПАғАТ-2015»

те от 14 до 18 лет, чьи научно-исследовательские 
работы могут быть отнесены к наиболее перспек-
тивным разработкам и отвечают критериям ори-
гинальности. Кроме того, в данной номинации 
могли принимать участие научные работы, неза-
щищенные инновационным патентом или патен-
том.

Для участия в XII Республиканском кон-
курсе достижений в области изобретательства 
«Шапағат-2015» поступила 281 заявка, из них: 108 
заявок - «Изобретение года», 38 заявок - «Женщи-
на – изобретатель», 10 заявок - «Самый молодой 
изобретатель», 88 заявок - «Юное дарование», 37 
заявок -«Самый активный изобретатель».

По итогам заседания конкурсная комиссия 
определила следующих участников конкурса по-
бедителями ежегодного Республиканского кон-
курса «Шапағат-2015», чьи имена были озвучены 
на торжественной церемонии награждения.

В номинации «Изобретение года» победи-
телями объявлены:

1. Изобретение по патенту №28511 
«Роторно-поршневой двигатель внутреннего сго-
рания», патентообладатель - Олифиренко Федор 
Семенович (г. Караганда). 

Изобретение относится к двигателям вну-
треннего сгорания и может быть использовано в 
различных отраслях хозяйства. Задачей изобрете-
ния является создание роторно-поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания. Работает двигатель 
следующим образом: при рабочем ходе порш-
ня, в момент нарастания давления до максиму-
ма 40÷80 кг/см2, открывается выхлопной клапан 
и выхлопные газы направляются со скоростью 
600-700 м/сек через направляющий аппарат, вы-
полненный и установленный с минимально допу-
стимым зазором с ротором, попадает на лопатки 
ротора; ротор, механически не связанный с кри-
вошипом, вращает выходной вал, передавая кру-
тящий момент потребителям. Предлагаемый дви-
гатель может решить существующие проблемы:  
1) вo много раз сократить расход топлива;  
2) упростить конструкцию двигателя; 3) уменьшить 
расход металлов на изготовление двигателей;  
4) Сократить выбросы вредных веществ в атмос-
феру; 5) Сократить количество оборудования при 
изготовлении двигателей; 6) Сократить трудоза-
траты при изготовлении; 7) Возможно, перейти на 
экологичное топливо.
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2. Изобретение по инновационному патен-
ту №28157 «Генератор для получения стерильных 
радионуклидов», патентообладатель - Республи-
канское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Институт ядерной фи-
зики» Агентства Республики Казахстан по атомной 
энергии (г. Алматы). 

Изобретение относится к генераторам для 
получения радиоактивных изотопов, применяе-
мых в медицине и технике, например, технеция-
99т. Задачей изобретения является усовершен-
ствование генератора для получения стерильных 
радионуклидов. Технический результат, достига-
емый изобретением, заключается в стерилиза-
ции элементов устройства (колонок, трубопрово-
дов) с компонентами для выполнения технологи-
ческого процесса в собранном для работы состо-
янии, что практически исключает риск заражения 
компонентов в колонках и обеспечивает получе-
ние стерильного продукта. Генератор из корпуса с 
радиационной защитой и крышкой. Вдоль оси ге-
нератора в радиационной защите установлен сте-
рилизуемый термостойкий картридж в сборе. Он 
состоит из корпуса и крышки. В корпусе разме-
щены сообщенные между собой полой иглой, ко-
лонка с матрицей и колонка-фильтр с сорбен-
том. В крышке вмонтированы: игла-трубопровод 
для элюента и игла- трубопровод для элюата, при 
этом первая введена в колонку с матрицей, а вто-
рая в колонку-фильтр с сорбентом. В корпусе ге-
нератора, над картриджем установлен фланец с 
гнездами и, в которые введены свободные концы 
иглы-трубопровода и иглы трубопровода. Крыш-
ка картриджа защищена пробкой. На свободных 
концах иглы-трубопровода для элюента и иглы-
трубопровода для элюата установлены съёмные 
элементы: флакон для элюента, вакуумированный 
флакон для элюата или защитные колпачки. Гене-
ратор также снабжен воздушным бактерицидным 
фильтром с трубопроводом-иглой, выведенной в 
гнездо фланца. Предлагаемый генератор, за счет 
использования картриджа и его стерилизации в 
собранном виде, позволяет получить стерильный 
радиоизотоп и значительно упростить процесс 
подготовки генератора к работе.

3. Изобретение по инновационному патен-
ту №28650 «Способ оперативного лечения ворон-
кообразной деформации грудной клетки», патен-
тообладатель - Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Южно-Казахстанская государственная фармацев-
тическая академия» Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан (г. Шымкент).

Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано для хирургического лече-
ния воронкообразной деформации грудной клет-
ки. Задача изобретения - разработка способа ле-

чения воронкообразной деформацией грудной 
клетки. Технический результат - обеспечения ста-
бильности и повышения качества фиксации мо-
билизованного грудинореберного комплекса. Тех-
нический результат достигается тем, что в пред-
ложенном способе оперативного лечения ворон-
кообразной деформацией грудной клетки произ-
водят стабилизацию мобилизованного грудино-
реберного комплекса путем остеосинтеза Т - об-
разно остеотомированной грудины спицами Или-
зарова в коррегированном положении с создани-
ем овальной опорной площадки на концах спиц. 
Преимуществом предложенного способа остео-
синтеза тела грудины со спицами с созданием ста-
бильных овальных опорных площадок вне зоны 
резекции ребер с захватом двух ребер исключа-
ет рецидив деформации и осложнений как мигра-
ции и перелом присущих известных приспособле-
ний. 

В номинации «женщина-изобретатель» 
победителем объявлена:

1. Жилкашинова Альмира Михайловна, соав-
тор изобретений по инновационным патентам № 
29300 «Ветровой генератор Близнецы», №29296 
«Ветровой генератор Бриз», №29378 «Способ из-
готовления угольных электродов топливного эле-
мента» (г. Усть-Каменогорск).

По номинации «Самый активный изобре-
татель» победителем объявлен:

1. Сложеникин Александр Александрович, 
автор и патентообладатель 15 патентов на изо-
бретения в области возобновляемых источников 
энергии №№ 28968, 29209, 29335, 29323, 29210, 
29208, 29207, 29205, 29193, 29077, 29076, 28974, 
28970, 28969, 29473 (г. Костанай).

По номинации «Самый молодой изобре-
татель» победителем объявлен:

1. Маратов Нуркен Талгатұлы, 1997 г.р., соав-
тор изобретения по инновационному патенту № 
28801 «Многоцелевая пожарная машина Аюбае-
вых «МПМА»» (г. Астана).

По номинации «Юное дарование» побе-
дителем объявлен:

1. Төлебай Бағлан Ағыбайұлы, ученик 11 
класса специализированной школы–интернат 
«Дарын» для особо одаренных детей Кызылор-
динской области, научный проект: «Тоғызқұмалақ 
ойынының электрондық әліппесі» (г. Кызылорда).

Кроме того, дипломами Шапағат «За 
вклад в инновационное развитие Казахстана» 
награждены следующие кандидатуры:

1. РГП на ПХВ «Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева» Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, патенто-
обладатель 30 инновационных патентов в обла-
сти машиностроения, сельского хозяйства и стро-
ительства (г. Астана).
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2. Абдусалямова Алина Нурлановна, 1997 
г.р., соавтор изобретения по нновационному па-
тенту № 29389 «Мобильный хирургический ком-
плекс» (г. Алматы).

3. Тоймбаева Дана Болатовна, 1988 г.р., соав-
тор 3 изобретений по инновационным патентам 
№№ 28332, 28333, 28926 в области пищевой про-
мышленности (г. Астана).

4. Кулжанова Салтанат Талгатовна, 1998 г.р., 
ученица 10 класса средней школы с. Прибрежное, 
Кызылжарского района, Северо-Казахстанской 
обл., научный проект «Солтүстік Қазақстан 
өңіріндегі баламалы энергия көздерін пайда-
лануда жетілдірудің тиімді жолдары» (Северо-
Казахстанская область).

5. Тарасовская Наталия Евгеньевна, соавтор 
8 изобретений по инновационным патентам №№ 
28885, 28886, 28896, 28897, 28999, 29221, 29222, 
29223 (г. Павлодар).

6. Шайкенов Блок, Шайкенов Ержан Блоко-
вич, патентообладатели изобретений по патентам 
№28870 «Ветроколесо 2», №28871 «Ветроколесо 
1», №29206 «Ветроколесо Шайкенова» (г. Алматы). 

Награда Всемирной организации интел-
лектуальной собственности – «Лучший изобре-
татель» присуждена:

1. Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-внедренческий центр Ал-
мас», патентообладатель патента на изобретение 
№29073 «Устройство для бурения скважин с од-
новременной обсадкой» (г. Алматы).

трофей всемирной организации интеллек-
туальной собственности – «лучший изобрета-
тель - школьник» присужден:

1. Мамырбеков Дархан Ғалымжанұлы, уче-
ник 10 класса, 1998 г.р., соавтор изобретений по 
инновационным патентам № 29097 «Шина для 
транспортной иммобилизации» и №29421 «Элек-
трохирургический термокоагулятор» (г. Шымкент).

дипломами «Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан» награж-
дены следующие кандидатуры:

1. Ким Аркадий Игнатьевич, автор 8 изобре-
тений по инновационным патентам №№ 28466, 
28583, 28442, 28431, 28414, 28413, 28786 в области 
рыбоводства, патентообладатель-ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт рыбного хо-
зяйства» (г. Алматы);

2. Ошанова Динара Серикбековна, 1988 г.р., 
соавтор 5 изобретений по инновационным па-
тентам в области сельскохозяйственной микро-
биологии №№ 28821, 28822, 28823, 28824, 28828 
(г. Астана). 

3. Мажикенова Гулим, ученица 10 клас-
са средней школы им. Н.А. Крупской, с. Атасу, Ка-
рагандинской области, научный проект на тему: 

«Үнемдеуіш бөлме шамы» (Карагандинская об-
ласть).

4. Алонцева Дарья Львовна, соавтор изобре-
тений по инновационным патентам №№ 29155, 
28907 «Способ модификации плазменной стру-
ей структуры и свойств защитных порошковых ни-
келевых покрытий», «Способ модификации струк-
туры и свойств защитных порошковых никелевых 
покрытий» (г. Усть-Каменогорск).

5. Досмухамедов Нурлан Калиевич, Каплан 
Валерий, Меркулова Валентина Петровна, па-
тентообладатели по инновационному патенту 
№29288 «Способ получения сверхчистых метал-
лов зонной плавкой» (г.Алматы); 

6. Аманжолов Акбар, патентообладатель 
изобретения по инновационному патенту №29315 
«Поляризационный двигатель» (г. Сатпаев, Кара-
гандинская область).

дипломом и денежной премией венчур-
ного фонда АО «Delta Technology» награжден 
Фисунов Борис Иванович, соавтор пяти изобре-
тений по инновационным патентам в области ме-
дицины №№ 28299, 28300, 28301, 28346, 28827 
(г. Семей). 

Награды ВОИС свидетельствуют о признании 
казахстанских изобретателей и их изобретений на 
международном уровне.

Согласно вышеуказанным Правилам в кон-
курсе приняли участие национальные патенто-
обладатели, имеющие действующие инновацион-
ные патенты и патенты на изобретения, выданные 
и опубликованные в 2014 году. 

Основной целью проведения данного меро-
приятия является пропаганда и повышение роли 
изобретательской деятельности в индустриально-
экономическом развитии страны, а также содей-
ствие привлечению инвестиций в данную сферу 
и внедрению перспективных разработок в произ-
водственный сектор.

На торжественной церемонии награжде-
ния с приветственным словом выступили Заме-
ститель министра юстиции Республики Казахстан 
Б. Әбдірайым, Вице-министр образования и на-
уки Республики Казахстан Е. Имангалиев и Вице-
министр по инвестициям и развитию Е. Сагади-
ев. Также на церемонии присутствовали Депутаты 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нур-
гисаев С.О. и Бегентаев М.М.

В очередной раз организаторы конкурса от-
метили статуэтками «Шапағат», дипломами и де-
нежными призами отечественных изобретателей, 
которые своими разработками и открытиями все-
мерно способствуют реализации государственной 
стратегии индустриально-инновационного разви-
тия экономики Республики Казахстан на 2003-2015 
годы.
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В рамках церемонии награждения состоя-
лось вручение начальником отдела по между-
народным связям Евразийского патентного ве-
домства Крюковой М.В. золотой медали име-
ни В.И. Блинникова «За вклад в изобретатель-
ское и патентное дело» проректору Южно-
Казахстанского государственного университета им. 
М. Ауэзова Сатаеву М.И.

Вместе с тем, на торжественной церемонии 
награждения приняли участие представители го-
сударственных органов, общественных организа-
ций, научно-исследовательских институтов, ВУЗов, 
инновационных фондов, почетные гости, патент-
ные поверенные.

Вниманию посетителей и гостей в фойе теа-
тра была организована выставка, в которой при-
няли участие: Карагандинский государствен-
ный технический университет, ТОО «Научно-

внедренческий центр «Алмас», Казахский на-
циональный аграрный университет, Южно-
Казахстанский государственный университет им. 
М. Ауэзова. 

Генеральным спонсором в этом году высту-
пили ТОО «Компания Фудмастер-Айскрим», Агент-
ство по интеллектуальной собственности «Таг-
бергенова и партнеры», АО «Химфарм», АО «Каз-
цинк». 

Торжественная церемония награждения за-
вершилась праздничным концертом с участием 
звезд казахстанской эстрады и памятными фото.

Мероприятие освещалось телеканалами 
«24kz», «Kazakh-TV», «Қазақстан», «7 канал», «Білім 
және мәдениет», в газете «Юридическая газе-
та», информационным агентством «Казинформ», 
«i-news.kz».

Открытие выставки

Выставка перспективных изобретений
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Приветственное слово дипломанта НПП РК,
ветерана ВОВ – Аманжолова Акбара

Представитель КарГТУ жетесов С.С.

Приветственное слово на открытии выставки представителя  
Национальной палаты предпринимателей доскенова Т.К.



Открытие церемонии награждения конкурса «Шапағат – 2015» и 
лозунг ВОИС на 2015 год «Поднимайся, вставай! За музыку!»

