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Снова приветствую Вас на стра-
ницах научно-практического журнала 
«Интеллектуальная собственность Ка-
захстана». В каждом номере мы пред-
ставляем самые актуальные статьи и 
обзоры новостей в области интеллек-
туальной собственности.

В декабре текущего года Казах-
стан войдет во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Переговоры по 
вступлению в ВТО длились в течение 
20 лет, были рассмотрены и обсуж-
дены множество аспектов, в том чис-
ле интеллектуальной собственности. 
Государственными органами и дру-
гими организациями была продела-
на огромная работа по приведению в 
соответствие законодательных актов 
с требованиями ВТО. Министерством 
юстиции РК как уполномоченным ор-
ганом по охране и защите прав ин-
теллектуальной собственности приве-
дено в соответствие законодательство 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности.

Вопросам охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности в 
рамках вступления в ВТО посвящена 
статья Министра юстиции РК Б. Има-
шева. 

С 1 января 2015 года начал 
функционировать Евразийский эко-
номический союз, в рамках которо-
го ведется активная работа по совер-
шенствованию сферы интеллектуаль-
ной собственности. В рамках функци-
онирования Союза патентным пове-

ренным РФ Серегиным Д.И. рассмо-
трены аспекты правового регулиро-
вания защиты от недобросовестной 
конкуренции в договоре о Евразий-
ском экономическом союзе.

В каждом номере мы посвяща-
ем нашим талантливым ученым, изо-
бретателям «Рубрику изобретателя», 
в которой читатель знакомится с их 
изобретениями и научными работа-
ми. 

Тематика деятельности патент-
ных поверенных в РК и их роль в си-
стеме охраны прав интеллектуальной 
собственности затронута патентным 
поверенным РК Маулетбаевой Г.М. 

В обзоре новостей представле-
ны отчеты по участию экспертов РГП 
«НИИС» в международных семина-
рах, а также панорама мероприятий 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности.

Возвращаясь к нашему изданию, 
хочется отметить его основное назна-
чение – связь с изобретателями, на-
учными работниками, патентоведа-
ми и всеми, чья деятельность связана 
с интеллектуальной собственностью. 
Поэтому, мы, по-прежнему, ждем Ва-
ших предложений, научных статей, 
интересных новостей. Будем рады пу-
бликовать Ваши материалы в нашем 
журнале.

До новых встреч на страницах 
нашего журнала!

Искренне, Сырым Бекенов
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Мақалада Қазақстанның Дүниежүзілік 
сауда ұйымға кіру барысындағы зияткерлік 
меншікті қорғау мен сақтаудың құқықтық 
аспектілері көрсетілген, зияткерлік меншік 
саласындағы заңнамалық актілерді үйлестіру 
жөнінде шаралар туралы мазмұндалған.

Кілт сөздер: Дүниежүзілік сауда ұйымы, 
Тауарлар саудасы жөніндегі бас келісім 
(гАТТ), Көрсетілетін қызметтер сауда-
сы жөніндегі бас келісім (гАТС), Зияткерлік 
меншік құқықтарының сауда аспектілері ту-
ралы келісім (ТРИПС).

В статье отражены правовые аспек-
ты защиты и охраны прав интеллектуаль-
ной собственности в рамках вступления Ка-
захстана во Всемирную торговую организа-
цию, изложены меры, принимаемые Респу-
бликой Казахстан для гармонизации законо-
дательных актов в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Б.М. ИМАшЕВ,
ҚР Әділет министрі

дСҰ-ғА КіРУ шЕңБЕРіНдЕГі ЗИЯТКЕРЛіК мЕНшіК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

В РАмКАХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Ключевые слова: Всемирная торговая 
организация, генеральное соглашение о тор-
говле товарами (гАТТ), генеральное соглаше-
ние о торговле услугами (гАТС, Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (ТРИПС).

The legal frameworks of IPR protection 
and security within the framework of joining 
of Kazakhstan to World Trade Organization is 
reflected in Article. Also the Article contains 
the information on measures of Republic of 
Kazakhstan for harmonization of legislations in 
the sphere of intellectual property. 

Key words: World Trade Organization, 
General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, 
General Agreement on Trade in Services, 
Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS)

«Қазақстан жолы – 2050»: бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты 2014 жылғы  
17 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауын-
да Елбасы Н.Назарбаев ұлттық экономиканың 
әлемдік экономикалық жүйеге интеграция-
сын тереңдету мақсатында Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кірудің маңыздылығын атап өтті. 

2015 жылғы 22 маусымда Қазақстан 
үшін тарихи оқиға орын алды. Қазақстанның 

В своем Послании от 17 января 2014 года 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, еди-
ные интересы, единое будущее» Глава государ-
ства Н.Назарбаев отметил важность вступления во 
Всемирную торговую организацию в целях углу-
бления интеграции национальной экономики в 
мировую экономическую систему. 

22 июня 2015 года состоялось историческое  
событие для Казахстана. Положительно завер-
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Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі – ДСҰ) 
кіруі бойынша келіссөз процесі нәтижелі 
аяқталды. 

Қызметін 1995 жылғы 1 қаңтарда бастаған 
ДСҰ-ның үлесіне әлемдік тауар айналымының 
95% жатады. Қазіргі таңда ДСҰ-ға әлемнің 161 
мемлекеті мүше, Қазақстан ДСҰ-ның 162-мүшесі 
болады. 

ДСҰ-ға кіру еліміздің сыртқы экономикалық 
саясатының басым бағыттарының бірі болып та-
былады. Кез келген мемлекеттің қосылу процесі 
көп сатылы әрі көпжақты консультацияларды, 
келісуді, ұлттық заңнаманы өзгертуді және ДСҰ-
ның нормаларына сәйкес келтіруді талап ететін 
күрделі және көп еңбекті қажет ететін процесс 
болып табылады. 

ДСҰ-ға кіру мемлекетіміздің сауда саяса-
ты мен әлеуметтік-экономикалық дамуында 
айтарлықтай өзгерістерге алып келетіні сөзсіз. 
ДСҰ-ға қатысу ДСҰ-ға мүше мемлекеттердің 
нарығында тауарларға өзара қол жеткізудің 
жеңілдеуіне алып келеді. 

Еліміздің ДСҰ-ға мүшелігіндегі негізгі 
артықшылықтары отандық өнімнің тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің әлемдік нарықтарына 
қол жеткізу үшін қолайлырақ жағдайлар жа-
сау, ел экономикасының дамуына инвести-
циялар тарту, ұлттық мүдделердің қорғалуын 
қамтамасыз ететін ДСҰ-ның дауларды шешу бой-
ынша тетіктерін пайдалану болып табылады. 

ДСҰ ұйымға мүше мемлекеттердің тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің халықаралық 
саудасы саласындағы құқықтары мен 
міндеттемелерін реттейді. 

Осы халықаралық ұйымның құқықтық 
негізін Тауарлар саудасы жөніндегі бас келісім 
(ГАТТ), Көрсетілетін қызметтер саудасы жөніндегі 
бас келісім (ГАТС) және Зияткерлік меншік 
құқықтарының сауда аспектілері туралы келісім 
(ТРИПС) құрайды.

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі бойын-
ша келіссөз процесі шеңберінде ҚР Әділет 
министрлігі зияткерлік меншік мәселелеріне жа-
уапты болды. 

ДСҰ-ға жаңа елдер қосылуының негізгі 
шарттарының бірі олардың ұлттық заңнамасын 
ТРИПС келісімін қоса алғанда, Уругвай 
раундының келісімдері пакетінің ережелеріне 
сәйкес келтіру болып табылады. 

ТРИПС келісімі зияткерлік меншік 
саласындағы ең төменгі стандарттарды 
белгілейтін әмбебап халықаралық шарт болып 
табылады. 

Ұлттық заңнаманы ТРИПС келісімінің талап-
тарына сәйкес келтіру мақсатында «Авторлық 
құқық және сабақтас құқықтар туралы», «Па-
тент заңы», «Тауар таңбалары, қызмет көрсету 

шен переговорный процесс по вступлению Казах-
стана во Всемирную торговую организацию (далее 
– ВТО).

На долю ВТО, которая начала свою деятель-
ность с 1 января 1995 года, приходится более 95% 
мирового товарооборота. На сегодня членами ВТО 
является 161 страна мира, Казахстан станет 162-м 
членом ВТО.

Вступление в ВТО является одним из приори-
тетных направлений внешнеэкономической поли-
тики нашей страны. Процесс присоединения любо-
го государства является не только многостадийным, 
но также весьма сложным и трудоемким, требую-
щим многосторонних консультаций, согласований, 
изменений национального законодательства и при-
ведения его в соответствие с нормами ВТО.

Безусловно, вступление в ВТО приведет к зна-
чительным изменениям в торговой политике и 
социально-экономическом развитии государства. 
Участие в ВТО также приведет к упрощению взаим-
ного доступа товаров на рынке стран-участниц ВТО.

Основными преимуществами для страны от 
членства в ВТО являются создание более благопри-
ятных условий для доступа отечественной продук-
ции на мировые рынки товаров и услуг, привлече-
ние инвестиций в развитие экономики страны, ис-
пользование механизма ВТО по разрешению спо-
ров, обеспечивающего защиту национальных инте-
ресов.

ВТО регулирует права и обязательства стран-
участниц организации в сфере международной 
торговли товарами и услугами.

Правовую основу данной международной ор-
ганизации составляют Генеральное соглашение о 
торговле товарами (ГАТТ), Генеральное соглашение 
о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торго-
вых аспектах прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС).

В рамках переговорного процесса по вступле-
нию Казахстана в ВТО, Министерство юстиции РК 
было ответственным за вопросы интеллектуальной 
собственности.

Одним из главных условий присоединения но-
вых стран к ВТО является приведение их нацио-
нального законодательства в соответствие с поло-
жениями пакета соглашений Уругвайского раунда, в 
том числе Соглашения ТРИПС.

Соглашение ТРИПС является универсальным 
международным договором, устанавливающим 
минимальные стандарты в сфере интеллектуальной 
собственности.

С целью приведения национального законо-
дательства в соответствие с требованиями Согла-
шения ТРИПС были пересмотрены законы «Об ав-
торском праве и смежных правах», «Патентный за-
кон», «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», «О 
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таңбалары және тауар шығарылған жерлердің 
атаулары туралы», «Селекциялық жетістіктер ту-
ралы», «Интегралдық микросхемалар топология-
лары туралы» заңдар қайта қаралды. Зияткерлік 
меншік саласын реттейтін арнайы заңдарды қайта 
қараудан бөлек, зияткерлік меншік бөлігінде 
Азаматтық және Кеден кодекстерінің тараула-
рына өзгерістер енгізілді. Бірқатар өзгерістер 
қылмыстық және әкімшілік заңнамаға енгізілді.

Осылайша, мысалы, атқарылған жұмыс 
нәтижесінде авторлық құқық кез келген 
нысандағы туындыларға таралатын болды (ТРИПС 
келісімінің 9-бабына сәйкес авторлық құқық тура-
лы ҚРЗ 6-бабында көрсетілген).

Компьютерлік бағдарламаларды қорғау 
әдеби туындыларды қорғауға теңестірілді (ТРИПС 
келісімінің 10-бабы авторлық құқық туралы ҚРЗ 
7-бабында көрсетілген).

1973 жылға дейін жасалған авторлық құқық 
объектілеріне ретроактивті қорғау енгізілді 
(ТРИПС келісімінде 1973 жылдан бастап КСРО, 
кейінірек ҚР қатысушысы болып табылатын 
ретроактивті қорғауды көздейтін Әдеби және 
көркем туындыларды қорғау жөніндегі Берн кон-
венциясын сақтау талап етіледі).

ДСҰ-ға мүше мемлекеттер ұсынымдарын 
есепке ала отырып, Қазақстан авторлар мен 
орындаушылар құқықтарын интернет желісінде 
қорғауды енгізді («Қазақстан Республикасының 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының 
авторлық құқық жөніндегі шартына қосылуы тура-
лы» 2004 жылғы 16 сәуірдегі ҚР Заңы; «Қазақстан 
Республикасының Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының орындаулар мен фонограммалар 
жөніндегі шартына қосылуы туралы» 2004 жылғы 
16 сәуірдегі ҚР Заңы»). 

ДСҰ-ға кірудің маңызды талаптарының бірі 
кедендік органдар тарапынан тиімді шаралар 
қабылдау болып табылады. 

Зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын 
тауарларды әкелу/әкету фактілерінің жолын 
кесу мақсатында казақстандық кеден орган-
дары кедендік шекара арқылы өтетін тауар-
лар зияткерлік меншік құқықтарын бұзатындығы 
жөнінде күмәнданған жағдайда, өз бастамасы-
мен әрекет ету құқығына ие болды («ex officio» 
қағидаты).

ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөздер нә-
ти жесінде Қазақстан дәрілік затты тіркеуге 
ұсынылған деректерді, ең аз дегенде, Қазақстанда 
тіркелуі кезінен бастап 6 жыл ішінде қорғау бой-
ынша міндеттеме алды. 

Осы мерзім ішінде Қазақстан өз нарығына 
мәлімдеуші тіркеу үшін түпнұсқа дәрілік зат-
ты тіркеген басқа тұлғаның жабық деректеріне 
сілтеме жасайтын қайта өндірілген дәрілік затты 
(генерик) жібермеу бойынша міндеттеме алды.

селекционных достижениях», «О топологиях ин-
тегральных микросхем». Помимо пересмотра спе-
циальных законов, регулирующих сферу интел-
лектуальной собственности, были внесены изме-
нения в разделы Гражданского и Таможенного ко-
дексов в части интеллектуальной собственности. 
Ряд изменений было внесено в уголовное и адми-
нистративное законодательство.

Так, например, в результате проведенной ра-
боты авторское право было распространено на 
произведения в любой форме (в соответствие со 
статьей 9 Соглашения ТРИПС, отражена в статье 6 
ЗРК об авторском праве). 

Охрана компьютерных программ приравне-
на к охране литературных произведений (статья 
10 Соглашения ТРИПС отражена в статье 7 ЗРК об 
авторском праве).

Введена ретроактивная охрана объектов ав-
торского права, созданных до 1973 года (Соглаше-
ние ТРИПС требует соблюдение Бернской конвен-
ции об охране литературных и художественных 
произведений, предусматривающей ретроактив-
ную охрану, участником которой с 1973 года яв-
лялся СССР, а в последующем – РК).

С учетом рекомендаций стран-членов ВТО 
Казахстан также ввел охрану прав авторов и ис-
полнителей в сети интернет (Закон РК от 16 апре-
ля 2004 года «О присоединении Республики Ка-
захстан к Договору Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности по авторскому 
праву»; Закон РК от 16 апреля 2004 года «О при-
соединении Республики Казахстан к Договору 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности по исполнениям и фонограммам»).

Одним из важных требований вступления в 
ВТО является принятие эффективных мер со сто-
роны таможенных органов. 

В целях пресечения фактов ввоза/вывоза то-
варов, нарушающих права на интеллектуальную 
собственность, казахстанские таможенные органы 
были наделены правом действовать по собствен-
ной инициативе, в случаях, когда они подозрева-
ют, что товары, перемещаемые через таможен-
ную границу, нарушают права интеллектуальной 
собственности (принцип «ex officio»).

По итогам переговоров по вступлению в ВТО, 
Казахстаном принято обязательство по охране 
данных, представленных для регистрации лекар-
ственного средства, как минимум, в течение 6 лет 
со дня их регистрации в Казахстане. 

В течение данного периода Казахстан обязу-
ется не допускать на свой рынок воспроизведен-
ное лекарственное средство (генерик), для реги-
страции которого заявитель ссылается на закры-
тые данные другого лица, зарегистрировавшего 
оригинальное лекарственное средство. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

9

А
КТУА

л
ьн

А
я ТЕМ

А

ҚР Ұлттық экономика министрлігі әзірлеген 
ДСҰ-ға кіруге байланысты өзгерістер енгізу тура-
лы Заң жобасында зияткерлік меншік бойынша 
міндеттемелерге қатысты «қорытынды» норма-
лар қамтылады.

Енгізіліп жатқан өзгерістерде түпнұсқа 
дәрілік заттың мәлімдеушісіне 6 жылдық уақыт 
мерзімін ұсыну көзделеді, осы мерзім ішінде 
жаңа химиялық заттарды қамтитын ешбір 
дәрілік зат түпнұсқа дәрілік заттың мәлімдеушісі 
әзірлеген сынақтар туралы деректерге және 
өзге де жабық ақпаратқа сілтеме жасай отырып, 
тіркеле алмайды.

ықтимал теріс салдарды азайту 
мақсатында мына шаралардың:

1) Қазақстан Республикасы Патент 
заңының ережелеріне сәйкес дәрілік заттарды 
пайдалануға мәжбүрлі лицензия берілген жеке 
және заңды тұлғаларға;

2) коммерциялық емес мақсатта дәрілік 
заттарды пайдалануға, өндіруге, импорттауға, 
экспорттауға немесе таратуға қолданылмайтыны 
көзделеді.

Бұдан басқа, осындай қорғау:
1) Қазақстан Республикасында тіркелген 

күнінен бастап 12 ай ішінде дәрілік заттар-
ды жеткізу халықтың мұқтаждығын қа на ғат-
тандырмаған жағдайда;

2) ұлттық қауіпсіздікті және төтенше мән-
жайларды қоса алғанда, халықтың денсаулығын 
және басқа да ұлттық мүдделерді қорғау 
қажеттілігі үшін;

3) Бенефициар өз құқықтарын асыра 
пайдаланған жағдайында, атап айтқанда бәсеке-
лестікке қарсы іс-қимылдарды қолданғанда 
тоқтатылуы мүмкін.

Аталған міндеттеме ТРИПС келісімінің 
39.3-ба бында бекітілген.

Ресей Федерациясы осыған ұқсас 
міндеттемені өзіне алғандығын атап кеткен жөн 
(ЕО және АҚШ барлық қосылушы елдерге ТРИПС 
39-бабына сәйкес келетін нормаларды ұлттық 
заңнамаға енгізу бойынша талаптар қояды. ЕО 
елдерінде осындай мерзім 11 жылға дейін ұзарту 
мүмкіндігімен 8 жылды құрайды, АҚШ-та 5 жыл, 
Швейцарияда 10 жыл, Түркияда 6 жыл, Грузияда 
5 жыл, Украинада 5 жыл, Қытайда 6 жыл).

Сондай-ақ, Заң жобасында тауар таңбасын 
немесе тауар шығарылған жердің атауын заңсыз 
пайдаланатын тұлғаларға тауар таңбасының не-
месе тауар шығарылған жер атауынының суретін 
жоюды, сондай-ақ оларды тауар мен оның ора-
мынан өшіру талаптары енгізіледі.

ТРИПС Келісімнің 3,4-баптарында ДСҰ-
ға мүше мемлекеттерден басқа мүшелердің 
азаматтарына зияткерлік меншікті қорғауға 
қатысты («ұлттық режим») өз азаматтары-

Разработанный Министерством националь-
ной экономики РК проект Закона о внесении изме-
нений в связи со вступлением в ВТО содержит «фи-
нальные» нормы, касающиеся обязательств по ин-
теллектуальной собственности. 

Вносимые изменения предусматривают пре-
доставление заявителю оригинального лекарствен-
ного средства 6-летнего периода времени, в тече-
ние которого ни одно другое лекарственное сред-
ство, содержащее новые химические вещества, не 
сможет быть зарегистрировано со ссылкой на дан-
ные об испытаниях и другую закрытую информа-
цию, разработанные заявителем оригинального ле-
карственного средства.

В целях минимизации возможных негатив-
ных последствий также предусматривается, что 
такие меры не будут распространяться на:

1) физических или юридических лиц, которым 
была выдана принудительная лицензия на исполь-
зование лекарственного средства в соответствии с 
положениями Патентного закона Республики Казах-
стан;

2) использование, производство, импорт, экс-
порт или распространение лекарственного сред-
ства в некоммерческих целях.

Кроме того, такая охрана сможет быть при-
остановлена в случаях:

1) если поставки лекарственного средства не-
достаточны для удовлетворения потребностей на-
селения в течение 12 месяцев с даты регистрации в 
Республике Казахстан;

2) необходимости защиты здоровья населения 
и других национальных интересов, включая нацио-
нальную безопасность и чрезвычайные обстоятель-
ства;

3) в случае злоупотребления бенефициаром 
своими правами, в частности, посредством осу-
ществления анти-конкурентных действий.

Данное обязательство закреплено в статье 
39.3 Соглашения ТРИПС. 

Следует отметить, что Российская Федера-
ция взяла на себя схожее обязательство (ЕС и США 
предъявляют требования по введению в националь-
ное законодательство норм соответствующих ста-
тье 39 ТРИПС ко всем без исключения присоединя-
ющимся странам. В странах ЕС такой срок составляет 
8 лет с возможностью продления до 11 лет, в США 5 
лет, Швейцарии 10 лет, в Турции 6 лет, в Грузии 5 лет, 
в Украине 5 лет, в Китае 6 лет).

Также проектом Закона вводится требование к 
лицу, неправомерно использующему товарный знак 
или наименование места происхождения товара, по 
уничтожению изготовленных изображений товарно-
го знака или наименования места происхождения, а 
также удаления их с товара и его упаковки.

Статьи 3, 4 Соглашения ТРИПС требуют от 
стран-членов ВТО предоставления гражданам дру-
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на ұсынатын режимнен қолайлылығы кем 
емес режим ұсыну, сондай-ақ мүше кез кел-
ген басқа елдің азаматтарына ұсынылған 
кез келген артықшылықтарды, жеңілдіктерді, 
басымдықтарды немесе имму ни теттерді барлық 
өзге мүшелердің азаматтарына ұсыну талап 
етіледі. 

Осы орайда Қазақстан Республикасының 
Үкіметі және Әзірбайжан Республикасының, 
Грузияның, Қырғыз Республикасының, Өзбекстан 
Республикасының Үкіметтері арасында өнер-
кәсіптік меншік саласындағы ынтымақтастық 
мә селелері бойынша екіжақты үкіметаралық 
келісімдерге бірқатар өзгерістер енгізу жөнінде 
шаралар қабылданды. 

Атқарылған жұмыс нәтижесі бойынша 
Қырғыз Республикасымен үкіметаралық ке лі-
сімнің қолданысы тоқтатылды. Грузияның және 
Өзбекстан Республикасының Үкіметтерімен 
өнер кәсіптік меншік мәселелері бойынша 
ынтымақ тастық туралы келісімдерге өзгерістер 
енгізу туралы хаттамаларға қол қойылды.

Әзірбайжан Республикасымен өнеркәсіптік 
меншікті қорғау саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттамаға қол қою жоспарлануда.

гих членов режима не менее благоприятного, чем 
тот, который он предоставляет своим собственным 
гражданам в отношении охраны интеллектуальной 
собственности («национальный режим»), а также 
предоставления гражданам всех других членов лю-
бые преимущества, льготы, привилегии или имму-
нитет, которые предоставлены членам гражданам 
любой другой страны («режим наибольшего благо-
приятствования»). 

В этой связи приняты меры по внесению изме-
нений в ряд двусторонних межправительственных 
соглашений по вопросам сотрудничества в сфе-
ре промышленной собственности между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительствами 
Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан.

По итогам проведенной работы было прекра-
щено действие межправительственного Соглаше-
ния с Кыргызской Республикой. Подписаны прото-
колы о внесении изменений в соглашения о сотруд-
ничестве по вопросам промышленной собственно-
сти с Правительствами Грузии и Республики Узбеки-
стан.

Планируется подписание Протокола о внесе-
нии изменений в Соглашение о сотрудничестве в 
области охраны промышленной собственности с 
Азербайджанской Республикой.
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ЗАщИТА ОТ НЕдОБРОСОВЕСТНОй КОНКУРЕНцИИ 
В РАмКАХ дОГОВОРА О ЕВРАЗИйСКОм 
эКОНОмИчЕСКОм СОюЗЕ И В НАцИОНАЛЬНОм 
ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВЕ СТРАН-УчАСТНИц СОюЗА  
НА ПРИмЕРЕ РОССИйСКОй ФЕдЕРАцИИ  
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мақалада Еуразиялық экономика-
лық одағы туралы Шартында, соны-
мен қатар Ресей Федерациясының және 
Қазақстан Республикасының үлгісінде 
мүше-елдерінің ұлттық заңнамасындағы 
жосықсыз бәсекеге қарсы қорғаудың 
құқықтық реттеудің талдауы көрсетілген.

жүргізілген жұмыстың негізінде 
ав тор Еуразиялық экономикалық ода-
ғы туралы Шартында айтылған жо-
сық сыз бәсекеге тыйым жалпы Өнер-
кә сіп тік меншікті қорғау бойынша Па-
риж конвенциясының нормаларына 
жә не де Қазақстан Республикасының 
және Ресей Федерациясының ұлттық 
заңнамаларының қағидаларына сәйкес 
келеді деген нәтижеге жетті. Сонымен 
бірге шарттағы жосықсыз бәсекенің 
формаларының тізімі бұзушылықтардың 
елеусіз санын қамтиды.

Осыған байланысты, автор Еура-
зия лық экономикалық одағы туралы 

шартының негізінде жосықсыз бә се ке 
ретінде шаруашылық субъекттің әре-
кеттерін саралау кезінде одақтың мү ше-
елдерінің ұлттық заңнамасында жо сық-
сызты анықтау тәсілдемелерін есепке алу 
қажет деп белгіледі.

Сонымен бірге, Ресей Феде ра ция-
сы ның және Қазақстан Республика сы-
ның ұлттық заңнамасын салыстыру ке-
зін де, автор осы елдерде жосықсыз бә-
секені анықтауында принциптік айыр-
ма шы лықтар жоқ деген нәтижеге жетті. 
Заңнамадағы қайшылықтар әр елдің жо-
сық сыз бәсеке туралы заңнамасының 
бекітуінің спецификасымен, сонымен қа-
тар бәсекелі күресуді жүргізудің әр түрлі 
тәсілдердің таралушылықпен түсіндіріледі.

Кілт сөздері: жосықсыз бәсеке, жо-
сық сыз бәсекеден қорғау, монопо лия ға 
қарсы заңнамасы, бәсекелі құқық, Еура-
зия лық экономикалық одағы туралы шарт.
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Т В статье анализируется правовое ре-
гулирование защиты от недобросовест-
ной конкуренции в Договоре о Евразий-
ском экономическом союзе, а также в 
национальном законодательстве стран-
участниц союза на примере Российской 
Федерации и Республики Казахстан.

на основании проведенной работы 
автор приходит к выводу о том, что за-
прет недобросовестной конкуренции, 
сформулированный в Договоре о Евра-
зийском экономическом союзе, в целом 
соответствует как нормам Парижской 
конвенции по охране промышленной 
собственности, так и положениям наци-
онального законодательства Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации. 
Вместе с тем, перечень форм недобросо-
вестной конкуренции в договоре учиты-
вает крайне незначительное число нару-
шений.

В связи с этим, автор приходит к вы-
воду о том, что при квалификации дей-
ствий хозяйствующего субъекта в качестве 
недобросовестной конкуренции на осно-
вании Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе, следует учитывать подходы 
к определению недобросовестности, кото-
рые сложились в национальном законода-
тельстве стран-участниц союза.

При этом, проводя сравнение наци-
онального законодательства Российской 
Федерации и Республики Казахстан, ав-
тор приходит к выводу об отсутствии в 
этих странах принципиальных различий 
в определении недобросовестной конку-
ренции. Имеющиеся расхождения объ-
ясняются спецификой становления зако-
нодательства о недобросовестной конку-
ренции в каждой из стран, а также рас-
пространенностью тех или иных методов 
ведения конкурентной борьбы.

Ключевые слова: недобросовест-
ная конкуренция, защита от недобросо-

вестной конкуренции, антимонопольное 
законодательство, конкурентное право, 
Договор о Евразийском экономическом 
союзе.

The article analyzes the legal 
regulation of protection against unfair 
competition in the Treaty of the Eurasian 
Economic Union, as well as in the national 
legislation of the countries participating 
in the union as an example of the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan.

On the basis of this work, the author 
concludes that the prohibition of unfair 
competition, formulated in the Treaty of 
the Eurasian Economic Union, generally in 
line with the norms of the Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property, 
and the national legislation of the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation. 
However, the list of forms of unfair 
competition in the agreement takes into 
account small number of violations.

In this connection, the author 
concludes that in the classification of an 
economic entity acts as unfair competition 
on the basis of the Treaty of the Eurasian 
Economic Union, to consider approaches 
to the definition of bad faith that have 
developed in the national legislation of the 
participating countries of the Union.

Thus, by comparing the national 
legislation of the Russian Federation and 
the Republic of Kazakhstan, the author 
concludes that in these countries there 
is no fundamental differences in the 
definition of unfair competition. Existing 
differences are explained by the specifics of 
the formation of unfair competition law in 
each country, as well as the prevalence of 
various methods of competition.

Key words: unfair competition, 
protection from unfair competition, 
antitrust law, competition law, the Treaty of 
the Eurasian Economic Union.
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1 января 2015 года на территории Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан вступил в 
силу Договор о Евразийском экономическом сою-
зе. К созданию Евразийского экономического со-
юза страны-участницы подходили поэтапно. Этот 
процесс начался с заключения между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь Соглашения 
о Таможенном союзе в 1995 году и последующего 
присоединения к Таможенному союзу Республики 
Казахстан.

Затем было образовано Единое экономиче-
ское пространство, принят единый Таможенный 
кодекс Таможенного союза, подписано Соглаше-
ние о единых принципах и правилах конкуренции. 

Договор о Евразийском экономическом со-
юзе (далее – Договор) стал существенной вехой в 
развитии отношений между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан. 

Договор содержит общие принципы и прави-
ла конкуренции, в частности, положения о защите 
от недобросовестной конкуренции. Национальные 
антимонопольные органы сохраняют за собой пол-
номочия по защите конкуренции, однако, Договор 
предоставляет ЕЭК полномочия по защите конку-
ренции на трансграничных рынках, под которыми 
можно понимать товарные рынки, которые охва-
тывают территории нескольких государств – чле-
нов Евразийского экономического союза. 

Представляется очевидным, что правопри-
менительная деятельность ЕЭК по защите от не-
добросовестной конкуренции должна строиться 
с учетом опыта стран-участниц союза. Далее мы 
сравним правовое регулирование защиты от не-
добросовестной конкуренции в Договоре, а также 
в национальном законодательстве стран-участниц 
союза на примере Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан с целью выявления различий 
в оценке правомерности методов ведения конку-
рентной борьбы. 

Конструкция запрета недобросовестной кон-
куренции, заложенная в Договоре, включает в 
себя три элемента – общий запрет недобросо-
вестной конкуренции, открытый перечень из трех 
форм недобросовестной конкуренции (ст. 76 До-
говора), а также легальное определение недобро-
совестной конкуренции (п. 2 Протокола об общих 
принципах и правилах конкуренции, Приложения 
19 к Договору). 

Стоит отметить, что данная конструкция по-
явилась еще в Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности. В 1900 году в дан-
ную конвенцию были включены положения о за-
щите от недобросовестной конкуренции (ст. 10 
bis), которые включали в себя указанные три эле-
мента – легальное определение, общий запрет и 
открытый перечень форм недобросовестной кон-
куренции.

Кроме этого, необходимо обратить внима-
ние на то, что с появлением в конвенции ст. 10 
bis защита от недобросовестной конкуренции 
была признана составной частью охраны про-
мышленной собственности. В середине прошло-
го века конвенция, учреждающая Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной собственности, так-
же включила защиту от недобросовестной конку-
ренции в перечень прав, составляющих интеллек-
туальную собственность. 

Национальное законодательство Российской 
Федерации и Республики Казахстан в сфере за-
щиты от недобросовестной конкуренции, несмо-
тря на наличие общих ориентиров в виде между-
народных договоров и зарубежного опыта, разви-
валось в целом независимо друг от друга, с уче-
том специфики конкурентной борьбы в каждой из 
стран. Вместе с тем, общим для указанных стран 
является отнесение защиты от недобросовестной 
конкуренции к составной части конкурентного 
права, а не интеллектуальной собственности.

На современном этапе основополагающим 
источником правового регулирования защиты от 
недобросовестной конкуренции в Российской Фе-
дерации является ст. 34 Конституции Российской 
Федерации, которая, с одной стороны, закрепля-
ет право каждого на использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, а с другой, устанавливает запрет 
экономической деятельности, направленной на 
монополизацию и недобросовестную конкурен-
цию. Эти положения конституции детально раз-
виваются в Федеральном законе «О защите конку-
ренции». 

Ст. 14 Федерального Закона «О защите кон-
куренции» содержит базовый запрет недобросо-
вестной конкуренции и перечень ее форм. При 
этом данный перечень не является исчерпываю-
щим и недобросовестной конкуренцией призна-
ются любые иные действия, которые содержат в 
себе все признаки, указанные в легальном опре-
делении недобросовестной конкуренции (Ст. 4 
Федерального Закона «О защите конкуренции»).

Таким образом, правовая конструкция запре-
та недобросовестной конкуренции в законода-
тельстве Российской Федерации аналогична кон-
струкции, заложенной Парижской конвенцией, и 
включает в себя три элемента – общий запрет не-
добросовестной конкуренции, легальное опреде-
ление недобросовестной конкуренции и откры-
тый перечень её типичных проявлений. 

Законодательство Республики Казахстан о за-
щите от недобросовестной конкуренции в целом 
использует схожий механизм.

Согласно ст. 26 Конституции Республики Ка-
захстан каждый имеет право на свободу предпри-
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нимательской деятельности, свободное исполь-
зование своего имущества для любой законной 
предпринимательской деятельности. Монополи-
стическая деятельность регулируется и ограничи-
вается законом. Недобросовестная конкуренция 
запрещается.

Детальное правовое регулирование защиты 
от недобросовестной конкуренции осуществля-
ет Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 
года № 112-IV «О конкуренции». 

Ст. 16 закона содержит общий запрет недо-
бросовестной конкуренции, её определение и пе-
речень форм недобросовестной конкуренции. 

Вместе с тем, в отличие от законодательства 
Российской Федерации, помимо перечня форм 
недобросовестной конкуренции, Закон Республи-
ки Казахстан «О конкуренции» детально раскры-
вает каждую из этих форм в ст. 17-28. 

Из сопоставления определений недобросо-
вестной конкуренции, которые даются в Договоре 
о Евразийском экономическом союзе, Федераль-
ном законе «О защите конкуренции» и Законе Ре-
спублики Казахстан «О конкуренции» можно сде-
лать вывод об отсутствии между ними существен-
ных различий в понимании недобросовестной кон-
куренции. Более подробно это показано в табл. 1. 

Табл. 1

Легальное определение недобросовестной конкуренции

Любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление 
неправомерных преимуществ, а также нарушающие законные права потребителей.

Любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 
противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли 
или могут нанести вред их деловой репутации.

Любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской 
деятельности действия хозяйствующего субъекта (субъекта рынка) (группы лиц) 
или нескольких хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) (групп лиц), которые 
противоречат законодательству государств-членов, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 
могут причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам (субъектам рынка) – 
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Таким образом, наиболее схожими являют-
ся подходы к определению недобросовестной 
конкуренции в законодательстве Российской Фе-
дерации и в Договоре. Определение недобросо-
вестной конкуренции, которое дано в законе Ре-
спублики Казахстан «О конкуренции», несмотря 
на его компактность, как представляется, соответ-
ствует по своему объему определению недобро-
совестной конкуренции в законодательстве Рос-
сийской Федерации и в Договоре.