Ведущие Сырым Кашкабаев и Алтынай Ногербек
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депутаты Парламента РК Нургисаев С.О. и Бегентаев М.М.  
на презентации экспонатов «Назарбаев Университет»

Торжественная церемония награждения



Приветственное слово депутата Парламента РК 
Нургисаева С.О. на открытии церемонии награждения 

конкурса «Шапағат – 2015»

Приветственное слово Вице-министра  
по инвестициям и развитию РК Сагадиева Е.К.
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Заместитель министра юстиции РК Әбдірайым Б.ж. награждает 
«Заслуженного изобретателя» Ахметсадыкова Н.Н.



Присвоение звания «Заслуженный изобретатель» Касымбекову ж.К. 
от депутата Парламента РК Нургисаева С.О.

Заместитель министра юстиции РК Әбдірайым Б.ж. награждает  
«Заслуженного изобретателя» Калакаева А.К.
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Представитель победителя в номинации 
«Изобретение года» РГП «Институт ядерной 

физики» чакрова Е.Т. и Заместитель министра 
юстиции РК Әбдірайым Б.ж.

Вручение медали ВОИС «Лучший изобретатель» 
представителю ТОО «НПП «Алмас» от члена 

конкурсной комиссии Усембаевой ж.К. (АП РК)

Победитель в номинации «Юное дарование» 
Толебай Б. и Вице-министр образования  

и науки РК Имангалиев Е.Н.

Вручение медалей ВОИС

Представитель победителя в номинации 
«Изобретение года» РГП «ЮКГФА» Карабеков 

А.К. и директор РГП «НИИС» Бекенов С.Е.
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Вручение медали ЕАПО им. В.И. Блинникова
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Вице-министр по инвестициям и развитию 
РК Сагадиев Е.К. вручает статуэтку конкурса 

«Шапағат-2015» Сложеникиной А.А.  
в номинации «Самый активный изобретатель»

Вручение золотой медали им. В.И. Блинникова 
проректору РГП на ПХВ «ЮКГУ им. М.Ауэзова» 

Сатаеву М.И. от представителя ЕАПВ Крюковой М.В.

дипломант конкурса «Шапағат – 2015»  
Кулжанова С.Т. в номинации «Юное дарование» и 
член конкурсной комиссии Науапова А.П. (МСХ РК)

Победитель в номинации «Изобретение года»
Олифиренко Ф.С. и директор дИС МЮ РК  

Естаев А.К.
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член конкурсной комиссии Усембаева ж.К. вручает 
медаль ВОИС «Лучший изобретатель-школьник» 

Мамырбекову д.Г.

дипломант НПП РК Ким А.И. в номинации «Самый 
активнй изобретатель» и Представитель НПП РК 

доскенов Т.К.

Вручение диплома Президентом Венчурного 
фонда АО «Delta Technology» Мусабаевым 

Т.М. дипломанту венчурного фонда АО «Delta 
Technology» Фисунову Б.И.

Вручение статуэтки конкурса «Шапағат – 2015»  
«Самый молодой изобретатель» Маратову Н.Т. от 

Генерального спонсора «Айсмастер-Айскрим» жардан Ю.В.
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Выступление фольклорного ансамбля «Шат»

Концерт

Выступление детского ансамбля скрипачей. Концертмейстер – Баян Мукушева.

Выступление студентов хореографического факультета  
Казахского национального университета искусств
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дуэт Кайрата Баекенова и группы «Формат»Выступление лауреата XIV Международного 
фестиваля «Азия даусы», Шанхайского 
конкурса молодых исполнителей Азии 

Арапбаевой Маржан

Финальный выход артистов
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Памятное фото победителей конкурса «Шапағат – 2015»
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КАРАКАЕВ  
АБыЛХАН КОСМУРЗАЕВИч 

Абылхан Космурзаевич Каракаев – доктор 
технических наук Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации, академик МАИН. 

Абылхан Космурзаевич Каракаев автор бо-
лее 1000 научных, учебно-методических и других 
публикаций, 3 монографий, 20 учебных пособий. 
Ученый является обладателем 90 авторских сви-
детельств и патентов СССР, РФ и РК (25 патентов, 
16 предварительных и 20 инновационных патен-
тов РК).

Абылхан Космурзаевич в 2014 году стал по-
бедителем 10-го юбилейного республиканско-
го конкурса инновационных бизнес-планов «Ин-
новационный форсаж» с проектом «Инноваци-
онное внедрение на эксплуатируемые дизели ТС 
с бездренажным ФГК из деталей эксплуатируемых 
ТС».

Имя Абылхана Каракаева занесено в Золо-
тую Книгу Почёта Казахской ССР за достижения 
в научной и педагогической деятельности, уче-
ный награжден нагрудными знаками «Почёт-
ный работник образования РК», «За вклад в раз-
витие науки РК». Дважды А. Каракаев призна-
вался лучшим учёным года среди профессорско-

преподавательского состава ПГУ им. С. Торайгы-
рова, в 2007 году стал обладателем Гранта и Зна-
ка «Лучший преподаватель вуза МОН РК», а так-
же Гранта и Диплома в областном конкурсе инно-
вационных проектов за 2007 год. В сентябре 2010 
года награждён золотой медалью им. С. Торайгы-
рова. 

 
http://www.edu.gov.kz/ru/professor-pgu-abylhan-

karakaev-zasluzhennyy-izobretatel-rk 

Звание «Заслуженный изобретатель республики Казахстан» присваивается по результатам 
конкурса среди граждан республики Казахстан, которые являются авторами наиболее важных и 
широко используемых изобретений.

Критериями отбора на получение звания «Заслуженный изобретатель» являются социаль-
ная и экономическая значимость, перспективность, конкурентоспособность, экологическая без-
опасность изобретения.

на заседании конкурсной комиссии было рассмотрено 18 заявок на получение звания в 
2015 году.

впервые данный конкурс был проведён в 2013 году, и по его итогам звание «Заслуженный 
изобретатель» было присвоено 6 кандидатам. в 2014 году уже 7 кандидатов стали обладателями 
этого почётного звания.

ЗАСЛУжЕННыЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2015
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КАСыМБЕКОВ  
жУЗБАй КОжАБАЕВИч

Касымбеков Жузбай Кожабаевич – доктор 
технических наук, профессор, академик Нацио-
нальной инженерной академии РК. 

Родился 22 апреля 1947 г. в населенном пун-
кте Алгабас Махтааральского района Южно-
Казахстанской области. 

Новизна разработанных им технических ре-
шений подтверждены 38 авторскими свидетель-
ствами СССР и патентами Республики Казахстан. 
Опубликовано 254 научной работы, в т.ч. 15 ста-
тей в зарубежных странах, издано 5 книг, учебни-
ков и две монографии. Научно-изобретательская 
деятельность отмечена 3 серебряными, 1 бронзо-
вой медалями ВДНХ СССР, серебряной медалью 
Международной выставки (г. Москва, 1989 г.). Об-
ладатель номинации «Лучший изобретатель РК» 
за 2001-2005 годы и 2012г. и "Лучший препода-
ватель года - 2010". Под научным руководством 
подготовлены 9 кандидатов и 2 доктора техниче-
ских наук.

Является членом докторского диссертаци-
онного Совета Киргизско-Российско-Славянского 
университета (г.Бишкек), диссертационного Со-

вета (Phd) Казахского национального аграрно-
го университета (г.Алматы), Всемирной Водной 
Ассоциации (г.Лондон) и редколлегии журнала 
"Вода и экология: проблемы и решения" (Санкт-
Петербург, 2014).

В 1983 году Жузбай Кожабаевичу присвое-
но звание «Изобретатель СССР», а в 2005 году за 
вклад в развитие инновационной деятельности 
Республики Казахстан награжден дипломом На-
ционального инновационного фонда Республики 
Казахстан по номинации «Лучший изобретатель» 
за 2001-2005 годы. В 2010 году изобретение «Спо-
соб очистки сточных вод» в соавторстве с Пру-
тьяновой Ю.О. было призвано как «Лучшее изо-
бретение» по решению конкурсной комиссии Ре-
спубликанского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат», а в 2012 году изо-
бретение «Малая деривационная гидроэлектро-
станция» также признано «Лучшим изобретени-
ем-2012» конкурса «Шапағат» с вручением серти-
фиката и медали ВОИС.

http://lms.kazntu.kz/demo/user/?id=11451# 
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АХМЕТСАдыКОВ  
НУРЛАН 
НУРОЛдИНОВИч

Ахметсадыков Нурлан Нуролдинович родил-
ся 09 февраля 1951 года в с. Бастауши Самарского 
района Восточно-Казахстанской области.

По результатам проведенных научных иссле-
дований получено 96 охранных документов, из 
них 13 патентов Республики Казахстан, 83 предва-
рительных и инновационных патентов Республики 
Казахстан, из которых 4 в области получения сти-
мулирующих препаратов, 5 – препаратов для ле-
чения ожогов и ран, 1 – лечения радиационных 
поражений, 8 – сибирской язвы, 2 – постморталь-
ной диагностики, 10 – бешенства, 3 – биокомпо-
нентов серологических реакций, 2 – чумы и дру-
гих вирусных болезней плотоядных, 2 – эхинокок-
коза, 20 – бруцеллеза и инфекционного эпидиди-
мита, 4 – трипаносомоза, 10 – антигельминтиков 
и противопаразитарных препаратов, 4 – листери-
оза, 3 – рожи свиней, 2 – клостиридиозов, 2 – про-
биотиков, 1 – болезни Ньюкасла, 1 – ценуроза, 
1 – анаплозмоза.

Награжден нагрудным знаком Министерства 
образования и науки Республики Казахстан «За 
заслуги в развитие науки Республики Казахстан» 
(2005 год), медалью «10 лет Астаны» (2009 год). 
Является Лауреатом 3 премий Республиканского 
конкурса достижений в области изобретательства 
«Шапағат-2006», Лауреатом гранта Министерства 
образования и науки Республики Казахстан «Луч-
ший преподаватель ВУЗа - 2007».

Опубликовано более 250 научно-мето-
дических трудов, под его руководством защище-
ны 1 докторская, 4 кандидатских и 5 магистерских 
диссертаций.

Результаты исследований внедрены в про-
изводство в виде ветеринарных диагностических 
препаратов, на которые разработана нормативно-
техническая документация, препараты зареги-
стрированы в Государственном реестре ветери-
нарных препаратов и поставляются на отече-
ственный и зарубежные рынки ветеринарных 
препаратов.

http://antigen.kz/index.php/ru/aboutrus/aboutrus 
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Садыков Жарылкасын Сарсембекович – док-
тор технических наук, профессор, академик 
МАИН, НАК «Экология» и АЮН РК, профессор, 
изобретатель СССР.

Автор более 200 работ по различным про-
блемам производства зерна. Специализируется в 
области разработки концепций и прогнозов раз-
вития механизации уборки зерновых, масличных 
и кормовых культур, математического моделиро-
вания уборочных процессов, системного обосно-
вания параметров инновационных рабочих орга-
нов зерноуборочных машин и их типоразмерных 
рядов, создания комбайновой индустрии РК. Ав-
тор отечественной зерновой технологии и опыт-
ного образца зернорисоуборочного комбайна 
«Қазақстандық-1М». 

Автор более 100 патентов, авторских свиде-
тельств на изобретения, в том числе зарубежных. 
Подготовил 2 докторов и 5 кандидатов техниче-
ских наук. Обладатель знака отличия «Изобрета-
тель СССР» (1985 г.).

Жарылкасыном Сарсембековичем разрабо-
таны научно-технологические основы развития 
отечественного комбайностроения и впервые в 
мировом комбайностроении предложена прин-
ципиально новая технология обмолота сельскохо-
зяйственных культур путем омагничивания свеже-
вымолоченного зерна электромагнитным стиму-
лятором (патенты РК, Германии, Франции, Италии, 
Великобритании, США и Китая). Технология об-
молота высокоэффективна и позволяет повысить 
всхожесть, урожайность и стойкость зерна к хра-
нению до 40%.

Первый опытный образец отечественного 
комбайна прошел государственные испытания и 
рекомендован в производство (Протокол № 4-8-
01 госиспытаний «Казакстандык-1М»).

САдыКОВ  
жАРыЛКАСыН 
САРСЕМБЕКОВИч

Технологические и технические решения 
конструкции зашищены более 100 междуна-
родными и казахстанскими патентами в области 
уборки урожайной массы, обеспечивающие вы-
сокую конкурентоспособность отечественного 
комбайна на внешнем и внутреннем рынках по-
требителей.

Совокупный экономический эффект от вне-
дрения перспективного комбайна «Қазақстандық-
1М» составляет более 3,6 млрд. тенге/год.

Новейшие узлы комбайна планируется ис-
пользовать на комбайностроительных предприя-
тиях стран Таможенного Союза. Следует отметить, 
что опытный образец демонстрировался на Фору-
ме ученых Казахстана, посвященном 20-летию Не-
зависимости Республики, на котором Глава госу-
дарства обратил особое внимание на важность и 
необходимость производства отечественных ком-
байнов. 

Для отработки механизма серийного произ-
водства узлов комбайна – наклонной камеры но-
вого поколения конструкции КазНАУ - КНН-1200, 
КНН-1200-01, КНН-1200-02 заключен Договор с 
ОАО «Научно-технический центр комбайностро-
ения» ПО «Гомсельмаш» Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь, г. Гомель. 

Выполненные теоретические, методологиче-
ские и практические аспекты создания и разра-
ботки новых семейств потереснижающих убороч-
ных машин смогут решать технические проблемы 
уборки выращенного урожая зерновых, маслосе-
мян и семян трав в тесной связи с ресурсосбере-
жением.

Новизна работы обусловлена блоком но-
вых технических решений в свыше 100 изобрете-
ниях, в числе которых новый принцип определе-
ния коэффициента распределения транспортиру-
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го комбайна» награжден Дипломом и Серебря-
ной медалью X Международного Салона изобре-
тений и новых технологий «Новое Время» (г. Се-
вастополь, 2014 г.), а за «Разработку и внедрение 
в производство высоко адаптивной и энерго-
влагоресурсосберегающей технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур в услови-
ях чрезвычайной засухи» награжден Дипломом 
и Золотой медалью X Международного Салона 
изобретений и новых технологий «Новое Время»  
(г. Севастополь, 2014 г.).

Разработки «Наклонная камера зерноубо-
рочного комбайна» и «Разработка и внедре-
ние в производство высокоадаптивной и энерго-
влагоресурсосберегающей технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур в условиях 
чрезвычайной засухи» рекомендована к участию 
в организации экспозиции Казахстана на Между-
народных выставках ЭКСПО-15 (г. Милан, Италия) 
и в Международном Салоне изобретений - Вар-
шава, Польша.