Прежде чем перейти к сопоставлению форм 
недобросовестной конкуренции следует обратить 
внимание на различия в истории становления за-
конодательства о защите от недобросовестной 
конкуренции в Российской Федерации и в Респу-
блике Казахстан.

Для законодательства Российской Федерации 
исторически была характерна консервативность 
правового регулирования защиты от недобро-
совестной конкуренции и отсутствие на законо-
дательном уровне детализированного описания 

конкретных проявлений недобросовестной конку-
ренции. Вся защита от недобросовестной конку-
ренции строилась на двух упомянутых статьях Фе-
дерального закона «О защите конкуренции», фор-
мулировки которых не претерпели существенных 
изменений на протяжении почти 25 лет. 

Это придало существенное значение право-
применительной практике, анализ которой по-
зволяет выделить проявления недобросовест-
ной конкуренции, которые не находят в настоя-
щее время правового оформления. Иными слова-
ми, поскольку перечень форм недобросовестной 
конкуренции в законодательстве Российской Фе-
дерации не является подробным и исчерпываю-
щим, в правоприменительной практике встреча-
ются иные формы недобросовестной конкурен-
ции, прямо не упомянутые в ст. 14 Федерального 
закона «О защите конкуренции».

В то же время законодательство Республики 
Казахстан придавало большое значение детализа-
ции запрета недобросовестной конкуренции. Ра-
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нее в Республике Казахстан действовал специаль-
ный закон «О недобросовестной конкуренции», 
который выделял девять видов недобросовестной 
конкуренции. 

Ныне действующий закон Республики Ка-
захстан «О конкуренции» выделяет четырнад-
цать форм недобросовестной конкуренции, каж-
дая из которых детально раскрывается в отдель-
ной статье закона. Следует отметить, что в насто-
ящее время Государственной Думой Федерально-
го Собрания Российской Федерации рассматрива-
ется законопроект, который также предполагает 
детальное раскрытие каждой из форм недобро-
совестной конкуренции в отдельной статье Фе-

дерального закона «О защите конкуренции» (См. 
текст законопроекта: http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&
531CBBFAD217A86243257EBD0043C3EC).

Сопоставление форм недобросовестной кон-
куренции в законодательных актах Российской 
Федерации, Республики Казахстан и в Договоре 
приводятся в таблице 2. 

За основу взят перечень форм недобросо-
вестной конкуренции, приведенный в ст. 16 Зако-
на Республики Казахстан «О конкуренции». При 
этом, формы недобросовестной конкуренции раз-
делены на несколько групп в зависимости от на-
личия родовых признаков1. 

1 Подробнее о классификации форм недобросовестной конкуренции см., например: Антиконкурентные соглашения и недобросовестная конкурен-
ция. Учебное пособие под. Ред. С. А. Пузыревского.
2 См. ФЗ «О рекламе»

Табл. 2

Формы недобросовестной конкуренции 

№
 

I. Недобросовестная конкуренция в сфере информации
1. дискредитация субъекта рынка + + +
2. реализация товара с предоставлением 

потребителю недостоверной информации 
в отношении характера, способа и места 
производства, потребительских свойств, качества и 
количества товара и (или) его производителей

+ + +

3. некорректное сравнение субъектом рынка 
производимых и (или) реализуемых им товаров с 
товарами, производимыми и (или) реализуемыми 
другими субъектами рынка

+ + +

4. заведомо ложная, недобросовестная и 
недостоверная реклама

+ + 
(запрещено 
отдельным 
законом)2

-

5. неправомерное использование информации, 
составляющей коммерческую тайну

+ + -

II. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием
интеллектуальной собственности и иных достижений другого лица

6. неправомерное использование товарных знаков, 
упаковки

+ + -

7. неправомерное использование товара другого 
производителя

+ +
(имеется 

единичная 
практика)

-

8. копирование внешнего вида изделия + + -
9. недобросовестная конкуренция, связанная с 

приобретением и использованием исключительных 
прав на средства индивидуализации

- + -
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10. неправомерное использование олимпийкой 
символики и символики международных 
спортивных соревнований 

- + 
(запрещено 
отдельными 
законами)3

-

11. использование репутации известного средства 
индивидуализации для создания ложного 
впечатления о причастности к деятельности его 
правообладателя (паразитическая конкуренция)

- +
(имеется 
практика)

-

III. Недобросовестная конкуренция, связанная с дезорганизацией деятельности другого лица
12. подкуп работника продавца (поставщика) + - -
13. подкуп работника покупателя + - -
14. призыв к бойкоту продавца (поставщика) + - -
15. призыв к дискриминации покупателя (поставщика) + - -
16. призыв субъекта рынка к разрыву договора с 

конкурентом
+ +

(имеется 
практика)

-

IV. Иные проявления недобросовестной конкуренции
17. реализация (приобретение) товара с 

принудительным ассортиментом
+ - -

Как видно из приведенного сравнения, наци-
ональное законодательство Российской Федера-
ции и Республики Казахстан имеет много общего 
при определении конкретных форм недобросо-
вестной конкуренции. Имеющиеся различия свя-
заны как с определенными общественно значи-
мыми событиями (например, проведение олим-
пийских игр и чемпионата мира по футболу в Рос-
сийской Федерации), так и с частотой, с которой те 
или иные проявления недобросовестной конку-
ренции встречаются на практике. 

Следует отметить, что упомянутый законо-
проект о внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» первоначально 
сдержал запрет такой формы недобросовестной 
конкуренции как дезорганизация деятельности 
конкурента, однако в дальнейшем соответствую-
щие нормы из текста законопроекта были исклю-
чены. Это, однако, не исключает признание в Рос-
сийской Федерации дезорганизации деятельности 
конкурента недобросовестной конкуренцией на 
практике. 

Представляется целесообразным также рас-
крыть более подробно отдельные формы недо-
бросовестной конкуренции, специфические для 
Российской Федерации и не упомянутые в ст. 16 
закона Республики Казахстан «О конкуренции».

Ч. 2 ст. 14 Федерального Закона «О защите 
конкуренции» запрещает недобросовестную кон-
куренцию, связанную с приобретением и исполь-
зованием исключительных прав на средства ин-
дивидуализации юридического лица, индивидуа-
лизации продукции, выполняемых работ или ока-
зываемых услуг. 

Отсутствие четких указаний закона относи-
тельно данной формы недобросовестной конку-
ренции безусловно создает сложности в процессе 
правоприменения, поскольку не позволяет хозяй-
ствующему субъекту составить однозначное пред-
ставление о правомерности своих действий до их 
совершения и оставляет решение ряда вопросов 
на усмотрение правоприменителя.

Тем не менее из анализа правопри-
менительной практики можно выявить, 
что условиями признания описанных дей-
ствий недобросовестной конкуренцией яв-
ляется, в частности, совокупность сле-
дующих обстоятельств: а) приобрете-
ние исключительных прав на товарный 
знак, который тождественен или сходен 
до степени смешения с обозначением, при-
менявшимся до регистрации знака (или 
до начала его использования самим пра-

3 См. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.06.2013 №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Продолжение таблицы
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вообладателем) другим хозяйствующим 
субъектом-конкурентом для индивидуа-
лизации своей продукции; б) использование 
правообладателем исключительных прав 
на товарный знак для вытеснения с рын-
ка указанного хозяйствующего субъекта-
конкурента (например, предъявление пре-
тензий, исков с требованием прекратить 
использование товарного знака). То есть, 
фактически, закон встает на защиту ин-
тересов того субъекта, который начал 
использовать спорное обозначение ранее 
других. 

Кроме этого, ч. 2 ст. 14 Федерального зако-
на «О защите конкуренции» применяется в слу-
чае осуществления паразитической конкуренции, 
результатом которой является получение прав на 
средства индивидуализации. 

Вместе с тем, представляется, что рассматри-
ваемый механизм может применяться только к за-
щите интересов хозяйствующего субъекта, кото-
рый сам начал использовать спорное обозначе-
ние добросовестно. Иными словами, приоритет в 
использовании такого обозначения не может яв-
ляться главным критерием в оценке добросовест-
ности действий правообладателя.

Например, защита от недобросовестной кон-
куренции, предусмотренная ч. 2 ст. 14 Федерально-
го закона «О защите конкуренции» не может быть 
предоставлена хозяйствующему субъекту, который 
узнал о приготовлениях своего конкурента к вы-
пуску продукции под новым названием и первым 
ввел в оборот товар под аналогичным названием, 
либо хозяйствующему субъекту, который сам ис-
пользовал указанное обозначение незаконно. 

Говоря о паразитической конкуренции, сле-
дует отметить, что данная форма недобросовест-
ной конкуренции пока не нашла оформления в 
законодательстве Российской Федерации. Одна-
ко, в правоприменительной практике наметилась 
тенденция рассматривать в качестве акта недо-
бросовестной конкуренции различные действия, 
суть которых состоит в несанкционированном ис-
пользовании достижений другого лица, с которым 
нарушитель может и не состоять в конкурентных 
отношениях, но результатом их использования яв-
ляется получение преимуществ в предпринима-
тельской деятельности. 

При этом, формально права на какие-либо 
объекты интеллектуальной собственности не на-
рушаются, и оценка действий нарушителя строит-
ся на их несоответствии морально-этическим нор-
мам – требованиям добропорядочности, разу-
мности и справедливости.

Наиболее ясно сформировался подход к при-
знанию паразитированием действий хозяйствую-
щего субъекта по использованию средств инди-

видуализации другого лица, которое не приводит 
к возникновению смешения с правообладателем, 
но создает у потребителя впечатление о причаст-
ности нарушителя к его деятельности.

Так, ФАС России, рассмотрев дело № 1-14-
105/00-08-13, признал, что действия ООО «Тор-
говый альянс «ВАШЕРОН», связанные с приобре-
тением и использованием исключительных прав 
на комбинированный товарный знак со словес-
ным обозначением «VASHERON» были направ-
лены на получение преимуществ при осущест-
влении предпринимательской деятельности по 
отношению к иным хозяйствующим субъектам-
конкурентам, действующим на рынке изделий 
кожгалантереи, путем привлечения покупателей к 
реализуемым товарам за счет использования сло-
жившейся деловой репутации известного миро-
вого бренда, и создают угрозу возникновения за-
блуждения потребителя относительно товара или 
его изготовителя. Антимонопольный орган посчи-
тал, что указанные действия являются «паразити-
ческой» конкуренцией, представляющей собой 
использование коммерческой ценности средств 
индивидуализации другого хозяйствующего субъ-
екта и его деловой репутации в целях привлече-
ния спроса к вводимым в оборот товарам и (или) 
оказываемым услугам. 

Особенностью данного дела является то, что 
с точки зрения Гражданского кодекса Российской 
Федерации действия ООО «Торговый альянс «ВА-
ШЕРОН» не могли рассматриваться как наруше-
ние исключительного права на товарный знак 
«VACHERON CONSTANTIN» по международной ре-
гистрации № 436637, принадлежащий компании 
Ричмонт Интернешнл С.А. (Switzerland), поскольку 
его правовая охрана распространялась на товары 
14 класса МКТУ, включающего в том числе часы, 
ювелирные изделия. Антимонопольный орган 
усмотрел недобросовестность в действиях указан-
ного хозяйствующего субъекта по отношению к 
своим конкурентам, а не к правообладателю.

Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ 
«Об организации и о проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон об Олим-
пиаде) признал недобросовестной конкуренци-
ей действия по неправомерному использованию 
символики олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году. 

Закон об Олимпиаде отнес к олимпийской 
символике такие наименования как «Олимпий-
ский», «Олимпиада», «Сочи 2014», «Olympic», 
«Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter Games», 
«Olympic Games», «Sochi 2014» и образованные на 
их основе слова и словосочетания, олимпийские 
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символ, огонь, факел, флаг, гимн, девиз, а также 
эмблемы, символы и сходные с ними обозначе-
ния Олимпийских игр и олимпийских игр, пред-
шествующих им и следующих за ними.

Статья 8 Закона об Олимпиаде запрещает как 
недобросовестную конкуренцию:

– продажу, обмен или иное введение в обо-
рот товара, если при этом незаконно использова-
лись олимпийская символика и (или) паралимпий-
ская символика;

– введение в заблуждение, в том числе соз-
дание ложного представления о причастности 
производителя товара, рекламодателя к Олимпий-
ским играм и (или) Паралимпийским играм, в том 
числе в качестве спонсора.

Кроме этого, в Российской Федерации дей-
ствует Федеральный закон от 07.06.2013 №108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»4 (далее – Закон о 
чемпионате мира). 

Статья 20 Закона о чемпионате мира также 
относит к недобросовестной конкуренции дей-
ствия, связанные с неправомерным использова-
нием символики данных спортивных соревнова-
ний. В частности, недобросовестной конкуренци-
ей признаются:

– продажа, обмен или иное введение в обо-
рот товаров либо выполнение работ, оказание 
услуг, если при этом незаконно использовались 
символика спортивных соревнований и обозначе-
ния, тождественные или сходные до степени сме-
шения с символикой спортивных соревнований, 
либо измененная символика спортивных сорев-
нований;

– осуществление любых видов маркетинга 
(в том числе деятельности по реализации и (или) 
продвижению товаров, работ, услуг), призван-
ных сформировать у потребителя представление 
о FIFA и (или) мероприятиях посредством исполь-
зования символики спортивных соревнований и 
иным образом, без разрешения FIFA;

– введение в заблуждение, в том числе по-
средством создания ложного представления о 
причастности производителя товара и (или) рек-
ламодателя к FIFA или мероприятиям в качестве 
спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, 
агента, лицензиата, официального поставщика то-
варов, работ, услуг либо в любом ином качестве;

– введение в заблуждение, в том числе по-
средством создания ложного представления об 
одобрении, о рекомендации, сертификации FIFA и 
(или) Оргкомитетом "Россия-2018" товаров, работ, 
услуг, а также о связи таких товаров, работ, услуг с 
FIFA или мероприятиями;

– подготовка и (или) проведение в коммер-
ческих целях массовых мероприятий, создающих 
ложное представление о них как о мероприяти-
ях, а также финансовое обеспечение, в том числе 
спонсорская помощь, таких массовых мероприя-
тий без официального письменного разрешения 
FIFA;

– использование без официального пись-
менного разрешения FIFA мероприятий для орга-
низации либо осуществления рекламной или мар-
кетинговой деятельности, получения спонсорской 
помощи, в том числе если такая деятельность на-
правлена на целевую аудиторию, включая вла-
дельцев входных билетов или иных документов, 
дающих право на посещение мероприятий;

– использование входных билетов или иных 
документов, дающих право на посещение меро-
приятий, в рекламных целях и для проведения ро-
зыгрышей, конкурсов, игр, пари, рекламных ак-
ций, а также включение стоимости входных биле-
тов или иных документов, дающих право на посе-
щение мероприятий, в перечни услуг по туристи-
ческому обслуживанию, гостиничных услуг или 
других услуг без официального письменного раз-
решения FIFA. 

Изложенное позволяет сделать следующие 
выводы. Из проведенного анализа не усматрива-
ется принципиальных различий в определении 
круга действий, которые могут быть признаны не-
добросовестной конкуренцией в Российской Фе-
дерации и в Республике Казахстан, а также в рам-
ках Договора.

Несмотря на определенные различия в фор-
мулировках, по своему объему понятия недобро-
совестной конкуренции, которые закрепляются в 
указанных правовых актах, не различаются. 

Имеются определенные расхождения в отне-
сении к недобросовестной конкуренции конкрет-
ных ее проявлений. Однако, такие расхождения 
являются незначительными с точки зрения право-
применения, поскольку в целом подходы к опре-
делению недобросовестной конкуренции являют-
ся схожими, а перечень видов (форм) недобросо-
вестной конкуренции в обеих странах является от-
крытым. 

Безусловно, перечень форм недобросовест-
ной конкуренции, содержащийся в Договоре от-
ражает лишь минимальный набор недобросовест-
ных действий. С учетом того, что данный пере-
чень также не является закрытым, в компетенцию 
ЕЭК может входить пресечение и иных видов не-
добросовестной конкуренции. 

В качестве примеров таких нарушений следу-
ет рассматривать формы недобросовестной кон-
куренции, которые находят отражение в нацио-
нальном законодательстве стран-участниц Союза, 
а также в их правоприменительной практике.

4 СЗ РФ, 2013, № 23 ст. 2866
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Управляющий партнер, 

руководитель группы ИС, 
Куратор ТОО «БМФ Бизнес-

исследования и консалтинг»,
Патентный поверенный РК

ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И СОГЛАшЕНИЕ ТРИПС

Стоит отметить важность участия Республи-
ки Казахстан в международных конвенциях и со-
глашениях, которые при разрешении споров, как 
правило, либо остаются за кадром, либо, по рас-
пространенному заблуждению, имеют прямое 
действие на территории Казахстана. Большинство 
международных договоров и соглашений подраз-
умевают уже наличие или требуют разработки со-
ответствующих им положений в национальном 
законодательстве каждой страны – участнице до-
говора/соглашения. 

С.Д. КУЛЬжАМБЕКОВА
Старший юрист ТОО «БМФ Груп», 
Патентный поверенный РК

Казахстанское законодательство в 
области правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности, несмо-
тря на то, что уже в значительной степе-
ни сформировано и соответствует основ-
ным международным требованиям, в 
некотором ряде вопросов требует внесе-
ния дополнений и поправок. 

За свою сравнительно короткую историю за-
щита интеллектуальной собственности в Казахста-
не развивалась неравномерно и степень защиты 
ее то усиливалась, то ослаблялась. Например, яр-
ким примером предполагаемого существенно бо-
лее высокого уровня защиты явился период с 31 
декабря 1996 г. по 26 мая 1997 г., когда действовал 
Временный договор по торговле и связанным с 
ней вопросам между Европейским сообществом, 
Европейским объединением по углю и стали, Ев-
ропейским сообществом по атомной энергии, с 
одной стороны, и Республикой Казахстан, с дру-
гой стороны, подписанный 5 декабря 1995 года в 
Брюсселе. В это время в Казахстане должны были 
действовать все наиболее важные директивы ЕС в 
области интеллектуальной собственности, о чем, 
впрочем, мало кто знал. При этом, Казахстан был 
в значительной степени уязвим из-за необходи-
мости подчиняться законодательным и норматив-
ным актам, на принятие которых он не имел воз-
можности влиять, что должно было быть устра-
нено на уровне или международных соглашений 
или, по крайней мере в части некоторых вопро-
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сов, на уровне национального законодательства, 
но вместо этого в последствии указанные выше 
требования подчинения Временному договору по 
торговле были заменены более общими требова-
ниями присоединения Казахстана к важнейшим 
международным конвенциям в области защиты 
интеллектуальной собственности в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве между Республи-
кой Казахстан и Европейским сообществом. 

Принятие новых и совершенствование су-
ществующих законов в последние годы плано-
мерно повышает уровень защиты интеллектуаль-
ной собственности и присоединение Казахста-
на к ВТО должно повысить не только уровень за-
щиты, но и ответственность самого государства за 
выполнение требований Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС).

С учетом постоянного совершенствования 
законодательства, в целом, казахстанское законо-
дательство в области правовой охраны интеллек-
туальной собственности соответствует междуна-
родным требованиям, но некоторые пока еще су-
ществующие несоответствия рассмотрены ниже.

Авторское право и смежные права

1. Статьи 41 и 61 ТРИПС требуют обеспече-
ния процедур и мер административной и уголов-
ной ответственности для эффективных действий 
против любого акта нарушения прав интеллекту-
альной собственности. Однако действующий Ко-
декс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях не содержит административных 
мер защиты прав на объекты авторского и смеж-
ных прав. Уголовный кодекс Республики Казахстан 
не предусматривают конфискацию и уничтоже-
ние контрафактных товаров и любых материалов 
и оборудования, которые преимущественно ис-
пользовались при совершении правонарушения. 

Промышленная собственность

2. Согласно пункту 1 статьи 15 ТРИПС если 
обозначения не обладают различительной спо-
собностью в отношении соответствующих това-
ров или услуг, страны-члены могут ставить воз-
можность регистрации знака в зависимость от 
различительной способности, приобретенной в 
процессе его использования. Это положение яв-
ляется отражением положения статьи 6 quinquies 
(С) Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности (в редакции 1967 г.) чтобы 
определить, может ли быть знак предметом охра-
ны, необходимо учитывать все фактические об-
стоятельства, особенно продолжительность при-
менения знака. 

Думаем, что во избежание свободного тол-
кования и произвольного применения данное по-
ложение, необходимо прямо отразить в законода-
тельных актах Республики Казахстан. 

3. Согласно пункту 4 статьи 15 ТРИПС, харак-
тер товаров или услуг, в отношении которых при-
меняется товарный знак, ни в коем случае не яв-
ляется препятствием для регистрации товарного 
знака. 

Статья 20 ТРИПС устанавливает, что исполь-
зование товарного знака в торговле не должно 
необоснованно ограничиваться специальными 
требованиями как использование с другим товар-
ным знаком, использование в особой форме или 
использование таким способом, который причи-
няет ущерб его способности отличать товары или 
услуги одного предприятия от товаров или услуг 
других предприятий. 

Данные положения защищают владельцев 
товарных знаков от возможных ограничений их 
прав на регистрацию и использование товарных 
знаков в том виде, в каком они были заявлены и 
зарегистрированы. Поэтому включение и закреп-
ление этих положений в законодательство Респу-
блики Казахстан является необходимым и важным 
с позиции заявителей, владельцев товарных зна-
ков, а также приведет законодательство Республи-
ки Казахстан в соответствие с нормами ТРИПС. 

4. В соответствии со ст. 42 и 43 ТРИПС, про-
цессуальные нормы должны предусматривать до-
статочные средства идентификации и охраны кон-
фиденциальной информации, в том числе доказа-
тельств, обеспечивающих охрану конфиденциаль-
ной информации. 

Существующие положения Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан и 
Кодекса Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях должной охраны конфи-
денциальной информации не предусматривают.

5. Как было отмечено ранее в отношении 
авторского права, статьи 41 и 61 ТРИПС требуют 
обеспечения процедур и мер административной 
и уголовной ответственности для эффективных 
действий против любого акта нарушения прав ин-
теллектуальной собственности. Однако действу-
ющий Кодекс Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушения не содержит адми-
нистративных мер защиты прав на изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели. Уго-
ловный кодекс Республики Казахстан не преду-
сматривает конфискацию и уничтожение контра-
фактных товаров и любых материалов и обору-
дования, которые преимущественно использова-
лись при совершении правонарушения в области 
изобретений, промышленных образцов, полезных 
моделей и товарных знаков.
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Общие положения

6. Режим наибольшего благоприятствования, 
являющийся одним из наиболее важных требова-
ний ТРИПС, говорит об автоматическом распро-
странении льгот, предусмотренных одним из дву-
сторонних соглашений Казахстана на всех участ-
ников ВТО. Это вызывает необходимость прекра-
щения многих двусторонних соглашений, устанав-
ливающих, например, преимущества для заявите-
лей из России, Грузии и некоторых других стран в 
части правил подачи заявочных материалов. На-
сколько нам известно, такая работа уже ведется, 
но данные о прекращении действия соглашений 
еще не опубликованы. 

7. Статья 58 ТРИПС предусматривает воз-
можность приостановления таможенными орга-
нами выпуска товаров в свободное обращение по 
своей инициативе (ex officio). 

Несмотря на то, что действующий Кодекс Ре-
спублики Казахстан «О таможенном деле в Респу-
блике Казахстан» содержит сходную норму, в то 
же время эта норма предусматривает обязанность 
правообладателя предоставить в течении десяти 
рабочих дней (на время первого приостановле-
ния выпуска товаров) письменные доказательства, 
подтверждающие обращение правообладателя 
в уполномоченный орган в сфере таможенного 
дела о включении указанных товаров в таможен-
ный реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности. В результате норма ex officio становится не-
эффективной в Казахстане, поскольку для даль-
нейшего приостановления выпуска товаров дей-
ствующим законодательством требуется обяза-
тельное включение товаров в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности. 

Несовершенство системы законодательства в 
области предоставления охраны объектам интел-
лектуальной собственности связано и с объемом 
контрафактных продуктов на рынке Казахстана, 
что отражается на экономике всей страны и ведет 
к снижению поступлений инвестиций в развиваю-
щие отрасли промышленности и недополучению 
налогов, слабому стимулированию творческой и 
инновационной деятельности. 

Защита прав субъектов интеллектуальной 
собственности подразумевает, во-первых, нали-
чие такого права. Безусловно, важным является 
первый шаг – установление права, которым для 
многих объектов интеллектуальной собственности 
является государственная регистрация. В этой свя-
зи институциональная система государственной 
охраны и защиты интеллектуальной собственно-
сти выходит на первое место.

Немаловажным фактором в совершенство-
вании законодательства также является необхо-
димость унифицирования, приведения к един-
ству, используемой терминологии в области ин-
теллектуальной собственности, что облегчит пра-
воприменение и возможно понимание сути ин-
теллектуальной собственности. Разные определе-
ния встречаются в нормативных правовых актах, 
международных договорах Республики Казахстан, 
например, товарные знаки именуются торговые 
марки, торговые знаки (Соглашение между Ре-
спубликой Казахстан и Республикой Таджикис тан 
об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от уплаты налогов на до-
ходы и имущество (капитал) от 16 декабря 1999 
года), одновременно с "патентами" указываются 
"промышленные образцы" (Закон Республики Ка-
захстан «О государственных закупках» от 21 июля 
2007 года), для обозначения одного и того же по-
нятия "интеллектуальная собственность" исполь-
зуется "интеллектуальная и промышленная соб-
ственность".

В Казахстане существуют специализирован-
ные ведомства – Департамент интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан и РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности», на экспертизу кото-
рых, по нашему мнению, необходимо направлять 
все нормативные правовые акты и соглашения, 
которые предлагаются к подписанию, что позво-
лит с течением времени упорядочить и усилить 
систему защиты интеллектуальной собственности.

В последние несколько лет ведется постоян-
ная работа по совершенствованию законодатель-
ной и институциональной основ правовой охра-
ны и защиты интеллектуальной собственности. 
Следует особо отметить проводимую в настоящее 
время активную и плодотворную работу рабочей 
группы во главе с Министерством юстиции Респу-
блики Казахстан по совершенствованию законо-
дательства в сфере интеллектуальной собствен-
ности для перехода к стандартам стран Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Полагаем, что такая работа по совершен-
ствованию законодательства приведет к более эф-
фективному правоприменению, повысит привле-
кательность Казахстана в плане инвестиций, по-
влечет развитие творческого потенциала страны, 
экономики и международного статуса Республики 
Казахстан.
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Азаматтық құқықтар объектілері және 
азаматтық құқықтық қатынастар объектілері 
мәселесін тек күрделі және көп қырлы деп айту 
азырақ болар, оны сонымен қоса екі жүз жыл-
дан бері цивилист ғалымдардың зерттеудегі әлі 
нүктесі қойылмаған маңызды дүниелердің бірі деп 
білеміз.

Азаматтық құқық ғылымында алғашқы бо-
лып «құқық объектілері», «құқықтық қатынас 
объектілері» түсінігін пайдаланған және объектіні 
субъектіге қарама қарсы қойып түсінген, ол Д.И. 
Мейер [1,13].

Интеллектуалдық меншік объектілерінің 
өзіндік белгілері бар, олар оның заттық 
құқық және меншік құқығы объектілерінен 
айырмашылығын табуға сонымен бірге ұқсас 

С.А. ЕСМАгАНБЕТОВ
«болашақ» Академиясы

Заң пәндер кафедрасының доценті

ЗИЯТКЕРЛіК мЕНшіК қҰқығы ОБъЕКТіЛЕРіНЕ 
ТИіСТі БЕЛГіЛЕР

бұл мақалада зияткерлік меншік 
объектілерін заттық құқық және меншік 
құқығы объектілерінен айырмашылығы мен 
ұқсастығын анықтауға мүмкіндік беретін 
белгілердің жүйесі қарастырылады.

В данной статье рассматривается систе-
ма признаков объектов интеллектуальной 
собственности, которые характеризуют и от-
личают ее от вещных прав и других объектов 
права собственности. 

System of lawsigns of intellectual property, 
wich tell it from thinglan and other subjects of 
propertylaw are discussed in this article.

тұстарын анықтауға мүмкіндік береді. Ең басты-
сы интеллектуалдық меншік құқығын азаматтық 
құқықтар объектілері ретіндегі негізді ерекшелігін 
оның белгілері арқылы тануға болады.

Мысалы, В.И. Жуков интеллектуалдық 
меншік объектілерінің өзіне ғана қатысты жал-
пы белгілерді анықтайды. Бұл құқықтың барлық 
объектілері: денесіз заттар болғандықтан мүліктің 
құрамдас бөлігі; рухани және материалдық 
игіліктерді жасаумен байланысты; құқық 
объектісі ретінде ол, адам қабылдай алатын 
объективтендірілген нысанға жеткен сәттен емес, 
заңмен бекітілген тәртіппен анықталған соң ғана 
танылады дейді [1,13].

Интеллектуалдық меншік объектілерінің 
белгілерін кең ауқымда қамтыған л.б. галь-
перин және л.А. Михайлова [2,38]. Олардың 
пікірінше, интеллектуалдық меншіктің бар-
лық объектілері: 

1) ақыл-ойдың қызметі немесе 
нәтижесі, 

2) бағаланатын құндылықтары бар, 
3) белгілі ақпаратты жеткізуші, 
4) шығармашылық қызметтің нәтижесі 

болып табылатын көптеген объектілердің ав-
торлары бар, 

5) тұтынатын заттарға жатпайды, 
6) объектілердің арасында жүйелі түр-

де сабақтастығы орын алады, 
7) интеллектуалдық меншік объек ті-

лері бойынша құқықпен реттеудің нысана-
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сы болатын қоғамдық қатынас пайда болады 
екен.

О.А. Рузакова келесі белгілерін атайды, 
олар: 

1) интеллектуалдық меншік объекті-
лері материалдық емес нәтижелер, 

2) айрықша құқықтың абсолюттік 
сипаттылығы бар, 

3) бір өзінде жеке (моральдық) және 
соның негізінде пайда болатын мүліктік 
құқықтарды қосатын күрделі заңдық 
құрылымы бар, 

4) жасалған объектімен байланысты 
әр түрлі әрекеттерді (оларды пайдалану бой-
ынша әрекеттер де кіреді) орындау, сонымен 
қатар заңда көзделген жағдайды айтпағанда 
бұл объектілерге тиісті басқа тұлғалардың 
қандай да бір әрекеттер жасауына тыйым 
салу мүмкіндігі бар, 

5) айрықша құқықтың мерзімділігі, 
6) аумақтық сипаты бар, 
7) құқықтың пайда болуымен 

тоқтатылуының ерекше өзгешіліктері бар, 
8) айрықша құқықтар нақты 

монополияға емес заңға негізделеді 
[3,25]. Мұндағы белгілердің жинағы 
интеллектуалдық меншік объектілеріне 
қатысты құқықтың заттық құқықтан 
айырмашылығы бар табиғаты ерекше 
құқықтар санатына жататынын айқын сипат-
тайды.

Т.Е. Каудыров интеллектуалдық меншік 
құқығын азаматтық құқықтардың объектісі 
ретінде түбегейлі ерекшелігін көрсететін си-
патты белгілерін, жүйелі түрде топшалап 
көрсетеді, оның пікірінше бұл белгілерге:

1. Интеллектуалдық меншік құқығы 
объектілерінің денесіздігі және мінсіздігі;

2. Құқықтың абсолюттік сипаттылығы;
3. Құқықтың қатаң заңмен белгіленген 

жағдайда ғана қорғалуы;
4. Интеллектуалдық меншік құқығы-

ның қатаң түрде аумақтық сипатта болуы 
және уақытпен шектелуі;

5. Құқықты қорғаудың көптеген 
мүмкіншілігі;

6. Интеллектуалдық меншік құқығы 
объектілеріне иелену және құқықты 
бекітудің өзгеше нысаны жатады [4,50].

Ендігі, интеллектуалдық меншіктің негізді 
ерекшелігін анықтайтын белгілеріне егжей-
тегжейлі сипаттау жасауға талпыныс танытсақ. 

Алдымен, интеллектуалдық меншік құқығы 
абсолюттік құқық болып табылады. Абсолюттік 

құқық ретіндегі сипаты, оны меншік құқығымен 
біріктіріп, ал міндеттемелік құқықтан оның 
айырмашылығын көрсетеді [5,342]. Барлық үшінші 
тұлғалар заттық құқықпен интеллектуалдық 
меншік құқығын мойындаулары тиіс және заттың 
меншік иесімен интеллектуалдық меншік иесінің 
құқықтарына белгісіз тұлғалардың міндеттері 
қарсы тұрады. Интеллектуалдық меншік заттық 
құқықпен қоса абсолюттік құқық ретінде мүліктік 
қатынас статикасы бойынша тең. Заттық құқықпен 
ұқсастығына қарамастан, интеллектуалдық меншік 
объектілеріне деген құқықтың абсолюттік сипа-
ты жағынан өзіндік ерекшелігі бар екенін Т.Е. Ка-
удыров өте дұрыс айтады. Ғалымның көзқарасы 
бойынша, «біртекті бірдей заттар бірнеше 
адамның меншігінде болуы мүмкін, ал жаңа 
туындыға немесе өнертабысқа біртектілік болуы 
мүмкін емес, бұл объектілердің әр-біреуі өзінің 
біртумалығымен және әкелген жаңалығымен 
теңдесі жоқ төлтумалар» [4,53].

Яғни, шығармашылық қызметтің объектісіне 
бастауыш уәкілет бір тұлғаға тиесілі және оның 
құқығын қорғайтын заң интеллектуалдық меншікті 
заңсыз пайдаланудан сақтайды деген тұжырым. 

Айтарлық азаматтық-құқықтық қатынастың 
тұрақтылығын қамтамасыз етуді көздеген 
тетіктер, авторлық-құқықтық және патенттік 
монополияның абсолюттік құқық қағидасынан 
ауытқулардың орын алуына әкеледі. Мысалы, 
Қазақстан Республикасы авторлық құқық және 
сабақтас құқық туралы заңының 19-23, 25-26 бап-
тарына сәйкес, автордың келісімінсіз туынды-
сын ақпараттық, оқу, ғылыми және жеке мақсатта 
пайдаланудың барлық заңды жағдайлары кіреді 
[6]. Патенттік құқық саласын айтатын болсақ, 
Қазақстан Республикасы Патент заңының 12 ба-
бына сәйкес патентпен қорғалатын шешімдерді 
көлік құралдарының мұқтаждары үшін, ғылыми 
зерттеу немесе эксперимент жүргізу үшін, төтенше 
жағдайларда және табыс көзіне айналдырмай 
жеке мақсатта пайдаланудың барлық жағдайлары 
патент иеленушінің айрықша құқығын бұзбайтын 
әрекеттер ретінде танылады [7]. 

Интеллектуалдық меншіктің келесі 
белгілері ол денесіздігі және мінсіздігі [4,51]. 
Интеллектуалдық меншік құқығы объектілерінің 
материалдық емес екені жалпыға мәлім жағдай. 
Азаматтық-құқықтық мағынада мүліктік емес 
дегенді білдіреді. Негізімен ол объектінің 
ақпараттық мәнінен туындайды. Егерде, заттық 
құқық объектісі барлық жағдайда тек жеке-
айқындалған зат болса, интеллектуалдық меншік 
объектісі – мүліктік емес және сонымен байланы-
сты мүліктік құқықтардың кешені болып табылады. 