Выполненные исследования и семейства изо-
бретений послужили основой к созданию и усо-
вершенствованию отечественного комбайностро-
ения в Республике Казахстан. Они представляют 
классический пример адаптивного подхода к про-
блемам земледелия. Разработанные технологии 
являются абсолютно экологически чистыми, энер-
госберегающими, не требуют больших трудовых 
и организационных затрат, и отвечают основным 
требованиям мирового рынка высокоточных тех-
нологий, дают стабильную, гарантированную при-
быль сельхозтоваропроизводителям.

Совокупность созданных изобретений спо-
собствуют научно-технологическому обеспече-
нию создания и расширению производства новой 
техники и открывают перспективы развития оте-
чественного сельхозмашиностроения.

1-ый Международный форум КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИй 
г. Астана, 4-5 ноябрь 2014.

емой урожайной массы и семейство конструкции 
распределительных устройств для зерновых, мас-
лосемян и семенников трав, вносящих существен-
ный вклад в повышение уровня зерновой техно-
логии и техники. Получены положительные ре-
зультаты при исследовании факторов повышения 
коэффициента распределения транспортируемой 
урожайной массы, влияющих на создание конку-
рентоспособной и перспективной наклонной ка-
меры нового поколения в зерноуборочных ком-
байнах. 

В зерноуборочном комбайне, заключаю-
щемся в воздействии на зерноматериалы низко-
частотным электромагнитным полем, использу-
ют низкочастотное электромагнитное излучение, 
имеющее частоту, соответствующую резонанс-
ной частоте интроглобулярного превращения при 
конформационных колебаниях, и энергию ниже 
энергии разрыва водородных связей. При уборке 
семян разных видов сельскохозяйственных куль-
тур целесообразно каждый раз подбирать опти-
мальное значение частоты, поскольку она мо-
жет изменяться в определенных пределах в за-
висимости от типа и сорта убираемой культуры. В 
этих условиях режим обработки устанавливается 
и контролируется с экрана компьютера в кабине 
уборочной машины. Полученные результаты при-
водят к повышению общего эффекта от электро-
магнитной агротехнологии. 

Изобретения «Зерноуборочный комбайн» 
получило Диплом IX Республиканского конкур-
са «Шапагат» в номинации «Изобретение года» 
(г. Астана, 2012 г.), а «Способ обмолота сельскохо-
зяйственных культур» получило Диплом и Золо-
тую медаль IX Международного Салона изобрете-
ний и новых технологий «Новое Время» (г. Сева-
стополь, 2013 г.). Жарылкасын Сарсембекович за 
разработку «Наклонная камера зерноуборочно-



Есполов Тлектес Исабаевич,  
ректор Казахского аграрного университета,  

соавтор изобретений

Садыкова Сауле жарылкасыновна, 
соавтор изобретений 
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Краткое описание Проблемы. 
Из-за высоких темпов роста населения Зем-

ли наряду с сокращением пахотнопригодных зе-
мель, запасов пресной воды, удорожания энерго-
носителей, необходимых для производства сель-
скохозяйственной продукции, в последние годы в 
мире резко обострилась продовольственная про-
блема. В этих условиях представленная инноваци-
онная агротехнология фактически может стать од-
ним из путей решения нависшей над человече-
ством угрозы.

Краткое описание решения и как оно будет 
решать “Проблему”.

Новая технология обмолота сельскохозяй-
ственных культур высокоэффективна и позволя-
ет повысить всхожесть, урожайность и стойкость 
зерна к хранению до 40%. 

Технология путем омагничивания свежевы-
молоченного зерна электромагнитным стимулято-
ром позволяет получать высокие урожаи без при-
менения удобрений, не загрязняя окружающую 
среду, без существенных материальных и энерге-
тических затрат. 

Преимущества /полезные свойства.
Впервые в мировом комбайностроении 

сформулирован принципиально новый механико-
технологический принцип обмолота урожайной 
массы, путем комплексного омагничивания про-
цесса отделения семян из колосовой чешуи, где 
отделяемое зерно становится намного мощнее, 
увеличивается ее потенциал и посевные качества. 

Обработка свежевымолоченных семян элек-
тромагнитным полем может приводить к повыше-
нию их урожайности за счет увеличения всхоже-
сти, энергии прорастания семян и проростков; за 
счет повышения болезнеустойчивости, резистент-
ности (сопротивляемости) к грибковым, бактери-
альным и др. заболеваниям путем обеззаражива-
ния семян; варьированию минерального состава, 
а также изменению морфофизиологических осо-
бенностей, оказывающих влияние на транспорт-
ные свойства, водопоглощение семян.

При этом электромагнитная обработка се-
мян приводит не только к повышению урожай-
ности на 10-15%, но также и к повышению ре-
зистентности (сопротивляемости) к грибковым и 
бактериальным заболеваниям зерна, что позво-
ляет снижать количество химических веществ-
протравителей антигрибковых и антибактериаль-
ных препаратов, используемых перед посевом, на 
30%, минимизировать потери микротравмирован-
ными семенами, повысить всхожесть семян, со-
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кратить расходы на их хранение до 40%, создает 
экономию материальных ресурсов. 

новизна разработки подтверждена отече-
ственными и зарубежными патентами, реализу-
ющих новые механико-технологические принци-
пы обмолота семенных и зерновых культур. Техни-
ческое решение гарантирует конкурентоспособ-
ность на внешнем, и внутреннем рынке потреби-
телей.

Конкурентные преимущества «ҚаЗаҚстан-
дыҚ – 1М» за счет биохимических эффектов от 
омагничивания: 

• возможность регулирования биологиче-
скими процессами в свежевымолоченной зернов-
ке, в частности всхожести, влияющей на измене-
ние сроков созревания урожайной массы; 

• возможность активизации биологиче-
ских процессов в свежевымолоченной зерновке,  
влияющей на качество сельскохозяйственных 
культур; 

• возможность активизации биологических 
процессов в свежевымолоченной зерновке, влия-
ющей на продолжительность их хранения без по-
тери качества. 

Конкурентные преимущества от бортово-
го информационно-управляющего оптического 
прибора (БИУоП) для автоматизации регулиро-
вок и режимов работы комбайна посредством 
распознавания уборочной спелости обмолачи-
ваемой массы:

• обеспечивает дифференцированный учет 
урожая и всех сопутствующих ему факторов по 
каждому полю;

• увеличивает производительность и точ-
ность учета уборочной спелости биомассы;

• обеспечивает оптимальную настройку 
скорости вращения рабочих органов комбайна 
для различных условий уборки посредством опти-
ческого распознавателя; 

Конкурентные преимущества наклонной 
камеры нового поколения:

• высокая технологичность и производи-
тельность;

• унификация с наклонными камерами ми-
ровых зерноуборочных комбайнов;

• возможность эффективного использова-
ния на полях с различной урожайностью.

разработанный опытный образец отече-
ственного комбайна «Казахстандык-1М» обеспе-
чивает:

- повышение производительности при 
уборке урожая до 20%;

- снижение потребности в ГСМ до 15%;
- сокращение количественных и качествен-

ных потерь зерна при уборке до 30%. 

рыночный потенциал/ применение. 
Новый способ обмолота лишь дополняет су-

ществующие агротехнические приемы. В кратчай-
шие сроки можно обработать любые партии се-
мян, рассчитанные на неограниченные посевные 
площади. Технология не только уникальная, но и 
универсальная, ее можно успешно применять в 
любом месте при уборке и обмолоте разных ви-
дов сельскохозяйственных культур и на разных 
модификациях зерноуборочных и кормоубороч-
ных машин.

Целевыми потребителями продукции явля-
ются ведущие комбайностроительные компании 
мира, сельхозтоваропроизводители, фермерские 
и крестьянские хозяйства, хозяйствующие субьек-
ты, занимающиеся производством семян зерно-
вых, кормовых и масличных культур и т.п., а также 
потребители современных зерно- и рисоубороч-
ных комбайнов Центральной и Юго-Восточной 
Азии, Европы и Америки.

Какие дальнейшие планы?
• Прорабатывать возможность адаптации 

действующей модели низкочастотных излучате-
лей (медтехники) к зерноуборочным комбайнам 
любой модификации. 

• Выйти на этап создания промышленного 
прототипа «ЭМС-1».  

Что нужно для дальнейшей реализации?
• Оказать финансовую поддержку для про-

работки адаптации действующей модели низкоча-
стотных излучателей (медтехники) к зерноубороч-
ному комбайну «Есиль 740» , КЗС-812, «Вектор», 
«Нива-Эффект», «Sampo», «John Deere».

• Обеспечить получение инвестиций под 
строительство нового цеха на заводе, закупки 
нового технологического оборудования для се-
рийного выпуска «ЭМС-1» нового поколения 
для зерноуборочных комбайнов и для переда-
чи конструкторской и технической документации  
заводу-изготовителю, также наладить каналы реа-
лизации с потребителями.

• Оказать финансовую поддержку для адап-
тации действующей модели низкочастотных излу-
чателей (медтехники): к зерноуборочным комбай-
нам, оборудованными специальными приспосо-
блениями для уборки кукурузы, зерна, проса, гре-
чихи, рапса, подсолнечника, сои, семенных по-
севов трав, сахарной свеклы, овощных и лекар-
ственных культур; для продуктов скашивания и из-
мельчения кормоуборочным комбайнам; для кор-
неклубнеплодовых картофелеуборочным либо 
свеклоуборочным комбайнам.

http://www.academy.kz/chleny-main/blogger/listings/
sadikov 
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(54)  ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 
(57)  Изобретение относится к зерноуборочным 
комбайнам для уборки семенных и зерновых 
культур путем магнитной обработки 
свежевымолоченных семян для изменения ее 
биофизических, биохимических, физико-
химических свойств и может быть использовано в 
сельском хозяйстве для омагничивания семян 
разных видов сельскохозяйственных культур при 
комбайновой уборке. 

Зерноуборочный комбайн для уборки семенных 
и зерновых культур, содержащий установленные 

последовательно по ходу технологического 
процесса жатку, наклонную камеру, МСУ и ряд 
транспортирующих рабочих органов (зерновой, 
распределительные шнеки, элеваторы и т.п.) от 
молотилки до зернового бункера имеет модульную 
конструкцию транспортирующих рабочих органов, 
где каждый корпус модуля снабжен с устройством 
магнитного поля для воздействия им на порцию 
перемещающихся свежевымолоченных семян от 
МСУ до зернового бункера комбайна в проходном 
режимах. При этом по меньшей мере одна модуль 
снабжена с устройством магнитного поля. 

Кроме того, для увеличения всхожести семян и 
повышения урожайности растений устройство 
снабжена с оптимальными параметрами магнитного 
поля: со специально подобранными для конкретного 
вида культуры и для каждой порции 
свежевымолоченных семян в отдельности (вида и 
даже сорта одного и того же вида) в модулях; для 
подавления биологических процессов, в частности 
всхожести, влияющей на изменение сроков 
созревания урожайной массы; для активизации 
биологических процессов, в частности всхожести, 
влияющей на качества сельскохозяйственных 
культур; для активизации биологических процессов, 
в частности всхожести, влияющей на 
продолжительность их хранения без потери 
качества и другие процессы. 
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Изобретение относится к зерноуборочным 
комбайнам для уборки семенных и зерновых 
культур путем магнитной обработки 
свежевымолоченных семян для изменения ее 
биофизических, биохимических, физико-
химических свойств и может быть использовано в 
сельском хозяйстве для омагничивания семян 
разных видов сельскохозяйственных культур при 
комбайновой уборке. 

Известно, что деятельность по созданию 
комбайнов является наиболее наукоемкой, а по 
организации их производства наиболее 
ресурсоемкой. В связи с этим параметры и технико-
эксплуатационные характеристики зерноуборочных 
комбайнов представляют большой интерес для 
специалистов разных категорий. 

Известна уборочная машина по классификации 
содержательных аксиом процесса работы 
молотильного аппарата зерноуборочного комбайна 
[Жалнин Э.В. Аксиоматизация земледельческой 
механики (начальные положения) - М: ВИМ, 2002. 
с.150-168 ]. 

Однако, известный зерноуборочный комбайн для 
уборки семенных и зерновых культур допускает 
потери дроблением зерна и микроповреждением, 
причем с соотношением: на 1% дробленого зерна 
приходится 10% зерна с микроповреждением, что 
приводят к снижению всхожести семян и 
урожайности; а при этом 
сельхозтоваропроизводители по параметрам и 
характеристикам комбайнов выбирают тот, 
который, на их взгляд, будет наиболее эффективным 
в условиях их производственной деятельности, 
поэтому вышеуказанный зерноуборочный комбайн 
по признакам снижения всхожести семян и 
урожайности является наименее эффективным в 
условиях их производственной деятельности. 

Известно, что технический уровень 
зерноуборочных комбайнов определяется 
совокупностью агротехнических, технико-
эксплуатационных, конструкционных, 
экономических, технологических, эргономических, 
экологических и эстетических показателей, а также 
степенью выполнения требований техники 
безопасности, санитарии и гигиены. Многие из 
названных групп показателей гостированы или 
ограничены соответствующими отраслевыми 
стандартами. Выполнение требований ГОСТов и 
ОСТов обязательно при освоении серийного 
производства комбайнов, иначе они теряют 
юридическую основу для использования в сельском 
хозяйстве. Соответственно сравнивать разные по 
конструкции комбайны по этим показателям не 
представляет особого интереса, так как все они 
должны в большей или меньшей степени 
удовлетворять стандартным требованиям. 
Наибольший интерес представляют те показатели, 
которые допускают различные конструкционные 
средства и технологические способы их достижения, 
что и определяет степень совершенства той или 
иной модели комбайна. 

Известно, что большой вариантности 
зерноуборочных комбайнов по конструкции, 

параметрам, эксплуатационным характеристикам 
все же наблюдается устойчивая общность их 
принципиальных и технологических схем, 
основанных на применении молотильных барабанов 
бильного типа с решетчатым подбарабаньем, 
клавишных соломотрясов и ветрорешетных 
очистительных органов. Все эти системы могут 
быть разные по конструктивному исполнению, но 
по своему технологическому назначению и 
принципу действия они одинаковы. Аксиально-
роторные комбайны также во многом подобны, 
поэтому эти предпосылки можно назвать 
принципом идентичности конструкции комбайнов 
[Жалнин Э.В. Расчет основных параметров 
зерноуборочных комбайнов. - М: ВИМ, 2001. с.36]. 

Поэтому по принципам идентичности 
конструкции современных комбайнов можно 
предположить, что эксплуатируемые 
зерноуборочные комбайны для уборки семенных и 
зерновых культур также допускает потери 
дроблением зерна и микроповреждением, что 
приводят к снижению всхожести семян и 
урожайности, из-за чего они также являются 
наименее эффективными в условиях их 
производственной деятельности. 

Наиболее близким по технической сущности к 
предлагаемому и принятым авторами за прототип 
является известное техническое решение, где 
воздействием электромагнитным полем на 
биологические обьекты, можно повысить 
эффективность в условиях их производственной 
деятельности, например, вызвать ускорение 
некоторых биохимических реакций и тем самым 
способствовать изменению ряда биохимических, 
биофизических и физико-химических показателей. 
В частности, известно, что воздействием 
электромагнитным полем, например, диапазон 
частот 3-30 Гц можно увеличить всхожесть 
прорастания семян и добиться повышения 
урожайности растений (см., например, патенты 
№№2179792, 2134944 и др.). Также, воздействуя 
электромагнитным полем такого же диапазона, 
можно ускорить процессы экстракции из 
корнеплодов растений, в частности, сахарной 
свеклы и добиться повышения выхода сахара из нее 
и увеличения срока хранения (см., патенты 
№№2172094, 2172091, 2172095, 2172096 и др.). 

Однако, все существующие зерноуборочные 
комбайны разной модели (США, Япония, Германия, 
Китай, Россия и т.д.) и технические решения для 
воздействия электромагнитным полем на 
биологические обьекты, которыми, в частности, 
являются семена и т.п. не достаточно эффективны, 
т. к. не существует комбайнов, в которых были бы 
учтены при омагничиваниях биологические 
особенности фактора свежевымолоченности 
конкретных семян, находящихся в конкретных 
условиях перемещения от МСУ (молотильно - 
сепарирующего устройства) до зернового бункера 
комбайна. Для повышения эффективности 
зерноуборочных комбайнов в условиях их 
производственной деятельности и достижению же 
наилучшего результата по увеличению всхожести 
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прорастания семян и добиваться повышения 
урожайности растений, необходимо воздействовать 
магнитной обработкой конкретную порцию 
свежевымолоченных семян от МСУ до зернового 
бункера комбайна в проходном режимах, причем 
особым магнитным полем со специально 
подобранными именно для конкретной культуры 
параметрами. 

Также, известно устройства для предпосевной 
обработки семян в электромагнитном поле, 
включающее магнитопровод, намагничивающая 
катушка и полюса с 4 модулями [см.патент РФ 
№2265302, кл. А01С 1/00, 2005г]. 

Однако использование известного устройства 
для магнитной обработки свежевымолоченных 
семян от МСУ до бункера зерноуборочного 
комбайна повышает металлоемкость и усложняет 
конструкцию комбайна, что также приводит к 
снижению эффективности зерноуборочных 
комбайнов в условиях их производственной 
деятельности. 

Таким образом, изобретение является новым и 
аналогов не имеет. 

Раскрытие изобретения. 
Технический результат сводится к повышению 

эффективности зерноуборочных комбайнов в 
условиях их производственной деятельности и 
расширению функциональных возможностей 
транспортирующих рабочих органов комбайна как: 
зерновой, распределительные шнеки, элеваторы и 
т.п. для магнитной обработки перемещающихся 
свежевымолоченных семян от МСУ до зернового 
бункера комбайна. Технической задачей 
заявляемого изобретения является возможность 
учета особенностей фактора свежевымолоченности 
семян, которая осуществляется путем выбора 
магнитного поля с наиболее эффективными 
параметрами для воздействия им на порцию семян в 
ходе транспортировки от МСУ до зернового 
бункера комбайна с целью активизации или 
подавления биологических процессов, в частности 
всхожести, влияющей на изменение сроков 
созревания, повышение урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур, на 
продолжительность их хранения без потери 
качества и другие процессы. 

Задача решается следующим образом. Перед 
уборкой, по известной методике, определяют 
оптимальные параметры магнитного поля для 
воздействия им на порцию свежевымолоченных 
семян сельскохозяйственных культур, этим полем с 
частотой, соответствующей их резонансным 
частотам, найденным для каждой порции семян в 
отдельности (вида и даже сорта одного и того же 
вида), создает возможность влиять - ускорять, а 
соответственно и замедлять в них биохимические 
процессы и тем самым влиять на всхожесть и 
урожайность. Зерноуборочный комбайн имеет 
модульную конструкцию. Каждый модуль является 
самостоятельным транспортирующим устройством 
как: зерновой, распределительные шнеки, элеваторы 
и т.п., причем каждый корпус модуля снабжено 
устройством с оптимальными параметрами 

магнитного поля для воздействия им на порцию 
перемещающихся свежевымолоченных семян от 
МСУ до бункера зерноуборочного комбайна в 
проходном режимах. 

Краткое описание чертежей. 
На фиг.1 представлена существующие 

зерноуборочные комбайны разной модели для 
традиционной уборки семенных и зерновых 
культур; на фиг.2 представлен фрагмент зернового 
шнека с устройством магнитного поля; на фиг.3 - 
фрагмент зернового элеватора с устройством 
магнитного поля; на фиг.4 - фрагмент 
распределительного шнека с устройством 
магнитного поля. 

Осуществление изобретения. 
Зерноуборочный комбайн для уборки семенных 

и зерновых культур содержит установленные 
последовательно по ходу технологического 
процесса жатку, наклонную камеру, МСУ и 
модульную конструкцию транспортирующих 
рабочих органов (зерновой, распределительные 
шнеки, элеваторы и т.п.), где каждый корпус модуля 
снабжен с устройством магнитного поля А для 
воздействия им на порцию перемещающихся 
свежевымолоченных семян от МСУ до зернового 
бункера комбайна в проходном режиме. При этом 
по меньшей мере одна модуль снабжена с 
устройством магнитного полт. 

Кроме того, для увеличения всхожести семян и 
повышения урожайности растений устройство 
имеет оптимальные параметры магнитного поля: со 
специально подобранными для конкретного вида 
культуры и для каждой порции свежевымолоченных 
семян в отдельности (вида и даже сорта одного и 
того же вида) в модулях; для изменение сроков 
созревания урожайной массы; для активизации 
биологических процессов, влияющей на качества 
сельскохозяйственных культур; для активизации 
биологических процессов, влияющей на 
продолжительность их хранения без потери 
качества и другие процессы. 

Положительный эффект при использовании 
предлагаемого зерноуборочного комбайна 
проявляется в активизации или подавления 
биологических процессов, в частности всхожести, 
влияющей на изменение сроков созревания, 
повышение урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур, на 
продолжительность их хранения без потери 
качества и другие процессы. 

По сравнению с прототипом предлагаемое 
изобретение имеет преимуществ: 

- простота конструкции достигается за счет 
использования базовых транспортирующих узлов 
существующих зерноуборочных комбайнов разной 
модели для традиционной уборки семенных и 
зерновых культур; 

- повышение качество обработки 
свежевымолоченных семян достигается тем, что 
электромагнитное поле беспрепятственно 
пронизывает среду порции семян, обрабатывая весь 
обьем зерна, перемещающихся транспортирующими 
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модулями, проходящего через активные и 
пассивные их зоны. 

 
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
1. Зерноуборочный комбайн для уборки 

семенных и зерновых культур, содержащий 
установленные последовательно по ходу 
технологического процесса жатку, наклонную 
камеру, МСУ и ряд транспортирующих рабочих 
органов (зерновой, распределительные шнеки, 
элеваторы и т.п.) от молотилки до зернового 
бункера, отличающийся тем, что он имеет 
модульную конструкцию транспортирующих 
рабочих органов, где каждый корпус модуля 
снабжен с устройством магнитного поля для 
воздействия им на порцию перемещающихся 
свежевымолоченных семян от МСУ до зернового 
бункера комбайна в проходном режиме.  

2. Зерноуборочный комбайн по п.1, 
отличающийся тем, что по меньшей мере один 
модуль снабжен с устройством магнитного поля.  

3. Зерноуборочный комбайн по п.1, 
отличающийся тем, что для увеличения всхожести 
семян и повышения урожайности растения 
устройство снабжено  оптимальными параметрами 

магнитного поля  специально подобранными для 
конкретного вида культуры.  

4. Зерноуборочный комбайн по п.1, 
отличающийся тем, что устройство снабжено  
оптимальными параметрами магнитного поля для 
каждой порции свежевымолоченных семян в 
отдельности (вида и даже сорта одного и того же 
вида) в модулях.  

5.Зерноуборочный комбайн по п.1, 
отличающийся тем, что устройство снабжено  
оптимальными параметрами магнитного поля для 
подавления биологических процессов, в частности 
всхожести, влияющей на изменение сроков 
созревания урожайной массы. 

6.Зерноуборочный комбайн по п.1, 
отличающийся тем, что устройство снабжено  
оптимальными параметрами магнитного поля для 
активизации биологических процессов, в частности 
всхожести, влияющей на качества 
сельскохозяйственных культур.  

7.Зерноуборочный комбайн по п.1, 
отличающийся тем, что устройство снабжено  
оптимальными параметрами магнитного поля для 
активизации биологических процессов, в частности 
всхожести, влияющей на продолжительность их 
хранения без потери качества и другие процессы. 

 

 
 

 
 
 
 

Верстка А. Сарсекеева 
Корректор Р. Шалабаев 



Вручение памятного сувенира от имени  
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Акбар Аманжолович Аманжолов родился 
в селении Байконур 25 июля 1924 года.

После того, как в мае 1941 года окончил 
ФЗУ в городе Карсакпай Карагандинской обла-
сти КазССР, в 13-летнем возрасте был отправ-
лен в составе металлургов в Москву для про-
хождения практики и усовершенствования 
знаний.

В ноябре-декабре 1941-го среди ополчен-
цев на подступах к главному городу СССР вме-
сте с товарищами он, приписав к своему ре-
альному возрасту два года, ушел доброволь-
цем воевать.

Акбар Аманжолович патентообаладатель 
инновационного патента на изобретение «По-
ляризационный двигатель». Изобретение отме-
чено дипломом Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан в рамках 
Республиканского конкурса в области изобре-
тательства «Шапағат-2015».
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Интервью репортера «7 канала»  
с дипломантом НПП РК Аманжоловым Акбаром

АМАНжОЛОВ 
АКБАР 
АМАНжОЛОВИч



» обзор новосТей



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

65

о
БЗ

о
р 

н
о

во
ст

ей

ВОИС ввела в действие многоязычный ин-
терфейс для системы ePCT, что позволило суще-
ственно расширить ее глобальный портал для он-
лайновой подачи международных патентных зая-
вок и управления ими.

По завершении первоначального пилотного 
этапа, на котором работа велась только на англий-
ском языке, пользовательский интерфейс ePCT 
стал доступен на девяти других языках междуна-
родной публикации заявок в соответствии с Дого-
вором о патентной кооперации (PCT): арабском, 
китайском, французском, немецком, японском, 
корейском, португальском, русском и испанском. 
Это будет способствовать существенному расши-
рению использования системы ePCT в странах, в 
которых английский язык не является преоблада-
ющим.

«Введение в действие многоязычного интер-
фейса является важной вехой в непрерывном раз-
витии системы ePCT, которая служит уникальным 
глобальным порталом для национальных и реги-
ональных патентных систем, - заявил Генераль-
ный директор ВОИС Фрэнсис Гарри. – Введение 
этих дополнительных языков расширяет возмож-
ности использования системы РСТ заявителями и 
патентными ведомствами во всем мире».

Подробнее: http://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2015/article_0005.html

ВОИС ВВОдИТ В дЕйСТВИЕ НОВый МНОГОЯЗычНый  
ИНТЕРФЕйС дЛЯ СИСТЕМы ePCT. ОБЕСПЕчЕНА ПОддЕРжКА 
МЕждУНАРОдНОй СИСТЕМы ПОдАчИ ПАТЕНТНыХ ЗАЯВОК И 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКАМИ дОПОЛНИТЕЛЬНО НА дЕВЯТИ ЯЗыКАХ
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ГЛАВОй ГОСУдАРСТВА Н.А. НАЗАРБАЕВыМ 7 АПРЕЛЯ 2015 ГОдА 
ПОдПИСАН ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И дОПОЛНЕНИй В НЕКОТОРыЕ 
ЗАКОНОдАТЕЛЬНыЕ АКТы РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРы ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй 
СОБСТВЕННОСТИ», НАПРАВЛЕННый НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИй В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ 

В соответствии с Законом Республики Казах-
стан №300 от 07 апреля 2015 г. «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам пра-
вового регулирования сферы интеллектуальной 
собственности» инновационный патент на изо-
бретение исключается из системы патентования 
изобретений Республики Казахстан.

Данное исключение было реализовано в 
рамках исполнения поручения Главы государ-
ства от 23 января 2013 года № 01-7.1 «Об итогах 
социально-экономического развития Республи-
ки Казахстан за 2012 год и задачах по реализации 
Стратегии «Казахстан-2050», по упрощению про-
цедуры регистрации изобретений и патентов и 
достижению уровня стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития по этому пока-
зателю (далее – ОЭСР). 

Таким образом, система патентования изо-
бретений Республики Казахстан будет соответ-
ствовать мировым стандартам патентования изо-
бретений по опыту стран ОЭСР, выдаваемые по 
результатам проверки на мировую новизну, изо-

бретательский уровень и промышленную приме-
нимость.

Как известно, в соответствии с положениями 
Соглашения ТРИПС, патенты выдаются на любые 
изобретения независимо от того, являются ли они 
продуктом или способом во всех областях техни-
ки при условии, что они обладают новизной, изо-
бретательским уровнем и промышленной приме-
нимостью. 

Также, в соответствии с опытом стран ОЭСР 
расширяется понятие полезной модели, путем 
признания в качестве полезной модели не толь-
ко устройство, но и способ и вещество. Аналогич-
ная практика патентования полезной модели при-
меняется в таких странах ОЭСР как Бельгия, Вен-
грия, Ирландия и Испания. Как правило, данный 
патент используется для защиты изобретений, ко-
торые, в первую очередь, вносят усовершенство-
вания в устройство, вещество, способ или про-
цесс и представляют определенный новаторский 
шаг. Практика выдачи краткосрочных или полез-
ных моделей широко используется в инновацион-
но развитых и развивающихся странах как Слове-

Закон разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности, в том числе путем устранения правовых пробелов, про-
тиворечий, а также исключения норм, создающих административные барьеры.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных 
актов.