Айтарлық, заттарды денелік (corporales) 
және денесіз (res in corporales) деп бөлген 
классикалық кезеңдегі рим құқығының заңгерлері, 
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«денесіз» деп затты емес мәні бойынша құқықты 
білдіргендері болар [8,161]. Осы бір ойға негізделе 
отырып В.А. Дозорцев бұл объектілер (яғни, 
интеллектуалдық меншік объектілері) – мүліктің 
құрамдас бөлігі болып табылады, мұнда объ-
ект ретінде кіретін ашылған жаңалықтың, 
өнертабыстың т.б., өзі емес, ол, ашылған 
жаңалыққа, өнертабысқа және т.б., қатысты құқық 
дейді [9,14].

Заттармен салыстырғанда құқық және 
міндеттердің денесіздігін түсіну біздің ойымыз-
ша қиындық туғызбауы тиіс, себебі құқық – 
материалдық емес санат болып табылады ғой. Де-
мек, денесіздік дегеніміз интеллектуалдық меншік 
құқығы объектілерінің жай-күйі және танылу 
нысанының сипаттамасы.

Заттық құқықтың объектілеріне қарағанда 
интеллектуалдық қызметтің нәтижелері мінсіз 
сипатқа ие. Себебі, ғылым, техника туындыла-
ры – бұл ғылыми және техникалық түсінігі неме-
се санатының белгілі жүйесі. Әдебиет, көркем ту-
ындылары – бұл әдебиет және көркем туындыла-
ры образының белгілі жүйесі [10,263]. Мінсіздік – 
ол жүзеге асқан (объективтендірілген) нысанынан 
көрі, қатысты құқықты пайда болуының қайнар 
көзін білдіреді. Яғни, авторлық, патенттік құқық 
объектілері және ноу-хау мәнінде өнегелілік, 
әлеуметтік, қисынды, ғылыми-техникалық неме-
се көркемдік-конструкторлық міндеттің мінсіз 
шешімі екені анық. Мінсіздік немесе мінсіз шешім 
дегеніміз – ойластыру мен ақыл-ой қызметінің 
нәтижесінде міндетті шешудің қандай да бір 
дәрежеде болсын аяқталуы. Мінсіздік белгісі 
әр объектіде әр-түрлі дәрежеде кездескенімен 
мұндай белгісі жоқ интеллектуалдық меншіктің 
объектісі болмайды [4,53]. Интеллектуалдық 
қызметтің нәтижелері басқа да материалдық 
емес объектілер сияқты табиғи нысаны 
болмағандықтан, олар үшін амортизация түсінігі, 
тозу дәрежесі, қасиетін жоғалту деген ұғымдар 
мүлдем қолданылмайды. Алайда, моральдық 
тозу деген түсінік интеллектуалдық меншіктің 
кейбір түрлеріне қолданылуы мүмкін, әсіресе 
өнеркәсіптік қолдануда болатындарға. Ғылыми-
техникалық саланың ілгері дамуы түрленімге және 
жаңа объектінің пайда болуына жеткізеді. Бірақ, 
мұндай құбылыстың өнер, әдебиет туындыла-
рына қатысы жоқ. Л.Б. Гальперин және Л.А. Ми-
хайлова бұл объектілердің құндылығы олардың 
теңдесі жоқ мәдениеттің жетістігі екені, сондықтан 
құны жыл өткен сайын өсе береді деп дұрыс пікір 
жазған [2,39].

Ендігі белгі ол интеллектуалдық меншік 
объектілерінің құқық ретінде қатаң заңмен 

белгіленген жағдайда ғана қорғалуы. Бұл белгі 
бойынша заттық құқықпен тағы да бір ұқсастығы 
орын алады. Заттық құқыққа тиісті М.К. Сулей-
менов «олардың заңмен белгіленуі» деп атайды 
[5,343]. 

Т.Е. Каудыровтың пікірінше, интеллектуалдық 
меншік құқығы объектілеріне «белгіленуі» атты 
сөз келіңкіремейді, бұл объектілер заңмен 
белгіленген жағдайда ғана пайда болады (басқа 
кезде пайда болмайды) деген түсінік ойға келеді, 
дейді [4,53]. Ғалым сауданың, техниканың, 
ғылымның дамуы нәтижесінде пайда болған 
интеллектуалдық қызметтің нәтижелері құқықпен 
қорғалады ма деген мәселе маңызды, сондықтан 
«құқықтың қорғалуы» деп қысқаша атайды [4,53]. 

Біздіңше, бұл дұрыс айтылған, себебі 
интеллектуалдық меншік объектілері 
тікелей нұсқаудың нәтижесінде емес адам 
шығармашылығының нәтижесінде пай-
да болады. Алайда, Қазақстан Республика-
сы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі-ҚР АК) 125 
бабында, азаматтық немесе заңды тұлғаның 
шығармашылық интеллектуалдық қызметтiң 
нәтижелерiне және оларға теңестiрiлген заңды 
тұлғаны дараландыру құралдарына, жеке немесе 
заңды тұлғаның өзi орындайтын жұмысының не-
месе қызметiнiң өнiмдерiне айрықша құқық ко-
дексте және өзге де заң актiлерiнде белгiленген 
реттер мен тәртiп бойынша танылады делінген. 
Белгiленген реттер мен тәртiптер ҚР АК 961 ба-
бында нақтыланып көрсетілген, осы баптағы 
интеллектуалдық шығармашылық қызметтің 
нәтижелері және азаматтық айналымға 
қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды неме-
се қызмет көрсетулердi дараландыру құралдары 
топтарының тізімінде болмаса заңнамамен 
қорғалмайды.

Заңмен белгіленген жағдайда ғана қорғалуы 
белгісінің күшін, бүгінгі күні құқықтық болмыс-
та көріп отырмыз, әсіресе Қазақстан және Ре-
сей елінде домендік атауға (domain name) тиісті 
құқықтық режимі анықталмағандықтан, іс-жүзінде 
көкейкесті мәселеге айналды. Біздің ойымызша, 
домендік атаудың заң жүзінде мәртебесін анықтау 
қажет және де оны дараландыру құралына 
жатқызудың негізі жеткілікті, бұл мәселеге қатысты 
салмақты дәйектерін біз келтіргенбіз1.

Келесі, интеллектуалдық меншік 
құқығының қатаң түрде аумақтық сипатта бо-
луы және уақытпен шектелуі [4,54], [11,424]. 
Интеллектуалдық меншікке құқық оның шыққан 
елінде ғана танылады. Егерде, ел арасында екі 
жақты шарт немесе көпжақты конвенциялар 
мен жасалған халықаралық келісімдер болма-

1 Қар.: Есмағанбетов С.А. Интеллектуалдық меншік объектісі арасындағы домендік атаудың келешекте орны туралы // Наука и ее роль в совре-
менном мире: Материалы междунар. науч.-практ. конф. / Отв.ред. Н.О. Дулатбеков. Қарағанды: Болашақ-Баспа. 2009. 378-382-б.
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са, басқа елде бұл құқықтың бұзылуына тосқауыл 
жоқ. Қазақстандық тұжырымдамаға сәйкес 
меншік құқығы уақыттық шартпен пайда бол-
майтын болса, интеллектуалдық меншік құқығы 
бастапқыдан уақытша құқық ретінде пайда бола-
ды. ҚР Авторлық құқық және сабақтас құқық тура-
лы заңына сәйкес, авторлық құқық автордың бүкiл 
ғұмыры бойы және қайтыс болғаннан кейiн 70 
жыл бойы; ал, сабақтас құқықтар алғашқы орын-
далудан немесе қойылымнан кейiн 70 жыл бойы 
күшiн сақтайды делінген. ҚР Патенттік құқығы 
өнертабысқа инновациялық патент үш жыл бойы, 
өнертабысқа патент жиырма жыл бойы, пайдалы 
модельге патент бес жыл бойы, өнеркәсiптiк үлгiге 
патент он жыл бойы күшiн сақтайтын мерзімдерді 
бекітеді. 

Алайда, интеллектуалдық меншіктің барлық 
объектілеріне уақыттық шектелім орнаты-
лады деген, көзқараспен келісу қиын, мыса-
лы, шығармашылық интеллектуалдық қызметтің 
нәтижелері тобына кіретін – ашылмаған ақпарат, 
оның iшiнде өндiрiс құпиялары (ноу-хау) 
объектісіне уақыттық шектелім қолданылмайды. 
ҚР АК 1017-бабының 4-тармағына сәйкес 
ашылмаған ақпаратты қорғау құқығы АК 
126-бабының 1-тармағында көзделген талап-
тар сақталған жағдайда қолданыла бередi 
делінген. Бұл талаптарды ашылмаған ақпараттың 
қорғау қабілеттілігін құрайтын критерийлер деу-
ге болады. Бұлар яғни, үшiншi жаққа белгiсiз бо-
луына байланысты ақпараттың нақты неме-
се потенциалды коммерциялық құны, оны-
мен заңды негiзде еркiн танысуға болмайды 
және ақпаратты иеленушi оның құпиялылығын 
сақтауға шара қолданатын ретте, қызметтiк неме-
се коммерциялық құпия болып танылса. Бұл та-
лаптар яғни, ақпарат үшінші жаққа белгілі болып 
қалмаса, ақпараттың коммерциялық құны жойыл-
маса және коммерциялық құпиялылығы сақталып 
тұрса ашылмаған ақпаратты құқықтық қорғау 
мерзімі жағынан шексіз қолданыла береді деген 
мағына.

Сонымен қоса, бұл мәселе төңірегінде 
интеллектуалдық меншік объектісі ретінде таны-
латын азаматтық айналымға, тауарларға және 
қызмет көрсетулерге қатысушылардың даралан-
дыру құралы фирмалық атауды айтуға болады. 
Фирмалық атауға құқықтың қолданылуы уақытпен 
шектелетіндей негіз жоқ. ҚР АК 1022 бабының 
2 тармағына сәйкес фирмалық атауға құқықтың 
тоқтатылуы негіздеріне – заңды тұлғаның тараты-
луы және оның фирмалық атауының өзгертiлуiне 
байланысты негіздерді жатқызады. Көрсетілген 
соңғы екі негізді – мерзімдік сипаты жоқ, 
құқықтық уәкілі бар субъектілердің еркіне байла-
нысты оқиғалар санатына жататын негіздер деп 
сипаттағанымыз артық. 

Сондықтан, автордың пікірінше, интеллек-
туалдық меншік құқығының барлық объектілеріне 
уақыт шектелімі бірдей қолданы лады деуге негіз 
жоқ сияқты.

Келесі ол, құқықты қорғаудың көптеген 
мүмкіншілігі [4,55] атты белгі, бұл да заттық 
құқықтан интеллектуалдық меншік құқықтың 
айырмашылығын анықтайды. Заттық құқықты 
қорғауда виндикациалық және негаторлық та-
лап деп аталатын заттық-құқықтық талап-
тар қолданылады. Заттық құқықтың объектісі 
материалдық зат болғандықтан, оны табиғи 
қалпында заңсыз иеліктен қайтарып алуға бола-
ды. Интеллектуалдық меншікті қорғау үшін заттық-
құқықтық талаптар мүлдем келмейді, қорғау 
мүмкіншілігі тек қана міндеттемелік-құқықтық 
және деликтік талаптардан тұрады.

Соңғысы, интеллектуалдық меншікті заттық 
құқықтан тағыда бір ажырататын жағдайы 
бар - ол, объектілерге иелену және құқықты 
бекітудің арнайы нысаны бар белгісі. Заттық 
құқықта иелену, пайдалану және билік ету сияқты 
құқықтық өкілеттер орын алады. Бұл өкілеттерді 
интеллектуалдық меншік объектілеріне тиісті 
қолдануды айтсақ, мысалы, заттық меншік иесі не-
месе құқықпен уәкілетті адамдар ғана пайдалана-
ды, ал, интеллектуалдық меншік объектісі болып 
табылатын материалданылған идеяны саны шексіз 
адамдардың пайдалануға құқықтары бар. Ендігі, 
затты иеленуге яғни iс жүзiнде иеленудi жүзеге 
асыруға кедергі жоқ, алайда интеллектуалдық 
меншік объектілеріне бұл өкілеттікті жүзеге асыру 
мүмкін емес. 

Бұл мәселеге Т.Е. Каудыров «...иелену мүмкін 
емес, бір адам идеяға монополия орната ал-
майды. Егерде ол материалдандырылған неме-
се айтылған болса шексіз тұлғалардың иелігіне 
ауысып кетеді» деген орынды және әділетті жа-
уап береді [4,57]. Заттық құқықта билік ету 
құқығын жүзеге асырғанда меншік иесі заттан 
айырылып есесіне құнын немесе басқа зат ала-
ды, ал интеллектуалдық меншік объектісіне тиісті 
құқықты иеліктен айырса да құқық иесі сон-
дай әрекетті шексіз қайталауға толықтай құқығы 
сақталады, сондай-ақ сол құқықты өзі еркін пай-
даланады. 

Енді интеллектуалдық меншік объектілері 
белгілерінің ішінен оны азаматтық құқықтар 
объектілерінен анық ажырататын және негізгі 
құқықтық табиғатын білдіретін белгісін анықтап 
көрсек. 

Біріншіден, ол нәтижесінде интеллектуалдық 
меншік объектілері пайда болатын қызметтің 
(еңбектің) ерекше сипаты. Бұл белгіні барлық ав-
торлар бір ауызбен қолдайды. Интеллектуалдық 
қызмет ол – материалдық-өндірісітік қызметтен 
айырмашылығы бар ойластыру мен ақыл-ой 
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қызметі, соның салдарынан оның құқықтық 
режимі де белгілі бір ерекшелікке ие. Бұл белгі 
тек интеллектуалдық меншіктің объектілеріне 
ғана тиісті. Екіншіден, интеллектуалдық меншіктің 
материалдық емес сипаты. Шығармашылық 
қызметтің нәтижесі алғашқыда адамның 
ойында қалыптасады, яғни субстанциясы 
материалдық емес. Алайда, материалдық емес 
белгі ретінде азаматтық құқықтардың басқа да 
объектілерін сипаттағанда қолданылады (АК 115 
б. 3 т.). Сондықтан бұл белгі тек интеллектуалдық 
меншіктің объектілеріне ғана тиісті емес.

Келесі, интеллектуалдық меншіктің 
объективтендірілген нысаны. Шығармашылық 
қызметтің нәтижесі адам қабылдайтындай 
белгілі бір материалдық жеткізушіде (қағаз 
жүзінде, дискіде т.б.) болуы тиіс. Себебі, бұл белгі 
интеллектуалдық қызметтің нәтижесін азаматтық 
айналымға қосудың міндетті шарты (мысалы, идея 
азаматтық-құқықтық мәміленің объектісі бола ал-
майды) болып табылғандықтан, осы объектілерге 
ғана тиісті.
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МАУЛЕТБАЕВА г.М., 
управляющий партнер ТОО «Патентно-юридическое бюро «Атолл 

групп», Патентный поверенный РК,  
член ОО «Ассоциация Патентных Поверенных РК»,  

член РОО «Союз Патентных Поверенных РК». 

ПАТЕНТНый ПОВЕРЕННый И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕмЕ ОХРАНы ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Несколько слов об истории зарождения 
и развития института патентных поверенных в  
Республике Казахстан. 

В Российской империи впервые патентные 
поверенные, как субъекты, осуществляющие по-
средническую деятельность в получении приви-
легий на изобретение, были упомянуты в Поло-
жении о привилегиях 1896 г., которое действова-
ло вплоть до революции 1917 г. Возникнув изна-
чально в дореволюционном праве как частная 
деятельность, в советском праве деятельность па-
тентных поверенных утратила частный, самостоя-
тельный характер. На предприятиях, в патентных 
отделах при заводах и научно-исследовательских 
институтах работали патентоведы. Роль патент-
ных поверенных выполняла – организация «Со-
юзпатент» – которая имела монопольное положе-
ние в отношении оказания услуг по патентованию 
советских изобретений за рубежом, по регистра-
ции товарных знаков при экспорте товаров за гра-
ницу, а также по оказанию патентных услуг ино-
странным лицам в СССР. В то же время, института 
частных патентных поверенных, в его современ-
ном понимании, не существовало, и патентная де-
ятельность как вид профессиональной деятельно-
сти в советское время не имела самостоятельного 
законодательного регулирования.

Развитие рыночных отношений в нашей 
стране привело к изменению всей системы хозяй-
ствования, и вызвало необходимость в появлении 
института патентных поверенных в Республике Ка-
захстан. Патентные поверенные, получили воз-

можность осуществлять самостоятельно профес-
сиональное представительство в области право-
вой охраны объектов промышленной собственно-
сти. В связи с развитием отношений в сфере ин-
теллектуальной собственности и вовлечением в 
гражданский оборот результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации, возникла потребность в ква-
лифицированных патентных поверенных.

В современных условиях перехода Казахста-
на на новый инновационный путь развития, зна-
чение правовой охраны интеллектуальных прав 
возрастает.

Важнейшим звеном в этой системе являет-
ся институт патентных поверенных, основным ви-
дом деятельности которых является представи-
тельство интересов заявителей, правообладателей 
и иных заинтересованных граждан и юридических 
лиц (потребителей патентных услуг) в экспертной 
организации, уполномоченном ведомстве по ин-
теллектуальной собственности и такими организа-
циями как ВОИС (Всемирная организация интел-
лектуальной собственности), Евразийским ведом-
ством и т.д.

В Казахстане, в настоящее время существуют 
два института патентных поверенных: патентные 
поверенные Республики Казахстан, допущенные к 
работе с Казахстанским патентным ведомством, и 
евразийские патентные поверенные, зарегистри-
рованные Евразийским патентным ведомством.

Предлагаю Вашему вниманию рассмотреть 
информацию о патентных поверенных Республи-

I. ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ПАТЕНТНыХ ПОВЕРЕННыХ. 
ПРАВОВОй СТАТУС ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ  

С НОРмАмИ дЕйСТВУющЕГО ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
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ки Казахстан, а также мнения некоторых автори-
тетных патентных поверенных Казахстана о роли 
патентных поверенных в системе охраны прав ин-
теллектуальной собственности. 

Институт патентных поверенных возник од-
новременно с появлением Патентного законода-
тельства в Казахстане, и весьма востребован в на-
стоящее время. Так, если по официальным дан-
ным Казпатента, в период с 1994 – по 2004 г.г. в 
Реестре патентных поверенных Республики Ка-
захстан состояло 38 патентных поверенных, то в 
2014 г. этот показатель составил уже 142 патент-
ных поверенных. При этом количество заявок, по-
даваемых через патентных поверенных, неуклон-
но растет. Учитывая, что отечественная экономи-
ка ориентирована на инновации, потребность в 
услугах патентных поверенных будет возрастать.

Этические нормы при выполнении патентны-
ми поверенными своих обязанностей при оказа-
нии ими услуг клиентам по охране и защите прав 
на промышленную собственность закреплены во 
многих странах в специальных документах (ко-
дексах) национальных Ассоциаций патентных по-
веренных, выработанных на основе многолетней 
практики. В этих документах прежде всего огово-
рена обязанность патентного поверенного долж-
ным образом представлять интересы клиента и 
выполнять его поручения на высоком професси-
ональном уровне и в соответствии с профессио-
нальной этикой. 

Наиболее известным документом тако-
го рода является Code of Professional Conduct, из-
вестный как Кодекс Лугано (по названию города в 
Швейцарии, где он был принят в 1981 году). Этот 
Кодекс регулирует отношения и обязателен для 
исполнения для членов одной из наиболее пред-
ставительных международных неправительствен-
ных организаций – FICPI (Federacion International 
des Conseils en Propriete Industrielle) – Междуна-
родная федерация патентных поверенных. Тре-
бований Кодекса придерживаются патентные по-
веренные более 30 стран мира. В Кодексе Луга-
но содержится всего 12 положений, но они в пол-
ной мере охватывают основные этические требо-
вания, которые могли бы быть взяты за основу и в 
Казахстане. 

Во многих кодексах патентных поверенных 
предусмотрена материальная ответственность па-
тентного поверенного за нанесенный ущерб инте-
ресам клиента и соответствующая компенсация. В 
то же время патентные поверенные не несут от-
ветственности и не компенсируют расходы, кото-
рые могут возникнуть из-за неполных, неправиль-
ных инструкций клиента или из-за несвоевремен-
ного направления этих инструкций патентному 
поверенному. 

Патентный поверенный имеет право отка-
заться от ведения дела клиента в случае, если кон-
такт с клиентом затруднен по тем или иным при-
чинам и из-за этого невозможно нормально вести 
делопроизводство, а также в случае задержки или 
отказа клиента оплатить услуги патентного пове-
ренного. 

Клиент со своей стороны имеет право, не 
объясняя причин, просить патентного поверенно-
го передать дело для дальнейшего производства 
другому патентному поверенному. 

Выбор патентного поверенного является од-
ним из наиболее важных моментов. Основные 
требования, предъявляемые клиентами к патент-
ным поверенным: 

 высокий профессиональный уровень; 
 соблюдение сроков процедур; 
 ответственное отношение к инструкциям 

клиента; 
 получение быстрых ответов и ясных объ-

яснений на запросы клиента; 
 использование современных видов связи. 

Несоответствие этим требованиям может при-
вести к отказу клиента от услуг патентного пове-
ренного. Помимо профессиональных качеств кли-
енты в настоящее время обращают внимание на:

 стоимость услуг патентного поверенного. 
Поэтому ясно, что в условиях роста конку-

ренции на рынке патентных услуг очень важно 
соответствовать критериям профессиональных ка-
честв и стоимости услуг, выработанных многолет-
ней практикой сотрудничества клиентов с патент-
ными поверенными. 

В настоящее время деятельность патентных 
поверенных регулируется нормами, закрепленны-
ми в Патентном законе, Законе Республики Казах-
стан от 26 июля 1999 года N 456 «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» (далее – Закон о товар-
ных знаках), Законе Республики Казахстан от 13 
июля 1999 года N 422-I «Об охране селекционных 
достижений», Законе Республики Казахстан от 29 
июня 2001 года N 217 «О правовой охране топо-
логий интегральных микросхем». 

Так, подпункт статьи 1 Закона о товарных 
знаках определяет: «Патентные поверенные Ре-
спублики Казахстан – это граждане Республики Ка-
захстан, которым в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан предоставлено пра-
во на представительство физических и юридиче-
ских лиц перед уполномоченным органом и экс-
пертной организацией». 

В соответствии с п.4 статьи 46 Закона о то-
варных знаках, патентный поверенный в качестве 
представителя заявителя осуществляет деятель-
ность, связанную с ведением дел с уполномочен-
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ным органом и экспертной организацией, по во-
просам правовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности. 

Деятельность патентного поверенного мож-
но охарактеризовать как – представительство ин-
тересов потребителя патентных услуг, осуществля-
емое лицом, работающим на профессиональной 
основе и обладающим статусом патентного по-
веренного, направленное на осуществление пра-
вовой охраны результатов интеллектуальной де-
ятельности и средств индивидуализации, защиту 
интеллектуальных прав, приобретение исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной де-
ятельности и средств индивидуализации, распоря-
жение такими правами.

То есть, деятельность патентных поверенных 
тесно связана с функционированием рынка това-
ров и услуг. Его постоянное развитие обусловли-
вает появление новых технологий, новых товаров, 
создатели которых нуждаются в правовой защите 
результатов их умственного труда. Патентный по-
веренный, с одной стороны, осуществляет веде-
ние дел с уполномоченным органом по правам 
интеллектуальной собственности и экспертной 
организацией, а, с другой стороны, взаимодей-
ствует с заинтересованным лицом, которое пору-
чает патентному поверенному осуществлять охра-
ну его интересов в сфере интеллектуальной дея-
тельности. 

В отличие от других лиц, которые также мо-
гут осуществлять представительские функции в 
данной сфере, патентный поверенный Республи-
ки Казахстан наделен исключительным полномо-
чием представлять в уполномоченном органе по 
правам интеллектуальной собственности и экс-
пертной организации Республики Казахстан зару-
бежных потребителей патентных услуг.

Учитывая серьезные процедуры, пробле-
мы перевода, особенности национального пра-
ва и особенности его применения, для иностран-
ных заявителей, законодатель говорит однознач-
но: «Физические лица, проживающие за предела-
ми Республики Казахстан, или иностранные юри-
дические лица осуществляют свои права заявите-
ля, владельца товарного знака, знака обслужива-
ния и наименования места происхождения това-
ра, а также права заинтересованного лица в упол-
номоченном органе и его организациях через па-
тентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие 
в Республике Казахстан, но временно находящие-
ся за ее пределами, могут осуществлять свои пра-
ва заявителя, владельца товарного знака, знака 
обслуживания и наименования места происхо-

ждения товара, а также права заинтересованно-
го лица без патентного поверенного при указании 
адреса для переписки в пределах Республики Ка-
захстан.

Информация, которую патентный поверен-
ный получает от доверителя в связи с выполнени-
ем его поручения, признается конфиденциальной 
при соблюдении требований, предъявляемых за-
конодательными актами Республики Казахстан к 
охране служебной и коммерческой тайны.

Основные права и обязанности патентного 
поверенного закреплены в указанных законах, в 
частности в статье 46-1 вышеупомянутого Закона 
о товарных знаках говорится: 

1. Патентный поверенный вправе 
осуществлять в интересах заявителя (физи-
ческого или юридического лица), работода-
теля, заключившего с ним трудовой договор, 
или лица, заключившего с ним или с его ра-
ботодателем гражданско-правовой договор, 
следующие виды деятельности:

1) консультирование по вопросам охраны 
прав интеллектуальной собственности, приобре-
тения или передачи прав интеллектуальной соб-
ственности;

2) осуществление работ по оформлению и 
составлению заявок на регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания и наименований 
мест происхождения товаров от имени и по пору-
чению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействие с уполномоченным орга-
ном и (или) экспертной организацией по вопро-
сам охраны прав на товарные знаки, знаки обслу-
живания и наименования мест происхождения то-
варов, в том числе ведение переписки, подготов-
ка и направление возражений на решения экспер-
тизы, принятие участия в заседаниях экспертного 
совета при экспертной организации;

4) содействие в составлении, рассмотрении и 
последующей отправке на экспертизу лицензион-
ных (сублицензионных) договоров и (или) догово-
ров уступки.

В то же время, согласно пункта 4, Патент-
ный поверенный обязан не принимать поручение 
в случаях, если по данному делу представлял или 
консультировал лиц, интересы которых противо-
речат интересам лица, обратившегося с просьбой 
о ведении дела, или принимал иное участие в его 
рассмотрении, а также, если в рассмотрении дела 
участвует должностное лицо, являющееся близким 
родственником патентного поверенного, супругом 
(супругой) и его (ее) близким родственником.
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К патентному поверенному предъявляются 
очень высокие требования, которые предопреде-
ляют его большую ответственность в соблюдении 
этических норм (научно-техническая информация 
зачастую носит конфиденциальный характер) и 
высокую профессиональную подготовку.

Патентным поверенным Республики Казах-
стан вправе быть дееспособный гражданин Ре-
спублики Казахстан, постоянно проживающий на 
ее территории, имеющий высшее образование 
и стаж работы в области интеллектуальной соб-
ственности не менее четырех лет, прошедший ат-
тестацию и зарегистрированный в уполномочен-
ном органе в области интеллектуальной собствен-
ности.

Эффективность деятельности патентного по-
веренного определяется, с одной стороны, уров-
нем профессионализма патентного поверенного, 
соответствия его правовым требованиям, предъ-
являемым к нему действующим законодатель-
ством, а, с другой стороны, – надлежащим испол-
нением им обязанностей при ведении дел с упол-
номоченным органом и экспертной организацией 
Республики Казахстан (Патентным ведомством Ре-
спублики Казахстан). 

Основополагающим требованием к патент-
ным поверенным является – гражданство Респу-
блики Казахстан. Ни одна страна мира не зареги-
стрировала и не допустила иностранное физиче-
ское лицо в качестве патентного поверенного в 
экономику своего государства из интересов наци-
ональной безопасности, обороноспособности, со-
хранения государственных секретов. Открытие до-
ступа иностранным специалистам к нашим дости-
жениям обеспечит утечку информации и повли-
яет на стратегические интересы страны и нацио-
нальную безопасность. 

Таким образом, только патентным поверен-
ным – гражданам Республики Казахстан доверяется 
право представления иностранных лиц при реги-
страции объектов промышленной собственности. 

Республика Казахстан является участницей 
Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). В со-
ответствии со ст.15 (12) ЕАПК: «любое лицо, име-
ющее право быть представителем перед нацио-
нальным ведомством Договаривающегося госу-
дарства и зарегистрированное в Евразийском ве-
домстве в качестве патентного поверенного, мо-
жет выступать представителем перед Евразийским 
ведомством. Если заявитель не имеет постоянно-
го местожительства или постоянного местонахож-
дения на территории какого-либо Договариваю-
щегося государства, он должен быть представлен 
таким патентным поверенным». Согласно п.7 ча-

сти 1 Положения о евразийских патентных пове-
ренных: «Любое лицо, зарегистрированное в ка-
честве патентного поверенного национальным 
ведомством договаривающегося государства, мо-
жет быть зарегистрировано Евразийским ведом-
ством в качестве евразийского патентного пове-
ренного на основании его заявления после сдачи 
квалификационного экзамена при условии уплаты 
установленного сбора». 

Национальные патентные ведомства всех 
стран-участниц ЕАПК регистрируют в качестве па-
тентных поверенных только граждан своей стра-
ны, и никакие иностранные лица не могут быть 
зарегистрированы в качестве патентных пове-
ренных в патентных ведомствах стран – участниц 
ЕАПК, и согласно их национальным законодатель-
ствам национальным патентным поверенным мо-
жет быть только гражданин страны. 

Надо отметить, что ни одна из стран СНГ, 
ставших членами ВТО 3-5 лет назад (Киргизия, 
Грузия, Молдова, Украина), не позволила никому, 
кроме своих граждан, получить статус патентного 
поверенного в своих странах. 

Деятельность патентных поверенных являет-
ся публичной, то есть эта деятельность на благо 
общественным интересам, и направлена на дости-
жение конкретных целей, здорового националь-
ного протекционизма. 

Поскольку деятельность патентных поверен-
ных ведется в пользу третьих лиц для регулиро-
вания общественных отношений в области интел-
лектуальной собственности, она не может быть 
иной, чем указано выше, так как интеллектуаль-
ная собственность – огромная сила в конкурент-
ной борьбе, что накладывает на профессионала 
ряд моральных ограничений, которые продикто-
ваны интересами своей страны.

Казахстанский законодатель решил аналогич-
ным образом: в ряды патентных поверенных Ре-
спублики Казахстан допускаются только граждане 
Республики Казахстан, причем постоянно прожи-
вающие на ее территории. Это вызвано, помимо 
исторических причин, соображениями, связанны-
ми с политикой национальной и информацион-
ной безопасности в сфере интеллектуальной соб-
ственности, что в условиях современного постин-
дустриального общества, базирующегося на тех-
нологиях и знаниях, является необходимым. 

Исследуя требования, предъявляемые к 
уровню профессиональной подготовки патентно-
го поверенного, хотелось бы обратить внимание 
еще на следующее. 

Помимо теоретических знаний, патентный 
поверенный должен обладать определенными 

II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕдъЯВЛЯЕмыЕ К КАНдИдАТУ В ПАТЕНТНыЕ ПОВЕРЕННыЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 
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практическими навыками в сфере охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, защиты интеллектуальных 
прав, приобретения исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, а также распоряжения та-
кими правами. Такой практический опыт нельзя 
приобрести, работая просто в качестве инженера, 
юриста, менеджера и т.п. В связи с чем, полагаем 
вполне обоснованным требование законодатель-
ства о наличии стажа работы не менее четырех 
лет. Это позволяет еще и усилить механизм право-
вой защиты потребителей патентных услуг. 

Практические навыки можно приобрести, 
например, путём работы помощником практику-
ющего патентного поверенного, на фирмах па-
тентных поверенных, в уполномоченном органе и 
экспертной организации. 

К квалифицированным требованиям патент-
ного поверенного относится наличие высшего об-
разования. 

Ввиду того, что действующее законодатель-
ство о патентных поверенных не ограничивает 
круг специальностей, наличие которых позволя-
ет кандидату в патентные поверенные приобре-
сти соответствующий правовой статус, а осущест-
вление профессиональной деятельности патент-
ного поверенного требует специализированной 
профессиональной подготовки в области право-
вого регулирования интеллектуальной деятельно-
сти, считаем, что необходимо законодательно за-
крепить необходимость прохождения кандидатом 
в патентные поверенные соответствующего обу-
чения. Для качественной подготовки кандидатов 

в патентные поверенные необходимы углублен-
ные знания, по специфическим вопросам граж-
данского, административного и уголовного пра-
ва, с акцентом на правовую охрану объектов про-
мышленной собственности, а также знание соот-
ветствующих процессуальных норм. 

Проводимые на постоянной основе семи-
нары Учебного центра РГП «НИИС», безусловно, 
имеют большое значение для получения квали-
фицированных сведений об основах охраны прав 
на объекты интеллектуальной собственности, но 
для осуществления качественных услуг нужны не 
краткосрочные курсы, а длительное систематиче-
ское обучение. Его можно организавать в очной, 
вечерней и заочной формах. 

Полагаю, что при этом целесообразно уста-
новить, что профессиональное обучение канди-
датов в патентные поверенные должно осущест-
вляться высшими государственными или частны-
ми учебными заведениями, специально создавае-
мыми для этой цели, или на базе факультетов (от-
делений, кафедр) высших государственных или 
частных учебных заведений, имеющих право осу-
ществлять такое обучение. 

Таким образом, патентный поверенный – это 
«звено в цепи» между национальными и ино-
странными заявителями и патентным ведомством 
(уполномоченным органом и экспертной органи-
зацией). Чтобы звено было надежным, государ-
ство в лице уполномоченного органа создало си-
стему аттестации, ведения Государственного Рее-
стра патентных поверенных и контроля. Это явля-
ется государственной функцией, выполняемой Па-
тентным ведомством. 

III. ПОРЯдОК АТТЕСТАцИИ И РЕГИСТРАцИИ ПАТЕНТНыХ ПОВЕРЕННыХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

Для проведения аттестации кандидатов в па-
тентные поверенные уполномоченным органом 
образуется аттестационная комиссия из числа со-
трудников уполномоченного органа и экспертной 
организации. При этом минимальное количество 
членов аттестационной комиссии составляет не 
менее пяти сотрудников.

Аттестация кандидатов в патентные поверен-
ные проводится уполномоченным органом не ме-
нее одного раза в год по мере поступления заяв-
лений от кандидатов в патентные поверенные.

По результатам аттестации аттестационная 
комиссия выносит решение об аттестации либо 
об отказе в аттестации кандидата. Форма решения 
аттестационной комиссии утверждается уполно-
моченным органом.

Решение аттестационной комиссии может быть 
обжаловано в судебном порядке в течение трех ме-
сяцев с момента вынесения такого решения.

Кандидату, успешно сдавшему аттестацион-
ный экзамен на патентного поверенного, выдает-
ся свидетельство патентного поверенного, форму 
которого устанавливает уполномоченный орган. 

За проведение аттестации кандидатов в па-
тентные поверенные и выдачу свидетельства взи-
мается государственная пошлина, устанавлива-
емая налоговым законодательством Республики 
Казахстан.

Не допускаются к аттестации кандидатов в 
патентные поверенные лица:

1) которым в соответствии с законами Респу-
блики Казахстан запрещается заниматься пред-
принимательской деятельностью;

2) являющиеся сотрудниками уполномочен-
ного органа и его подведомственных организа-
ций, а также их близкими родственниками, супру-
гом (супругой);
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3) имеющие непогашенную или неснятую в 
установленном законом порядке судимость за со-
вершение преступления;

4) исключенные из реестра патентных пове-
ренных в соответствии с Законом.