в целях гармонизации патентного законодательства Казахстана и стран организации 
экономического сотрудничества и развития законом из перечня инструментов охраны прав 
на объекты промышленной собственности в Казахстане исключается инновационный па-
тент, вводится ускоренное патентование отдельных объектов. Перечень объектов, для кото-
рых предусмотрены благоприятные условия патентования, определяется уполномоченным 
органом.

Учитывая международный опыт, расширяется понятие полезной модели. в соответ-
ствии с положениями закона полезной моделью, которой предоставляется правовая охра-
на, признается техническое решение, являющееся новым и промышленно применимым.

Законом предусматривается обязанность организаций, управляющих имущественны-
ми правами на коллективной основе, принимать меры для распределения и выплаты со-
бранного вознаграждения.
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ния, Ирландия, Австралия, входящих в ОЭСР, Мол-
дова, специальном административном районе Ки-
тайской Народной Республики - Гонконге, являю-
щимся мировым лидером патентования объектов 
промышленной собственности и т.д. 

Таким образом, после вступления в силу За-
кона, заявку на изобретение можно будет подать 
только на выдачу патента на изобретение.

Условия патентоспособности и содержание 
экспертизы на выдачу патента на изобретение не 
изменились. Патент на изобретение будет выда-
ваться по результатам проверки промышленной 
применимости, мировой новизны и изобретатель-
ского уровня. 

В свою очередь, в соответствии с изменени-
ями по Закону, заявки на выдачу патента на по-
лезную модель могут быть поданы на все объек-
ты, которые патентуются как изобретения, за ис-
ключением диагностических, терапевтических и 
хирургических способов лечения людей или жи-
вотных.

Новая редакция статьи 7 Патентного зако-
на РК представлена в следующем виде: «К полез-
ной модели относятся технические решения в лю-
бой области, относящиеся к продукту (устройству, 
веществу, штамму микроорганизма, культуре кле-
ток растений или животных), способу (процессу 
осуществления действий над материальным объ-
ектом с помощью материальных средств), а так-
же применению известного продукта или способа 
по новому назначению либо нового продукта по 
определенному назначению, за исключением ди-
агностических, терапевтических и хирургических 
способов лечения людей или животных». Условия 
патентоспособности полезной модели остались 
без изменения, и полезной модели будет предо-
ставляться правовая охрана, если она является но-
вой и промышленно применимой. 

Между тем, проверка соответствия заявлен-
ной полезной модели условиям патентоспособно-
сти «новизна» и «промышленная применимость» 
на стадии экспертизы не будет осуществляться. 
Патент на полезную модель будет выдаваться на 
риск и под ответственность заявителя. Следует от-
метить, что в соответствии с переходными поло-
жениями Проекта закона, заявки на выдачу инно-
вационного патента, поступившие в экспертную 
организацию до введения в действие Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам правового регулирования сферы интел-

лектуальной собственности», подлежат рассмо-
трению по правилам, действовавшим до введения 
Закона в действие.

Инновационные патенты на изобретения, за-
явки на выдачу которых были поданы до введе-
ния в действие Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам правового ре-
гулирования сферы интеллектуальной собствен-
ности» (до 21.04.2015г.), удостоверяют приоритет, 
авторство и исключительное право до истечения 
срока их действия в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан. 

Что касается Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам правового регулирования сферы ин-
теллектуальной собственности», в частности За-
кон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров» выда-
ча свидетельства на товарный знак, на наимено-
вание мест происхождения товара, и сертификата 
на общеизвестные товарные знаки производиться 
не будет. 

Право на товарный знак, наименование ме-
ста происхождения товара, общеизвестного то-
варного знака удостоверяется записью о реги-
страции в соответствующем Государственном рее-
стре и подтверждается выпиской из Государствен-
ного реестра. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона «Государ-
ственный реестр товарных знаков является обще-
доступным. По ходатайству заинтересованных лиц 
экспертная организация предоставляет выписку 
из Государственного реестра товарных знаков». 

Выписка будет содержать следующие сведе-
ния:

- порядковый номер регистрации; 
- дата регистрации; 
- дата истечения срока действия регистрации;
- номер заявки; 
- дата подачи заявки; 
- номер и дата приоритетной заявки; 
- дата публикации; 
- перечень товаров и услуг; 
- изображение товарного знака; 
- указание цветов; 
- наименование и местонахождение владель-

ца товарного знака.
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Участники переговоров одобрили изменения 
в системе международной регистрации, обеспе-
чивающей охрану наименований, обозначающих 
географическое происхождение продуктов, таких 
как кофе, чай, фрукты, вино, керамические изде-
лия, изделия из стекла и ткани.

Дипломатическая конференция состоялась 
11 – 21 мая 2015 г. в Женеве, и на ней был принят 
Женевский акт Лиссабонского соглашения о наи-
менованиях мест происхождения и географиче-
ских указаниях.

Женевский акт дает возможность осущест-
влять международную регистрацию не только 
наименований мест происхождения, но и геогра-
фических указаний (ГУ), а также позволяет присо-
единиться к Лиссабонскому соглашению несколь-
ким международным организациям.

Подробнее: http://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2015/article_0009.html

УчАСТНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ НА дИПЛОМАТИчЕСКОй 
КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЮТ жЕНЕВСКИй АКТ  
ЛИССАБОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

69

о
БЗ

о
р 

н
о

во
ст

ей

Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) совместно с Комитетом по 
стандартизации, метрологии и патента Республики 
Азербайджан 09-10 апреля 2015г. был проведен 
региональный семинар на тему: «Охрана нетра-
диционных товарных знаков, положение на сегод-
няшний день и проблемы нетрадиционных зна-
ков», посвященный нетрадиционным товарным 
знакам. С Патентного ведомства Казахстана в ра-
боте семинара приняла участие главный эксперт 
А. Абенова.

В семинаре приняли участие Сауле Тлевлесо-
ва, руководитель Секции стран Кавказа, Централь-
ной Азии и Восточной Европы, Департамента 
стран с переходной и развитой экономикой ВОИС, 
Эмиль Мамедов, руководитель сектора по патен-
там Комитета по стандартизации, метрологии и 
патента Республики Азербайджан, Марта Фридли 
– руководитель юридической секции по товарным 
знакам сектора консультации по законам и зако-
нодательствам, брендам и образцам ВОИС, Ди-
ана Верстиг – старший консультант по юридиче-
ским вопросам Akzo Nobel N.V., Дилан Каратеп – 
эксперт по товарным знакам Патентного институ-
та Турции, Ани Далакишвили – эксперт по товар-
ным знакам и наименованиям мест происхожде-
ния товаров Патентного ведомства Грузии (Сакпа-
тенти). Также в работе семинара приняли участие 
эксперты и сотрудники Комитета по стандартиза-
ции, метрологии и патента Республики Азербайд-
жан, а также патентные поверенные и отечествен-
ные предприниматели Республики Азербайджан.

На семинаре докладчиками г-жей Мартой 
Фридли и г-жей Диана Верстиг были представле-
ны доклады на следующие темы:

1. Охрана товарных знаков: введение в не-
традиционные товарные знаки. Требуют ли та-
кие заявки нового отдельного подхода в работе с 
ними.

2. Экспертиза нетрадиционных товарных 
знаков. Принципы заявок на нетрадиционные то-

РЕГИОНАЛЬНый СЕМИНАР В Г.БАКУ
«The ProTeCTIon of non-TraDITIonal marks,  
CurrenT sTaTus anD Challenges»  
(«ОХРАНА НЕТРАдИЦИОННыХ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ, ПОЛОжЕНИЕ НА 
СЕГОдНЯШНИй дЕНЬ И ПРОБЛЕМы НЕТРАдИЦИОННыХ ЗНАКОВ»)
09-10 АПРЕЛЯ 2015Г.

варные знаки: различительная способность, из-
вестность знаков, возможные конфликты с други-
ми объектами интеллектуальной собственности.

3. Представление нетрадиционных товарных 
знаков в целях их применения, публикации и по-
иска.

4. Последние изменения в охране нетради-
ционных товарных знаков. Европа после «реше-
ния по Сайкмэну», практика ЕС и другие системы. 

5. Следует ли требовать «графического 
представления» в модифицированном свете но-
вых технологий, прилагаемым к заявкам на товар-
ный знак и в регистрационных процедурах. 

6. Создание новых правил в представлении 
нетрадиционных товарных знаков. Сингапурский 
договор, область регулирования, положение.

7. Работа ВОИС с нетрадиционными товар-
ными знаками после принятия Сингапурского до-
говора, новые методы в представлении нетради-
ционных товарных знаков. Обзор для пользовате-
лей системы.

Цель семинара – обсуждение вопросов в об-
ласти регистрации и охраны нетрадиционных то-
варных знаков, а также практических навыков 
экспертов, их предложений и проблем в этой об-
ласти. 
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с 22 по 27 апреля 2015 года Государственным 
ведомством по интеллектуальной собственности 
Китайской Народной Республики (SIPO) в сотруд-
ничестве с Администрацией по интеллектуальной 
собственности г. Шанхай (SIPA), Представитель-
ством Всемирной организации интеллектуальной 
собственности в Китае (г. Пекин) и Институтом ин-
теллектуальной собственности Тонгжи (Юридиче-
ская школа Тонгжи) при Университете Тонгжи был 
организован учебный семинар по интеллектуаль-
ной собственности. 

В семинаре приняли участие главный эксперт 
управления регистрации и формальной эксперти-
зы изобретений, полезных моделей и селекцион-
ных достижений РГП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности» МЮ РК Алтынай 
Батырбекова и главный специалист управления 
права, международного сотрудничества и связям 
со СМИ РГП «Национальный институт интеллекту-
альной собственности» МЮ РК Дильда Нуралина.

Целью проведения данного семинара явля-
лось укрепление дружеских отношений между 
странами, обмен опытом для дальнейшего разви-
тия системы интеллектуальной собственности на 
международном уровне. 

В семинаре принимали участие делегаты из 
18 стран: Бангладеша, Камбоджи, Египта, Грузии, 
Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, 
Молдовы, Монголии, Марокко, Пакистана, Сау-
довской Аравии, Таджикистана, Тайланда, Танза-
нии, Турции и Шри-Ланки.

Семинар проводился в здании Университета 
Тонгжи. В первые дни работы семинара лекторы 
выступали с докладами о развитии системы ин-

УчЕБНый СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй  
СОБСТВЕННОСТИ В Г. ШАНХАй
22-27 АПРЕЛЯ 2015 ГОдА

теллектуальной собственности в Китае, в частно-
сти в г. Шанхай. 

Были организованы экскурсии в суд по делам 
интеллектуальной собственности г. Шанхай, Ад-
министрацию по интеллектуальной собственно-
сти г. Шанхай (SIPA), Корпорацию Baosteel Group 
Corporation, которая является одним из самых 
крупных патентообладателей.

Последний день работы семинара был по-
священ выступлению представителей из каждой 
страны-участницы с целью обмена опытом в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

По окончанию семинара были вручены сер-
тификаты от Государственного ведомства по ин-
теллектуальной собственности Китайской Народ-
ной Республики (SIPO) и Университета Тонгжи.

Участники семинара

Cотрудники 
РГП «НИИС» 
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В период с 12-13 мая 2015 г. главный эксперт 
РГП «НИИС» А. Бейсембаева приняла участие в 
международном семинаре на тему: «Вопросы 
правовой охраны товарных знаков и Мадридская 
система международной регистрации знаков».

В работе семинара приняли участие экспер-
ты Агентства по интеллектуальной собственности 
Республики Узбекистан, представители торгово-
промышленной палаты Узбекистана, центра по-
вышения квалификации юристов при Министер-
стве юстиции, Государственного комитета Респуб- 
лики Узбекистан по приватизации, демонополиза-
ции и развитию конкуренции, а также патентные 
поверенные Республики Узбекистан. 

С докладами выступили представите-
ли Агентства по интеллектуальной собственно-
сти Республики Узбекистан, представитель ВОИС 
- Т.Демченко, старший юридический сотрудник 
департамента Мадридского реестра ВОИС, при-
глашенный консультант по вопросам интеллекту-
альной собственности ВОИС - Зотин С.В., а также 
представитель Республики Беларусь- начальник 
управления товарных знаков Шашкова Н. 

Главный эксперт РГП «НИИС» А. Бейсембае-
ва выступила с докладом на тему:«Правовая охра-
на товарных знаков по Мадридской системе в Ре-
спублике Казахстан». 

Докладчиками представлены такие темы, 
как «Значение охраны товарных знаков в Узбе-
кистане и за рубежом», «Правовая охрана нетра-
диционных товарных знаков», «Правовая охра-
на товарных знаков и право на защиту от недо-
бросовестной конкуренции», «Правовая защита 
прав предпринимателей на товарные знаки в Ре-
спублике Узбекистан», «Охрана товарных знаков 
в Республике Узбекистан. Роль и функции Агент-
ства по интеллектуальной собственности Респу-
блики Узбекистан как Ведомства происхождения 
в рамках Мадридской системы», «Опыт исполь-
зования Мадридской системы в Республике Узбе-
кистан». Представитель ВОИС Татьяна Демченко 
представила такие темы, как «Международная ре-
гистрация знаков по Мадридской системе: основ-
ные характеристики и последние события», «Ре-
гиональные и международные регистрационные 
системы», «Централизованное управления меж-
дународными регистрациями», «Веб-услуги Ма-

дридской системы: ROMARIN, Менеджер товаров 
и услуг и новые веб-услуги». Приглашенный кон-
сультант С.В. Зотин зачитал доклады по междуна-
родным аспектам защиты товарного знака, а так-
же представил презентацию «Образовательные 
программы в сфере интеллектуальной собствен-
ности». Шашкова Н. представила доклад о патент-
ной системе Республики Беларусь.

Также Зотина С.В. представил доклад о не-
традиционных знаках, в котором привел в при-
мер, такие виды нетрадиционных знаков, как го-
лограммные, знаки жестов, движения или муль-
тимедийные, знаки местоположения, а также не-
визуальные знаки: звуковые, обонятельные, вку-
совые, текстурные знаки. Он отметил, что вопро-
сы охраны нетрадиционных знаков должны быть 
проработаны в национальных законодательствах 
стран-участниц Мадридской системы.

Из новых веб-услуг на сайте ВОИС было 
представлено «продолжающееся делопроизвод-
ство» согласно Правилу 5bis Общей Инструкции, 
которое применяется в случае пропуска заявите-
лем или владельцем, сроков установленных в от-
ношении международных заявок, заявлений о ре-
гистрации лицензионных договоров, последую-
щих указаний, заявлений о внесении изменений 
в реестр или об аннулировании международной 
регистрации, оплаты второй части индивидуаль-
ных пошлин, заявлений о продолжении действий 
МР в соответствии с Правилом 39(1) Общей Ин-
струкции. 