деятельность патентного поверенного 
приостанавливается протокольным решением 
аттестационной комиссии:

1) на основании заявления патентного пове-
ренного, поданного в аттестационную комиссию;

2) на период отнесения к лицам, которым в 
соответствии с законами Республики Казахстан за-
прещается заниматься предпринимательской дея-
тельностью, в том числе к сотрудникам уполномо-
ченного органа и его подведомственных органи-
заций;

3) в целях выяснения обстоятельств:
– прекращения гражданства Республики Ка-

захстан или при выезде на постоянное место жи-
тельства за пределы Республики Казахстан;

– в случае признания патентного поверен-
ного недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

– в случае образования апелляционной ко-
миссии при недобросовестном выполнении па-
тентным поверенным своих обязанностей, уста-
новленных Законом о товарных знаках. 

В случае, указанном в подпункте 3) настоя-
щего пункта, деятельность патентного поверенно-
го приостанавливается до принятия соответствую-
щего решения аттестационной комиссией в тече-
ние трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного во-
зобновляется протокольным решением аттестаци-
онной комиссии в случае устранения оснований, 
послуживших приостановлению его деятельности.

Функции по регистрации патентных поверен-
ных именно уполномоченным органом по интел-
лектуальной собственности целесообразно. Это 
позволяет обеспечить единство и общедоступ-

ность Реестра патентных поверенных Республики 
Казахстан и выдачу свидетельств патентного пове-
ренного государственного образца.

Анализ действующего законодательства по-
зволяет сделать вывод и выделить основные эта-
пы в процедуре приобретения правового статуса 
патентного поверенного. 

1. Проверка соблюдения требований, 
предъявляемых к патентному поверенному, по 
результатам которой принимается решение о до-
пуске к квалификационному экзамену или об от-
казе в таком допуске;

2. Проведение квалификационного экзаме-
на, в процессе которого аттестационная комиссия 
проверяет наличие у кандидата в патентные пове-
ренные необходимых знаний для осуществления 
профессиональной деятельности патентного по-
веренного и соответствующих навыков их практи-
ческого применения;

3. По результатам квалификационного экза-
мена в отношении кандидата в патентные пове-
ренные выносится решение о его аттестации в ка-
честве патентного поверенного или, об отказе в 
аттестации в данном качестве; 

4. Регистрация гражданина, аттестованного 
в качестве патентного поверенного в Реестре па-
тентных поверенных Республики Казахстан

Именно с этого момента, после регистрации 
в Реестре патентных поверенных, патентный по-
веренный вправе приступить к своей профессио-
нальной деятельности в таком качестве.

Вышеуказанное способствует оптимальному 
сочетанию государственных и общественных ин-
тересов, повышению профессионального уров-
ня патентных поверенных, расширению и защите 
прав патентных поверенных и потребителей па-
тентных услуг, а также будет соответствовать об-
щей тенденции гармонизации действующего за-
конодательства, регулирующего отдельные виды 
профессиональной деятельности.

IV. ОТЗыВ И АННУЛИРОВАНИЕ СВИдЕТЕЛЬСТВА ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО.
ОСНОВАНИЯ И мЕРы ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИмЕНЯЕмыЕ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ 

ИЛИ НЕНАдЛЕжАщЕм ИСПОЛНЕНИЯ ПАТЕНТНым ПОВЕРЕННым ВОЗЛОжЕННыХ  
НА НЕГО ОБЯЗАННОСТЕй. 

Патентный поверенный исключается из 
реестра патентных поверенных решением ат-
тестационной комиссии:

1) на основании личного заявления, подан-
ного в аттестационную комиссию;

2) при прекращении гражданства Республи-
ки Казахстан или при выезде на постоянное место 
жительства за пределы Республики Казахстан;

3) в случае перерыва в профессиональной 
деятельности патентного поверенного сроком бо-
лее пяти лет;

4) при вступлении в силу обвинительного 
приговора суда, которым патентный поверенный 
осужден за совершение преступления;

5) в случае смерти патентного поверенного 
или признания его безвестно отсутствующим либо 
объявления умершим;

6) в случае признания патентного поверен-
ного недееспособным или ограниченно дееспо-
собным.

В случае исключения патентного поверенно-
го из реестра по основаниям, указанным в под-
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пунктах 4), 5) и 6), свидетельство аннулируется ре-
шением аттестационной комиссии. Сведения об 
аннулировании свидетельства вносятся в реестр 
патентных поверенных.

В случаях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) 
пункта 1, свидетельство патентного поверенного 
отзывается решением аттестационной комиссии 
на основании заявления самого патентного пове-
ренного или третьих лиц, имеющих на это осно-
вания.

Патентный поверенный, исключенный из ре-
естра по основаниям подпунктов 1) и 2) пункта 1, 
может быть вновь зарегистрирован в качестве па-
тентного поверенного без повторной сдачи ква-
лификационного экзамена при условии прекра-
щения оснований, послуживших исключению его 
из реестра, и подачи заявления в аттестационную 
комиссию в течение трех лет с даты опубликова-
ния решения об исключении из реестра. Аттеста-
ционная комиссия по представленным докумен-
там устанавливает факт прекращения оснований, 
указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1.

Патентный поверенный, исключенный из ре-
естра патентных поверенных, теряет право на осу-
ществление деятельности патентного поверенно-
го с даты внесения сведений об этом, а свидетель-
ство о его регистрации в качестве патентного по-
веренного отзывается либо аннулируется.

В случае недобросовестного выполнения па-
тентным поверенным своих обязанностей, уста-
новленных Законом, уполномоченным органом 
образуется апелляционная комиссия, состав ко-
торой состоит из нечетного числа сотрудников 
уполномоченного органа.

Апелляционная комиссия является коллеги-
альным органом и рассматривает жалобы физи-
ческих и (или) юридических лиц на действия пред-
ставляющих их права и законные интересы патент-
ных поверенных, совершенные, по их мнению, с 
нарушением действующего законодательства.

Лица, подавшие жалобы на действия патент-
ного поверенного, и патентные поверенные, в отно-
шении которых поданы такие жалобы, вправе уча-
ствовать на заседании апелляционной комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы апел-
ляционная комиссия рекомендует уполномочен-
ному органу направить в суд исковое заявление 
об аннулировании свидетельства патентного по-
веренного либо принимает одно из следующих 
решений:

1) о переносе рассмотрения жалобы в свя-
зи с недостаточностью доказательств или до выяс-
нения обстоятельств, способствующих принятию 
объективного решения;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Решение апелляционной комиссии принима-

ется простым большинством голосов и оформля-
ется протоколом. Решение апелляционной комис-
сии может быть обжаловано в суде.

Положение об апелляционной комиссии 
устанавливается уполномоченным органом.

Патентный поверенный выступает, в пер-
вую очередь, как посредник, представляя интере-
сы своего клиента при ведении дел с экспертной 
организацией и уполномоченным органом по ин-
теллектуальной собственности. При этом патент-
ный поверенный как посредник должен действо-
вать в интересах своего клиента с той же степе-
нью заботливости и осмотрительности, как если 
бы он действовал в собственном интересе. 

Профессиональная деятельность патент-
ных поверенных, связанная с правовой охраной 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, а также защитой ин-
теллектуальных прав, должна основываться на 
основных принципах добросовестности, честно-
сти, объективности, конфиденциальности, профес-
сиональной компетентности и должной тщатель-
ности, что будет служить гарантией обеспечения и 
защиты прав их клиентов.

V. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН РАЗНОВИдНОСТЬю ПРЕдПРИНИмАТЕЛЬСКОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ.

На сегодняшний день, наверное, нет единого 
мнения по данному вопросу. Кто-то считает дея-
тельность патентного поверенного не являющей-
ся предпринимательской, в связи с чем, он имеет 
право заниматься иными видами профессиональ-
ной деятельности, а также предпринимательской 
деятельностью в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан, при условии, 
что такая деятельность не влияет на надлежащее 
исполнение патентным поверенным возложен-
ных на него обязанностей по договору с заявите-
лем, правообладателем или иным заинтересован-

ным лицом или работодателем, и приводят следу-
ющие доводы: 

Во-первых, правовой статус патентно-
го поверенного не дает ему полной самосто-
ятельности в осуществлении его профессио-
нальной деятельности, которая является од-
ним из основных признаков предпринима-
тельства, поскольку деятельность патентного 
поверенного строго регламентирована дей-
ствующим законодательством в области ин-
теллектуальной собственности.
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Во-вторых, деятельность патентного по-
веренного не связана с риском неполучения 
запланированного или желаемого результа-
та, поскольку патентный поверенный получа-
ет фиксированное вознаграждение вне зави-
симости от достижения такого результата, ибо 
такой результат зависит не только от усилий 
и квалификации патентного поверенного, но 
и от других факторов, в частности от патенто-
способности изобретения, которая устанавли-
вается путём экспертизы этого изобретения. 

В-третьих, деятельность патентного по-
веренного не имеет своей целью системати-
ческое извлечение прибыли; все его доходы 
являются по своей правовой природе не ре-
зультатом предпринимательской деятельно-
сти, а вознаграждением, выплачиваемым по-
требителем патентных услуг. 

В-четвёртых, отсутствует юридический 
(формальный) признак предприниматель-
ской деятельности – законодательное закре-
пление требования о государственной реги-
страции патентного поверенного в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Другие патентные поверенные, напротив, 
считают деятельность патентных поверенных – 
предпринимательской. В связи с тем, посредниче-
ская деятельность является разновидностью пред-
принимательской деятельности и самостоятель-
ным видом бизнеса. До настоящего времени это 
определение не имеет четкого законодательного 
определения (дефиниции) и поэтому на практике 
трактуется с трех позиций:

1) буквального значения – как посредствую-
щее звено между различными сторонами делово-
го сотрудничества;

2) экономической – как механизм установле-
ния экономических связей между субъектами эко-
номической деятельности с помощью третьего 
лица (физического или юридического);

3) юридической – как совершение посред-
ником от своего имени и за свой счет (или от име-
ни и за счет одной из сторон) фактических (юри-
дических) действий, направленных на установле-
ние гражданско-правовых отношений между сто-
ронами хозяйственной сделки (договора, контрак-
та, соглашения).

В предпринимательской практике посред-
ническая деятельность оформляется юридиче-
ски гражданско-правовыми договорами поруче-
ния, оказания возмездных (посреднических) услуг, 
агентским договором и рядом других, имеющих 
элементы представительства. 

VI. РОЛЬ ПАТЕНТНыХ ПОВЕРЕННыХ В СИСТЕмЕ ОХРАНы ПРАВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ. 

Учитывая современное состояние рын-
ка промышленной собственности, распростране-
ние промышленного шпионажа в его самых раз-
нообразных формах (начиная с обычного копиро-
вания чужих разработок), юридическую неподго-
товленность потенциальных патентообладателей, 
особенно на этапе переговоров с иностранными 
партнерами, услуги патентных поверенных явля-
ются актуальными.

Как известно, взаимоотношения между кли-
ентом и патентным поверенным начинаются с 
письма-поручения клиента, в котором находят от-
ражение основные моменты, необходимые, напри-
мер, для подачи заявки в патентное ведомство. 

Патентный поверенный обеспечивает клиен-
та тарифами, которые включают оплаты эксперт-
ной организации и государственные пошлины, а 
также гонорары патентного поверенного. 

Все договоренности, например, при патенто-
вании изобретения между клиентом и патентным 
поверенным подтверждаются письменно во избе-
жание недопонимания или неточного толкования 
инструкций клиента по телефону. 

Особое значение патентные поверенные при-
дают индивидуальному подходу к каждому клиенту. 

Помимо формальных и стандартных ин-
струкций клиента к делопроизводству по своим 
заявкам, которые часто содержатся в письмах-
поручениях фирмам, в последнее время многие 
клиенты обращаются к патентному поверенному с 
разного рода просьбами, связанными, например, 
со стремлением минимизировать расходы на па-
тентование, сократить документооборот, в неко-
торых случаях возложить на патентного поверен-
ного больший контроль за делопроизводством по 
своим делам и др. 

В частности, снижения расходов клиента по 
патентованию изобретений можно достичь путем: 

 согласования с клиентом стоимости пред-
стоящих процедур; 

 в случае повышения тарифа – предостав-
ления скидок клиенту на определенных условиях; 

 направления клиенту укрупненных счетов 
за несколько услуг; 

 использования в современных условиях 
электронной почты вместо более дорогостоящих 
средств коммуникации и т.д. 
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Пастухова 
Ольга Васильевна, 

ведущий специалист по па-
тентам ТОО «БМФ Груп», 
Патентный поверенный Ре-
спублики Казахстан, Член 
Правления РОО «Союз па-
тентных поверенных Респу-
блики Казахстан»: «В насто-
ящее время возрастает роль 
патентных поверенных не 
только в получении прав на 

объекты промышленной собственности, но и за-
щиты этих прав в административном и судебном 
порядке. Для представительства в суде при рас-
смотрении патентных споров, споров по товар-
ным знакам необходимы не только общеюриди-

С другой стороны, патентный поверенный 
стремится повысить ответственность и оператив-
ность в работе по делам клиента. Это можно свя-
зать с тем, что патентный поверенный должен: 

 поддерживать дела клиента в силе, если от 
него нет противоположных инструкций; 

 автоматически и своевременно оплачи-
вать различные официальные пошлины и сборы 
патентного ведомства, если нет противоположных 
указаний от клиента; 

 подавать в патентное ведомство ходатай-
ства (например, ходатайство о проведении экс-
пертизы по существу можно подать в любое вре-
мя до истечения 3-летнего срока, либо незадолго 
до истечения срока, либо другие варианты); 

 практически всегда подтверждать получе-
ние инструкций клиента, так как вопросы надеж-
ности получения корреспонденции и одновре-
менно экономии расходов, связанных с почтовы-
ми отправлениями, являются важными для клиен-
та. В отношении электронной почты следует отме-
тить, что некоторые клиенты не хотят широко ис-
пользовать этот вид связи во избежание возмож-
ной утечки информации. Кроме того, по их мне-
нию, существует определенный риск в случае на-
правления электронной почтой очень срочной 
корреспонденции, так как получатель, в данном 
случае патентный поверенный, может отсутство-
вать в офисе или открыть не вовремя электрон-
ную почту, наконец, могут возникнуть поломки в 
компьютерной системе; 

 указывать в переписке точные даты по 
процедурным моментам; 

 направлять клиенту все необходимые до-
кументы, источники информации, выявленные при 
экспертизе дел, переводы иностранных материалов; 

 указывать в корреспонденции клиенту все 
реквизиты своих и его документов. 

Сегодня клиенты ставят перед патентным по-
веренным все больше индивидуальных требова-
ний, и поэтому от патентного поверенного требу-
ется больше внимания для их исполнения и прак-
тически индивидуального подхода в работе со 
своими многочисленными клиентами. 

В последнее время различные заявители на-
правляют патентному поверенному различные 
инструкции по ведению своих дел, включая тре-
бования о ведении переговоров по WhatsApp, 
Skype, Facebook и т.д. В связи с чем, возникает не-
обходимость установления патентному поверен-
ному различных программных обеспечений. 

 Специфические инструкции иностранных 
клиентов приведены в данной статье только в ка-
честве примеров, и этим не ограничивается раз-
нообразие их просьб и требований. 

Задача патентного поверенного – ответствен-
но относиться к любым обращениям, инструкци-
ям клиентов, стараясь их оперативно выполнять, 
не получая ни напоминаний, ни рекламаций. 

Считается общепризнанным, что обеспечи-
ваемый законом правовой статус патентного по-
веренного должен быть направлен на защиту 
bona fide интересов его клиента. Поэтому права и 
обязанности поверенного всегда должны рассма-
триваться сквозь призму эффективности исполне-
ния им функции профессионального представи-
тельства своего доверителя.

Понимая невозможность приведения в данной статье мнений всех действующих патент-
ных поверенных Казахстана, в заключение, хотелось бы привести мнения лишь некоторых па-
тентных поверенных имеющих большой стаж работы, о роли патентного поверенного в системе 
охраны прав интеллектуальной собственности: 

ческие, но и специальные знания. У большинства 
адвокатов знаний патентного поверенного нет, 
нет и технического или естественно-научного об-
разования, без которого полноценно участвовать 
в процессе нельзя. 

В этих спорах патентному поверенно-
му не имеющему юридического образова-
ния, как и адвокату (но, конечно, не вместо 
него) должна быть в гражданском процессу-
альном кодексе Республики Казахстан предо-
ставлена возможность быть полноправным 
представителем клиента, а не только высту-
пать в качестве специалиста. 

Полагаю также, что принятие специального 
закона о патентных поверенных укрепило бы ста-
тус патентного поверенного. 
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русакова 
Нина Васильевна, 

Патентный поверенный Ре-
спублики Казахстан, стар-
ший партнер ТОО «БЮРО 
«ПЛИС», Председатель 
правления ОО “Ассоциация 
патентных поверенных Ре-
спублики Казахстан»: 

«Платье может сшить 
каждый, но результат не-
предсказуем, если за дело 

берется не профессиональный портной. Может 
оказаться, что платье носить невозможно.

Обращение к профессионалу всегда позво-
ляет снизить расходы, сократить время и получить 
желаемый результат.

Роль патентного поверенного значительна на 
любой стадии процедуры приобретения исклю-
чительных прав на объекты промышленной соб-
ственности.

Патентный поверенный поможет определить 
объект заявки и возможность получить исклю-
чительное право на этот объект. Может оказать-
ся и так, что клиент откажется от подачи заявки в 
связи с очевидной невозможностью регистрации 
обозначения в качестве товарного знака или по-
лучения патента на предполагаемое изобретение, 
и сэкономит время и средства. 

Профессиональная консультация до подачи и 
дальнейшее сопровождение заявки в значитель-
ной степени снижает вероятность вынесения за-
просов, сокращает время подготовки ответов на 
запросы, снижает риск пропуска сроков подачи 
ответов и оплаты тарифов ведомства и государ-
ственных пошлин.

Заявитель, ознакомившийся с законодатель-
ством, может потратить время и средства на под-
готовку и подачу заявки, но несоблюдение тре-
бований оформления материалов, неправильное 
определение объекта, несоблюдение сроков и 
формальных требований к материалам, приведет 
к увеличению расходов и временных рамок дело-
производства по заявке. В худшем случае, сред-
ства и время могут оказаться потраченными зря, 
если по той или иной причине Ведомство вынесет 
решение об отказе в регистрации товарного знака 
или выдаче патента, а Заявитель не сможет предо-
ставить достаточно убедительные аргументы в за-
щиту своего изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца или товарного знака.

В работе с иностранными заявителями роль 
патентного поверенного еще более значительна, 
к уже приведенным проблемам добавляется язы-
ковой барьер. Поэтому патентный поверенный 
должен владеть иностранными языками (по мень-
шей мере английским), в достаточной мере для 

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 
26 июля 1999 года N 456 «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров»;

2. Патентный закон Республики Казах-
стан от 16 июля 1999 года № 427; 

3. Евразийская патентная конвенция 
(ЕАПК);

4. Письмо ОО «Ассоциация патентных 
поверенных Республики Казахстан», № 2015-9 
от 03.04.2015 г.;

5. Письмо РОО «Союз патентных пове-
ренных» исх.№ СПП-6 от 07.11.2013 г.;

6. «Посредническая деятельность в биз-
несе», А. Лобков (www.zakon.kz). 

7. «Правовой статус патентного пове-
ренного по российскому законодательству», 
Артюхина И. Е.

8.  «Роль патентных поверенных в пред-
ставлении интересов клиентов», Е.В.Томская, 
Евразийский патентный поверенный; 

9. «Профессиональная тайна патентно-
го поверенного», А.В.ЗАЛЕСОВ, ООО «Союз-
патент», президент межрегиональной обще-
ственной организации «Палата патентных по-
веренных» (Москва) 

P/S: Особую благодарность за помощь 
при написании статьи хотелось бы выра-
зить следующим патентным поверенным Ре-
спублики Казахстан: 

– Пастуховой О.В., ТОО «БМФ Груп», 
Член Правления РОО «Союз патентных пове-
ренных Республики Казахстан»; 

– Русаковой Н.В., ТОО «БЮРО «ПЛИС», 
Председатель правления ОО “Ассоциация па-
тентных поверенных Республики Казахстан»; 

– Болотову Ю.А., ТОО «БМФ Груп», 
Управляющий партнер; 

– Тагбергеновой М.М., ТОО Агентство 
интеллектуальной собственности «Тагбер-
генова и партнеры», Евразийский патентный 
поверенный. 

– Хегай Ю.В., ТОО «Патентно-
юридическое бюро «Атолл групп». 

того, чтобы предоставить достоверную информа-
цию о законодательстве РК, формальных требова-
ниях и т.д. В случае, если клиент не владеет казах-
ским или русским языками, именно патентный по-
веренный берет на себя всю ответственность за 
полноценное взаимодействие заявителя с Патент-
ным ведомством. Документы подаются на приня-
тых в ведомстве языках, что в значительной мере 
упрощает работу экспертов».
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САТАЕВ М.И., 
Проректор по научной работе и

международным связям ЮКГУ им. М. Ауэзова, 
д.т.н., проф., член-корреспондент НАН РК

ПРОЕКТ южНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Им. м. АУэЗОВА «мАРЛЯ ХЛОПчАТОБУмАжНАЯ»

Казахстан, являясь хлопкосеющей республи-
кой, обладает весьма развитой текстильной про-
мышленностью. Но оказалось, что до настояще-
го момента в стране не было налажено производ-
ство марли медицинской. Это и явилось толчком 
для разработки технологии и освоения производ-
ства марли медицинской. 

Идея проекта заключалась в создании техно-
логии производства марли медицинской из хлоп-
ковой смеси с добавлением текстильных отходов, 
а на ее основе получать различные изделия меди-
цинского назначения: стерильные марлевые бин-
ты, салфетки, перевязочные пакеты и т.д. Эти пе-
ревязочные материалы подлежат дополнительной 
обработке микроэлементами в биологически ак-
тивной форме, которые обеспечат изделию спе-
циальные свойства: длительное антимикробное 
воздействие на раневую и околораневую поверх-
ность, а также способствовать процессам грануля-
ции и заживления ран. Это позволит значительно 
расширить сферы применения такого изделия ме-
дицинского назначения, удовлетворить запросы 
различных групп потребителей, широко использо-
вать их для лечебно-профилактических учрежде-
ний, армии и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи:

– разработана технология очистки для ре-
генерации прядомых волокнистых отходов, таких 
как орешек, трепальный пух и кардный очес; 

– разработана технология получения пряжи 
с добавлением перечисленных волокнистых отхо-
дов;

– разработана технология получения марли 
суровой из пряжи с добавлением прядомых во-
локнистых отходов;

– разработана технология получения марли 
отбеленной медицинской и перевязочных мате-
риалов.

Эти технические решения защищены иннова-
ционными патентами РК: № 30247 «Способ получе-
ния марли медицинской хлопчатобумажной» Таш-
менов Р. С., Мырхалыков Ж. У., Калдыбаев Р. Т., Кал-
дыбаева Г. Ю., Чалых А. В. и № 28134 «Марля хлоп-
чатобумажная» Мырхалыков Ж. У.; Порошин А. В.

Марля медицинская хлопчатобумажная, вы-
полненная из хлопчатобумажной пряжи с поверх-
ностной плотностью 36г/м2, отличающейся тем, 
что пряжа вырабатывается из отходов прядильно-
го производства: орешка и пуха очистительного и 
чесального, кардного очеса и подмети чистой, при 
следующем соотношении компонентов, масс, в %:

орешек и пух очистительный от 40 до 50%;
орешек и пух чесальный от 30 до 40%;
кардный очес, от 25 до 35%;
подметь чистая, от 5 до 10%.
Марля хлопчатобумажная, выполненная по-

лотняным переплетением из основных и уточных 
хлопчато-бумажных нитей, отличающаяся тем, 
что она вырабатывается из пряжи линейной плот-
ностью по основе и утку 19 текс с числом нитей 
на 10 см по основе утку соответственно 121 и 71, 
при этом, ее поверхностная плотность составляет 
34-36 г/м2, а основная нить дополнительно содер-
жит высокомолекулярное вискозное волокно, при 
следующем соотношении компонентов, масс.%: 
хлопок – 80-90, высокомолекулярное вискозное 
волокно – 10-20.

Производство данных медицинских изделий 
налажено на предприятиях ТОО «Южфарм» и ТОО 
«НИЦ «Жана Жоба» г.Шымкент.
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Технико-экономические показатели
Мощность производства: 10 млн. пог. ме-

тров/год;
Общая стоимость проекта: 169 196 480 млн. 

тенге;
Себестоимость 1 тыс. пог. м: 30 000 тенге;
Срок окупаемости: 2 года
Количество рабочих мест: 24 чел.

готовая продукция:

В результате реализации данного проекта ре-
шены следующие задачи:

– насыщение внутреннего рынка высокока-
чественной конкурентоспособной продукцией;

– активизация малого и среднего предпри-
нимательства;

– создание новых рабочих мест и решение 
проблем занятости;

– снижение стоимости сырья при использо-
вании регенерированных отходов (прядомых) во-
локон в рабочую сортировку;

– доля отходов может составлять до 20%, 
что позволит значительно сократить себестои-
мость марли. 

По данным Министерства здравоохранения 
и социального развития РК потребность по стране 
составляет 20 000 000 пог.м. марли медицинской в 
год, где расходуется сырье 600 т хлопка. При внед-
рении предлагаемой технологии потребность сы-
рья составит 480 т. хлопка и 120 т. отходов, при 
цене хлопка за 1 кг. 300 тенге экономический эф-
фект составляет 36 000 000 тенге в год. 

Целевыми потребителями готовой продук-
ции (марля медицинская отбеленная, бинты сте-
рильные и нестерильные, салфетки хирургиче-
ские, маски марлиевые, тампоны) являются ме-
дицинские учреждения Министерства здравоох-
ранения и социального развития РК и фирмы, за-
нимающиеся сбытом лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения. В дальнейшем 
планируется выход на рынки сбыта ближнего и 
дальнего зарубежья. 
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В современных условиях экономиче-
ского развития возрастает значение средств 
индивидуализации товаров в гражданском 
обороте. Одним из таких средств является 
наименование места происхождения товара 
(далее – нМПТ).  

Процедура экспертизы и последую-
щей регистрации нМПТ в Республике Казах-
стан регламентирована Законом «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров» (далее 
- Закон). 

Каких-либо ограничений, определенных за-
конодательно или применяемых на практике, по 
перечню товаров, в отношении которых могут 
быть зарегистрированы НМПТ, не имеются. Это 
могут быть сельскохозяйственные и продоволь-
ственные товары, вина, крепкие спиртные напит-
ки, минеральная вода, изделия народных художе-
ственных промыслов и т.д.

В Казахстане в качестве средства индивиду-
ализации зарегистрированы НМПТ в отношении 
вин, пива, крепких спиртных напитков, молочной 
продукции, минеральной воды, лечебной грязи.

Регистрация и охрана НМПТ очень важна не 
только для товаропроизводителей, но и для госу-
дарства, так как не только способствует экономи-
ческому развитию страны, но и может стать ее ви-
зитной карточкой.

Яркими примерами такого развития гео-
графических указаний является Франция с охра-
няемыми географическими указаниями «Шам-
панское» и «Коньяк», Италия с «Пармезаном» и 
«Пармской ветчиной», Грузия с НМПТ, зарегистри-
рованными в отношении вин.

В Республике Казахстан на сегодняшний день 
зарегистрировано 36 наименований мест проис-
хождения товаров.

По 27 наименованиям мест происхождения 
товаров географические объекты находятся за 
пределами республики, по 9 – на территории Ка-
захстана.

Отличительная черта данного объекта про-
мышленной собственности обусловлена особыми 
свойствами и характеристиками товара, в отноше-
нии которого он зарегистрирован, непосредствен-
но связанные с географической средой места 
происхождения. Что и делает этот объект чрезвы-
чайно ценным.

В обеспечении его правовой охраны долж-
ны быть заинтересованы не только производите-
ли товаров, но и, в первую очередь, государство.

Потому что с помощью НМПТ можно при-
влечь внимание широкого круга потребителей к 
определенным регионам или к государству в це-
лом.

Например, в Южно-Казахстанской области 
Республики Казахстан в качестве НМПТ зареги-
стрирована минеральная вода «Сарыагаш», на ко-
торую предоставлено право пользование более 
20 субъектам предпринимательства. 

В соответствии с заключением Института 
кардиологии и внутренних болезней минеральная 
вода «Сарыагаш» рекомендована для лечебного 
питья при болезнях органов пищеварения, моче-
половой системы, болезней обмена веществ и эн-
докринной системы, профессиональными отрав-
лениями тяжелыми металлами. 

Также в этом же регионе республики в каче-
стве НМПТ зарегистрирована лечебная грязь озе-
ра Каскак, которая относится к лечебным грязям 
илового типа.

На основании заключения Министерства 
здравоохранения и социального развития РК 
грязь Каска рекомендована в виде грязевых ванн 
для лечения болезней опорно-двигательного ап-
парата, нервной системы, урологических, гине-
кологических и иных заболеваний, для которых 
предписаны грязевые процедуры.

Помимо производства непосредственно са-
мих товаров, в отношении которых зарегистри-
рованы НМПТ, отдельными предпринимателями 
были открыты санатории, где основным терапев-
тическим средством является минеральная вода и 
лечебная грязь.

БЕКЕНОВ С.Е.,
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности» МЮ РК 

ПРОЕКТ ВыЗОВы И ВОЗмОжНОСТИ 
ОХРАНы ГЕОГРАФИчЕСКИХ УКАЗАНИй дЛЯ 
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ ТОВАРОВ 
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Таким образом, регистрация НМПТ в отно-
шении двух товаров разных категорий поспособ-
ствовала популяризации региона для оздорови-
тельного туризма и соответственно повлияла на 
его экономическое развитие.

Регистрация данных НМПТ наглядно показы-
вает значимость охраны этого объекта промыш-
ленной собственности.

Однако количество национальных НМПТ по-
зволяет сделать вывод, что их регистрация сопро-
вождается определенными проблемами.

Эти проблемы связаны, прежде всего, с за-
конодательным регулированием процедуры ре-
гистрации, а именно с отсутствием закрепленно-
го органа, компетентного в проведении исследо-
ваний и выдаче заключений о наличии связи осо-
бых характеристик товара с местом его производ-
ства.

Если с такими товарами, как минераль-
ная вода и лечебная грязь проблем подтвержде-
ния особых свойств для заявителей не возникает, 
то подтверждение особых свойств для таких то-
варов, например, как кисло-молочные продук-
ты или пиво, для заявителей затруднительно, так 
как сбор доказательной базы наличия каких-либо 
особых свойств товара, возлагается на самого зая-
вителя. 

При этом государственный орган, уполномо-
ченный на выдачу подобных заключений, законо-
дательно не определен.

Особенно сложно определить охраноспособ-
ность НМПТ в отношении товаров народного тра-
диционного мастерства и предметах рукоделия. 
Потому что особенность товара может проявлять-
ся не только в химическом или биологическом со-
ставе, но и в его репутации и качестве. Опреде-
ление связи особенности товара с человеческим 
фактором более сложный процесс. Примеров по-
добных регистраций НМПТ в Республике Казах-
стан на сегодняшний день не имеется.

Однако, Казахстан страна с богатой историей 
и культурой, истоки которой берут начало с древ-
него кочевого быта, имеет определенный потен-
циал в развитии такого специфического объекта 
промышленной собственности, как НМПТ.

НМПТ в республике могут быть зарегистриро-
ваны в отношении таких товаров народного про-
мысла, как войлочные ковры «текемет», «тускииз», 
«сырмак», «алаша». Данные виды ковровых изде-
лий несут в себе многовековую культуру народно-
го рукоделия. Они классифицируются и отличают-
ся особым способом изготовления, орнаментиро-
вания и техникой узоротворчества. В южных реги-
онах Казахстана до сегодняшних дней сохранились 
традиции изготовления таких изделей.

Также предметами национальной культуры 
и традиций являются кисло-молочные продук-
ты «кумыс» и «шубат», которые нашими предками 
назывались «живительными напитками». 

Кумыс – кисломолочный напиток из кобы-
льего молока. Во всех стадиях созревания употре-
бляется только бродящий, а не перебродивший, 
поэтому его называют «живым напитком». Разные 
регионы республики отличаются своим способом 
изготовления кумыса. Он обладает бактерицид-
ными и лечебными свойствами. Очень популярен 
среди потребителей Жанааркинский кумыс.

Шубат – кисломолочный напиток из верблю-
жьего молока. По сравнению с кумысом имеет 
более высокую жирность. С поверхности напитка 
собирают также ферментированные сливки – ага-
ран. Шубат также является традиционным напит-
ком, изготовление которого несет в себе нацио-
нальную пищевую культуру.

Еще одним потенциальным объектом НМПТ 
может быть «Алматинский апорт», который явля-
ется символом города Алматы и гордостью Семи-
речья. Это один из самых древних сортов яблок, 
выращиваемый в Алматинской области.

Несмотря на всё еще существующие тра-
диции изготовления данных продуктов и изде-
лий народного промысла, заявок на регистра-
цию НМПТ в отношении этих товаров не посту-
пало. Полагаем, что такая ситуация сложилась 
вследствие малоизвестности этого объекта, а так-
же проблем недостаточного законодательного ре-
гулирования процедуры сбора и подтверждения 
доказательной базы связи особых характеристик 
продукта с местом его производства.

В целях устранения этого пробела, эксперт-
ной организацией ведутся консультационно-
разъяснительные работы с заявителями о значи-
мости регистрации и охраны НМПТ, проводится 
работа с местными исполнительными органами, 
на основании заключений которых определяют-
ся границы географического объекта. Проводят-
ся выездные семинары с участием экспертов РГП 
«НИИС» для ознакомления предпринимателей с 
данным видом объекта промышленной собствен-
ности.

В заключении хотелось бы отметить, что по-
тенциальные возможности для регистрации 
НМПТ безграничны. Они могут охватывать массу 
широко известных, но до настоящего времени не 
зарегистрированных объектов.

Принимая во внимание опыт других стран 
в сфере географических указаний, Казахстан ра-
ботает над гармонизацией национального зако-
нодательства по вопросам регистрации и охраны 
НМПТ, а также повышения к нему предпринима-
тельского и общественного интереса.
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ЗИЯТКЕРЛіК мЕНшіК қҰқығыН НАСИХАТТАУ
М. БИСЕМБАЕВ,

 Қызылорда қаласының
Әділет басқармасы басшысы 

лып табылады. Осыған орай, әділет органда-
ры үкіметтік емес үйымдармен, кәсіпкерлер, 
қоғамдық одақтармен өзара іс-қимылды нығайту, 
сонымен қатар отандық нарықта контрафактілі 
өнімді таратуды азайту жөніндегі жоспарды атқару 
бойынша іс-шаралар қабылданған. 

Зияткерлік меншік құқығын қорғау, 
құқықтық насихат жұмыстарын жүргізу Әділет 
басқармаларының негізгі бағыттарының бірі. 

Қызылорда қаласының Әділет 
басқармасымен 2015 жылдан бері зияткерлік 
меншік құқықтарын қорғау саласындағы 
заңнаманы түсіндіруде құқық қорғау органда-
рымен, жеке кәсіпкерлермен, үкіметтік емес 
ұйымдармен бірлесіп 7 семинарлар, 6 дөңгелек 
үстелдер ұйымдастырды. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында баспасөз бетіне 5 мақалалар 
жарияланды, жалпы білім беретін мектеп-
тер, кәсіпорын, ұйым, мекемелерде 74 дәрістер 
оқылып, 2 «Қолөнер шеберлері» тақырыбында 
көрме байқауы өткізілді, радио– мен телеарналар-
дан 5 сұхбаттар берілді. 

 Сонымен қатар, контрафактілік өнімдердің 
бей-берекет сатылуын болдырмауды белсендіруге 
бағытталған белгіленбеген орындарда сауда жа-
сауды анықтау жөнінде қалалық әкімдік жанын-
да құрылған жұмысшы топтары мен Қызылорда 
қалалық ішкі істер басқармасымен бірлескен 
тексерулердің нәтижесінде ішкі істер органда-
рымен ҚР ӘҚБт Кодексінің 204 бабымен 244 
әкімшілік істер қозғалып, 44-не айыппұл салын-
са, 200-не ескерту берілген. Қазіргі таңда бұл 
жұмыстар жалғасын тауып, белсендірілуде. 

Басқармамен қала кәсіпкерлерімен бай-
ланыс күннен күнге жақсаруда. Кәсіпкерлерге 
контрафактілік өнімдерді, жасанды тауар 
таңбаларын болдырмау мақсатындағы құқықтық 
түсіндіру жұмыстары бойынша кәсіпкерлер 
палатасының өкілдерінің қатысуымен 6 семинар-
лар, 7 дөңгелек үстелдер өткізілді, 4 рет «Ашық 
есік» күні өткізіліп, 18 азаматтарға түсіндірмелер 
берілді. 

XXI ғасырдың басы дүниежүзінде ақ па-
рат тық кеңістіктің қалыптасуымен, дамуымен 
ерекшеленеді. Дүниежүзілік қауымдастығына 
жаңа технология, коммуникация, микроэлектро-
ника жүйелері мен олардың өзара қатынасы, бір 
– біріне байланыстылығы қарқынды даму үстінде.

Әрбір кәсіпкер, өз жұмысында зияткерлік 
меншік объектілерін пайда – табыс табу мақса-
тын да лицензиясыз немесе меншік иесінің рұқ-
сатынсыз жұмыс жасауы заң алдында жау ап-
кершілікке әкеліп соғатындығын білуі қажет.

Дүниежүзілік экономикалық форумның 
Жаһандық бәсекелестік индексі көрсеткіштерінің 
бірі «Зияткерлік меншікті қорғау» көрсеткіші бо-

Мақала Қызылорда облы-
сы зияткерлік меншік құқықтарын 
қорғау бойынша әділет органдарымен 
қабылданатын шараларына арналған. 

Кілт сөздері: контрафактілік 
өнімдері, бәсекеге жарамдылықтың 
индексі, әділет органдары, ҚР Азаматтық 
кодексі.

Статья посвящена мерам, предпри-
нимаемыми органами юстиции Кызы-
лординской области по защите прав ин-
теллектуальной собственности.

Ключевые слова: контрафактная 
продукция, глобальный индекс конку-
рентоспособности, органы юстиции, 
гражданский кодекс РК.

The article is devoted to measures 
taken by judicial authorities of Kyzylorda 
region for the protection of intellectual 
property rights.

Key words: counterfeit products, 
the global competitiveness index, judicial 
authorities, the Civil Code of the Republic 
of Kazakhstan.
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Зияткерлік меншік құқығы саласы бой-
ынша кәсіпкерлермен жүргізілген әлеуметтік 
социологиялық сұрауға барлығы 500 адам 
қатысты. Әлеуметтік сауалнамалардың нәтижесі 
алдағы уақытта басқарманың жұмыстарын 
жақсартуға септігін тигізетінін көрсетті. 

Ағымдағы жылы «NS» радиосынан 
«Шапағат-2015» конкурсына қатысушыларға ха-
барландыру, 2015 жылдың 6 айында зияткерлік 
меншік құқығы саласы бойынша атқарылған 
жұмыстары туралы, «Еуразиялық экономикалық 
одақ аясында зияткерлік меншік саласы бойынша 
интеграциялау мәселелері» тақырыбында «Love 
Radio FM» радиосынан сұхбаттар берілді. 

Әділет басқармасының бірінші жар ты жыл-
дығына арналған жұмыс жоспарына сәйкес 
құқық қорғау органдары мен үкіметтік емес 

ұйымдарының қызметкерлерінің қатысуымен 
зияткерлік меншік саласы бойынша әр түрлі 
тақырыпта, мысалы, «Контрафакт өнімдерін сатуға 
жол жоқ!», «Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
күні», «Ұлттық цифрлық телехабар қызметі» 
және «Еуразиялық экономикалық одақ аясын-
да зияткерлік меншік саласы бойынша интегра-
циялау мәселелері» тақырыптарында 2 дөңгелек 
үстел және 3 семинар өткізіліп, 64 дәріс сабақтары 
оқылды. 

Қызылорда қаласының Әділет бас қар ма-
сы ның ғимаратында қала тұрғындарымен және 
жеке кәсіпкерлермен «Ашық есік» күні өткізіліп, 
зияткерлік меншік саласы бойынша «Нұр Отан» 
партиясы Қызылорда қалалық филиалында 
қабылдау жүргізіліп, 11 азаматтар қабылданып, 
түсіндірмелер берілді. 
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О ПРОЕКТАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, НАПРАВЛЕННыХ 
НА ОБУчЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ И 
РАЗВИТИЕ ТВОРчЕСТВА 

жУСУПБЕКОВА С.А.
Заместитель директора РГП «Национальный институт  

интеллектуальной собственности» МЮ РК

Одним из условий развития конкуренто-
способности страны являются развитие ин-
новаций и защита интеллектуальной соб-
ственности. 

Президент Республики Казахстан н. на-
зарбаев в своей Программной статье «Соци-
альная модернизация Казахстана» отметил, 
что процесс модернизации сопровождает-
ся усилением активности граждан, раскрыти-
ем их творческого потенциала и подчеркнул 
важность создания условий непрерывного 
роста среднего класса, зарождения и разви-
тия креативного класса – главных движущих 
сил инновационной экономики.

Инновационная экономика в целом это эко-
номика, способная эффективно использовать лю-
бые полезные для общества инновации, в том 
числе изобретения, ноу-хау, заимствованные и 
собственные новые технологии и т.д.

В свете этих положений для развития инно-
вационного потенциала, стимулирования, под-
держки творчества и изобретательства и обуче-
ния изобретательству, в рамках своих компетен-
ций, принимаются меры РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственности» (далее 
– РГП «НИИС») Министерства юстиции РК, орга-
низациями Министерства образования и науки 
РК, Национальным агентством по технологическо-
му развитию Министерства по инвестициям и раз-
витию РК. 

Так, на базе филиала РГП «НИИС» в г. Алматы 
работает Учебный центр, который в целях пропа-

ганды знаний в сфере интеллектуальной собствен-
ности, на постоянной основе проводит обучаю-
щие семинары и мероприятия (выездные и ста-
ционарные). Для школ и ВУЗов страны проводятся 
выездные семинары по специальной интерактив-
ной программе «Охрана интеллектуальной соб-
ственности».

По отдельным программам, связанными с 
подачей заявок на объекты промышленной соб-
ственности, проводятся семинары и тренинги для 
НИИ, субъектов малого и среднего бизнеса, Пала-
ты предпринимателей, Парка инновационных тех-
нологий.

В целях поддержки и стимулирования изо-
бретательства ежегодно, с 2004 года, Министер-
ство юстиции РК проводит Республиканский 
конкурс достижений в сфере изобретательства 
«Шапағат», в рамках которого отбираются передо-
вые изобретения и награждаются национальными 
и международными наградами и премиями луч-
шие изобретатели страны, в том числе студенты и 
школьники.

Конкурс «Шапағат» проводится в соответ-
ствии с «Правилами проведения Республикан-
ского конкурса достижений в области изобрета-
тельства по следующим номинациям: «Изобрете-
ние года», «Женщина-изобретатель», «Самый ак-
тивный изобретатель», «Самый молодой изобре-
татель», «Юное дарование». В 2015 году для уча-
стия в конкурсе поступила 281 заявка. С 2013 года 
к организации конкурса подключились Нацио-
нальная палата предпринимателей РК и венчур-
ные фонды. На протяжении последних лет казах-
станским изобретателям присуждались награды 
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ВОИС по номинациям: «Лучший изобретатель», 
«Лучший изобретатель - женщина», «Лучший изо-
бретатель - школьник».

Республиканский конкурс «Шапагат» являет-
ся яркой формой диалога между изобретателем и 
инвестором, возможностью широкой популяриза-
ции инновационной деятельности в нашей стране.

Безусловно, развитие творческого и креатив-
ного мышления входит в одну из основных задач 
Министерства образования и науки нашей стра-
ны, а именно, таких организаций как Республикан-
ский учебно-методический центр дополнительно-
го образования Министерства образования и нау-
ки и Республиканский научно-практический центр 
«Дарын» Министерства образования и науки.

В Казахстане научно-техническое творчество 
детей и молодежи организовано в школах, кол-
леджах, вузах, центрах дополнительного образо-
вания. 

Техническим творчеством занимаются более 
50 тысяч детей в 1646 кружках станций юных тех-
ников, дворцов школьников, школ. 

Первым крупным отечественным проек-
том по развитию технического творчества явля-
ется Национальный интерактивный Парк Дворца 
школьников города Астаны. Национальный Инте-
рактивный Парк был запущен в январе 2013 года 
по поручению Президента Республики Казахстан 
и идея парка заключается в создании интерактив-
ных образовательных экспозиций, позволяющих в 
доступной, креативной манере изучить различные 
области знаний: 1400 кв.м. оснащены экспозиция-
ми по 6-ти тематическим зонам: астрономия, фи-
зика, математика, география, анатомия, спорт.

Так, на базе Дворца детей и юношества го-
рода Караганды успешно действует Центрально-
Азиатская малая академия наук юных исследо-
вателей. В более 36 детских объединениях зани-
маются юные медики, программисты, техники-
конструкторы, физики, математики.

Широкую поддержку получило открытие 
кружков технического творчества «Квант», «Ин-
форматика», «Интеграл» в высших учебных заве-
дениях регионов, «Современные технопарки» - в 
Колледже новых технологий» г. Алматы.

Создан республиканский научно-
познавательный сайт для детей www.ziyatker.kz.

Министерством образования и науки РК 
разработаны концептуальные подходы к разви-
тию детского технического творчества, одобрен-
ные Президентом Республики Казахстан. Проана-
лизировано современное состояние системы до-
полнительного образования технической направ-
ленности, определены новые приоритеты в ра-
боте по развитию способностей детей в научно-
технической сфере.

Представлены инновационные модели, осно-
ванные на уникальных методиках работы с деть-
ми: наукограды, технопарки, музеи науки и техни-
ки, детский парк инновационных технологий и др. 

Одним из интересных проектов для  под-
держки и развития успешного инновационного 
климата и инфраструктуры в стране является Кон-
курс инновационных проектов среди школьни-
ков старших классов и студентов колледжей Ре-
спублики Казахстан, который основан на лучшем 
опыте Великобритании и организован Министер-
ством образования и науки РК совместно с  Наци-
ональным агентством по технологическому разви-
тию Министерства по инвестициям и развитию РК 
и British Council.

Проект нацелен на популяризацию предме-
тов в области естественных наук, инженерного 
дела, технологий и математики (STEM) и иннова-
ционной работы и уже первый отбор состоится в 
сентябре этого года.

Проведение конкурса STEM соревнований 
будет служить наглядным примером того, что на-
ука и инновации могут быть не менее увлекатель-
ны, чем другие виды деятельности людей.

Следующим важным шагом для обучения 
интеллектуальной собственности является откры-
тие магистратуры по правам интеллектуальной 
собственности в одном из ведущих ВУЗов Казах-
стана – в Казахской государственной юридиче-
ской академии. Открытие магистратуры по пра-
вам интеллектуальной собственности направлено 
на  подготовку квалифицированных и научных ка-
дров в области интеллектуальной собственности, 
а также на дальнейшее развитие научной среды 
Казахстана в сфере охраны и защиты интеллекту-
альной собственности.

Вместе с тем, одним из эффективных средств 
для развития изобретательства и инноваций сре-
ди молодого поколения, как показывает практи-
ка развитых стран, является организация на регу-
лярной основе обучающих программ по изобре-
тательству в сфере образования. Профессиональ-
ная подготовка юных перспективных изобретате-
лей позволит выиграть годы на этапах становле-
ния и достижения цели инновационного потенци-
ала как для самих изобретателей, так и для госу-
дарства в целом.

Поэтому очень важно с малых лет развивать 
творческие и креативные способности, а в школах 
и ВУЗах развивать их системно.

В этой связи, Министерство юстиции РК вы-
ступило инициатором проведения совместного со 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности и Всемирной ассоциацией женщин – 
изобретателей и предпринимателей обучающего 
семинара «Методика обучения изобретательству 
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и креативному мышлению на примере Республи-
ки Корея», «Проект надежды, Астана 2014».

Целью обучающего семинара был обмен 
опытом между Республикой Казахстан и Респу-
бликой Корея по методике обучения изобрета-
тельству и креативному мышлению среди моло-
дежи и детей.

Организовывая данный семинар, Министер-
ство юстиции РК привлекло Министерство обра-
зования и науки РК, Министерство по инвестици-
ям и развитию РК, сделав акцент на следующее: 
поколение изобретателей - талантливых, техниче-
ски одаренных детей, студентов как будущих вы-
сококлассных ученых и конструкторов, как буду-
щих государственно-мыслящих руководителей и 
чиновников, способных создавать и воплощать в 
жизнь разработки мировой новизны.

Лекторы из Республики Корея г-н Бйунг О 
Ким и г-н Ин-Су Парк в доступной интерактив-
ной форме представили методику обучения изо-
бретательству и креативному мышлению Респу-
блики Корея, которая основана на главном прин-
ципе: «Изобретать могут не только гении и уче-
ные, а каждый, кто этого желает». Особенно ак-
туальными были лекции и практические занятия, 
связанные с изобретательской техникой и прак-
тикой, творческим мышлением, а также понятием 
прав интеллектуальной собственности и управле-
ния бизнесом.

Об опыте Казахстана по поддержке творче-
ства, изобретательства выступили руководство и 
эксперты РГП «НИИС», директор Республиканско-
го учебно-методического центра дополнительного 
образования МОН РК, патентные поверенные РК.

На обучающем семинаре было отмечено, что 
в настоящее время для решения задач по иннова-
ционному развитию страны необходимо сделать 
акцент на те изобретения, которые решают задачи 
повседневной жизни и в доступной форме были 
показаны приемы и методы, необходимые для 
изобретательства. 

Участники семинара единодушно отмети-
ли полезность и эффективность представленного 
подхода для развития  изобретательских навыков 
и креативного мышления. 

По результатам проведенного опроса участ-
ников семинара было отмечено, что обучение 
креативному мышлению и изобретательству по-
ложительно повлияет на инновационное развитие 
государства. 

Слушатели единодушно высказали мне-
ние о том, что в содержание образовательных 
программ школ и ВУЗов Казахстана необходи-
мо включить по примеру Кореи методику обуче-
ния изобретательству и креативному мышлению, 
которая будет способствовать развитию изобре-

тательства детей с юного возраста. Кроме того, 
участники выразили пожелание о проведении на 
постоянной основе подобных семинаров в систе-
ме образования для учителей и преподавателей 
школ и ВУЗов. 

В рамках обучающего семинара прошел ряд 
встреч начальника отдела стран Кавказа, Цен-
тральной Азии и Восточной Европы Департамента 
с переходной и развитой экономикой ВОИС г-жи 
С. Тлевлесовой и Президента Всемирной ассоциа-
ции женщин-изобретателей и предпринимателей 
г-жи Хан Ми Ёнг с руководством и участниками 
Ассоциации деловых женщин Казахстана, Дворца 
школьников г. Астаны, а также со студентами Ев-
разийского национального университета им Л.Н. 
Гумилева, Казахского агротехнического универси-
тета им. С. Сейфуллина по вопросам деятельности 
международных организаций в сфере развития 
интеллектуальной собственности и обучения ин-
теллектуальной собственности.

По итогам семинара во Дворце школьни-
ков был подписан Меморандум о сотрудни-
честве и взаимодействии в области поддерж-
ки творчества и изобретательства между Наци-
ональным институтом интеллектуальной соб-
ственности, Всемирной ассоциацией женщин-
изобретателей и предпринимателей, Националь-
ной палатой предпринимателей, Республиканским 
учебно-методическим центром дополнительного 
образования МОН РК, Республиканским научно-
практическим центром «Дарын» МОН РК.

Меморандум заложил основу для созда-
ния отношений между организациями, подпи-
савшими его, в области научно-технического и 
интеллектуально-правового взаимодействия в 
целях развития творческих  ресурсов Казахстана. 
Стороны Меморандума признали необходимость 
и выразили свою готовность в развитии успеш-
ного сотрудничества и взаимодействия в области 
поддержки творчества и изобретательства в ин-
новационной сфере. В соответствии с Меморанду-
мом планируется совместная организация и про-
ведение семинаров, тренингов по вопросам твор-
чества и  изобретательства для детей и молодежи.

Вместе с тем, есть задачи в области обуче-
ния интеллектуальной собственности и развития 
изобретательства в Казахстане, связанные с от-
сутствием специализированного национального 
учебного заведения в области интеллектуальной 
собственности и обязательных системных про-
грамм обучения изобретательству и креативному 
мышлению в школах и технических ВУЗах страны. 
В связи с этим, в Казахстане активно изучается по-
ложительный опыт стран по обучению интеллек-
туальной собственности. 
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ИСАЕВА АКмАРАЛ УмИРБЕКОВНА

Одним из приоритетных направлений науч-
ных исследований Южно-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Ауэзова, связанных 
с интеграцией в производство, являются экологи-
ческие проблемы региона: загрязнение почвен-
ных и водных ресурсов нефтью и нефтепродукта-
ми, низкая эффективность очистки коммунально-
бытовых сточных вод, загрязнение естественных 
водоемов, складирование техногенных металлсо-
держащих отходов в границах населенных пунк тов. 

На начальном этапе научных работ, совмест-
но со студентами биологами и коллективом науч-
ной школы экологической биотехнологии юга Ка-
захстана, были проведены мониторинговые ис-
следования состояния окружающей среды, где 
были выявлены изменения в структуре популя-
ции растений и микроорганизмов, установлены 
отклонения в морфологии и анатомии индикатор-
ных организмов. 

По заказу крупнейшего нефтеперерабаты-
вающего предприятия Казахстана ТОО «Петро-
Казахстан Ойл Продактс» (ПКОП) были выявле-
ны причины низкой эффективности работы стан-
ции биологической очистки сточных вод и разра-
ботан способ наращивания активного ила (Патент 
РК №12383 от 14.07.2006, бюл.№7), проведены 
испытания способа фитомелиоративной очист-

ки сточных вод (Предпатент № 12845, 2001/0795.1 
от 14.06.2001, 17.03.2003., Б.№3; предпатент РК 
№17235 от 14.04.2006, бюл.№4 ).

Совместно с молодыми учеными разрабо-
таны и запатентованы способы промышленно-
го культивирования микроскопических грибов и 
тионовых бактерий (Предварительный патент № 
14812, 15.09.2004. Б.№9; инновационный патент 
РК №21711 2008/0012.1 от 08.01.2008 г. 15.12.2009, 
Б.№12; инновационный патент РК №21215 
2008/0468.1 от 21.04.2008, 15.05.2009, Б.№5), но-
вые штаммы и композиции микроорганизмов 
экологического действия (Патент № 14923, 2004, 
Бюл.№10; предварительный патент № 14922, 
15. 10.2004, Б.№10, заключение о выдаче патен-
та от 13.03.2009 г., способы биорекультивации не-
фтезагрязненных сточных вод и почв (предва-
рительный патент № 15001, № 2003/0632.1 от 
12.05.2003; предпатент РК №15001 15.11.2004., 
Б.№11; предпатент РК №17539 14.07.2006, Б.№7; 
предпатент РК №18192 2005/0820.1 от 24.06.2005, 
15.01.2007, Б.№1; инновационный патент № 23448 
от 15.12.2010, бюл.12; инновационный патент РК 
№23150 от 15.11.2010,бюл.№11; инновационный 
патент №23448, опубликован 15.12.2010, Б.№12; 
инновационный патент № 25271, опубликован 
15.12.2011, Б.№12; заявка на инновационный па-

Исаева Акмарал Умирбековна – доктор биологических наук, 
профессор, директор нИИ «Экологии и биотехнологии» при ЮКгУ 
им. М. Ауэзова. 

награды:

– нагрудный знак "За вклад в развитие отечественной науки РК" 
(2010);

– Диплом "лучший изобретатель РК за 2001-2005 г.г." (2006);

– Почетная грамота МОн РК (2006);

– нагрудный знак "За вклад в развитие науки" (2005);

– государственная стипендия для молодых и талантливых уче-
ных (1997)
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тент РК, 2013/1153.1 от 02.09.2013), способы био-
тестирования и очистки почв, загрязненных тя-
желыми металлами (Инновационный патент РК 
21205 2008/0470.1 от 21.04.2008, 15.05.2009, Б.№5; 
инновационный патент РК № заявки 2009/0079.1 
от 19.01.2009; инновационный патент №23579 от 
15.12.2010 бюл.12). Решена проблема дезактива-
ции взрывоопасных отходов нефтеперерабатыва-
ющих комплексов с применением микроорганиз-
мов (Предпатент РК №21619 от 15.09.2009, Б.№9).

Установлен состав микрофлоры минераль-
ных и техногенных отходов Южного Казахстана и 
изучена роль микроорганизмов в биовыщелачи-
вании ценных компонентов и получен патент на 
способ переработки фосфорсодержащих отходов 
с извлечением Lа, Tе и Се (Инновационный патент 
РК №29154, 2013/1142.1 от 02.09.2013). 

Диапазон исследуемых биологических объ-
ектов расширился от микроорганизмов, вклю-
чая бактерии, микромицеты, до водорослей, выс-
ших сосудистых растений и беспозвоночных, осо-
бенности жизнедеятельности которых использу-
ются в биоиндикационных и биоремедиационных 
целях. На основе использования высших сосуди-
стых растений были разработаны способы фито-
консервации отходов полиметаллического про-
изводства (Инновационный патент 2008/1286.1 
от 21.11.2008; патент №27545, 2011/0571.1 от 
31.05.2011). Установлена роль люмбрикофау-
ны как тест-объектов уровня загрязнения почв и 
очистке почв от ионов свинца, на основании ре-
зультатов исследований разработаны способы 
биоиндикации и очистки почв от ксенобиоти-
ков (Инновационный патент №22063 2008/1200.1 
от 03.11.2008 г., 15.12.2009, Б.№12; заявка на ин-
новационный патент РК, 2015). Разработан спо-
соб получения биоудобрений на основе водо-
рослей (Инновационный патент РК №29133 от 
29.11.2013). 

Поданы заявки на способы биологиче-
ской дезактивации пирофорных сульфидов же-
леза, способ переработки бедных свинцово-
цинковых шлаков, способ фитоконсервации ток-
сичных отходов, золоотвалов и хвостов горно-
металлургического комплекса в Евразийскую па-
тентную организацию (ЕАПО). 

Проведена стоимостная оценка объектов ин-
теллектуальной собственности: инновационных 
патентов №25271 «Способ очистки почв от неф-
ти и нефтепродуктов», №27545 «Способ фитокон-
сервации отвалов токсичных отходов предприя-
тий горно-металлургического комплекса», «Спо-
соб очистки почв от нефти и нефтепродуктов» 
(Заключение о выдаче инновационного патента 

от 06.03.2014г.), «Способ переработки фосфорсо-
держащих отходов с извлечением La, Te, Ce» (За-
ключение о выдаче инновационного патента от 
10.04.2014г.) на общую стоимость более 40,0 млн 
тенге. Эта сумма заведена на баланс ТОО «ЮКГУ» 
в качестве уставного капитала.

Все изобретения, оформленные в патенты РК, 
проходят долгий научный путь от идеи, через се-
рию лабораторных и деляночных исследований 
до опытно-промышленных испытаний на круп-
нейших предприятиях Южно-Казахстанской обла-
сти. Способ биорекультивации нефтезагрязненных 
почв и способ биологической дезактивации пи-
рофорных сульфидов железа внедрены на круп-
нейшем нефтеперерабатывающем предприятии 
Казахстана ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 
2003 и 2008 г.г. соответственно.

Авторский надзор за работами по 
биорекультивации нефтезагрязненных почв  

на ТОО «ПКОП»

 
Проведение лабораторных исследований по 

фитомелиоративной очистке сточных вод
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Проведение исследований по очистке 

нефтезагрязненных поверхностей 
в модельных условиях

 
Установка для производства биопрепаратов

 
Биопрепараты экологического действия

 
Выставочная экспозиция результатов исследований

 
Культуры водорослей – основа биоудобрений

 
Презентация результатов исследований министру 

образования и науки РК Саринжипову А.Б.
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Региональный семинар «Проект надежды, 2015» в г. Батуми

28-29 августа 2015 года в г. Батуми состоялся ре-
гиональный семинар «Проект надежды, 2015», орга-
низованный Грузинским патентным ведомством (Сак-
патенти) при поддержке Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности и Всемирной ассоциа-
ции женщин-изобретателей и предпринимателей.

В семинаре приняли участие представители па-
тентных ведомств Грузии, Казахстана, Азербайджана, 
Украины.

Целевая аудитория - представители министерств 
образования, инноваций и технологии Грузии, рек-
торы ВУЗов, директора государственных и частных 
школ. 

Целью семинара являлся обмен опытом по про-
ектам, развивающим творчество, креативное мышле-
ние, обучение изобретательству и интеллектуальной 
собственности, в целом.

Подробнее на http://www.kazpatent.kz

26 августа 2015 г. КазАТУ им. С. Сейфуллина 
с рабочим визитом посетила делегация Органи-
зация экономического сотрудничества и развития 
(далее – ОЭСР), осуществляющая по запросу Пра-
вительства РК подготовку обзора Системы интел-
лектуальной собственности Казахстана в рамках 
проекта «Повышение конкурентоспособности за 
счет оптимизации инновационной политики в Ка-
захстане». 

Целью подготовки обзора является разра-
ботка комплекса рекомендаций, направленных на 
обеспечение экономического роста страны по-
средством воздействия на результативность ин-
новационной деятельности за счет совершенство-
вания национальной системы интеллектуальной 
собственности Казахстана. Исследование будет 
основываться на глубоком анализе национальной 
системы интеллектуальной собственности, и со-
держать рекомендации, основанные на «лучших 
практиках» в этой области.

В состав делегации вошли доктор Хосе Рай-
монд де Рос (консультант ОЭСР, доцент Автоном-
ного университета Мадрида, Испания), г-н Чэнь 
Чжао (консультант ОЭСР, Париж, Франция), М. Ну-
ракишева – консультант ОЭСР и А. Утегулов – экс-
перт АО «Информационно-аналитический центр». 
Со стороны университета на встрече присут-
ствовали патентоведы Университета – Балджи 
Ю.А.,Сауганбаев А., руководитель офиса коммер-
циализации – Нурмуханбетова А.А., эксперт в об-

Встреча с делегацией ОэСР по развитию системы интеллектуальной собственности Казахстана

Встреча с делегацией ОэСР  
в КазАТУ им. С. Сейфуллина

ласти интеллектуальной собственности – Мура-
щенко В.И, представители факультетов Универси-
тета. 

В рамках встречи обсуждались вопросы воз-
можности реализации инноваций ВУЗов Казахста-
на, сдерживающие факторы их развития; роль ин-
теллектуальной собственности для научных иссле-
дований, роль поддержки промышленности и во-
влечение в инновационный процесс в Универси-
тете, возможности и сдерживающие факторы для 
ВУЗов Казахстана в применение интеллектуаль-
ной собственности и др., получение рекоменда-
ции экспертов Университета для развития системы 
интеллектуальной собственности в стране.
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Обучающий семинар на тему «Нормы патентного законодательства Республики Казахстан, 
регулирующие исключительное право на объекты промышленной собственности»

Учебный центр филиала «Национального ин-
ститута интеллектуальной собственности» (филиал 
РГП «НИИС») Министерства юстиции Республики 
Казахстан 21 сентября 2015 года провел обучаю-
щий семинар на тему «Нормы патентного законо-
дательства Республики Казахстан, регулирующие 
исключительное право на объекты промышлен-
ной собственности» на базе филиала РГП «НИИС».

Целью проведенного мероприятия была про-
паганда правовых знаний в сфере интеллектуаль-
ной собственности среди заинтересованных лиц.

Подробнее на http://www.kazpatent.kz/index.php/
ru/news/news-rus/1396-obuchayushchij-seminar-na-
temu-normy-patentnogo-zakonodatelstva-respubliki-

kazakhstan-reguliruyushchie-isklyuchitelnoe-pravo-na-
ob-ekty-promyshlennoj-sobstvennosti

Выездной обучающий семинар «Объекты интеллектуальной собственности (изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки)»

23 сентября 2015 года был проведен вы-
ездной семинар в АО «КазНИИ энергетики 
им.академика Ш.Ч. Чокина» на тему: «Объекты ин-
теллектуальной собственности (изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, то-
варные знаки)». В семинаре участвовали сотруд-
ники филиала РГП «НИИС» Абдильданова А.А., 
Джаманшалова Л.Г. с темой лекции: «Изобрете-
ние и полезная модель как объекты промышлен-
ной собственности в соответствии с изменения-
ми в Патентном законе Республики Казахстан», 
Омарбекова Ж.Е. с темой лекции: «Товарные зна-
ки и знаки обслуживания. Правовая охрана товар-
ных знаков и наименований мест происхождения 

товаров», Горбунова Т.В. с темой лекции: «Про-
мышленные образцы. Заявка на выдачу патента 
на промышленный образец. Процедура подачи  и 
экспертизы заявки на выдачу патента на промыш-
ленный образец».

Семинар прошел в непринужденной атмос-
фере, где участниками активно задавались вопро-
сы лекторам, на которые были получены развер-
нутые ответы.

В завершении семинара участники поблаго-
дарили лекторов за проведенное мероприятие, с 
надеждой на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Поездка экспертов РГП «НИИС» в СшА по программе «Открытый мир»

В период с 22 сентября по 05 октября т.г. на-
чальник управления РГП «НИИС» А. Артыкова и 
ведущий эксперт РГП «НИИС» Э. Оспанова, ото-
бранные в качестве финалистов программы, в 
числе делегации из Казахстана (представители 
Министерства национальной экономики РК) уча-
ствовали в программе «Открытый мир» по при-
глашению Представительства Американских со-
ветов по международному образованию (ACTRA/
ACCELS) при Посольстве США в РК. Участники 
программы посетили государственные учрежде-
ния, правоохранительные органы и коммерческие 
организации США в области защиты прав потре-
бителей и защиты интеллектуальных прав.

В ходе визита в Вашингтоне состоялась встре-
ча с Послами США в странах СНГ Джон О’Киф и Уи-
льям Харрисон Кортни, в рамках которой доклад-
чики выступали с презентациями на темы «Феде-
ративное устройство США», «Испытания, трудности 
и возможности пост-советского мира». 

Встреча с судьей Верховного суда Сакраменто 
Робертом Хайтом

Подробнее на http://www.kazpatent.kz
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Стажировка экспертов РГП «НИИС» в Евразийской патентной организации

В период с 21 сентября по 02 октября 2015 года экс-
перты управления экспертизы изобретений и полезных 
моделей РГП «НИИС» З. Срайыл, М. Сериков, Р. Шалабаев 
проходили стажировку в Евразийской патентной органи-
зации (ЕАПО) на тему: «Экспертиза евразийских заявок и 
выдача евразийских патентов в области механики и элек-
тротехники».

Стажировка организована для повышения профес-
сиональных знаний специалистов национальных патент-
ных ведомств государств-участников ЕАПК Казахстана, 
Киргизии, России, Азербайджана, Армении, Туркмениста-
на, Беларуси.

Целью стажировки было ознакомление с технологи-
ей прохождения евразийской заявки на этапах формаль-
ной экспертизы, экспертизы евразийской заявки по суще-
ству в области механики, вычислительной техники, физи-
ки, моделирования, ознакомление с системой РСТ и еРСТ.

Подробнее на http://www.kazpatent.kz

Круглый стол на тему
 «Практика таможенных органов по пресечению фактов ввоза/вывоза контрафактных  

товаров (параллельный импорт). Судебная практика по рассмотрению споров,  
связанных с параллельным импортом»

29 сентября т.г. состоялся круглый стол на 
тему: «Практика таможенных органов по пресе-
чению фактов ввоза/вывоза контрафактных това-
ров (параллельный импорт). Судебная практика 
по рассмотрению споров, связанных с параллель-
ным импортом».

Организаторы: Министерство юстиции Респу-
блики Казахстан совместно с Германским фондом 
международного правового сотрудничества (IRZ). 

Подробнее на http://www.kazpatent.kz/index.php/ru/
home-rus/9-uncategorised/1392-kruglyj-stol-na-temu-

praktika-tamozhennykh-organov-po-presecheniyu-
faktov-vvoza-vyvoza-kontrafaktnykh-tovarov-parallelnyj-

import-sudebnaya-praktika-po-rassmotreniyu-sporov-
svyazannykh-s-parallelnym-importom

Обучающий семинар
 «Судебная практика по рассмотрению судебных споров в сфере интеллектуальной 

собственности: национальный и зарубежный опыт» 30 сентября 2015 года

Президент ЕАПО Григорьев А.Н.  
с участниками стажировки 

Участники круглого стола

30 сентября т.г. состоялся обучающий семи-
нар на тему «Судебная практика по рассмотрению 
судебных споров в сфере интеллектуальной соб-
ственности: национальный и зарубежный опыт».

Организаторами семинара явились Мини-
стерство юстиции РК, Академия государственного 
управления при Президенте РК, Германский фонд 
международного правового сотрудничества (IRZ).

Участники семинара: эксперты Германско-
го фонда международного правового сотрудни-
чества (IRZ) Кристиан Хано, немецкий патентный 
поверенный, Оливер Шен, судья земельного суда 
г. Мюнхен, Aмалия Вуккерт, эксперт IRZ, предста-
вители Посольства Франции в Казахстане,  компа-
нии Moet Hennesy, сотрудники Министерства фи-
нансов РК, Министерства юстиции РК, Судьи РК.
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Подробнее на http://www.
kazpatent.kz/index.php/ru/

home-rus/9-uncategorised/1398-
obuchayushchij-seminar-
sudebnaya-praktika-po-

rassmotreniyu-sudebnykh-
sporov-v-sfere-intellektualnoj-

sobstvennosti-natsionalnyj-i-
zarubezhnyj-opyt-30-sentyabrya-

2015-goda

директор РГП «НИИС» С. Бекенов принял участие в международной конференции на тему 
«Географические указания: последние достижения на международной арене» в г.Тбилиси, Грузия

В период с 30 сентября по 1 октября 2015 
года в г. Тбилиси, Грузия, состоялась международ-
ная конференция «Географические указания: по-
следние достижения на международной арене», 
организованная Национальным центром интел-
лектуальной собственности Грузии (Сакпатенти) и 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС).