В докладе по образовательным программам 
были представлены дистанционные курсы ВОИС, 
Летние школы ВОИС и LLM университета Турин, 
Италия. Программы профессиональной подготов-
ки в различных странах мира продолжительно-
стью 1-2 недели призваны содействовать повы-
шению квалификации специалистов в области ин-
теллектуальной собственности Доклад имел озна-
комительный характер. 

Все темы обсуждались очень активно и были 
одинаково интересны как представителям патент-
ных ведомств, так и приглашенным гостям семи-
нара. Также удалось обсудить вопросы по Ма-
дридской системе с представителями Междуна-
родного бюро ВОИС. 

МЕждУНАРОдНый СЕМИНАР В Г. ТАШКЕНТ
12–13 МАЯ 2015 ГОдА
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СТАжИРОВКА В ЕВРАЗИйСКОй  
ПАТЕНТНОй ОРГАНИЗАЦИИ
НА ТЕМУ: «ЭКСПЕРТИЗА ЕВРАЗИйСКИХ ЗАЯВОК И ВыдАчА 
ЕВРАЗИйСКИХ ПАТЕНТОВ В ОБЛАСТИ ХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»
18-29 МАЯ 2015 ГОдА

нятиям, которые проводили после каждого озна-
комления с теоретической частью для закрепле-
ния прослушанного материла. На практических 
занятиях были продемонстрированы особенно-
сти рассмотрения заявок в области органической 
химии (формула Маркуша, селективные изобрете-
ния); в области медицины (способы лечения, ле-
карственные препараты), в области биотехноло-
гии и генной инженерии.

В последний день стажировки проводился 
«круглый стол» с участием специалистов ЕАПО и 
стажеров. Аудитория принимала активное участие 
в обсуждениях вопросов особенностей экспер-
тизы изобретений в области химии, медицины и 
биотехнологии, что говорит об актуальности ста-
жировки.

По окончании стажировки Президент ЕАПВ 
Григорьев А.Н. вручил сертификаты всем слушате-
лям.

С 18 по 29 мая 2015 года в Евразийской па-
тентной организации (ЕАПО) проходила стажи-
ровка для повышения квалификации специали-
стов национальных патентных ведомств. В ста-
жировке приняли участие эксперты РГП «НИИС» 
Р. Темиргалиев и Р. Хамитов.

Стажировку проходили специалисты нацио-
нальных ведомств Киргизии, Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии.

Целью стажировки было ознакомление с тех-
нологией прохождения евразийской заявки на 
этапах формальной экспертизы, экспертизы ев-
разийской заявки по существу в области химии, 
медицины, биотехнологии и генной инженерии, 
ознакомление с процедурой обеспечения экспер-
тов ЕАПВ ссылочной патентной и непатентной до-
кументацией, указанной в отчетах о международ-
ном поиске, обзор системы РСТ.

Следует отметить, что на данной стажиров-
ке особое внимание уделялось практическим за-

Президент ЕАПВ и участники стажировки
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Министерством юстиции Республики Ка-
захстан совместно со Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности (ВОИС) в пе-
риод с 19 по 21 мая 2015 года в г. Алматы в би-
блиотеке КазНУ им. аль-Фараби были проведе-
ны национальный и региональный семинары на 
темы: «Патентно-информационные ресурсы. До-
ступ национальных ведомств к поисковым базам. 
Обмен опытом по созданию центров патентно-
технической информации», «Развитие региональ-
ной сети центров поддержки технологий и инно-
ваций в Центральной Азии».

Целью семинаров являлось обсуждение во-
просов содействия и поддержки инноваций и тех-
нологий, развития сети центров поддержки техно-
логий и инноваций (TISC) и обмен опытом по их 
созданию, роль патентной информации для госу-
дарственного и частного сектора, ознакомление 
его участников с методами поиска патентной ин-
формации, работой различных поисковых систем, 
доступом к специализированной программе па-
тентной информации (ASPI) ВОИС.

В работе семинаров приняли участие пред-
ставители Всемирной организации интеллекту-
альной собственности, Германского ведомства по 
патентам и товарным знакам, эксперт Германско-
го международного фонда правового сотрудниче-
ства, Федеральной службы интеллектуальной соб-
ственности России, патентных ведомств и центров 
развития технологий стран СНГ, в частности, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Ар-
мении, Азербайджана и заинтересованных госу-
дарственных органов и организаций, ВУЗов.

19-20 мая работу национального семина-
ра «Патентно-информационные ресурсы. До-
ступ национальных ведомств к поисковым базам. 
Обмен опытом по созданию центров патентно-
технической информации» с приветственным сло-
вом открыли директор Департамента по правам 
интеллектуальной собственности МЮ РК Абзал 
Естаев, начальник отдела стран Кавказа, Средней 
Азии и Восточной Европы Департамента стран с 

НАЦИОНАЛЬНый И РЕГИОНАЛЬНый СЕМИНАРы НА ТЕМы:
«ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННыЕ РЕСУРСы. дОСТУП НАЦИОНАЛЬНыХ 
ВЕдОМСТВ К ПОИСКОВыМ БАЗАМ. ОБМЕН ОПыТОМ ПО СОЗдАНИЮ 
ЦЕНТРОВ ПАТЕНТНО-ТЕХНИчЕСКОй ИНФОРМАЦИИ»,  
«РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОй СЕТИ ЦЕНТРОВ ПОддЕРжКИ  
ТЕХНОЛОГИй И ИННОВАЦИй В ЦЕНТРАЛЬНОй АЗИИ»
19-21 МАЯ 2015 ГОдА В Г. АЛМАТы

А. Естаев, С. Тлевлесова, Алехандро Рока Компана

Алехандро Рока Компана, С. Бекенов, А. Естаев,  
С. Тлевлесова
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переходной и развитой экономикой ВОИС Сауле 
Тлевлесова. 

Докладчики ВОИС Алехандро Рока Кампана, 
Эндрю Чайковски выступили с докладами об эф-
фективности и ценности патентной информации 
для государственного и частного сектора, сдела-
ли обзор ресурсов Центров поддержки техноло-
гий и инноваций ВОИС: доступ к специализиро-
ванной программе патентной информации (ASPI). 
Представитель Германского ведомства по патен-
там и товарным знакам Рогер Хильденбрандт по-
делился опытом создания центров патентной ин-
формации.

20-21 мая на региональном семинаре на 
тему: «Развитие региональной сети центров под-
держки технологий и инноваций в Центральной 
Азии» выступили докладчики ВОИС Алехандро 
Рока Кампана, Эндрю Чайковски. Опытом работы 
при создании центров по поддержке технологий 
и инноваций поделился представитель Роспатен-
та Николай Попов. Также выступил директор Де-
партамента инновационного и технологическо-
го развития Министерства по инвестициям и раз-
витию РК Батыркожа Азамат. В своем докладе он 
рассказал о текущей деятельности по продвиже-

нию инноваций в Казахстане. Заместитель предсе-
дателя Комитета по науке Министерства образо-
вания и науки РК Ляззат Кусаинова в своем высту-
плении затронула вопросы выработки мер устой-
чивого развития инноваций в контексте поэтапно-
го увеличения финансирования науки в Республи-
ке Казахстан. Опытом работы по поддержке инно-
ваций в Евразийском национальном университете 
и планах на будущее поделилась начальник отде-
ла патентной информационной деятельности де-
партамента коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности университета Анара 
Досанова. Опытом работы по поддержке иннова-
ций и технологий также поделились представите-
ли стран СНГ.

Участники семинара обсуждали вопросы гло-
бального развития центров поддержки техноло-
гий и инноваций в рамках ВОИС, создания и раз-
вития региональной сети поддержки инноваций и 
технологий в Средней Азии.

Участниками семинара были заданы вопросы 
докладчикам, состоялся обмен мнениями по об-
суждаемым вопросам. По итогам работы семина-
ров участникам были вручены сертификаты меж-
дународного образца.

Участники семинара
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Министр юстиции РК Имашев Б.М. на встрече с Президентом ЮНИФАБ 
Кристианом Пежо

МИНИСТР ЮСТИЦИИ РК ИМАШЕВ Б.М. ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПРЕЗИдЕНТОМ ЮНИФАБ КРИСТИАНОМ ПЕжО

В ходе рабочего визита во Францию Ми-
нистр юстиции Берик Имашев 15 июня 2015 г. 
встретился с президентом Ассоциации промыш-
ленников ЮНИФАБ Кристианом Пежо.

В ходе встречи с Президентом ЮНИФАБ Кри-
стианом Пежо Министром юстиции РК была от-
мечена важность обеспечения адекватной охра-
ны прав интеллектуальной собственности с целью 
привлечения инвестиций в Республику Казахстан.

В Казахстане успешно работают более ста 
крупнейших французских компаний. Предостав-
лена правовая охраны свыше 470 объектам про-
мышленной собственности, правообладателя-
ми которых являются французские компании. Из 
них наибольшее количество составляют товарные 
знаки, владельцами которых являются всемирно 
известные французские компании по производ-
ству одежды, парфюмерии, лекарственных препа-
ратов и т.д.

Для эффективной борьбы с распространени-
ем контрафактной продукции необходимо актив-
ное взаимодействие правообладателей с заинте-
ресованными государственными органами.

Президент ЮНИФАБ Кристиан Пежо поблаго-
дарил Министра за визит в ЮНИФАБ с целью озна-
комления с опытом взаимодействия правооблада-
телей с государственными органами Франции.

В своем выступлении Пежо подчеркнул, что 
трафик контрафактной продукции полностью де-
стабилизирует нормальный экономический курс 
страны. Во Франции в борьбе с пресечением фак-
тов ввоза/вывоза товаров, нарушающих права на 
интеллектуальную собственность, активное участие 
принимают таможенные органы, для которых на 
постоянной основе проводятся тренинги с участи-
ем правообладателей по отличительным призна-
кам оригинальной продукции от контрафактной.

Одной из важных составляющих в борьбе с 
контрафактом была также отмечена деятельность 
судей, от которых зависит насколько адекват-
ной будет мера наказания. При этом во Франции 
правообладатели в вопросах защиты своих на-
рушенных прав активно используют гражданско-
правовые механизмы.

Встреча прошла в дружественной обстанов-
ке.

дЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН С ВИЗИТОМ ВО ФРАНЦИЮ ПО ВОПРОСАМ 
ЗАщИТы ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ 
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МИНИСТР ЮСТИЦИИ РК ИМАШЕВ Б.М.  
ВСТРЕТИЛСЯ С дИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ ХУАНОМ АРдОИ

17 июня 2015 г. Министр юстиции РК Бе-
рик Имашев в ходе рабочей поездки во Францию 
встретился с директором Центра по борьбе с ки-
берпреступностью Хуаном Ардои.

Стремительное развитие цифровых техноло-
гий и постоянное расширение сети Интернет от-
крыло новые возможности для пользователей. 
Благодаря доступности Интернета, в настоящее 
время можно за считанные секунды незаконно 
скопировать программные продукты, продукцию 
музыкальной и киноиндустрии, приобрести това-
ры народного потребления, лекарственные пре-
параты, автозапчасти и многое другое.

В Казахстане, согласно последним статисти-
ческим данным, пользователями сети Интернет 
является 53,5 % населения, к 2020 году их количе-
ство планируется увеличить до 75%.

Хуан Ардои проинформировал о деятельно-
сти Центра по борьбе с киберпреступностью, его 
целях и задачах. Ежедневно растет риск от угрозы 
киберпреступности. При этом киберпреступники 
очень умные и молодые ребята, которые постоян-
но совершенствуют свои знания.

В среднем необходимо 200 дней, для того 
чтобы компания или пользователи компьюте-
ра поняли, что в их сеть или личные данные про-
никли преступники. Есть огромные компании, ко-
торые не знают, что их компьютеры заражены. Та-
кие компании как Google, Sony, eBay,Game Over и 
многие другие также подвергались атакам кибер-
преступников, отметил в своем выступлении Хуан 
Ардои.

Ежедневно скачивается 1,8 млрд. фотогра-
фий, видео, музыки, программ и т.д. Каждую ми-
нуту незаконно загружается в сеть 500 млн. про-
изведений (музыка, фильмы, фото, программы  
и т.д.)

На примере Казахстана Хуан Ардои показал, 
какие города наиболее повержены атакам со сто-
роны кибепреступников. На первом месте Алма-
ты, на втором Караганда, на третьем Астана. При 

этом атакам подвергаются именно те города, в ко-
торых больше всего банковских и финансовых 
центров, учебных заведений, а также промыш-
ленных предприятий и государственных учрежде-
ний подчеркнул Хуан Ардои.

Министр юстиции РК Берик Имашев отметил, 
что кибепреступность не имеет границ, поэтому 
необходимо данную проблему решать на между-
народном уровне. С целью обучения сотрудников 
правоохранительных органов и экспертов Центра 
судебной экспертизы Берик Имашев предложил 
провести семинар в Казахстане по данной про-
блематике. Кроме того, он предложил подписать 
меморандум о сотрудничестве в вопросах борьбы 
с кибепреступностью.

Инициативы Министра юстиции РК были 
поддержаны Центром по борьбе с киберпреступ-
ностью.

Встреча прошла в дружественной обстанов-
ке.

Министр юстиции РК Имашев Б.М. на 
встрече с директором центра по борьбе 

с киберпреступностью Хуаном Ардои
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МИНИСТР ЮСТИЦИИ РК ИМАШЕВ Б.М. ВСТРЕТИЛСЯ С СЕНАТОРОМ,  
ПРЕЗИдЕНТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО БОРЬБЕ  
С КОНТРАФАКТНОй ПРОдУКЦИЕй РИчАРдОМ ЮНГ

Министр юстиции РК Берик Имашев в ходе 
рабочей поездки во Францию встретился с Сена-
тором, Президентом Национального комитета по 
борьбе с контрафактной продукцией Ричардом 
Юнг.

Встреча была посвящена вопросам развития 
сотрудничества в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

В ходе встречи Министр отметил, что в Ка-
захстане вопросам охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности уделяется присталь-
ное внимание со стороны Главы государства и 
Правительства.

Главой государства перед Правительством 
Казахстана поставлена задача по вхождению в 
число 30-ти самых развитых стран мира, а по 
уровню защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в число 20 стран мира.

В этой связи для Казахстана интересен опыт 
Франции, в вопросах обеспечения прав интеллек-
туальной собственности и взаимодействия право-
обладателей с государственными органами.