Подробнее на http://www.kazpatent.kz/index.php/ru/
home-rus/9-uncategorised/1401-direktor-rgp-niis-s-

bekenov-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-
na-temu-geograficheskie-ukazaniya-poslednie-

dostizheniya-na-mezhdunarodnoj-arene

Участники семинара

Участники международной конференции на тему 
«Географические указания: последние достижения 

на международной арене»

Стажировка сотрудников РГП «НИИС» мю РК в Национальном центре  
интеллектуальной собственности Республики Беларусь

С 29 сентября по 02 октября т.г. Националь-
ным центром интеллектуальной собственно-
сти Республики Беларусь была организована ста-
жировка. В стажировке приняли участие главный 
эксперт управления товарных знаков и наимено-
ваниях мест происхождения товаров РГП «НИИС» 
МЮ РК Р. Омиралиева и старший эксперт управ-
ления товарных знаков и наименованиях мест 
происхождения товаров РГП «НИИС» МЮ РК Н. 
Смагулов.

Целью проведения данной стажировки яв-
лялось укрепление дружеских отношений между 
странами, обмен опытом для дальнейшего разви-
тия системы интеллектуальной собственности.

Подробнее на http://www.kazpatent.kz

Сотрудники Национального центра 
интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь и эксперты РГП «НИИС» мю РК
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Пятьдесят пятая серия заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС

С 5 по 14 октября 2015 года, в Женеве, в 
штаб-квартире ВОИС прошло очередное 55-е за-
седание Ассамблеи государств-членов ВОИС. В 
заседании принимали участие делегаты из сотен 
стран-участниц Мадридского соглашения; госу-
дарств, ратифицировавших договор о патентной 
кооперации (РСТ), а также представители патент-
ных ведомств, стран-наблюдателей, международ-
ных, правительственных и неправительственных 
организаций.

Казахстанскую делегацию возглавляли Ди-
ректор департамента по правам интеллектуаль-
ной собственности МЮ РК г-н Абзал Естаев и ди-
ректор РГП «Национальный институт интеллекту-
альной собственности» МЮ РК г-н Сырым Беке-
нов. 

Подробно на http://www.kazpatent.kz/index.php/ru/
home-rus/9-uncategorised/1402-pyatdesyat-pyataya-

seriya-zasedanij-assamblei-gosudarstv-chlenov-vois

Ассамблея ВОИС: 
директор дИС мю РК Абзал Естаев

директор РГП «НИИС» мю РК Сырым Бекенов
директор НИПС Франции И. Лапьер

Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» мю РК и Национальным институтом 

промышленной собственности (Французская Республика)

Подписание меморандума директором  
РГП «НИИС» мю РК С. Бекеновым и директором 

НИПС Франции И. Лапьером

7 октября т.г. в рамках работы Ассамблеи 
ВОИС между РГП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности» МЮ РК и Нацио-
нальным институтом промышленной собственно-
сти (Французская Республика) был заключен Ме-
морандум о сотрудничестве и взаимопонимании. 
Основной целью Меморандума является развитие 
системы охраны прав на объекты промышленной 
собственности, реализация долгосрочного сотруд-
ничества и обмен опытом.

Подробно на http://www.kazpatent.kz/index.php/
ru/home-rus/9-uncategorised/1403-podpisanie-

memoranduma-o-sotrudnichestve-i-vzaimoponimanii-
mezhdu-rgp-natsionalnyj-institut-intellektualnoj-sobstve-
nnosti-myu-rk-i-natsionalnym-institutom-promyshlennoj-

sobstvennosti-frantsuzskaya-respublika



3/2015

54

П
ЕР

СП
ЕК

ТИ
Вн

ы
Е 

П
АТ

Ен
Ты

ФИЗИКА, УСТРОйСТВА, мАшИНОСТРОЕНИЕ, РАЗЛИчНыЕ 
ТЕХНОЛОГИчЕСКИЕ ПРОцЕССы

Инновационный патент № 30225

ЦИФрОВОЙ ПУТЕИЗМЕрИТЕЛЬНЫЙ ПрИБОр

Изобретение относится к приборостроению, 
а именно к цифровым путеизмерительным при-
борам и может быть применено в железнодорож-
ной промышленности для измерения и регистра-
ции ширины колеи и перекоса между рельсами, 
а также для измерения других параметров путем 
модернизации программного обеспечения.

Техническим результатом является сниже-
ние габаритов и веса путеизмерительного прибо-
ра, повышение точности измеряемых показате-
лей, увеличение скорости передачи данных по ка-
налам беспроводной связи, а также полная авто-
номность работы. 

Это достигается тем, что цифровой путеиз-
мерительный прибор, включающий корпус, блок 
управления с микропроцессором, индикатор, дат-
чики измерения, блок питания с аккумулятором, 
согласно изобретению, снабжен блоком управле-
ния, подключенным к датчику измерения накло-
на, датчику измерения дальности и блоку питания, 
блоком питания, подключенным к модулю с функ-
цией беспроводной связи WiFi/GSM/Tetra и акку-
мулятору, модулем с функцией GPS связи и моду-
лем хранения данных, подключенными между со-
бой и к блоку управления.

Патентообладатель – Товарищество с 
ограниченной ответственностью «DigiBased»

Инновационный патент № 30251 

ЭЛЕКТрОгИДрОИМПУЛЬСНЫЙ БУр

Изобретение относится к техническим сред-
ствам для бурения скважин электрогидроимпульс-
ным способом и может найти применение при 
бурении стволов и скважин, разрушении и из-
мельчении горных пород. Была поставлена задача 
на повышение концентрации энергии электроги-
дроимпульсного удара, придание направленности 
и усиление значения давления, а также осущест-
вление кумуляции энергии электрогидравлическо-
го удара на небольшом участке в забое скважины.

Технический результат достигается тем, что 
устройство для бурения скважин для установ-
ки теплообменных аппаратов содержит генера-
тор импульсного тока с источником питания, свя-

занные с ним кабели-электроды электрогидроим-
пульсного бура, один из которых имеет оголенную 
жилу. Внутренняя часть бура выполнена в виде 
параболоида, изготовленного из стали, который 
обеспечивает, вследствие кумулятивного эффек-
та, повышение силы ударной волны. При электро-
взрыве энергия ударной волны распространяет-
ся во все стороны изотропно, а с помощью пара-
болоидного отражателя она может концентриро-
ваться в одном преимущественном направлении. 
Опыт показал, что с помощью параболоидных от-
ражателей можно получить кумулятивное усиле-
ние мощности ударной волны. Наибольшая эф-
фективность была зафиксирована при расположе-
нии кабеля-электрода между фокусом и двойным 
фокусом параболоидного отражателя.

Патентообладатель – Республиканское 
государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения "Карагандинский госу-
дарственный университет имени академика 
Е. А. букетова" Министерства образования и 
науки Республики Казахстан

Инновационный патент № 30223

МЕХАНИчЕСКИЙ ЛИСТОгИБ 

Изобретение относится к области обработки 
металлов давлением, в частности, к устройствам 
для обработки листового и тонкостенного метал-
лического материала большой длины. Механиче-
ский листогиб, содержащий приводной вал, пол-
зун, механизм переключения, на приводном валу 
соосно установлен цилиндр, механизм переклю-
чения имеет возможность перемещения цилин-
дра вдоль оси вала в положение совместного вра-
щения вместе с валом либо в положение сво-
бодного проворота относительно вала. Наруж-
ная поверхность цилиндра выполнена в виде вин-
та со скосом гребня, при этом поверхность пол-
зуна, взаимодействующая с винтом, выполнена в 
виде профильного углубления, поверхность кото-
рого охватывает винт с постепенным поднятием 
профиля, а ползун поджат к винтовой поверхно-
сти пружиной, отличающийся тем, что зеркально 
симметрично на общем приводном валу допол-
нительно установлены все элементы прототипа. 
Оба цилиндра соединены стержнем, имеющим 
возможность свободного осевого хода вдоль оси 
приводного вала, на ползуны установлен общий 
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инструмент. Применение данного механического 
листогиба позволит использовать все преимуще-
ства механизма прототипа в устройстве листоги-
ба, а именно повышение КПД, понижение вероят-
ности входа листогиба в «стопор», понижение его 
высоты и т.д. 

Патентообладатель – Аскаров Ерлан 
Сейткасымович

Инновационный патент № 30261 

КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОгО гОрЕНИЯ

Изобретение относится к двигателестроению, 
в частности, к области энергообеспечения газовых 
двигателей внутреннего сгорания эксплуатируе-
мых в зимних условиях. 

Задачей, на решение которой направлено 
предлагаемое изобретение, является совершен-
ствование топливной системы автомобильного 
двигателя внутреннего сгорания, путем установки 
газового насоса на трубопровод после баллона, а 
также установки водяного насоса, электронагре-
вателя и двух электромагнитных клапанов на те-
плообменнике газового редуктора, с целью облег-
чения пуска газового оборудования при отрица-
тельных температурах окружающей среды.

Топливная система автомобильного двига-
теля внутреннего сгорания, конструкция, которая 
содержит газовый баллон с вентилем, заправоч-
ное устройство, вентиляционное устройство, га-
зовый трубопровод, теплообменник газового ре-
дуктора, газовый насос, сигнализатор протечки 
газа, датчик, переключатель вида топлива и гиб-
кий дренажный шланг, отличающейся тем, что на 
газовый трубопровод после газобаллона установ-
лен газовый насос; на теплообменнике газового 
редуктора установлен электронагреватель, водя-
ной насос и два электромагнитных клапана.

Технический результат предлагаемого изо-
бретения заключается в эффективном запуске га-
зового оборудования топливной системы автомо-
бильного двигателя внутреннего сгорания при от-
рицательных температурах.

Патентообладатель – Республиканское 
государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения "Евразийский нацио-
нальный университет им. л.н. гумилева" Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Казахстан

Инновационный патент № 30228

СПАСАТЕЛЬНОЕ УСТрОЙСТВО ДЛЯ 
ОБЕСПЕчЕНИЯ ПЛАВУчЕСТИ чЕЛОВЕКА  

В ВОДЕ

Изобретение относится к спасательным ин-
дивидуальным устройствам, обеспечивающим до-
полнительную плавучесть человеку, находящему-
ся в воде. Предложено устройство для обеспече-
ния плавучести человека в воде, состоящее из ма-
терчатого нагрудника с лямками для его закрепле-
ния к телу человека, выполненного в виде пена-
ла с одиннадцатью карманами для расположения 
в них элементов поддержания плавучести, отлича-
ющееся тем, что каждый элемент плавучести вы-
полнен из герметичных полиэтиленовых емкостей 
(бутылок) разной емкости на 90% по объему за-
полненных крошкой из пенопласта и смонтиро-
ванных в соответствующих карманах. Технический 
результат нового спасательного плавательного 
средства дополнительно достигается тем, что вме-
сто пластинчатой пробки, обшитой льняной тка-
нью, в карманы из ткани вставляют полиэтилено-
вые емкости (бутылки) из под напитков, заполнен-
ные на 80-90% крошкой из пенопласта, которые 
герметически закрывают крышками на винто-
вой резьбе. Расположение таких элементов в кар-
манах матерчатого пенала повышает надежность 
предложенного спасательного устройства, уве-
личивает дополнительную его плавучесть. Кроме 
того, в каждую полиэтиленовую емкость (бутыл-
ку) вместе с крошкой из пенопласта вставляют не-
большие по массе постоянные магниты.

Патентообладатель – Плотников Вале-
рий Михайлович

БИОТЕХНОЛОГИЯ
Инновационный патент № 30211 

СПОСОБ ПОЛУчЕНИЯ 
ПрОТИВОПАрАЗИТАрНОгО ВЕТЕрИНАрНОгО 

ПрЕПАрАТА

Изобретение относится к области ветерина-
рии, в частности, к получению противопаразитар-
ного ветеринарного препарата. 

Способ получения противопаразитарного 
ветеринарного препарата включает в себя полу-
чение сухих порошков и сухих концентратов отва-
ров и настоев антигельминтных трав (плоды ща-
веля конского, надземная часть хвоща полевого), 
смешивание сухих концентратов отваров и насто-
ев антигельминтных трав с измельченными анало-
гами сухих трав с альбендазолом, празиквантелом 
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пользуют сахарозу и крахмал, после чего подвер-
гают смесь влажной грануляции, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: сухой концен-
трат отвара плодов щавеля конского 0,1-0,3; сухой 
концентрат настоя надземной части хвоща поле-
вого 0,1-0,3; сухой порошок плодов щавеля кон-
ского 10,0-20,0; сухой порошок надземной ча-
сти хвоща полевого 10,0-20,0; альбендозол – 30,0; 
празиквантел – 10,0, сахароза – 8,0-12,0; крахмал 
– 19,0-21,0; кальция стеарат – 0,8-1,2. Для получе-
ния таблеток препарата антигельминтного дей-
ствия гранулы прессуют и подвергают сушке. Пре-
имуществом предлагаемого способа является по-
вышение спектра противопаразитарного действия 
и эффективности его применения.

Патентообладатель – Республиканское 
государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения "Казахский нацио-
нальный аграрный университет" Министер-
ства образования и науки Республики Казах-
стан

Инновационный патент № 30241 

СПОСОБ ОПрЕДЕЛЕНИЯ грУППЫ КрОВИ 
чЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ПЦр  

В рЕАЛЬНОМ ВрЕМЕНИ

Изобретение относится к медицине, в част-
ности, к трансфузиологии, а именно, определе-

мЕдИцИНА

нию группы крови системы АВО, и может быть ис-
пользовано для выявления ошибок при опреде-
лении групповой принадлежности классическим 
методом, основанном на серологическом ана-
лизе. Применение данного способа определения 
группы крови позволит предотвратить развитие 
гемолитических осложнений при гемотрансфузи-
онной терапии, что особенно актуально для боль-
ных анемией и другими аутоиммунными заболе-
ваниями. В перспективе, данный способ позволит 
уменьшить риск неправильного подбора донора 
и последующего несоответствия групп крови при 
переливании.

Способ основан на генотипировании трех 
полиморфизмов гена гликозилтрансферазы АВО 
(261, 796 и 803) методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени, что позво-
ляет определять группу крови АВО с точностью 
до 99,5%. «Способ определения группы крови че-
ловека методом ПЦР в реальном времени» может 
быть использован в здравоохранении, в медицин-
ских учреждениях различного профиля, в частно-
сти, в центрах переливания крови и диагностиче-
ских центрах РК.

Патентообладатель – Республиканское 
государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения "национальный центр 
биотехнологий" Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казах-
стан

Инновационный патент № 30208

КОМПЛЕКС ОКСАЛАТА 1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-
4-БЕНЗОИЛОКСИ-4-(ПЕНТИН-1-ИЛ) 

ПИПЕрИДИНА С В-ЦИКЛОДЕКСТрИНОМ, 
ОБЛАДАЮЩИЙ МЕСТНОАНЕСТЕЗИрУЮЩЕЙ 

АКТИВНОСТЬЮ

Изобретение относится к новому производ-
ному пиперидина, а именно к комплексу оксала-
та 1-(2-этоксиэтил)-4-бензоилокси-4-(пентин-1-
ил) пиперидина с (3-циклодекстрином, обладаю-
щему местноанестезирующей активностью. Ком-
плекс оксалата 1-(2-этоксиэтил)-4-бензоилокси-4-
(пентин-1– ил) пиперидина с p-циклодекстрином 
получают взаимодействием 1-(2- этоксиэтил)-4-
бензоилокси-4-(пентин-1 -ил) пиперидина с экви-
молярным количеством |3-циклодекстрина.

Патентообладатель – Акционер-
ное общество "Институт химических наук  
им. А.б. бектурова"

Инновационный патент № 30072

СПОСОБ ПОЛУчЕНИЯ рАНОЗАжИВЛЯЮЩЕгО 
гЕЛЯ ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ ПОВрЕжДЕННОЙ КОжИ, 

рАН И ОжОгОВ

Изобретение относится к области медици-
ны и касается лечения повреждений кожи, ран и 
ожогов. Известны различные лекарственные фор-
мы ранозаживляющих средств на основе геле-
образующих компонентов. 

Способ получения ранозаживляющего геля 
для лечения поврежденной кожи, ран и ожогов 
заключается в следующем: 10 граммов сухого экс-
тракта из верблюжьей колючки киргизской рас-
тирают в ступке и растворяют в спиртово-водно-
глицериновой смеси (1:3:6), размешивают до об-
разования однородной гомогенной массы, за-
тем в приготовленную массу добавляют гелевую 
основу. В предварительно нагретую до 40°С ста-
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кан с дистиллированной водой (55 мл) ставят тер-
мическую мешалку и вносят сухой поливинилпир-
ролидон (11 г.) и перемешивают до полного рас-
творения гелеобразующего полимера. После пол-
ного растворения полимера добавляют микро-
биологический агар-агар (3 г.), и повышают тем-
пературу на 70°С до полного растворения агар-
агара, раствор приобретает прозрачный вид. За-
тем добавляют полиэтиленгликоль (0,6 г) и охлаж-
дают под холодной водой до комнатной темпера-
туры и вносят готовый раствор сухого экстракта из 
верблюжьей колючки киргизской и натрия бензо-

ната (0,4 г), перемешивают до однородной массы 
и заливают в банки или в тубы. Уменьшение дозы 
сухого экстракта из верблюжьей колючки киргиз-
ской в гелях приводит увеличению срока тера-
певтического действия на фазу воспаления, а уве-
личение дозы сухого экстракта в гели сокращает 
срок терапевтического действия.

Патентообладатель – Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Химия и 
инновация"; бурашева гаухар Шахманов-
на; Абилов жарылкасын Абдуахитович; Мун 
григорий Алексеевич

Инновационный патент № 30246

СПОСОБ ПОЛУчЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОчНЫХ 
СТрУКТУр НА ОСНОВЕ КрЕМНИЯ 

Изобретение относится к полупроводнико-
вому приборостроению и солнечной энергетике 
и может быть использовано при изготовлении по-
лупроводниковых кремниевых структур. 

Разработка методов получения полупрово-
дниковых структур с регулируемыми характери-
стиками является одной из важных задач в обла-
сти материаловедения. При этом особой надеж-
ностью в промышленных приложениях отлича-
ются такие хорошо изученные методы, как магне-
тронное распыление. Данный метод хорошо под-
ходит как для получения металлических пленок, 
так и для получения полупроводниковых и оксид-
ных материалов. Одним из важнейших материа-
лов полупроводниковой промышленности явля-
ется кремний, однако, на настоящий момент ме-

тод магнетронного распыления кремния не ис-
пользуется широко. При этом известны иные ма-
териалы, в частности, углеродные пленки, получе-
ние которых методом магнетронного распыления 
хорошо отработано. Стоит отметить, что в перио-
дической таблице химических элементов, углерод 
находится в одной группе с кремнием и имеет ряд 
схожих физико-химических свойств.

Предлагаемое изобретение «Способ для по-
лучения структур на основе кремния» заключа-
ется в магнетронном осаждении ионов кремни-
евой мишени на выбранную подложку, при этом 
скорость попадания ионов мишени на подложку 
регулируется потенциалом управляющего катода. 
При этом создается возможность для изменения 
скорости роста, плотности упаковки атомов и кри-
сталлической структуры осаждаемой пленки.

Патентообладатель – Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Физико-
технический институт» 
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Традиционные знания, являющиеся историческим наследием и достоя-
нием казахского народа, в том числе таких предметов культуры как 
домбра, астау, колыбель, казы-карта, жал-жая, шубат, кумыс и другие., 
безусловно являются национальными брендами Казахстана. 

Традиционные знания же не являются результатом интеллекту-
альной творческой деятельности конкретного лица, а являются исто-
рическим наследием и достоянием всего казахского народа. При этом 
традиционные знания передаются из поколения в поколение. 

В настоящее время Национальным институтом интеллектуаль-
ной собственности выдано более 60 охранных документов на изобрете-
ния, промышленные образцы, которые основаны на традиционных зна-
ниях, включая:  

• способы приготовления кумыса;
• устройства приготовления кумыса; 
• способы приготовления шубата;
• способы приготовления курта;
• способы приготовления иримшик;
• способы приготовления жента;
• устройство Юрта;
• национальный музыкальный инструмент Домбыра;
• игра «Тоғыз құмалақ»; 
• способ приготовления Шұжық;
• способ приготовления продуктов из конины (казы – карта).
Необходимо также отметить, что вопросы охраны традицион-

ных знаний является объектом исследований специально созданной На-
циональной комиссии РК по охране нематериального культурного на-
следия при международной организации ЮНЕСКО. Рабочими органами 
комиссии являются Министерство иностранных дел РК и Министер-
ство культуры и спорта РК. В декабре 2011 года в Казахстане ра-
тифицирована «Конвенция об охране нематериального культурного на-
следия».

В рамках проводимых работ выше указанной Национальной комис-
сией составлен перечень нематериальных объектов Казахстана, включа-
ющий в себя такие номинации, как «наурыз», «соколиная охота», «ай-
тыс», «юрта», «домбровый кюй», «кобыз», «песенное искусство», «героиче-
ские эпосы», «ювелирное искусство», «кокпар», «казак куреси», «кымыз», 
«кара жорга», и др. Однако не все указанные номинации включены в 
перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2014 году Комитет по охране нематериального культурного на-
следия включил в Репрезентативный список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО две номинации: «домбровый кюй» и «юрта». 

Фото с сайта www.bnews.kz
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варианту, фиг.3. Крепёжными элементами как и в 
первом варианте являются провод, нить и леска. 

Следующий, упрощённый, вариант не содержит 
стержневых элементов остова и самого древесного 
остова и, как и предыдущий, является 
однопредметным, фиг.7. Состоит из основной 
детали - пластикого корпуса I, аналогичного по 
форме и конструкции каркасу-колпаку первого 
варианта. На верхнем 2 коническом (купольном) и 
среднем 3 цилиндрическом уровнях, корпус обшит, 
обклеян эластичной тканью. На нижнем, 
цилиндрическом - крепится накладка, состоящяя из 
декоративного шнура 4 наплетённого на полоску 5 
из тонкого пластика, имитирующая, освобождённый 
от текстильного покрытия, нижний кольцевой 
сегмент решётки кереге (стилизация под вид аналога 
во время проветривания). В корпусе выполнен 
вырез б на месте и по форме двери, которая 
идентична двери первых вариантов (фиг.2). Но, в 
отличии от них, крепится не в остове, а в корпусе 
шлицевым соединением своим пазом (3, фиг.2) на 
кромки 7 выреза 6. Пол 8 выполнен также из 
тонкого круглого пластика, но от предыдущего 
варианта отличается тем, что вместо кромочных 
пазов, по его кромке, выполнен отгиб на нижнюю 
сторону, образующий короткую юбку 9, назначение 
которой - обеспечение креплений пола 8 в корпусе I 
запрессовкой. Такой пол, как и пол предыдущих 
вариантов, также, обеспечивает жёсткость нижней 
части конструкции сувенира. 

Заключительный, упрощённый вариант полезной 
модели, как и предыдущий, не содержит никаких 
древесных стержневых элементов (реек), но не 
имеет и открывающейся двери, в качестве 
отдельной детали, фиг.8. Состоит из пластикого 
корпуса I в форме юрты, идентичного предыдущим 
вариантам (фиг.4 и фиг.7) обшитого или 
обклеенного эластичной тканью 2. Корпус I не 
содержит выреза под дверь, которая имитируется 
апликационно, в виде двух идентичных 
прямоугольных цветных непрозрачных кусочков 3 
клейкой ленты (изоленты), наклеенной 
непосредственно на участок пластикого корпуса, в 
обрамлении рамки 4, выклееной из декоративных 
ленточно-шнуровых материалов. Пол повторяет 
конструкцию, материал и способ крепления 
предыдущего варианта - это тонкий пластиковый 
круг 5 с короткой юбкой 6 для крепления 
запрессовкой. Шанырак 7 также упрощён и 
выполнен монолитно, без отверстия, из 
контрастнодвухцветного пластика в форме 
пуговицы. Его решетку (перекрестие) имитирует на 
светлом выпуклом участке подкрашенные проточки 
8. На его нижней стороне, как и в предыдущем 
варианте, (фиг.3) присутствуют влитые 
проволочные или жестяные крепёжные усики 9. 

Сборка остова полезной модели схожа со 
сборкой настоящей юрты. Полная сборка 
проводится в последовательности изложенной при 
предоставлении отдельных деталей. Используется 
полезная модель по усмотрению пользователя.  

 
 

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 
 

1. Юрта, содержащая древесный остов, 
включающий решётчато-стержневое 
цилиндрическое основание кереге с двухстворчатой 
деревянной дверью, верхнюю купольную часть, 
образованный множеством изогнутых одинаковых 
стержней уык, венчающихся шаныраком с тремя 
подвязанными тумарами, с текстильным покрытием 
остова и шанырака отличающаяся тем, что в 
конструкцию остова введены три дополнительных, 
усиливающих его, элемента на уровне нижних 
концов стержней решётки кереге помещён круглый 
пластиковые пол с кромочными периодическими 
пазами; на уровне верхних концов стержней 
решётки кереге, где её стержни соединяются со 
стержнями уыка поочередным плетением гибким 
крепежем, помещён металлический распорный 
обруч, а на самом верхнем уровне остова концы 
купольных стержней уык жестко заделаны в 
кромочные периодические пазы подшанырачного 
пластикого кольца, к которому снизу, на 
треугольных пластиковых кронштейнах, крепится 
множество каплеобразных подвесок, равномерно 
распределённых по всей окружности имитирующих 
тумар.  

2 . Юрта по п.1, отличающаяся тем, что кольцо 
шанырака выполнено из пластика и в него влиты 
(заплавлены) сверху, тонкие стержни решетки 
(перекрестия) светодымоходного отверстия, 
изготовленные из упругих металла или пластика, а 
снизу - парные крепежные усики из провода или 
жести.  

3. Юрта по п.1, отличающаяся тем, что 
шанырак выполнен монолитно, без 
светодымоходного отверстия, в форме пуговицы из 
контрастно двухцветного пластика с 
цветорельефной имитацией элементов решетки 
(перекрестия) подкрашенными проточками сверху и 
крепёжными усиками из провода или жести снизу.  

4. Юрта по п.1, отличающаяся тем, что рама 
(косяк) двери выполнен из пластика и содержит 
встроенные крепёжные элементы в виде 
вплавленных в боковые грани парных проволочных 
усиков и одного паза, проходящего по всем четырём 
граням периметра.  

5. Юрта по п.1, отличающаяся тем, что в 
качестве текстильного материала покрытия остова 
применена эластичная ткань, которая пришивается 
или приклеивается к тонкостенному, повторяющему 
форму остова, пластиковому каркасу, служащему 
одновременно и колпаком для остова, с 
прямоугольным вырезом для двери, в районе 
которого кромка каркаса-колпака усилена 
металлической планкой. 

6. Юрта по п.п.1 и 5, отличающаяся тем, что 
вариант каркаса покрытия эластичной тканью не 
имеет выреза под дверь, которая выполнена 
апликационно, в виде двух прямоугольных кусочков 
клейкой ленты в обрамлении наклеенной ленточно-
шнуровой рамки.  

7. Юрта по п.1, отличающаяся тем, что тундик 
шанырака содержит пластиковый выпуклый каркас 
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варианта. Упрощение, также, подразумевает 
возможность уменьшения размеров, что 
способствует большему охвату потребительских 
возможностей. 

Первый, главный вариант наиболее тождественен 
аналогу и насыщен, одноимёнными с ним, деталями. 
Выполняется двухпредметным, когда один из 
предметов является внутренней частью другого, без 
какого-либо дополнительного крепёжного их 
соединения кроме вкладывания. Оба этих предмета 
имеют конструктивную и декоративную 
законченность, позволяющей экспонировать их 
раздельно, но в единой композиции (то есть в одном 
месте), что повышает привлекательность сувенира. 
Основой конструкции этого варианта, как и аналога, 
является остов - внутренний, вкладной предмет 
двухпредметного сувенира, фиг.1. Остов, в отличии 
от жердевого аналога, выполнен из более 
технологичных реек прямоугольного сечения. И в 
отличии от аналога, рейки уык I, не крепятся к 
рейкам кереге непосредственно, а соединяются 
между собой и скрещенными концами реек 2 кереге 
поочерёдным плетением гибким крепёжным 
элементом 3,что более технологично для сувенира. 
С целью придания изделию необходимой прочности 
в конструкцию его остова введены три 
дополнительных силовых элемента. На нижнем 
уровне остов укрепляет круглый пластиковый пол 4, 
в кромочные периодические пазы 5 которого 
заделываются нижние концы реек 2 кереге. Нa 
среднем - остов укрепляет, размещённое внутри, 
упругое металлическое кольцо - распорный обручь 6 
к которому крепится кереге, верхними концами 
своих реек 2. Верхний уровень остова укрепляет 
подшанырачное пластиковое (для технологичности 
его изготовления), собственно силовое и 
технологическое (уже для удобства сборки 
купольной части остова) кольцо 7 с кромочными 
переодическими пазами 8, в которые, по 
возможности жёстко, заделываются верхние концы 
реек уык I (в настоящей юрте уык в шанырак жёстко 
не заделываются, так как это нарушило бы принцип 
разборности остова, невостребованный в остове 
сувенирного изделия. К подшанырачному кольцу 7, 
снизу, на треугольных жёстких пластиковых 
кронштейнах 9, имитирующих ленту желбау, 
подвешено множество (больше трёх) каплеобразных 
подвесок 10, имитирующих тумар, равномерно 
распределённых по всей окружности (в образце их 
восемь; количество подвесок зависит от размера 
доступной или подобранной фурнитуры в виде бус, 
бисера и т.п.). Основными крепёжными 
материалами в конструкции остова применены нить, 
леска и провод. 

В сувенире, в отличии от аналога, - дверная рама 
1, фиг.2, для технологичности, выполнена из 
пластика (створки остаются деревяными) и в неё 
встроены крепёжные элементы в виде парных 
проволочных усиков 2, влитых (вплавленных) в обе 
боковые грани и одного сообщающегося паза 3 
шлицевого соединения, проходящего по всем 
четырём граням периметра рамы. 

Кольцо I, фиг.3 шанырака сувенира, в отличии от 
аналога, для технологичности его изготовления, 
выполнено из пластика, а для обеспечения 
достаточной прочности, напряжённо изогнутым 
стержневым элементам решетки (перекрестия) над 
светодымовым отверстием, влитым в кольцо, они 
выполнены из упругих пластиковых или 
металлических тонких стержней 2. В кольцо I, 
снизу, влиты парные металлические крепёжные 
усики 3. 

Вместо войлочного покрытия кииз, в сувенире 
применена более технологичная эластичная ткань I, 
фиг.4, расцветок, или повышающих 
привлекательность или (и) снижающих его 
маркость. Для придания прочности крепления 
покрытия, эта ткань приклеивается или 
пришивается, в обтяжку, к своему нововведённому 
каркасу - колпаку 2 для остова и повторяющего его 
форму (и, соответственно, форму юрты) с верхним 
отверстием 3 для размещения (с креплением) или 
свободным позиционированием шанырака. Каркас-
колпак 2, в законченном (полном) декоративном 
оформлении является вторым, внешним, предметом 
двухпредметного сувенира. Изготовляется или из 
тканевого папье-маше или из более технологичного 
тонкого упругого пластика. Для позиционирования 
в сувенире полной сборки двери, закреплённой в 
остове (фиг.1), при надетом на остов каркасе-
колпаке, в последнем выполнен вырез 4, 
соответствующий месту форме и размерам этой 
двери. Нижняя кромка каркаса-колпака, в районе 
выреза 4, усилена металлической планкой 5 с 
декоративной накладкой б. 

Тундик шанырака сувенира,фиг.5, в отличии от 
тундик аналога, содержит пластиковый каркас I для 
текстильного покрытия, имеющий выпуклую, 
форму и квадратный, в плане, вид. В четырёх углах 
каркаса жёстко заделаны по одной металлической 
петли 2, в которые продеты шнуры 3 крепления 
тундик к каркасу-колпаку (фиг.4) подвязкой этих 
шнуров 3 к металлическим крючкам (7, фиг.4) 
закреплённым вдоль нижней кромки каркаса-
колпака. К каркасу I, фиг.5 пришивается или 
приклеивается эластичная ткань 4. 

Следующий вариант полезной модели упрощён 
по отношению к предыдущему и выполнен 
однопредметным, но его корпус скомбинирован из 
двух основных деталей, нижней и верхней, которые 
присутствуют и в первом варианте, фиг.6 нижняя - 
полностью повторяет конструкцию из первого 
варианта и состоит из обечайки - реечной кереге I с 
дверью 2, пластикого пола 3 с пазами 4 и с 
распорным обручем 5. Верхняя деталь корпуса 
представлена только верхней, конусной, частью 
каркаса-колпака (фиг.4) и состоит также из 
пластикого каркаса 6 обтянутого эластичной тканью 
7 с отверстием 8 под шанырак. К верхней кромке 
кереге равномерно, крепятся несколько кусочков 9  
эластичной ткани, имитирующих подобранным край 
войлочного покрытия юрты (как во время её 
проветривания). Купольные уык в этом варианте 
отсутствуют. Шанырак идентичен первому 
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Юрта сувенирная. Является предметом широкого 
потребления, чему способствует выбор размеров её 
изготовления, обеспечивающих удобство для 
сервантно-полочного размещения в помещениях и 
при переноски в ручной или в качестве ручной 
клади. 

Известна юрта - историко-традиционное жилище 
народов, некогда практиковавших кочевой образ 
жизни (Казахская юрта, DIDAR. г. Алматы,1998.) 
которая содержит остов, выполненный из древесных 
стержней - жердей (окоренных веток деревьев или 
кустарника). Основанием остова является кереге в 
форме цилиндрической обечайки, собранной из 
решетчатых панелей, крыльев (канаттары), в 
которую встраивается двухстворчатая деревянная 
дверь в раме (косяке). К верхним, рассверленным, 
концам жердей кереге подвязываются, за свои 
нижнии, аналогично подготовленные, концы, 
изогнутые купольные жерди - уык. В полной сборке 
купольная часть имеет форму усечённого конуса, 
который венчает деревянные шанырак, под 
которым, в ветреную погоду, подвешиваются три 
тумар (мешки с балластной массой, например 
камнями), для компенсации парусности юрты. Весь 
остов покрывается текстильным нетканным 
материалом - войлоком. Над дверью юрты крепится 
войлочные прямоугольный полог, имеющий 
возможность сворачиваться в рулон. Шанырак 
закрывается квадратной войлочной накидкой - 
тундик. Все элементы остова и его покрытия 
скрепляются верёвочно-ленточным крепежём. 
Форма остова задаёт всю форму юрты. 

При создании полезной модели применён 
принцип подобия форме аналога с сохранением всех 
его основных конструкционно-функциональных 
элементов и, по возможности, используемых 
материалов. Детальное копирование юрты придаёт 
большую достоверность сувениру, что 
положительно влияет на его привлекательность. Но, 
даже самое тщательное копирование конструкции и 
внешнего вида аналога, недостаточно для 
состоятельности полезной модели как сувенирного 
изделия, так как в функции последнего обязательно 
присутствует фактор постоянной его 
подверженности спонтанным манипуляциям со 
стороны пользователей. От чего сувенир может 
испытывать разнонаправленные эргономические 
воздействия (включая случайные падения, 
например, с высоты стола или полки), а значит его 
конструкция должна предусматривать 
возникающие, вследствии этого нагрузки. То есть, 
быть достаточно прочной. Настоящую же юрту 
невозможно (и нет практической необходимости) 
перевернуть, поставить на бок или поднять за жерди 
шанырака - она просто разрушится. В связи с тем, 
что юрта изначально задумана разборной, все её 
соединения не имеют жесткости, а это сказывается и 
на отсутствии (недостаточности) общей жесткости. 
Из-за чего, например, не в традиции наступать на 
порог двери или прислоняться к стенке - юрта 
может покоситься. Основные древесные элементы 
остова юрты: все его жерди, все детали шанырака и 
рама (косяк) двери, - обладают невысокой 

технологичностью в изготовлении и при сборке, 
применительно к маломерному сувениру; а 
изогнутые, а значит всегда напряжённые, жерди 
шанырака ещё и недостаточно прочны. Простое 
повторение конструкции тумар (мешки из текстиля 
или кожи с грузом) и способ их крепления к остову 
через тканевое желбау, для сувенира мало 
пригодны. Так как такие тумар, после различных 
манипуляций с сувениром, могут не вернуться к 
своему изначальному виду и месту. Материал 
покрытия, даже тонкий войлок, недостаточно 
технологичен для использования в изделиях малых 
форм. 

Задачей полезной модели является внедрение в 
изделие необходимых дополнительных 
конструктивных элементов и материалов, при 
максимально-возможном сохранении сходства с 
аналогом по внешнему виду, конструкции и 
оставшимися материалам. 

Техническим результатом может быть: 
получение более технологичного изделия по 
прочности и жесткости конструкции устойчивого ко 
всему прогнозируемому спектру нагрузок от 
манипуляций пользователей. 

Сущность полезной модели поясняется 
следующими чертежами, где на фиг.1 изображён 
древесно-реечный и остов - внутренний предмет 
двухпредметного варианта сувенира; на фиг.2 - 
дверь первых трёх вариантов; на фиг.3 - шанырак 
первых трех вариантов; на фиг.4 - каркас-колпак, 
как второй, внешний предмет двухпредметного 
варианта; на фиг.5 - тундик шанырака; на фиг.6 - 
вариант комбинированного корпуса с кереге в 
основании и конусным верхом - части каркаса-
колпака; на фиг.7 - корпус варианта с накладкой 
имитирующей фрагмент кереге; на фиг.8 - корпус 
варианта с апликационно выполненной дверью и 
монолитным шаныраком. 

На последующих фигурах, исполненных 
фотографически, демонстрируются образцы в 
декоративном оформлении, где на фиг.9 
представлен двухпредметный вариант сувенира в 
полной оборке; на фиг.10 - отдельно остов в полной 
сборке - внутренний предмет двухпредметного 
варианта; на фиг.11 - вариант, скомбинированный из 
древесно-реечного кереге и купола на пластиковом 
каркасе; на фиг.12 - вариант без древесно-реечного 
остова, но с открывающейся дверью; на фиг.13 - 
вариант без древесно-реечного остова, с 
апликационной дверью и монолитным шаныраком. 

Полезная модель представляется в четырёх 
вариантах исполнения различное степени 
сложности. Во всех вариантах присутствуют общие 
и подобные детали, или их стилизованные версии. 
По очерёдности представления, каждый из них 
имеет некоторые упрощения в конструкции и во 
внешнем виде по отношению к предыдущему 
варианту. Упрощённые варианты не могут быть 
отдельными полезными моделями, так как 
характеризующие их существенные признаки, 
каждого последующего варианта, в основном, 
перекрываются существенными признаками 
каждого предыдущего и (или) главного, первого 
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(54)  ЮРТА 
(57)  Юрта сувенирная, выполняется с 
максимальной достоверностью в вариантах 
различной степени сложности и размерности из 
деталей аналогичных или подобных деталям 
входящим в состав наиболее насыщенного 
элементами двухпредметного варианта. Который 
состоит из внутреннего предмета - древесного 
остова собранного из реек и усиленного 
дополнительными деталями: пластиковым полом; 
металлическим распорным обручем и пластиковым 
подшанырачным кольцом, к которому крепятся все 
уык и множество каплеобразных подвесок, 

имитирующих тумар. Рама двери и кольцо 
шанырака выполнены из пластика. Внешний 
предмет двухпредметного сувенира - колпак остова 
является ещё и каркасом для нашитой или 
наклеенной эластичной ткани. Изготовляется или из 
тканевого папье-маше или из упругого тонкого 
пластика и содержит вырез для двери, усиленной 
металлической планкой. Тундик из эластичной 
ткани также имеет свой пластиковый каркас с 
крепёжными металлическими петлями. 
Дополнительными деталями для упрощенных 
вариантов являются: изменённый пластиковый пол в 
виде круга с короткой крепёжной юбкой и 
монолитный шанырак, без свето-дымоходного 
отверстия. Самый упрощённый вариант не имеет и 
отдельной двери, которая выполняется 
апликационно непосредственно на пластиковом 
корпусе. 
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Юрта
Основным занятием казахов являлись коче-

вое и полукочевое скотоводство, что предопреде-
лило тип кочевого жилища, которым является ка-
захская юрта. До последнего времени происхо-
ждение казахской юрты, формирование ее кон-
структивных особенностей живо обсуждаются в 
специальной литературе. Эта конструкция с ори-
гинальным архитектурным решением, со слож-
ным семантическим смыслом отражает уровень 
культурного развития тюркских племен, их слож-
ную идеологию.

С юртой была связана вся жизнь казаха. Ша-
нырак был семейной реликвией, передавался 
из поколения в поколение, кара шанырак юрты 
отца почитался сыновьями как святыня. В серьез-
ных случаях казах клялся, глядя при этом на ша-
нырак. Казахская юрта является не только элемен-
том материальной культуры народа, но и содер-
жит символику, в которой сосредоточена самая 
разнообразная информация о религиозно – ми-
фологической картине мира. В народной картине 
мира казахов и их предков моделью служили, во-
первых, доступные обыденному сознанию внеш-
ние признаки окружающего мира, во-вторых, че-
ловеческое общество. [1]

1. www.bilu.kz 
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Домбра – самый любимый и са-
мый распространенный инструмент в музыкаль-
ном быту казахов. Казахская домбра - это щипко-
вый двухструнный инструмент, изготовленный из 
цельного дерева. 

Конструкция казахской домбры немного от-
личалась в зависимости от региона. Так, на запа-
де, в Прикаспийских степях, домбра имела окру-
глую каплевидную форму с тонкой длинной шей-
кой. Лады-перевяз перне, как и струны, изготавли-

вались из бараньих или козлиных кишок. В цен-
тральных и восточных регионах Казахстана дом-
бры делались с плоской нижней декой и корот-
кой, толстой шейкой. Чаще всего домбра изго-
тавливалась из цельных кусков дерева: ели, кле-
на, чинара, но встречаются и клееные экземпляры 
домбры. На восточно-казахстанских домбрах на-
вязывались 7-9 ладов, что обеспечивало игру ак-
компанемента или исполнение песенных мело-
дий. [1]
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Корпус 1 и дека 2 получают энергию колеблю-
щихся струн 6, возникающую от импульсного воз-
действия на струны при игре на инструменте. Стру-
на действует на струнодержатель 4 и затем на деку 
2, которая колеблется и издает звук. Звук, проходя 
через выемку 8, дополнительно резонирует и посту-
пает  на звукосниматель для дальнейшей передачи 
на электронную аппаратуру. Провод звукоснимате-
ля проходит через отверстие в деке внутрь корпуса 
и присоединяется к электрогнезду для штекера уси-
лителя. Использование для крепления струн к элек-
трогнезду дополнительного элемента из кожи 
улучшает тембральную окраску звука. 

Звук, получаемый при исполнении на струнном 
электромузыкальном инструменте, согласно изобре-
тению, имеет яркое, красочное, сильное звучание. 
Электродомбра, электрокобыз, электрошертер при 
сольном исполнении без оркестра и аранжировки 
создают высококачественное колоритное эстрадное 
звучание. 

Струнный электроинструмент значительно 
проще в изготовлении по сравнению с инструмен-
том по прототипу. 

 
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
1. Струнный электромузыкальный инструмент, 

преимущественно электродомбра, содержащий   
корпус, деку, гриф, струнодержатель, колковый ме-
ханизм, струны и звукосниматель, отличающийся 
тем, что в струнодержателе выполнена выемка, в 
которой размещен звукосниматель. 

2. Инструмент по п. 1, отличающийся тем, что 
провод звукоснимателя пропущен через отверстие в 
деке внутрь корпуса, размещен вдоль струн и со-
единен с электрогнездом для штекера электронной 
аппаратуры, к которому присоединены струны. 

3. Инструмент по п. 1, отличающийся тем, что 
струны соединены с электрогнездом для электрон-
ной аппаратуры посредством дополнительного эле-
мента, выполненного из кожи. 
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Изобретение относится к конструкции и произ-
водству музыкальных инструментов, в частности 
струнных электромузыкальных инструментов, пре-
имущественно домбре. 

Известны струнные музыкальные инструменты: 
гитары, домбры, скрипки, которые содержат свя-
занные с корпусом гриф, колковый механизм, деку 
со струнодержателем, струны.  Дека  жестко кре-
пится  к корпусу. При  игре струны действуют на 
струнодержатель и деку, которая, прогибаясь, про-
изводит звук. Конструкции инструментов совер-
шенствуются для усиления звука. Так, известна 
домбра, которая снабжена гофром, установленным в 
корпусе, а струнодержатель состоит из шарнирно 
установленного на корпусе рычага (а. с. СССР 
406221, кл. G 10D 1/10, 1973). Известна домбра, в 
которой для усиления звука струнодержатель вы-
полнен в виде рычага с опорой (предварительный 
патент РК 22, кл. G 10D 3/02, 1993). Известен также 
струнный щипковый инструмент, преимущественно 
домбра, в которой вводится дополнительная струна, 
проходящая от струнокрепителя внутри корпуса и 
через полость в грифе с возможностью прохожде-
ния к своему колку (предварительный патент № 
13470, кл. G 10D 1/00, G 10D 1/08, G 10D 1/10). 

Однако для эстрадного звучания сила звука 
указанных инструментов не достаточна. 

Производство музыкальных струнных инстру-
ментов модернизируется в направлении, в котором 
используется электронное преобразование звука. 

Так, известна электрогитара (патент СССР № 
1607697, кл. G10D 1/08, 1990). Она содержит соеди-
ненный с деревянным корпусом деревянный гриф и 
расположенный в его продольном канале изогнутый 
стержень, колковый механизм, струнодержатель, 
струны, звукосниматель. Для повышения качества 
звучания предложена конструкция струнного инст-
румента, в частности электрогитары, в которой ра-
бочая поверхность нижнего порожка выполнена   
ступенчатой, а струны выполнены из разного мате-
риала (пат. РФ № 2079898, кл. G10D 1/08, 1997). 
Однако акустические характеристики электрогитар 
недостаточны. 

Наиболее близким по технической сути и дос-
тигаемому эффекту к заявляемому является струн-
ный электромузыкальный инструмент, преимущест-
венно, электрогитара (патент РФ № 2197754, кл. G 
10D 1/08,  2001), содержащая соединенный с корпу-
сом гриф с расположенным в его продольном кана-
ле изогнутым к основанию стержнем с торцовыми 
фиксирующими элементами. Канал для размещения 
изогнутого стрежня образован выемками на стыко-
вых поверхностях грифа. Инструмент содержит 
корпус, деку, струнодержатель, колковый механизм, 
струны, звукосниматель и дополнительно резонанс-
ную камеру, выполненную в окончании грифа под 
струнодержателем. Струны выполнены проходящи-
ми через отверстия в верхней деке и резонансную 
камеру с возможностью фиксации к нижней деке 
под углом 90-150 град. Гармоническая окраска зву-
ка, получаемого при исполнении на инструменте по 
прототипу, удовлетворительна. Однако конструкция 

инструмента сложна, а качество звучания нуждается 
в обогащении тембровой окраски. 

Задачей предлагаемого изобретения является 
создание струнного электромузыкального инстру-
мента высокого качества звучания. 

Техническим результатом изобретения является 
упрощение конструкции струнного электромузы-
кального инструмента и улучшение качества звуча-
ния. 

Технический результат достигается конструк-
цией струнного электромузыкального инструмента, 
содержащего  корпус, гриф, струнодержатель, кол-
ковый механизм, струны, звукосниматель. Причем 
звукосниматель расположен в выемке, выполненной 
в струнодержателе, а провод звукоснимателя прохо-
дит через отверстие в деке внутрь корпуса вдоль 
струн и соединен с электрогнездом для штекера 
электронной аппаратуры. Электрогнездо выполняет 
роль струнокрепителя. К электрогнезду струны кре-
пятся посредством элемента, выполненного их ко-
жи. 

Существенными признаками предлагаемого  
струнного  электромузыкального инструмента, сов-
падающими с признаками инструмента по прототи-
пу, являются корпус, дека, гриф, струнодержатель,    
колковый механизм, струны, звукосниматель. Отли-
чительными признаками являются наличие выемки 
в струнодержателе и размещение к ней звукоснима-
теля. В предпочтительном случае выполнения инст-
румента провод звукоснимателя проходит через 
отверстие в деке внутрь корпуса, пропущен вдоль 
струн и соединен с электрогнездом для штекера 
электронной аппаратуры. Дополнительным отличи-
тельным признаком является элемент, выполненный 
из кожи, для крепления струн к электрогнезду. 

Исследования конструктивных особенностей 
размещения звукоснимателя показали, что укрепле-
ние его на различных поверхностях корпуса деки не 
дает естественной акустики звучания. Было опреде-
лено, что только размещение звукоснимателя в вы-
емке, выполненной в струнодержателе, позволяет 
получить высококачественное звучание. 

На фиг. 1 изображена электродомбра. Фиг 1а - 
вид сверху, фиг. 1б - вид сбоку, фиг. 1в - вид в раз-
резе струнодержателя. 

Струнный электромузыкальный инструмент 
содержит корпус 1, деку 2, гриф 3, струнодержатель 
4, колковый механизм 5, струны 6, звукосниматель 
7,  который расположен в выемке 8, выполненной в 
струнодержателе 4. Провод 9 звукоснимателя про-
ходит через отверстие 10 в деке внутрь корпуса, 
пропущен вдоль струн и соединен с электрогнездом 
11 для штекера электронной аппаратуры (не пока-
зан). Электрогнездо 11 выполняет роль струнокре-
пителя, к которому крепятся струны. Дополнитель-
ный элемент 12 присоединяет струны к электро-
гнезду 11 и выполнен из кожи. Размеры звукосни-
мателя, предпочтительно,  30 мм.  Струны  исполь-
зуют синтетические,  диаметром, предпочтительно, 
7- 8 мм. 

Струнный электромузыкальный инструмент 
функционирует следующим образом. 
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ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ 
К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПАТЕНТУ 
                                                                                                                                                                                              
(21)  2004/1487.1 
(22)  27.10.2004 
(45)  15.12.2005,  бюл. № 12 
(76)  Енсепов Жасарал Жаксылыкович; Енсепов 
Асылбек Жасаралович; Енсепов Айбек Жасарало-
вич; Енсепов Сырым Жасаралович 
(56)  Патент РФ № 2, 197754, кл. G 10 D 1/08, 2001 
(54)  СТРУННЫЙ ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
(57)  Изобретение относится к конструкции и про-
изводству музыкальных инструментов, в частности 
струнных электромузыкальных инструментов, на-
пример, домбре, кобызу, шертеру. Струнный элек-
тромузыкальный инструмент содержит корпус, де-

ку, гриф, струнодержатель, колковый механизм, 
струны и звукосниматель. Инструмент отличается 
тем, что в струнодержателе выполнена выемка, в 
которой размещен звукосниматель. Провода звуко-
снимателя проходят через отверстия в деке внутрь 
корпуса, пропущены вдоль струн и соединены с 
электрогнездом для штекера электронной аппарату-
ры. К электрогнезду крепятся струны посредством 
дополнительного элемента, выполненного из кожи. 
Предложенная конструкция обеспечивает достиже-
ние технического результата изобретения - упроще-
ние конструкции струнного электромузыкального 
инструмента и улучшение качества звучания. 

1. www.bilu.kz
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Кумыс
Впервые готовить кумыс начали кочевые 

племена Средней Азии и Монголии. Самые ран-
ние найденные следы употребления кумыса соот-
ветствуют эпохе энеолита (5500 лет назад). В до-
лине Сусамыр, среди прочих свидетельств приру-
чения лошадей, были обнаружены кожаные сум-
ки из козьих шкур со следами кобыльего молока, 
возможно, сброженного как кумыс. Способ при-
готовления кумыса кочевники веками хранили в 
тайне.

Кумыс получается путём сквашивания моло-
ка молочнокислыми бактериями и дрожжами, ко-
торые синтезируют витамины группы С и В, обра-
зуют алкоголь, обильно выделяют углекислоту, ко-
торая придаёт кумысу характер освежающего ши-
пучего напитка. Благодаря воздействию микро-
организмов белки кумыса находятся в большей 
своей части в растворённом или полурастворён-
ном состоянии, а нерастворённые белки в виде 
мельчайших хлопьев. Кумыс обладает выражен-
ной антимикробной активностью в связи с нали-
чием в нём антибиотических веществ, вырабаты-

26341 

3

ассортимент молочных продуктов и повысить его
пищевые и вкусовые характеристики. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ производства кумыса из сухого
кобыльего молока, включающий смешивание сухого
кобыльего молока с питьевой минеральной водой, 
внесение в кобылье молоко кумысной закваски, 
созревание смеси, отличающийся тем, что
смешивание сухого кобыльего молока с питьевой
водой осуществляют в соотношении молоко: вода - 

1:6,5, воду для смешивания подогревают до
температуры 30°С, в кобылье молоко вносят 10% 
кумысной закваски от массы сквашиваемого
молока, состоящей из молока кислых бактерий и
молочных дрожжей типа Торула, дополнительно
проводят ферментацию смеси при температуре 28-
30°С в течение 10-12 часов, аэрацию проводят путем
перемешивания в течение 25-30 минут, охлаждают
смесь до 22-24°С, периодически перемешивают
смесь по 15-20 минут и выдерживают при этой
температуре 10-15 часов, созревание смеси проводят
в течение 6-8 часов при температуре 18-20°С. 

Верстка Нурумов У.Е. 
Корректор Каримова С.Ж. 
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Изобретение относится к молочной
промышленности и может быть использовано при
производстве кумыса из сухого кобыльего молока. 
Известен способ производства кумыса из

кобыльего молока, заключающийся во внесении
кумысной закваски, приготовленной на чистых
культурах и обработке полученной смеси чередуя
периодически вымешивание и выдержку (А.с. СССР
№ 1544341 от 18.04.88, опубл. 23.02.90, бюл. № 7). 
Недостатком известного способа выбранного в

качестве прототипа является производство кумыса
на жидкой основе из свежего кобыльего молока, с
небольшим сроком хранения, что связано с
дополнительными затратами холода, 
транспортными расходами и зависит от сезонных
колебаний поступления кобыльего молока. 
Наиболее близким по технической сущности к

предлагаемому изобретению является способ
производства кумыса из сухого кобыльего молока, 
предусматривающий смешивание сухого кобыльего
молока с питьевой минеральной водой, подогретой
до 45-50°С, в соотношении 1:10, внесение в кобылье
молоко кумысной закваски, сквашивание до
достижения кислотности 60-70°Т, вымешивание
смеси в течение 25-60 мин в зависимости от
скорости смесителя с последующей выдержкой в
течение 2 ч, самогазирование в течение 2-3 ч без
доступа воздуха, дозревание и охлаждение смеси
при температуре от 2 до 8°С (см. Патент РФ            
№ 2126634, кл. А23С 9/127, опубл. 27.02.1999). 
Недостатком способа является низкие пищевые и

вкусовые характеристики кумыса. 
Задачей предлагаемого способа изобретения

является создание способа производства кумыса из
сухого кобыльего молока. 
Техническим результатом изобретения является

повышение пищевых и вкусовых характеристик
кумыса, полученного из сухого кобыльего молока, а
также расширение ассортимента молочных
продуктов. 
Указанный технический результат достигается

тем, что способ производства кумыса из сухого
кобыльего молока предусматривает смешивание
сухого кобыльего молока с питьевой водой, 
подогретой до 30°С, в соотношении молоко: вода - 
1:6,5, внесение в кобылье молоко 10% кумысной
закваски от массы сквашиваемого молока, 
состоящей из молока кислых бактерий и молочных

дрожжей типа Торула, ферментация смеси при
температуре 28-30°С в течение 10-12 часов, аэрация
путем перемешивания в течение 25-30 минут, 
охлаждение смеси до 22-24°С, периодическое
перемешивание смеси по 15-20 минут и
выдерживание при этой температуре 10-15 часов, 
созревание смеси в течение 6-8 часов при
температуре 18-20°С. 
Способ осуществляют следующим образом. 
Берут порошок сухого кобыльего молока, из

расчета 130 г на 870 мл воды, растворяют в воде
температурой 30°С. Вода предварительно должна
быть прокипячена и охлаждена до 30°С, после
полного растворения сухого порошка молока, что
происходит моментально, добавляют 10% жидкой
кумысной закваски от массы сквашиваемого
молока, ферментацию смеси проводят при
температуре 28-30°С в течение 10-12 часов. 
В это время проходит интенсивное развитие

молочнокислых бактерий. затем производят
аэрацию смеси путем перемешивания в течении 25-
30 минут для развития молочных дрожжей. Затем
температуру смеси снижают до 22-24°С, 
периодически перемешивают по 15-20 минут и
выдерживают 10-15 часов, после этого для
биохимического созревания смеси температуру
снижают до 18-20°С, перемешивая выдерживают
при этой температуре 6-8 часов, кумыс готов к
употреблению. 
Пример 1. 
Брали порошок сухого кобыльего молока, из

расчета 130 г па 870 мл воды, растворяли в воде
температурой 30°С, вносили 10% жидкой кумысной
закваски от массы сквашиваемого молока, 
ферментацию смеси проводили при температуре
29°С в течение 11 часов, затем производили
аэрацию смеси путем перемешивания в течении 27 
минут для развития молочных дрожжей, 
температуру смеси снижали до 23°С, периодически
перемешивали по 17 минут и выдерживали 12 часов, 
после этого для биохимического созревания смеси
температуру снижали до 18°С, перемешивая
выдерживали при этой температуре 7 часов. 
Сравнительная характеристика способов

производства кумыса из сухого кобыльего молока, 
приготовленных известным и предлагаемым
способом представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Наименование показателей Способы производства кумыса из сухого кобыльего молока

известный предлагаемый
Содержание жира, % 0,95 1,2 
Титруемая кислотность, °Т 97-100 110-120 
Вкус кислый кислый с кумысным ароматом
Запах кислый кисло-ароматный
Газообразование хорошее хорошее

Из таблицы 1 видно, что кумыс, полученный из
сухого кобыльего молока предлагаемым способом, 
имеет высокие пищевые и вкусовые характеристики
по сравнению с аналогичным продуктом, 
полученным известным способом. 

Кумыс уникальный молочный продукт
оздоровительно-лечебного назначения для
употребления больным, страдающими болезнями
желудочно-кишечного тракта и печени. 
Способ производства кумыса из сухого

кобыльего молока позволяет расширить
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(19) KZ (13) A4 (11)  26341  
(51) A23C  9/127 (2011.01) 

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВАЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ
(21)  2012/0029.1 
(22)  06.01.2012 
(45)  15.11.2012, бюл. №11 
(72)  Асембаева Эльмира Куандыковна; Сеитов
Зулхарнай Сеитович; Баязитова Меруерт
Мысыровна; Нурмуханбетова Динара Ериковна; 
Токтамысова Айман Байбатыровна; Базилбаев
Сакен Мукатаевич
(73)  Акционерное общество "Алматинский
технологический университет" 
(56)  RU 2126634 C1, кл. A23C 9/127, 1999 
(54)  СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КУМЫСА ИЗ
СУХОГО КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА
(57)  Изобретение относится к молочной
промышленности и может быть использовано при
производстве кумыса из сухого кобыльего молока. 
Задачей предлагаемого способа изобретения

является создание способа производства кумыса из
сухого кобыльего молока. 
Техническим результатом изобретения является

повышение пищевых и вкусовых характеристик

кумыса, полученного из сухого кобыльего молока, а
также расширение ассортимента молочных
продуктов. 
Указанный технический результат достигается

тем, что способ производства кумыса из сухого
кобыльего молока предусматривает смешивание
сухого кобыльего молока с питьевой водой, 
подогретой до 30°С, в соотношении молоко: вода - 
1:6,5, внесение в кобылье молоко 10% кумысной
закваски от массы сквашиваемого молока, 
состоящей из молока кислых бактерий и молочных
дрожжей типа Торула, ферментация смеси при
температуре 28-30°С в течение 10-12 часов, аэрация
путем перемешивания в течение 25-30 минут, 
охлаждение смеси до 22-24°С, периодическое
перемешивание смеси по 15-20 минут и
выдерживание при этой температуре 10-15 часов, 
созревание смеси в течение 6-8 часов при
температуре 18-20°С. 
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ваемых микроорганизмами при брожении, обла-
дает значительной питательной ценностью и спо-
собен стимулировать биологические процессы в 
организме. Благодаря наличию алкоголя, углекис-
лоты и молочной кислоты кумыс возбуждает де-
ятельность желудочных желез и улучшает пище-
варение. Антибиотические вещества кумыса по-
вышают сопротивляемость организма к инфек-
ции, а молочнокислые бактерии создают благо-
приятную для организма микрофлору кишечни-
ка и подавляют в нём гнилостные процессы, веду-
щие к самоотравлению организма. При кумысоле-
чении значительно улучшаются аппетит, секреция 
желудочного сока и всасывание пищи, повышает-
ся усваиваемость белков и жиров пищи, нарастает 
вес. Кумыс способен до некоторой степени заме-
щать соляную кислоту при недостатке её в желу-
дочном содержимом. Кумысолечение широко ис-
пользуется при лечении некоторых форм туберку-
лёза, а также при упадке аппетита после тяжёлых, 
изнуряющих болезней, при малокровии, болезнях 
желудка, для восстановления нормальной микро-
флоры кишечника. [2]

2. www.wikipedia.org
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Шубат – кисломолочный напиток из 
верблюжьего молока. Традиционный напиток ка-
захов. У туркменов имеется аналогичный напиток 
под названием чал. В Казахстане напиток употре-
бляется летом и называется шубат. По сравнению 
с кумысом шубат имеет более высокую жирность 
(до 8 %). Из-за требований к сохранности почти 
не экспортируется. С поверхности напитка соби-
рают также ферментированные сливки – агаран.

26758 
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дальнейшем шубат дозревает при температуре 20-
25°С в течение 10-20 часов.  
Готовый продукт охлаждают до 5-10°С в

холодильнике и разливают в стеклотару или
бутилизируют в пластиковые бутылки объемом 0,5-
1,0 л.  
Готовый продукт шубат после охлаждения до    

5-10°С криосублимируют в сухой порошок шубата с
остаточной влажностью 4-6% и производит саше-
гранулы как это принято в фармацевтической

промышленности в виде гранулы по 1 мм частицы и
составом (г): сухой шубат - 8,0; фармакологические
наполнители: сорбитол - 0,94 г; аспартам - 0,05-  
0,01 г; кальции стеарат - 0,05 г. 
Сравнительный анализ характеристики сухого

шубата полученный предлагаемым способом (II)      
с сухим шубатом полученный при базовом способе
(I вариант) показал высокую сохранность
натуральных качеств шубата с максимальным
сохранением витамина С (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сухого порошка шубата для получения саше-гранул

  Сухой порошок шубата  
№ Наименование

показателей

Базовый способ
(I-вакуумная сушка

шубата) 

Предлагаемый способ
(II-криосублимацион–
ная сушка шубата) 

Обозначение НД на
методы испытаний

Пищевые ценности, в % 100г. 
1 Белок 23,3 30,29 ГОСТ 23327-78 
2 Жир 39,6 48,4 ГОСТ 5867-90 
3 Влажность 2,2 4,62 И.М. Скурихин, 1987 
4 Эн. ценность

ккал/100г 561 590 СанПиН  
04.01.071.03 

5 Витамин С, мг/100г 7,7 49,87 Р № 09-30-90 

Криосублимированный сухой порошок и
изготовленный саше-гранулы в герметичных
пакетиках по 9 г позволяет увеличить срок хранения
и транспортирование продукта без охлаждения в
любую точку мира без отрицательного влияния на
органолептические свойства и качество продукта
при растворении. 
Саше-гранулы сухого шубата быстрорастворим в

горячей воде при температуре 45°С и очень
привлекателен для экспорта в заинтересованные
страны. 
Предлагаемый способ прост в исполнении. 

Может использоваться как целебный пищевой
добавок, применяется микробиологическом и
фармакологическом промышленности. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения саше-гранулы из сухого
шубата, включающий приемку, фильтрование, 
стерилизацию, охлаждение, розлив в буковую бочку
верблюжьего молока, внесение шубатной закваски, 
тщательное перемешивание, созревание, 
охлаждение смеси, криосублимацию в сухой
порошок, отличающийся тем, что стерилизацию
верблюжьего молока проводят при температуре 103-
1040С в течении 5 секунд и получают саше-гранулы
размером частиц 1 мм, со следующим составом: 
сухой шубат 8 г, сорбитол 0,94 г, аспартам 0,05-  
0,01 г, кальция стеарат 0,05 г, с дальнейшей
упаковкой в герметичные пакеты по 9 г. 

Верстка Тулеубекова Г.К. 
Корректор Мадеева П.А. 
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Изобретение относится к молочной
промышленности, в частности к расширению
ассортимента продукции из верблюжьего молока
производства сухого шубата саше-гранулированная
форме лечебных продуктов питания и может найти
применение в пищевой, микробиологической и
фармакологической промышленности. 
Известен способ получения шубата, 

включающий приемку, фильтрование, пастеризацию
при температуре 65-75°С в течение 2-3 минут
верблюжьего молока, охлаждение до 20-26°С, 
разлив в буковую (дубовую) бочку, внесение
шубатной закваски в соотношении 33,3% от общей
массы молока, тщательное перемешивание в
течение 25 минут, созревание смеси при 21°С в
течение 15 часов до кислотности 85° по Тернеру, 
перемешивание созревшего шубата в течение 15 
минут, охлаждение до 8°С для бутилизирования
(Инновационный патент РК на изобретение №20925 
//Способ получения шубата (Баймуканов А., 
Баймуканов Д.А., Тоханов М.Т., Тоханов Б.М.). -
Опубл. 16.03.2009, бюл. №3. -Аналог). 
Недостатком данного способа является то, что не

обеспечивается высокое качество молока по
бактериальной обсемененности после пастеризации. 
В дальнейшем приготовляемый шубат не пригоден
для криосублимации в сухой порошок и
производство саше-гранулы. 
Известен «Способ получения шубата в

таблетированной форме», включающий приемку, 
фильтрование, пастеризации при температуре 55°С
в течение 40 минут верблюжьего молока, 
охлаждение до температуры 20-25°С, разлив в
буковую (дубовую) бочку, внесение шубатной
закваски в соотношении 25% от общей массы
молока, тщательное перемешивание в течение 20-30 
минут, созревание смеси при температуре 20-25 С в
течение 3-4 часов до кислотности 60-85° по
Тернеру, перемешивание созревшего шубата в
течение 15 минут, охлаждение до температуры 5-
10°С. 
Готовый продукт отличается бархатистостью

вкусового восприятия. Дополнительно проводят
криосублимацию шубата в сухой порошок с
остаточной влажностью 4-6%, готовят таблетки из
сухого порошка в плоскоцилиндрической формы, 
массой 1,25 г, диаметром пуансонов 15 мм с
содержанием сухого шубата 1.000. (Инновационный
патент РК на изобретение №23064 А4 «Способ
получения шубата в таблетированной форме». 
//Тоханов Мусатилла, Омбаев Абдирахман
Молданазарулы, Баймуканов Асылбек, Баймуканов
Дастанбек Асылбекович, Тоханов Болат
Мусатиллаевич. Опубл. 15.11.2010. Бюл. №11. 
Прототип). 
Недостатком данного способа является то, что не

выгодно приобретения дорогостоящих установок
пастеризаторов молока, частных фермерских
хозяйств сложность пастеризации молока в
фермерских и частных придворьях. 
Технической задачей изобретения является

получение шубата высокого качества по
бактериальной обсемененности (I класса). 

Получение сухого шубата высоким натуральным
свойством после криосублимировании шубата и
получение саше-гранулы. 
Фермерские, крестьянские хозяйства и в частных

придворьях, где содержаться для дойки
верблюдицы, нет гарантии, что доенные
верблюдицы здоровы от заразных болезней
(бруцеллеза и туберкулеза). Ветеринарные
обследования животных практически не проводятся. 
Специализированные пастеризаторы молока для
обеззараживания молока устанавливаются только в
специализированных молокоперерабатывающих
заводах. Приобретение дорогостоящих
пастеризаторов молока для фермерских и
крестьянских хозяйств, тем более в частных
придворьях практически невозможно и не выгодно. 
В процессе приготовления шубата по

традиционной технологии верблюжьего молока в
фермерских, крестьянских хозяйствах и частных
придворьях не пастеризуется и не стерилизуется. В
связи, с чем в готовом шубате наблюдается высокая
бактерицидная обсемененность более 18 млн. 
бактерии в 1 мл и нет гарантии, что молочные
продукты от здоровых животных. 
Поставленная задача достигается тем, что

верблюжье молоко стерилизуется при температуре
103-104°С в течение 5 секунд простым способом
кипячения молока, затем охлаждают до
температуры 20-25°С и вносят производственную
закваску в соотношении 25% от общей массы
молока, тщательное перемешивание в течение 20-30 
минут, созревание смеси при температуре +23-25°С
в течение 3-4 часов до кислотности 60-70° по
Тернеру, перемешивание созревшего шубата
мутовкой до однородной консистенции, 
сквашивание при температуре 20-25°С в течение 10-
20 часов, разлив и закупорку готового напитка в
бутылки, охлаждают в холодильнике до
температуры 5-10°С в течение 10-12 часов. Готовый
продукт отличается бархатистостью вкусового
восприятия. Дополнительно проводят
криосублимацию шубата в сухой порошок с
остаточной влажностью 4-6% и готовят саше-
гранулы из сухого порошка шубата в герметичных
пакетиках с массой 9 г с наполнителями
фармакологии. 
Способ получения саше-гранулы осуществляют

следующим образом. 
Пример 1. Верблюжье молоко принимают по

РСТ 166-97 «Молоко верблюжье для приготовления
шубата». Молоко соответствующая РСТ 166-97 
фильтруют через двойной слой марли, и стерилизует
при температуре 103-104°С в течение 5 секунд
способом кипячения молока, затем охлаждают до
20-25°С. В стерилизованное молоко вносится
шубатная закваска в соотношении 25% от общей
массы стерилизованного молока, готовую смесь
перемешивают в течение 20-30 минут. Смесь
оставляют на 3-4 часа при температуре 23-25°С до
достижения кислотности 60-85° по Тернеру, после
этого созревшую шубат перемешивают мутовкой до
однородной консистенции (без хлопьев). В
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(54)  СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САШЕ-ГРАНУЛЫ
ИЗ СУХОГОШУБАТА
(57) Изобретение относится к пищевой
промышленности, в частности к молочной
индустрии, к расширению ассортимента продукции
из верблюжьего молока и могут применяться в
микробиологической и фармакологической
промышленности. 
Задачей изобретения является получения шубата

высокого качества из цельного верблюжьего
молока, криосублимации в сухой порошок с

сохранением всех натуральных свойств шубата, 
производство в саше-гранулы размер гранулы не
превышает 1 мм. 
Способ позволяет получать сухой шубат

высокого качества с массовой долей влаги 4,62%, 
белков 30,29% на 100г продукта, жиров 48,4% на
100г продукта, с максимально сохранением
витаминов С-49,87 мг/ 100 г, с высоким
энергетическим ценностям - 590 ккал, кислотностью
85° по Тернеру, I классом по бактериальной
обсемененности. Сухой шубат, полученный новым
способом, при криосублимации сохраняет свои
натуральные свойства. Саше-гранулы из сухого
шубата производят по 1 мм частица, со следующим
составом (г): сухой шубат - 8, сорбитол - 0,94, 
аспартам - 0,05-0,01, кальция стеарат - 0,05. 
Упаковывается в герметичные пакеты по - 9 г. 
Саше-гранул из сухого шубата быстрорастворим

в горячей воде +45°С и очень привлекателен для
экспорта продукта без охлаждения в любую точку
стран мира. 
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В деревянную кадушку наливают свежее вер-
блюжье молоко, предварительно залив заква-
ску, затем завязывают или закупоривают крыш-
ку, оставляя затем для скисания на сутки. Шубат, в 
отличие от кумыса не взбалтывают, а хорошо пе-
ремешивают перед тем как подать на стол. Шубат 
более густой в отличие от кумыса и имеет белый 
цвет. [2]

2. www.wikipedia.org
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Верстка "Казпатент", исполнитель Е.И. Алещенко
Корректор Т.И. Горпиненко
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Изобретение относится к мясной промышленно-
сти, а именую к способам производства деликатес-
ных мясных продуктов.