 На сегодня Франция занимает 13 место в 
рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности 2013-2014».

Сенатор Юнг проинформировал о приня-
тии в 2013 году нового закона по борьбе с кон-
трафактной продукцией, согласно которому, если 
у правообладателя есть хоть какие-то сомнения в 
подлинности ввозимых или распространяемых то-
варов, то он вправе обратиться к судье, который 
выписывает ордер на арест и изъятие подобной 
продукции. Данный ордер выдается на руки пра-
вообладателю, который имеет право в течении 24 
часов изъять с прилавков контрафактный товар.

В своем выступлении Сенатор Юнг обратил 
особое внимание на взаимодействие правообла-
дателей с уполномоченными органами и Нацио-
нальным комитетом по борьбе с контрафактной 
продукцией, куда входят представители всех заин-
тересованных уполномоченных органов, а также 
Ассоциация промышленников ЮНИФАБ, объеди-

няющая как правообладателей, так и производи-
телей продукции.

Решающую роль в вопросах борьбы с рас-
пространением контрафакта играет Таможня 
Франции, являющаяся координирующим органом 
в данных вопросах.

Вместе с тем, для эффективной борьбы с кон-
трафактом не достаточно усилий только со сторо-
ны уполномоченных органов, необходима актив-
ная позиция правообладателей.

В рамках визита были запланированы ряд 
встреч с первыми руководителями Таможни 
Франции и Центра по борьбе с киберпреступно-
стью.

Министр юстиции РК Имашев Б.М. на встрече с 
Президентом Национального комитета по борьбе  

с контрафактной продукцией Ричардом Юнг
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А.Естаев, Н.Матасова, Ив Лапьер, С.Бекенов, Г.Ильясова

ВСТРЕчА С ГЕНЕРАЛЬНыМ дИРЕКТОРОМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА ПРОМыШЛЕННОй СОБСТВЕННОСТИ ФРАНЦИИ (InPI) 
Г-НОМ ИВ ЛАПЬЕР

17 июня 2015г. состоялась встреча делега-
ции Министерства юстиции Республики Казахстан 
в составе директора Департамента по правам ин-
теллектуальной собственности Естаева А.К., ди-
ректора РГП «НИИС» Бекенова С.Е., начальника 
управления экспертизы изобретений и полезных 
моделей РГП «НИИС» Ильясовой Г.К. с генераль-
ным директором Национального института про-
мышленной собственности Франции (INPI) г-ном 
Ив Лапьер, а также с руководителем юридическо-
го и международного отдела г-ном Жаном Мози-
конаки. 

В своем выступлении г-н Ив Лапьер отме-
тил, что задача Казахстана по вхождению в чис-
ло 30 конкурентоспособных стран мира требу-
ет больших усилий со стороны государства. Раз-
витие инноваций и обеспечение прав на объекты 
промышленной собственности являются важными 
составляющими для экономического роста стра-
ны. Правительство Франции уделяет особое вни-
мание вопросам интеллектуальной собственности 
и международному сотрудничеству в этой сфе-
ре. Одним из примеров сотрудничества Франции 
с Республикой Казахстан является проект Astana 
Smart city по внедрению новых технологий.

Кроме того, г-н Ив Лапьер рассказал о дея-
тельности Национального института промышлен-
ной собственности Франции (INPI). Национальный 
институт промышленной собственности Франции 
(INPI) является самофинансируемой организацией 
под ведением Министерства экономики и зани-
мается регистрацией патентов, товарных знаков, 
промышленных образцов (дизайн и модели). Еже-
годно в INPI поступает около 17 тыс. заявок на вы-
дачу патентов на изобретения, 80 тыс. заявок на 
товарные знаки, 60 тыс. заявок на промышленные 
образцы (дизайн и модели).

Рассмотрение и экспертиза заявок осущест-
вляется в Департаменте по патентам и Департа-
менте по товарным знакам и дизайну. В Департа-
менте по патентам работают 80 экспертов с техни-
ческим образованием со знанием 3 языков (фран-
цузский, английский, немецкий). Средний стаж 
экспертов составляет 8 лет. Заявки рассматри-
ваются в 4 отраслевых отделах – строительство, 
энергетика и транспорт, электротехника и цифро-
вые технологии, химия, медицина и биотехноло-
гия. При проведении патентного поиска использу-
ются базы EPOQenet, Espasenet, Dervent и т.д. Об-
учение новых экспертов проводится в течение  
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С.Бекенов, Ив Лапьер

Встреча делегации МЮ РК с представителями Национального института промышленной 
собственности Франции (InPI)

1 года. Обучение включает теоретический и прак-
тический курс в отраслевом отделе экспертизы, 
по таким направлениям, как основы патентоведе-
ния, классификация, патентное делопроизводство, 
проведение поиска, составление отчета о поис-
ке, анализ патентоспособности. В Департамен-
те по товарным знакам работают 80 экспертов с 
юридическим образованием. Половина экспертов 
проводят экспертизу заявок на товарные знаки, а 
половина - рассматривают возражения в связи с 
оспариванием регистрации товарных знаков.

По заявкам на регистрацию промышленных 
образцов экспертиза не осуществляется, приме-
няется явочная система регистрации. Кроме ре-
гистрации объектов промышленной собствен-
ности, INPI проводит обучение для представи-
телей бизнеса, таможенных органов, жандарме-
рии и т.д. Информирование и проведение обуче-
ния осуществляется через Департамент по связи с 
общественностью и 20 офисов INPI по всей стра-
не. Кроме того, 8 сотрудников INPI работают в по-
сольствах иностранных государств. Например, за 
2013 год обучение прошли 2000 человек, общая 
продолжительность обучения составило 12 тыс. 
часов. 

В своем выступлении директор РГП «НИИС» 
Бекенов С.Е. сообщил, что в настоящее время в 
Казахстане ведется работа по изучению и вне-
дрению наилучшей практики экспертизы объек-
тов промышленной собственности по опыту па-
тентных ведомств стран ОЭСР. Интерес к практи-
ке экспертизы Франции по регистрации географи-
ческих указаний и промышленных образцов (ди-
зайн) связан с успешным опытом Франции, ко-
торая первая начала развивать систематизиро-
ванную охрану географических указаний и упро-

щенную систему охраны промышленных образ-
цов. В целях налаживания двустороннего сотруд-
ничества С. Бекенов предложил заключить мемо-
рандум по вопросам охраны объектов промыш-
ленной собственности. Ив Лапьер выразил готов-
ность заключить меморандум о сотрудничестве 
в рамках проведения Ассамблеи ВОИС в октя-
бре текущего года. Руководитель юридического и 
международного отдела г-н Жан Мозиконаки вы-
сказал возможность направления представителя 
INPI в Казахстан для проведения тренинга по ин-
тересующим вопросам. Стороны предварительно 
договорились об участии представителя INPI на 
семинаре ВОИС в конце текущего года по вопро-
сам регистрации РСТ заявок, географических ука-
заний и промышленных образцов. Делегация Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан выра-
зила благодарность за готовность Национально-
го института промышленной собственности Фран-
ции к сотрудничеству и обмену опытом в сфере 
предоставления охраны объектам промышленной 
собственности.
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ВСТРЕчА С ПРАВООБЛАдАТЕЛЯМИ МИРОВыХ БРЕНдОВ –  
Chanel, PernoD rICarD, monCler, moeT eT ChanDon, louIs 
VuITTon МalleTIer, TooTal sa

15 июня 2015 года делегация Мини-
стерства юстиции республики Казахстан под 
руководством директора департамента по 
правам интеллектуальной собственности 
абзала естаева в ходе рабочего визита во 
Францию встретилась с правообладателя-
ми мировых брендов - Chanel, Pernod Ricard, 
MONCLER, MOET et Chandon, Louis Vuitton 
Мalletier, ToOTAL Sa.

Участниками встречи была отмече-
на важность охраны прав интеллектуальной 
собственности, а также риски использова-
ния контрафактной продукции. 

Представители французских правообладате-
лей проинформировали о своем взаимодействии 
с уполномоченными органами Франции. Совмест-
но с уполномоченными органами на постоянной 

основе проводятся обучающие мероприятия для 
таможенных органов, судей, жандармерии и по-
лиции. Для эффективной борьбы с распростране-
нием контрафактной продукции необходимо про-
водить регулярную работу с таможенными орга-
нами по выявлению фактов поставки контрафакт-
ной продукции. Органы судебной системы так-
же должны быть задействованы в восстановлении 
нарушенных прав, путем назначения справедли-
вого наказания лицам, нарушающим права на ин-
теллектуальную собственность. Кроме того, важ-
ным аспектом является непосредственная работа 
с правообладателями, направленная на информи-
рование о возможных потенциальных рисках, свя-
занных с использованием контрафактной продук-
ции.

Также делегация встретилась с Генеральным 
директором Дирекции по противодействию кон-
трафакту Дидье Доулли.

Абзал Естаев, дидье доулли, Генеральный директор дирекции  
по противодействию контрафакту
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Д. Доули рассказал о деятельности жандар-
мерии и полиции Франции. Особое внимание 
было уделено вопросам, связанным с выявлени-
ем, расследованием и пресечением нарушений в 
сети Интернет. Одним из важных элементов в ра-
боте по пресечению преступлений во всемирной 
сети является тесное взаимодействие и сотрудни-
чество с крупнейшими международными платеж-
ными системами, а также крупнейшими мировы-
ми логистическими компаниями. 

На встрече с представителями Министерства 
юстиции Франции также состоялось знакомство с 
опытом Франции по пресечению нарушений прав 
авторов в сети Интернет. В частности, было отме-

Встреча с правообладателями

чено, что 2009 году во Франции был принят Закон 
Хадопи, который позволил значительно сократить 
уровень незаконного контента в сети.

Во Франции основным приоритетом являет-
ся возмещение нарушителем убытков, принесен-
ных в результате незаконного использования объ-
ектов интеллектуальной собственности.

В ходе встреч состоялся обмен опытом рабо-
ты по обеспечению прав интеллектуальной соб-
ственности.

Французские компании изъявили желание 
принять участие в обучающих мероприятиях для 
сотрудников правоохранительных органов, та-
можни и судей Республики Казахстан.
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РЕГИОНАЛЬНый СЕМИНАР ПО МНОГОСТОРОННИМ ПРАВОВыМ  
И ПРАКТИчЕСКИМ АСПЕКТАМ ОХРАНы ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕдСТВ  
В Г. АШХАБАд
16-17 ИЮНЯ 2015 ГОдА

16-17 июня 2015 года в г. Ашхабад (Туркме-
нистан) состоялся региональный семинар по мно-
госторонним правовым и практическим аспектам 
охраны лекарственных средств, организованный 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), Евразийским патентным ве-
домством (ЕАПВ) и Правительством Республики 
Туркменистан. Обучение в семинаре прошла глав-
ный эксперт РГП «НИИС» Д. Алимжанова

Целью семинара было обсуждение вопросов 
патентной охраны лекарственных средств, приме-
нение патентов в фармацевтической промышлен-
ности, а также содействие пониманию Будапешт-
ского соглашения.

В работе семинара приняли участие предста-
вители ВОИС и ЕАПВ, специалисты патентных ве-
домств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Гру-
зии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбе-
кистана, Украины, представители Государственной 
службы интеллектуальной собственности Мини-
стерства экономики и развития Туркменистана.

С приветственным словом выступили г-н 
Фрэнсис Гарри, Генеральный директор ВОИС, г-н 
Григорьев А.Н., президент Евразийского патент-
ного ведомства (ЕАПВ), и.о. председателя Государ-
ственной службы интеллектуальной собственно-
сти Министерства экономики и развития Туркме-
нистана.

Программа семинара включала весьма важ-
ные вопросы, касающиеся патентной охраны ле-
карственных средств и биотехнологических изо-
бретений.

С докладом выступили начальник отдела Де-
партамента стран с переходной и развитой эконо-
микой ВОИС - Тлевлесова С.Я., и.о. директора от-
дела патентного права ВОИС - Марко Алеман, ге-
неральный советник "ActoGenix" (Бельгия) - Эмиль 
Пот, главный патентный советник по вопросам 
политики и споров в области интеллектуальной 
собственности, Novartis International AG, Базель, - 
Петер Томзен, начальник отдела патентного пра-
ва, Роспатент – Галковская В., начальник отдела по 
рассмотрению возражений, жалоб и контролю ка-
чества, Управление экспертизы, ЕАПО - Чебан А.В., 
начальник отдела химии и медицины, Управле-
ние экспертизы, ЕАПВ – Игнатов М., заместитель 

начальника отдела химии и медицины, Управле-
ние экспертизы, ЕАПВ – Серова М., представитель 
Международного органа по депонированию.

Обсуждались вопросы, касающиеся ориги-
нальных и генетических препаратов. Местные не-
правительственные организации подчеркнули 
важность доступа оригинальных лекарственных 
препаратов, прежде всего онкологическим боль-
ным, больным сахарным диабетом, и туберкуле-
зом, так как врачи и клиницисты в конечном ито-
ге прибегают назначению оригинальных препара-
тов. Тем самым клиницисты убедили, что все-таки 
оригинальные препараты оказывают более эф-
фективный терапевтический эффект.

На семинаре немаловажным было обсуж-
дение вопроса срока продления действия патен-
та на лекарственные средства. На сегодняшний 
день продление срока действия патента является 
бесспорным фактором стимулирования развития 
фармацевтической промышленности.

Кроме того, были прослушаны лекции по 
применению патентов в фармацевтической и 
биотехнологической промышленности, а также по 
практике Международного органа по депониро-
ванию.

Участники высоко оценили значение обсуж-
денных тем, высокий уровень организации встре-
чи, отметив необходимость активизации усилий в 
области информирования общества об интеллек-
туальной собственности, необходимости охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности.
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Инновационный патент № 29715

СПОСОБ ПОЛУчЕНИЯ эКЗОгЕННОгО 
АНТИгЕНА дЛЯ СЕрОЛОгИчЕСКОй 

дИАгНОСТИКИ ТрИПАНОСОМОЗА ЖИВОТНыХ

Патентообладатель: товарищество с 
ограниченной ответственностью «Казахский 
научно-исследовательский ветеринарный 
институт» 

Изобретение относится к области ветери-
нарной иммунологии и может быть использова-
но при изготовлении антигенов, применяемых для 
серологической диагностики трипаносомозов жи-
вотных. Технический результат, обеспечиваемый 
изобретением, выражается в получении высоко-
активного и стабильного антигена для постановки 
серологической реакции при диагностике трипа-
носомоза животных. Способ получения антигена 
для серологической диагностики трипаносомоза 
животных, возбудителем Trypanosoma equiperdum 
Р-0001, которым заражают белых крыс, затем обе-
скровливают с добавлением в пробирки 20%-ого 
раствора цитрата натрия, затем собранную кровь 
центрифугируют в течение 10-15 минут при 3000 
об/мин, полученную плазму собирают в стериль-
ные пробирки, осадок трипаносом удаляют для 
приготовления соматического антигена, после 
чего из плазмы крови выделяют экзогенные анти-
гены посредством спиртового осаждения, для это-
го pH плазмы доводят значение 3-4 и смешивают 
1:2 с охлажденным 96% спиртом и оставляют на 
24 ч в холодильнике, затем центрифугируют при 
6000-800 об/мин в течение 15-20 мин, надосадоч-

ПЕРСПЕКТИВНыЕ ПАТЕНТы

БИОТЕХНОЛОГИЯ ную жидкость удаляют, а полученный осадок рас-
творяют в физиологическом растворе pH до 8,5 и 
доводят концентрацию белка до 1 мг/см3 и pH до 
7,2-7,5 и получают целевой продукт.

Инновационный патент № 29529

ШТАММ БАКТЕрИй AZOTOBACTER 
CHROOCOCCUM ИМд-3, ИСПОЛЬЗУЕМый дЛЯ 

ОЦЕНКИ ТОКСИчНОСТИ ПОчВ

Патентообладатель: Мынбаева Бахыт 
насыровна

Изобретение относится к биоиндикации и 
биотестированию, и может быть использовано 
для оценки токсичности городских почв, загряз-
ненных тяжелыми металлами. Штамм Azotobacter 
chroococcum ИМД-3, был выделен из почв 
г.Алматы в 2009 г. и депонирован в ТОО «Каз-
НИИ перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности» (г.Алматы). Изучены его культурально-
морфологические, физиологобиохимические и 
молекулярно-генетические свойства, что позволи-
ло определить его родовую и видовую таксоно-
мию. Штамм обладает высокой чувствительностью 
к широкому ряду ТМ(тяжелых металлов) (Pb, Cd, 
Сu, Zn) и может быть использован при тестирова-
нии городских почв в диапазоне погрешности не 
более 5-10%. Для определения токсичности почв 
используются 3 экотоксикологических показате-
ля данного биотеста для установления общебио-
логического эффекта действия ТМ: количество ко-
лониеобразующих единиц (КОЕ), диаметр колоний 
и индекс токсичности (ИТ). Изобретение позволяет 
оценить токсичность городских почв, загрязнен-
ных ТМ, с помощью штамма бактерий Azotobacter 
chroococcum ИМД-3 в качестве биотеста. 

МЕдИЦИНА
Инновационный патент № 29579

СПОСОБ ЛЕчЕНИЯ МОчЕКАМЕННОй БОЛЕЗНИ

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие "центральная 
клиническая больница Медицинского центра 
Управления делами Президента республики 
Казахстан" на праве хозяйственного ведения 

Изобретение относится к медицине, а имен-
но к урологии и может быть использовано для ле-
чения мочекаменной болезни. 

Способ лечения мочекаменной болезни пу-
тем экстракорпоральной ударно-волновой ли-

тотрипсии включает воздействие на конкремент 
ударными волнами с частотой от 40 до 150 ударов 
в минуту, при фокусном расстоянии 135 мм, дав-
лении в фокусе 1200 бар, в течение 1 часа, в сред-
нем до 6000 ударных волн, при этом перед сеан-
сом ЭУВЛ больному устанавливают стент-катетер 
размером 4,8 - 6 по шкале Шарьера с последую-
щим рентгенконтролем расположения прокси-
мального конца стент-катетера по отношению к 
камню и лоханке почки, на срок до полного от-
хождения фрагментов конкрементов. Предлагае-
мый способ расширяет возможности проведения 
ЭУВЛ при размерах камня более 2,5 см в диаме-
тре, стимулирует отхождение фрагментов камня 
и песка, ликвидирует почечный уростаз и его по-
следствия.
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УСТРОйСТВА
Инновационный патент № 29560

ПОдАТЛИВый АНКЕр дЛЯ КрЕПЛЕНИЯ 
гОрНыХ ВырАБОТОК

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Карагандинский госу-
дарственный технический университет" Ми-
нистерства образования и науки республики 
Казахстан 

Изобретение относится к горной промышлен-
ности, в частности к креплению горных выработок 
в шахтах и рудниках. 

Задачей предлагаемого изобретения являет-
ся повышение надежности работы анкера при кре-
плении горных выработок. Податливый анкер для 
крепления горных выработок, включающий метал-
лический стержень с арматурой винтового профи-
ля, опорную плиту и натяжную гайку, отличающу-
юся тем, что гайка накручивается на податливую 
муфту, имеющую сферические выступы для закру-
чивания гайки, снабженной режущими втулками с 
продольными прорезями, для срезания, контакти-
рующих сферических выступов анкерного стержня, 
для достижения необходимой податливости анкера 
при смещении горных пород. Техническим резуль-
татом предлагаемого изобретения является введе-
ние в конструкцию анкера дополнительной муфты, 
имеющий сферические выступы для закручивания 
гайки, снабженной режущими втулками с продоль-
ными прорезями обеспечивающего постепенное 
нарастание сопротивления на анкер.

Инновационный патент № 29819

МЕЛЬНИЦА дЛЯ СВЕрХТОНКОгО ПОМОЛА

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "евразийский националь-
ный университет имени л.н. гумилева" Ми-
нистерства образования и науки республики 
Казахстан 

Мельница для сверхтонкого помола отно-
сится к технологическому оборудованию и может 
быть использована для приготовления высокока-
чественных дисперсных композиций. Задачей изо-
бретения является повышение эффективности про-
цесса помола. Для этого в мельнице, содержащей 
рабочую камеру с устройствами для загрузки и вы-

грузки материала, привод, ротор с перемешиваю-
щими элементами и мелющие тела, выполненные 
в виде отрезков проволоки диаметром 0,01-10,0 
мм и длиной, равной 2 - 20 ее диаметра. Техниче-
ский результат изобретения заключается в повы-
шении производительности оборудования и сни-
жении затрат на процесс помола.

Инновационный патент № 29852

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИйСЯ  
дОрОЖНый БЕТОН

Патентообладатель: тоо «Казахский 
научно-исследовательский и проектный ин-
ститут дорожно-транспортных проблем 
"дортранс"»

Изобретение относится к возведению до-
рожных покрытий с системой восстановления 
структуры бетона, нарушенной в результате нега-
тивного воздействия транспортных средств и мо-
розного пучения. Технический результат - упро-
щение процесса восстановления эксплуатацион-
ных качеств бетона и расширение технологиче-
ских возможностей - достигается тем, что само-
восстанавливающийся дорожный бетон, содержа-
щий заполнитель, вяжущее и воду, согласно изо-
бретению, включает крупный и мелкий заполни-
тель, а в качестве вяжущего содержит белитовый 
цемент, при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: 

Крупный заполнитель 45-55; 
Мелкий заполнитель 15-45; 
Белитовый цемент 10-30; 
Вода остальное. 
Белитовый цемент имеет следующий состав, 

мас.%: 
двухкальциевый силикат C2S 60-85; 
трехкальциевый силикат C3S 10-34; 
трехкальциевый алюминат С3А 3-5; 
четырехкальциевый алюмоферрит C4AF 2-7. 
В качестве основных клинкерных компонен-

тов для белитового цемента при помоле исполь-
зуют техногенные твердые промышленные от-
ходы, прошедшие термическую обработку при 
основном производстве: доменные, фосфорные, 
сталелитейные шлаки, шлаки цветной металлур-
гии, бокситовые шламы, золы, золошлаковые сме-
си ТЭС, клинкерную пыль, фосфогипс, карбидную 
известь, гашеную известь. В качестве крупного и/
или мелкого заполнителя используют фрезеро-
ванный асфальтобетонный лом в количестве 20 - 
35%. 
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Инновационный патент № 29632

гИдрОэЛЕКТрОСТАНЦИЯ

Патентообладатель: даиров агайдар  
серикбаевич

Изобретение относится к гидротехническо-
му сооружению, а более конкретно к гидроэнер-
гетике. Способ относится к экологически чистым 
техническим решениям, направленных на преоб-
разование механических перемещений объектов 
в электрическую энергию, и может найти приме-
нение во всех ныне действующих, так и планируе-
мых в будущем, гидроэлектростанциях. 

Задачей настоящего изобретения является 
использовать в полной мере гидромеханическую 
силу рек. Техническим результатом является уве-
личение объема получаемой электроэнергии, так-
же, одним объемом воды можно получить дву-
кратный полезный коэффициент за счет использо-
вания выталкивающей силы воды. Гидроэлектро-
станции предлагаемого типа могут в массовом ко-
личестве изготавливаться и монтироваться вдоль 
рек и в ныне существующих плотинах разных раз-
меров, давая в совокупности большое количество 
электроэнергии. 

Инновационный патент № 29878

АВТОМАТИчЕСКАЯ АККУМУЛЯТОрНАЯ 
БАТАрЕЯ

Патентообладатель: дундуков Максим 
Максимович; смаилов сергей темирбулато-
вич 

Изобретение относится к области электротех-
нической промышленности, к производству акку-

муляторных батарей. Автоматическая аккумуля-
торная батарея, содержащая корпус, закрытый в 
верхней части крышкой и разделённый на отсе-
ки, в которых расположены аккумуляторы, сое-
динённые последовательно с помощью межэле-
ментных соединений, каждый аккумулятор состо-
ит из блока разнополярных электродов, разделён-
ных сепараторами и электролитом, электроды со-
стоят из токоотводов и активной массы, токоот-
воды положительных электродов изготовлены из 
свинцово-оловянно-кальциевого сплава с добав-
ками серебра, при этом во внутрь аккумуляторной 
батареи добавлены дополнительные устройства, 
состоящие из измерительной части с электронны-
ми датчиками температуры в каждой банке акку-
муляторной батареи, электронного модуля управ-
ления, который состоит из входных аналоговых и 
дискретных устройств микроконтроллера, самого 
контроллера и выходных устройств, подключае-
мых к микроконтроллеру, с помощью которых вы-
полняется регулирование пропорционально вход-
ным сигналам и прописанному алгоритму, выпол-
няющего функции сбора информации, обработ-
ки полученной информации, выработки управля-
ющих команд и исполнительной части, преобра-
зующей приходящие команды в управляющие пи-
тающие токи, подаваемые на выходную исполни-
тельную часть устройства, которым является тер-
морегулируемый элемент, и выполняющей функ-
ции поддержания заданного температурного ре-
жима работы аккумуляторной батареи. Техниче-
ским результатом изобретения является суще-
ственное улучшение потребительских качеств ак-
кумуляторной батареи, а именно, сохранение пол-
ной ёмкости аккумуляторной батареи в холодное 
время года и увеличение срока безотказной служ-
бы аккумуляторной батареи.

Патент №29901

СПОСОБ БИОСОрБЦИОННОй ОчИСТКИ 
СТОчНыХ ВОд ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛыХ 

МЕТАЛЛОВ

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "восточно-Казахстанский 
государственный технический университет 
имени д. серикбаева" Министерства образо-
вания и науки республики Казахстан

Изобретение относится к вопросам охра-
ны окружающей среды (водоемов) и может быть 
использовано в биотехнологической очист-
ке промышленных стоков, загрязненных тяже-

ХИМИЯ
лыми металлами. Способ заключается в том, 
что для очистки стоков от ионов тяжелых ме-
таллов используют диатомовые водоросли вида 
Achnantthes Jentzschii (Grun.), которые обладают 
большим функциональным разнообразием и це-
лым комплексом стратегических возможностей к 
биоаккумуляции разного спектра ионов тяжелых 
металлов.

Технический результат, обеспечиваемый изо-
бретением, заключается в повышении эффектив-
ности очистки сточных вод промышленных пред-
приятий от тяжелых металлов с помощью био-
флокулирующего агента на основе диатомовых 
водорослей, интенсификации процесса очистки, 
повышение его рентабельности и снижение себе-
стоимости процесса очистки.
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Поставленная задача достигается предлагае-
мым способом, сущность которого заключается в 
следующем.

Вначале готовят питательный раствор, где 
выращивают диатомовые водоросли (маточная 
культура). Затем в емкости с загрязненной водой 
добавляют 10 масс.% маточной культуры диатом 
в питательном растворе и культивируют в течение 
5-7 суток, в зависимости от температуры окружа-
ющей среды и степени загрязненности. По исте-
чении указанного срока очищенную воду исполь-
зуют по назначению, емкости очищают от илисто-
го осадка, состоящего из панцирей диатомовых 
водорослей и продуктов их жизнедеятельности. В 
последующем осадок, состоящий из панцирей ди-
атомовых водорослей и продуктов их жизнедея-
тельности можно использовать для создания раз-
личных высокотехнологичных продуктов или ути-
лизировать.

Инновационный патент № 29622

СПОСОБ ИЗгОТОВЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛПОЛИМЕрНОгО КАТАЛИЗАТОрА

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "восточно-Казахстанский 
государственный университет имени с. 
аманжолова" Министерства образования и 
науки республики Казахстан 

Изобретение относится к области получе-
ния биметаллических наночастиц палладия и же-
леза на неорганическом и угольном носителях в 
присутствии стабилизирующего полимера. Зада-
чей предлагаемого изобретения является упроще-
ние технологий, снижение стоимости и повыше-
ние стабильности катализаторов. Технический ре-
зультат от использования изобретения состоит в 
получении стабильных биметаллических наноча-
стиц металлов, упрощении технологического про-
цесса. Предложен способ изготовления металлпо-
лимерного катализатора, включающий приготов-
ление водного раствора металла, получение рас-
твора полимера и их смешивание с добавлением 
востановителя и получением наночастиц метал-
ла размером меньше 20 нм, отличающийся тем, 
что в качестве восстановителя используют бор-
гидрид натрия с концентрацией 0,002М, полимер 
и металл берут в соотношении 1:1 с дальнейшим 
титрованием восстановителя, наносят катализа-
тор на неорганический носитель с последующим 
отделением катализатора и просушиванием его 
при температуре 100°С в течение 2-3 часов, после 
чего полученный катализатор смешивают с угле-
родной суспензией в соотношении 1:0,5, затем 
смесь отделяют и высушивают. При этом в каче-
стве неорганического носителя используют оксид 
цинка.
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