Известен способ производства свинокопчено-
стей, предусматривающий шприцевание рассолом,
выдержку для созревания и термическую обработку,
при этом шприцевание и механическую обработку
проводят под вакуумом (а. с. СССР № 566550, A23L
1/318,1976).

Недостатком способа являются невысокие орга-
нолептические показатели продукта.

Наиболее близким к изобретению является спо-
соб производства копчено-вареного деликатесного
окорока, предусматривающий  подготовку  заднего
окорока  с  отделением  тазовой  кости, шприцева-
ние рассолом, копчение, варку и охлаждение (Кон-
ников А.Г. Технология колбасного производства.
М., 1961, с. 426-429).

Данный способ отличается длительностью при-
готовления продукта,  так как в процессе посола по-
мимо шприцевания предусматривается также залив-
ка рассолом на 6 суток и выдержку в посоле для со-
зревания еще 7-10 суток. Процесс копчения ведут 3-
6 часов.

Недостатком способа являются длительность
процесса и невысокое качество продукта - жесткая
консистенция с неравномерно окрашенной мышеч-
ной тканью.

Предлагаемый способ позволяет сократить дли-
тельность процесса более чем в 2 раза, а продукт
получить с высокими органолептическими показате-
лями - мясо плотное и сочное коричневого цвета с
вкусным запахом копченостей.

Это достигается тем, что в процессе подготовки
чужука используют конину 1 и 2 категории упитан-
ности в охлажденном или размороженном состоя-
нии, жир подкожный или внутренний. Обработан-
ное, разрезанное на куски и посоленное мясо укла-
дывают в чаны и выдерживают 2-3 суток при темпе-
ратуре 2-4 °С, затем все измельчают, перемешивают,
формуют в батоны в виде колец и после осадки про-
изводят подсушку инфракрасными излучателями в
течение 10 минут и далее коптят дымом под воздей-
ствием тока высокого напряжения в течение 13 ми-
нут и пропекают инфракрасными излучателями при
температуре 130-140 °С в течение 30 минут с после-
дующим охлаждением.

Способ осуществляется следующим образом.
Для приготовления чужука используется конина

1 и 2 категории упитанности в охлажденном или
размороженном состоянии, жир подкожный или
внутренний. Мясо жилуют,  освобождают  от  гру-

бой  соединительной  ткани,  хрящей,  сухожилий,
лимфатических узлов, мясо нарезают массой 300-
400 г, солят сухим посолом. Натертые куски мяса
плотно укладывают в чаны и выдерживают в тече-
ние 2-3 суток при температуре 2-4 °С. Затем мясо и
жир измельчают, тщательно перемешивают, фор-
муют в батоны в виде колец и навешивают на рамки
для осадки на 24 часа при температуре 2-4 °С и за-
тем подают в электрокоптильный агрегат (см. рис.) в
зону подсушки 1, где вначале производится подсуш-
ка поверхности сырья 60-70 °С. Затем подсушенное
сырье подается в зону копчения II, где оно проходит
между рядами коронирующих электродов 4, коптит-
ся дымом под воздействием тока высокого напряже-
ния (35-40 кВ) в течение 13 минут. Прошедши коп-
чение сырье на конвейере подается в зону проварки
III, где оно проходит между панелями инфракрасных
излучателей 2 для пропекания при температуре 130-
140 °С продолжительностью 30 минут. Затем гото-
вая продукция охлаждается до 18-20 °С и поступает
в реализацию.

Пример 1. Чужук, приготовленный по описанно-
му способу, подвергают подсушке 10 минут, копче-
нию до 10 минут и пропеканию 30 минут при темпе-
ратуре 130-140 °С. При этом продукт получается
светло-коричневого цвета со слабым запахом копче-
ностей.

Пример 2. Чужук, приготовленный по описанно-
му способу, подвергают подсушке 10 минут, копче-
нию 13 минут и пропеканию 30 минут при темпера-
туре 130-140 °С, при этом продукт окрашивался в
коричневый цвет, имел аппетитный запах и вкус
копченостей, мясо плотное и сочное.

Пример 3. Чужук, приготовленный по описанно-
му способу, подвергают подсушке 10 минут, копче-
нию более 13 минут и пропеканию 30 минут при
130-140 °С, при этом продукт окрашивался нерав-
номерно, ощущался привкус горечи.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ производства копченого деликатеса "Чу-
жук", предусматривающий посол подготовленного
сырья, его копчение и охлаждение, отличающийся
тем, что перед копчением посоленное сырье предва-
рительно измельчают, формуют в батоны, осаждают,
подсушивают инфракрасными излучателями в тече-
ние 10 минут, копчение ведут дымом под воздейст-
вием тока высокого напряжения в течение 13 минут,
а после копчения пропекают инфракрасными излу-
чателями при температуре 130-140 °С в течение 30
минут.   

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН

(19) KZ  (13) A (11)  10491
(51)7 A23B 4/044, A23L 1/31

НАЦИОНАЛЬНОЕ  ПАТЕНТНОЕ  ВЕДОМСТВО
РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПАТЕНТУ
(21)  980697.1
(22)  15.07.1998
(45)  15.08.2001,  бюл. № 8
(72)  Гаврилова Наталья Борисовна; Ибрагимова
Людмила Меновна; Рскелдиев Бердикул Абдазимо-
вич; Таева Айгуль Маратовна
(73)  Алматинский технологический университет
Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан
(56) Конников А.Г. Технология колбасного произ-
водства. М., 1961, с. 426-429
(54)  СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОПЧЕНОГО
ДЕЛИКАТЕСА "ЧУЖУК"
(57) Изобретение относится к мясной промышлен-

ности, а именно к способам производства делика-
тесных мясных продуктов.

Сокращение длительности процесса и повыше-
ние качества продукта достигается тем, что в про-
цессе подготовки копченого деликатеса "Чужук"
используют конину 1 и 2 категории упитанности.
Жир, посоленное мясо измельчают, смешивают,
формуют в батоны в виде колец и  после  осадки
подсушивают инфракрасными излучателями в тече-
ние 10 минут, коптят дымом под воздействием тока
высокого напряжения в течение 13 минут, пропека-
ют инфракрасными излучателями при температуре
130-140 °С в течение 30 минут и охлаждают.

1. www.bilu.kz

Казы – это колбаса из конины, приго-
товленная особым образом. Казы изготавливается 
путем набивания натуральной конской кишки мя-
сом с ребер и конским жиром с использованием 

специй и пряностей. Получается большое полу-
кольцо. Употребляется казы в разных видах - ва-
реном, сырокопченом, повяленном и отваренном. 
Традиционно казы употреблялся в вареном виде. 
[1]
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100-105°С в течение 5-15с, варку шелушенного
зерна проса в два этапа, кипячение воды с просом в
течение 10-15 мин, частичный слив воды, доведения
влажности зерна до конечной 60-66% путем варки, 
варку зерна герметично закрытом сосуде, 
промывание зерна, удаление разваренных зерен, 
сушку при температуре сушильного агента 80-
120°С, обжаривание зерен во фритюре при
температуре масла 160-180°С в течение 3-7 минут, 
охлаждение, измельчение, смешивание со
сливочным маслом, сахаром, формование и
упаковку готового продукта, отличающийся тем, 

что в качестве рецептурных компонентов
дополнительно вносят масло подсолнечное
рафинированное и либо мякоть банана, либо мякоть
фиников, либо мякоть хурмы при следующем
соотношении компонентов, мас.%: 
Крупа «тары», либо толокно «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 
Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Либо мякоть банана, либо мякоть

финика, либо мякоть хурмы 4,5. 

Верстка Нурумов У.Е. 
Корректор Каримова С.Ж. 
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Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Либо мякоть банана 4,5 

затем формовали и упаковывали.  
Пример 2. 
Зерно шелушили, подвергали сухой термической

обработке при температуре 100°С в течение 10 сек, 
варили шелушенное зерно проса в два этапа, в
первый этап кипятили воду с просом в течение 12,5 
мин, затем воду частично сливали, и доводили до
конечной влажности зерна 63% путем варки, далее
зерно варили в герметично закрытом сосуде, затем
его промывали, удаляли разваренные зерна, сушили
при температуре сушильного агента 100°С, 
обжаривали зерна во фритюре при температуре
масла 170°С в течение 5 минут, охлаждали, 
измельчали, смешивали со сливочным маслом, 
сахаром, маслом подсолнечным рафинированным и
либо с мякотью банана, либо с мякотью фиников, 
либо с мякотью хурмы при следующем
соотношение компонентов, мас.%: 
Крупа «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 
Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Мякоть фиников 4,5 

затем формовали и упаковывали.  

Пример 3. 
Зерно шелушили, подвергали сухой термической

обработке при температуре 100°С в течение 10 сек, 
варили шелушенное зерно проса в два этапа, в
первый этап кипятили воду с просом в течение 12,5 
мин, затем воду частично сливали, и доводили до
конечной влажности зерна 63% путем варки, далее
зерно варили в герметично закрытом сосуде, затем
его промывали, удаляли разваренные зерна, сушили
при температуре сушильного агента 100°С, 
обжаривали зерна во фритюре при температуре
масла 170°С в течение 5 минут, охлаждали, 
измельчали, смешивали со сливочным маслом, 
сахаром, маслом подсолнечным рафинированным и
либо с мякотью банана, либо с мякотью фиников, 
либо с мякотью хурмы при следующем
соотношение компонентов, мас.%: 
Толокно «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 
Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Мякоть хурмы 4,5 

затем формовали и упаковывали. 
Сравнительная характеристика способов

производства национального пищевого продукта
«Жент» приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Способы производства национального пищевого продукта «Жент» Наименование
показателей прототип пример 1 пример 2 пример 3 

Средневзвешенная влажность, % 12,35 14,43 12,26 14,43 
Белок, г в 100 г продукта 9,044 9,075 9,12 9,03 
Углеводы, г. в 100 г продукта 56,18 53,08 55,25 52,82 
Жир, г в 100 г продукта 14,75 15,31 15,31 15,31 
Энергетическая ценность, ккал 393,6 386,4 395,3 385,2 
Натрий, мг в 100 г продукта 39,46 36,37 36,42 35,65 
Калий, мг в 100 г продукта 143,9 158,1 159,1 151,4 
Кальций, г в 100 г продукта 22,68 21,64 24,2 26,99 
Магний, мг в 100 г продукта 70,69 72,4 73,62 73,03 
Фосфор, мг в 100 г продукта 165,1 165,2 166,5 165,8 
Железо, мкг в 100 г продукта 4,94 4,943 4,984 5,029 
Витамины: β-каротин, мг в 100 г

продукта
0,16 0,145 0,145 0,145 

Витамин В1, мг в 100 г продукта 0,431 0,433 0,433 0,432 
Витамин В2, мг в 100 г продукта 0,029 0,031 0,031 0,03 
Витамин РР, мг в 100 г продукта 1,094 1,115 1,124 1,097 
Витамин В3, мг в 100 г продукта - 0,014 0,036 - 
Витамин В6, мг в 100 г продукта - 0,018 0,005 - 
Витамин В9, мг в 100 г продукта - 0,45 - - 
Витамин Е, мг в 100 г продукта - 0,018 - - 

Внесение в национальный пищевой продукт
подсолнечного рафинированного масла
способствует удлинению срока хранения продукта, 
а мякоти банана, либо фиников, либо хурмы
повышают биологическую ценность продукта, так
как эти компоненты содержат витамины С, Е, бета-
каротин. 
Готовый продукт обладает однородной

консистенцией, вкус свойственный к данному
продукту с выраженным ароматом крупы. 

Использование изобретения позволит расширить
ассортимент национальных пищевых продуктов
типа «Жент», а также повысить пищевую и
биологическую ценность пищевого продукта. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ производства национального пищевого
продукта, включающий шелушение зерна, его
сухую термическую обработку при температуре

26347 
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Изобретение относится к пищевым продуктам и
может быть использовано при производстве
национальных блюд типа «жент». 
Известен способ получения национального

пищевого продукта "жент" из проса, включающий
шелушение проса перед варкой и процесс варки
шелушенного зерна в два этапа, при первом этапе
варки шелушенного зерна воду доводят до
температуры кипения и поддерживают ее в течение
10-15 минут, а затем воду сливают, оставляя в
варочном сосуде количество воды необходимое для
доведения влажности зерна до конечной 60-66% и
при втором этапе варки зерно варят в сосуде, 
закрытом герметично, промывку и удаление
разваренных зерен, сушку при температуре
сушильного агента 80-120°С, обжарку, охлаждение, 
измельчение зерна, смешивание с необходимыми
компонентами, формование и упаковку (Предпатент
РК № 10262, МКИ А23L 1/10, Способ производства
национального продукта "Жент" из проса. 
Кузембаев К., Налеев О., Репп К.Р. и др., публ. 
15.06.2001 г., бюл.№6). 
Недостатком известного способа является низкая

пищевая и биологическая ценность получаемого
продукта. 
Наиболее близким по технической сущности к

заявляемому объекту является способ производства
крупяного пищеконцентрата из проса, включающий
шелушение зерна, сухую термическую обработку
при температуре 100-105°С в течение 5-15с, варку
шелушенного зерна проса в два этапа, на первом
этапе варки воду, содержащую шелушенное зерно, 
доводят до температуры кипения и выдерживают
при этой температуре в течение 10-15 мин., а затем
часть воды сливают и оставляют в варочном сосуде
количество воды, необходимое для доведения
влажности зерна до конечной 60-66%, и на втором
этапе варки зерно варят в сосуде, закрытом
герметично, затем зерно промывают, удаляют
разваренные зерна, сушат при температуре
сушильного агента 80-120°С, обжаривают, 
охлаждают, измельчают, смешивают с коровьим
маслом, сахаром, медом, формуют и упаковывают
(Предпатент РК № 13613, МКИ А23L 1/10, Способ
производства крупяного пищеконцентрата. 
Кузембаев К., Шадиева Л.М. публ. 14.11.2003 г., 
бюл. №11). 
Недостатком данного способа является

невысокая пищевая и биологическая ценность
пищевого продукта.  
Техническим результатом изобретения является

повышение пищевой и биологической ценности
национального пищевого продукта типа «жент» и
расширение ассортимента крупяных пищевых
продуктов. 
Технический результат достигается тем, что

способ производства национального пищевого
продукта из проса предусматривает шелушение
зерна, его сухую термическую обработку при
температуре 100-105°С в течение 5-15с, варку
шелушенного зерна проса в два этапа, кипячение
воды с просом в течение 10-15 мин, частичный слив
воды, доведения влажности зерна до конечной 60-

66% путем варки, варку зерна герметично закрытом
сосуде, промывание зерна, удаление разваренных
зерен, сушку при температуре сушильного агента
80-120°С, обжаривание зерен во фритюре при
температуре масла 160-180°С в течение 3-7 минут, 
охлаждение, измельчение, смешивание со
сливочным маслом, сахаром, маслом подсолнечным
рафинированным и либо с мякотью банана, либо с
мякотью фиников, либо с мякотью хурмы при
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
Крупа «тары», либо толокно «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 
Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Либо мякоть банана, либо мякоть

финика, либо мякоть хурмы 4,5 
а затем формование и упаковку готового продукта. 
Готовый продукт обладает однородной

консистенцией, вкус свойственный к данному
продукту с выраженным ароматом крупы.  
Способ осуществляют следующим образом.  
Зерно шелушат, подвергают его сухой

термической обработке при температуре 100-105°С
в течение 5-15с, варят шелушенное зерно проса в
два этапа, первый этап кипятят воду с просом в
течение 10-15 мин, затем воду частично сливают, и
доводят до конечной влажности зерна 60-66% путем
варки, далее зерно варят в герметично закрытом
сосуде, затем его промывают, удаляют разваренные
зерна, сушат при температуре сушильного агента
80-120°С, обжаривают зерна во фритюре при
температуре масла 160-180°С в течение 3-7 минут, 
охлаждают, измельчают, смешивают со сливочным
маслом, сахаром, маслом подсолнечным
рафинированным и либо с мякотью банана, либо с
мякотью фиников, либо с мякотью хурмы при
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
Крупа «тары», либо толокно «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 
Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Либо мякоть банана, либо мякоть

финика, либо мякоть хурмы 4,5 
формуют и упаковывают.  
Пример 1. 
Зерно шелушили, подвергали сухой термической

обработке при температуре 100°С в течение 10 сек, 
варили шелушенное зерно проса в два этапа, в
первый этап кипятили воду с просом в течение 12,5 
мин, затем воду частично сливали, и доводили до
конечной влажности зерна 63% путем варки, далее
зерно варили в герметично закрытом сосуде, затем
его промывали, удаляли разваренные зерна, сушили
при температуре сушильного агента 100°С, 
обжаривали зерна во фритюре при температуре
масла 170°С в течение 5 минут, охлаждали, 
измельчали, смешивали со сливочным маслом, 
сахаром, маслом подсолнечным рафинированным и
либо с мякотью банана, либо с мякотью фиников, 
либо с мякотью хурмы при следующем
соотношение компонентов, мас.%: 
Толокно «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 

Жент – национальное праздничное 
блюдо, изготавливаемое из пшенной крупы, с до-
бавлением сушёного толчёного творога, топлёно-
го масла, сахара, мёда, изюма, орехов и других ин-
гредиентов. Жент обычно подаётся к чаю. Во вре-
мя Великой Отечественной войны и в послевоен-

ные годы был распространён такой метод приго-
товления жента: апорт смешивали в ступке с про-
сом или кукурузным зерном и толокли до тех пор, 
пока мякоть апорта не пропитывала толчёное 
зерно. Получившуюся массу сушили и разрезали 
на куски [3].
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(57)  Изобретение относится к пищевым продуктам
и может быть использовано при производстве
национальных блюд типа «жент». 
Техническим результатом изобретения является

повышение пищевой и биологической ценности
национального пищевого продукта типа «жент» и
расширение ассортимента крупяных пищевых
продуктов. 
Технический результат достигается тем, что

способ производства национального пищевого
продукта из проса предусматривает шелушение

зерна, его сухую термическую обработку при
температуре 100-105°С в течение 5-15с, варку
шелушенного зерна проса в два этапа, кипячение
воды с просом в течение 10-15 мин, частичный слив
воды, доведения влажности зерна до конечной 60-
66% путем варки, варку зерна герметично закрытом
сосуде, промывание зерна, удаление разваренных
зерен, сушку при температуре сушильного агента
80-120°С, обжаривание зерен во фритюре при
температуре масла 160-180°С в течение 3-7 минут, 
охлаждение, измельчение, смешивание со
сливочным маслом, сахаром, маслом подсолнечным
рафинированным и либо с мякотью банана, либо с
мякотью фиников, либо с мякотью хурмы при
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
Крупа «тары», либо толокно «тары» 69,5 
Масло сливочное 10,5 
Сахар-песок 10 
Масло подсолнечное рафинированное 5,5 
Либо мякоть банана, либо мякоть

финика, либо мякоть хурмы 4,5 
а затем формование и упаковку готового продукта. 
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головного мозга, легких. Ментол входит в состав таких
успокаивающих препаратов, как валокордин, валидол, 
капли Зеленина. 
Мята оказывает благотворное влияние на органы

желудочно-кишечного тракта, особенно на желудок. 
Действует она и на другие органы. 
Мята пряная отличается тем, что не дает горечи. 

Свежую зелень мяты добавляют в салаты и
бутерброды. Сухим порошком из ее листьев
сдабривают супы, мясные блюда, фарши и паштеты
(особенно приготовленные из субпродуктов), колбасы. 
Изобретение реализуется следующим способом. 
Получают творог по стандартной технологии по СТ

РК 94-95. 
Нежирный творог растирают на куттере в течении

12-15мин. до получения продукта однородной
консистенции без комков и крупинок. 
Паприку овощную сушеную и мяту пряную

сушеную измельчают на измельчителе до
порошкообразного состояния, просеивают. 
В протертый нежирный творог добавляют соль

поваренную, подготовленные паприку и мяту, вводят
сухую молочную сыворотку. 
Смесь тщательно перемешивают в течении                

5-10 минут. После этого проводят формование курта в
виде лепешек круглой формы. 
Сформованный курт высушивают в сушильном

шкафу при температуре 45-50°С в течении                     
5-6 часов. 
Пример 1. 
В куттер помещают 94 кг нежирного творога по СТ

РК 94-95, растирают в течении 12-15 минут до
получения продукта однородной консистенции без
комков и крупинок. 

0,5 кг паприки овощной сушеной и 0,5 кг мяты
пряной сушеной измельчают на измельчителе в
течении 2-3 минут до порошкообразного состояния, 
просеивают. 
В протертый нежирный творог добавляют 3 кг соли

поваренной, подготовленные паприку и мяту, вводят                  
2 кг сухой молочной сыворотки и перемешивают в
течение 5-10 минут. 
После перемешивания проводят формование курта

в виде лепешек круглой формы. 

Сформованный курт высушивают в сушильном
шкафу при температуре 45-50°С в течении 5-6 часов. 
Высушенный курт упаковывают. 
Пример 2. 
В куттер помещают 95 кг нежирного творога по СТ

РК 94-95, растирают в течении 12-15 минут до
получения продукта однородной консистенции без
комков и крупинок. 

0,5 кг паприки овощной сушеной и 0,5 кг мяты
пряной сушеной измельчают на измельчителе в
течении 2-3 минут до порошкообразного состояния, 
просеивают. 
В протертый нежирный творог добавляют 1 кг соли

поваренной, подготовленные паприку и мяту, вводят           
3 кг сухой молочной сыворотки и перемешивают в
течении 5-10 минут. 
Остальные процессы осуществляют так же, как в

примере 1. 
Пример 3. 
В куттер помещают 94,5 кг нежирного творога по

СТ РК 94-95, растирают в течении 12-15 минут до
получения продукта однородной консистенции без
комков и крупинок. 

0,5 кг паприки овощной сушеной и 0,5 кг мяты
пряной сушеной измельчают на измельчителе в
течении 2-3 минут до порошкообразного состояния, 
просеивают. 
В протертый нежирный творог добавляют 2 кг соли

поваренной, подготовленные паприку и мяту, вводят
2,5 кг сухой молочной сыворотки и перемешивают в
течении 5-10 минут. 
Остальные процессы осуществляют так же, как в

примере 1. 
Предлагаемый способ производства курта

позволяет упростить технологический процесс и
сгладить сезонность производства курта за счет
использования в его производстве готового творога, 
расширить ассортимент продуктов с высокой пищевой
и биологической ценностью за счет использования
сухой молочной сыворотки. 
Органолептические показатели продукта

приведены в таблице. 

Таблица. 
Органолептические показатели курта

Наименование показателя Характеристика
Внешний вид Лепешки круглой формы
Вкус и запах Чистый кисломолочный, в меру соленый

Цвет Белый с вкраплениями пряностей
Консистенция Твердая, сухая

ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ

Сухой творожный продукт курт, содержащий
основное сырье, соль поваренную, отличающийся
тем, что в качестве основного сырья содержит творог
нежирный, дополнительно содержит сыворотку
молочную сухую, паприку овощную сушеную и мяту

пряную сушеную при следующем соотношении
компонентов, мас. %: 
творог нежирный  94-95 
соль поваренная  1-3 
сыворотка молочная сухая  2-3 
паприка овощная сушеная  0,5 
мята пряная сушеная  0,5. 

Верстка Ж. Жомартбек
Корректор Е. Барч  
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Изобретение относится к молочной
промышленности, а именно, к производству сухих
кисломолочных продуктов длительного хранения. 
Известен традиционный кисломолочный продукт

«Курт», включающий пастеризованное молоко, 
закваску, приготовленную из чистых культур
молочнокислых бактерий и соль (Кученов П.В. 
Молоко и молочные продукты. М.: Россельхозиздат, 
1985, с.67-70). 
Недостатками данного продукта являются

недостаточно высокая пищевая и биологическая
ценность, отсутствие функциональных свойств. 
Известен кисломолочный продукт «Курт» (Патент

РФ №2000701, МПК А23С 9/12, опубл. 15.10.1993 г.), 
включающий обезжиренное пастеризованное молоко, 
закваску, приготовленную из чистых культур
молочнокислых бактерий и немолочные компоненты: 
соль, пищевой краситель, минеральные добавки и
вкусовые наполнители. 
Недостатком являются сравнительно невысокая

пищевая и биологическая ценность, введение в состав
курта пищевых красителей, изменяющих
традиционный вкус и цвет готового продукта, что
является показателем снижения товарного качества
для потребителей. 
Общим недостатком сущестующих составов курта

и технологий их приготовления является применение в
качестве основного компонента молока, что приводит
к уменьшению или приостановлению производства
курта в зимне-весенний период, когда происходит
снижение надоев молока и на предприятиях
ощущается дефицит сырья - заготовляемого молока
для производства молочных продуктов, в том числе
для производства творога. 
Наиболее близким по технической сущности

решением, взятым за прототип, является композиция
для приготовления молочно-растительного курта
(Предварительный патент РК №16882, МПК А23С
23/00, опубл. 15.02.2006 г.), в которую к основному
сырью - обезжиренному молоку, согласно
изобретению дополнительно в качестве белкового
обогатителя вносят соевую окару, для обогащения
продукта полиненасыщенными жирными кислотами, 
вносят масло соевое, сливки и закваску, а в качестве
добавки йодказеин при следующем соотношении
компонентов, кг: 
молоко обезжиренное  19793 
масло соевое  90 
сливки 10%-ной жирности  210 
закваска  100 
окара соевая 1 00 
йодказеин, г  7,5 
соль поваренная пищевая  25. 
Недостатком прототипа является его

многокомпонентность, и, следовательно, сложность
выполнения способа. Кроме того, продукт обладает
недостаточной пищевой и биологической ценностью, 
имеет слабо выраженные вкус и аромат, не обладает
функциональными свойствами. 
Технической задачей, на решение которой

направлено заявляемое изобретение, является
увеличение ассортимента национальных молочно-
белковых продуктов функционального назначения, 

повышение пищевой и биологической ценности
продукта и обогащения биологически активными
добавками за счет дополнительного введения в смесь
для производства курта сухой молочной сыворотки, 
паприки овощной и мяты пряной. 
Технический результат достигается тем, что по

изобретению в качестве основного компонента
используют стандартный творог, в качестве
компонентов используют поваренную соль, сухую
молочную сыворотку, паприку овощную сушеную и
мяту пряную сушеную при следующем их
соотношении, мас. %: 
творог нежирный  94-95; 
соль поваренная  1-3; 
сыворотка молочная сухая  2-3; 
паприка овощная сушеная  0,5; 
мята пряная сушеная  0,5. 
Использование готового творога позволяет

сгладить сезонный характер производства курта путем
использования в период снижения объемов
поступления молока зарезервированного
(замороженного) творога летней выработки. 
Добавление сухой творожной сыворотки обогащает

курт витаминами и другими биологически активными
веществами. 
В молочную сыворотку переходят практически все

витамины молока. Белки молочной сыворотки                   
β-лактоглобулин, α-лактальбумин, альбумин
сыворотки крови, иммуноглобулины и др.) относятся к
наиболее ценным белкам животного происхождения, 
являясь источником незаменимых аминокислот. 
Одними из наиболее ценных составляющих

молочных сыворотки, обеспечивающих ее высокую
биологическую ценность, являются витамины (среди
которых витамины А, С, РР, В2, В12, Е и др.). 
Паприка обладает целым комплексом полезных

веществ, которые активизируют обменные процессы в
организме, повышают иммунитет, способствуют
укреплению слизистых оболочек и усилению мужской
потенции, положительно влияют на деятельность
желудочно-кишечного тракта. Сладкий перец
рекомендуется диетологами при различных
нарушениях пищеварительной системы, таких как
метеоризм, спазмы, желудочные колики и скопление
газов в кишечнике. 
В плодах овощной паприки содержатся: капсаицин, 

алкалоид (алкалоидоподобный амид), растительные
белки, сахара, кремний, цинк, большое количество
витамина С, а также другие витамины: A, B1, В2, Р, 
эфирное масло, в семенах - жирное масло, стероидные
сапонины. 
В паприке содержатся биологически активные

вещества, оказывающие благотворное влияние на
систему кровообращения, они препятствуют
образованию тромбов и способствуют разжижению
крови. 
Мята обладает целебными и кулинарными

качествами, благодаря чему находит широкое
применение в кулинарии, кондитерской и ликеро-
водочной промышленности, а также в медицине, 
парфюмерии. 
Входящий в состав мяты ментол обладает

способностью рефлекторно расширять сосуды сердца, 

Курт – сухой кисломолочный продукт. 
Курт был изобретён кочевыми народами Цен-
тральной Азии. Курт бывает трех видов: 1. Соле-
ный сушеный, когда масса обильно солится, за-
тем процеживается и сушится в виде шариков или 
цилиндриков, обжатых в ладони и сохраняющих 
следы обжатия. 2. Вареный и просушенный. Мас-

са варится на протяжении двух-трех часов, затем 
скатывается в виде шариков или цилиндриков, ко-
торые затем сушатся на солнце. 3. Вареный пасто-
образный. Такой курт добавляется в сорпу (бу-
льон). Следует отметить, что сушенный курт также 
могут добавлять в бульон, но в таком случае его 
предварительно размягчают в воде или бульоне.
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(57)  Изобретение относится к молочной
промышленности, а именно к производству
национальных молочных продуктов с длительным
сроком хранения. 
Технической задачей, на решение которой

направлено заявляемое изобретение, является
увеличение ассортимента национальных молочно-
белковых продуктов функционального назначения, 
повышение пищевой и биологической ценности

продукта и обогащения биологически активными
добавками за счет дополнительного введения в смесь
для производства курта сухой молочной сыворотки и
приправ. 
При приготовлении сухого творожного продукта

курт, в качестве основного сырья используют творог
нежирный, соль поваренную, сыворотку молочную
сухую, паприку овощную сушеную и мяту пряную
сушеную при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: 
творог нежирный  94-95 
соль поваренная  1-3 
сыворотка молочная сухая  2-3 
паприка овощная  0,5 
мята пряная  0,5. 
Сухой творожный продукт курт имеет вкус и запах

выраженный кисломолочный. Цвет - белый с
вкраплениями частиц наполнителя. Консистенция - 
твердая, сухая. 
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Таблица 3 

Пример 1 Пример 2 Показатели

Массовая доля жира в пересчете на
сухое вещество, %, не менее

30 30 

Массовая доля влаги, %, не более 15 
Массовая доля сахара, %, не более 1,5 
Кислотность, °Т от 100 до 160 включительно

Органолептические показатели готового продукта должны соответствовать показателям, 
представленным в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование
показателя

Характеристика

Внешний вид без посторонних примесей, сухой пластинчатой формой размером
не более 7 см

Вкус и запах чистый, кисломолочный, с привкусом карамелизованного сахара
цвет от бело-кремового до темножелтого

Таблица 5 
Химический состав сары ipiмшiкa 

Массовая доля, г/100 гНаименование Вода, 
% белков, 

% 
жиров, 

% 
углеводов, 

% 

Энергетическая
ценность, кДж

контроль 15 15 30 22 1750,08 
опыт 15 20 30 26 1900,81 

Из таблицы 5 видно, что при
высокотемпературной обработке сгустка при 95-
99°С внесение сахара ускоряет процесс
карамелизации (реакция Майера) углеводов и
образование характерного кремового цвета
продукта, при хранении до 20 суток благодаря
повышению количества углеводов дисахариды
усиливают микробиологические процессы, 
образуются потеолитические ферменты, 
способствующие образованию водорастворимых
белковых фракций, что улучшает качество и
повышает ценность готового продукта.  

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ производства сары иримшик, 
включающий сквашивание молока до получения

плотного сгустка, высокотемпературную обработку
сгустка до кремового цвета, самопрессование, 
формование и сушку, отличающийся тем, что
используют молоко коровье и/или овечье, и/или
козье, и/или верблюжье, и/или их смесь, свертывают
сычужным ферментом, при этом в сгусток вносят
предварительно растворенный в небольшом
количестве сыворотки сахар в количестве 1,5% к
массе сгустка, формуют и сушат до содержания
влаги в готовом продукте 15%. 

Верстка А. Сарсекеева
Корректор Р. Шалабаев
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Изобретение относится к молочной
промышленности, а именно, к производству сухих
молочных продуктов длительного хранения. 
Известен способ производства сары иримшика, 

по которому нормализованное пастеризованное, под
сгущенное, охлажденное до 25-30°С молоко
свертывали сычужным ферментом или пепсином, 
разрезанный сгусток подвергали
высокотемпературной обработке при 95-99°С в
течение 60-90 мин. до получения кремового цвета, 
охлаждали до температуры 50-55°С, проводили
самопрессование в течение 40-60 мин., измельчали
на комочки произвольной формы размером от 1,5 до
3,5 см и сушили до содержания влаги не более 15% 
(СТ РК 84-98, действие которого закончилось 01.01. 
2004 г). 
Недостатком данного способа является

применение дорогостоящего метода
предварительного подсгущения, требующего
установки на заводе дорогостоящего импортного
технологического оборудования - вакуум- выпарной
установки, а также не использование молока других
сельскохозяйственных животных. 
Задачей изобретения является разработка

способа производства сары иримшика, доступного
для мелких частных цехов, с применением молока
всех сельскохозяйственных животных, а также с
использованием сахара и/или мёда для ускорения
процесса карамелизации, позволяющих повысить
биологическую ценность и выход готового
продукта, расширить ассортимент продуктов
длительного хранения лечебно-профилактического
назначения. 

Способ осуществляется следующим образом. 
Нормализованное, пастеризованное, 

охлажденное до 25-30°С молоко коровье, и/или
овечье, и/или верблюжье, и/или козье и/или смесь
свертывали сычужным ферментом, затем
образовавщийся сгусток разрезали на кубики          
5-10 см, в сгусток вносили предварительно
растворенный в небольшом количестве сыворотки
сахар в количестве 1,5% к массе смеси и подвергали
высокотемпературной обработке при 95-99°С в
течение 120-180 мин. до получения кремового цвета, 
охлаждали до температуры 50-55°С, проводили
самопрессование в течение 40-60 мин., формовали и
сушили до содержания влаги не более 15%. 
Сахар подготавливают следующим образом. 

Сахар взвешивают, очищают. 
Сахар (сахароза) - сладкое кристаллическое

вещество, выделяемое главным образом из сока
сахарного тростника или сахарной свеклы. В чистом
(рафинированном) виде сахар белый, а кристаллы
его бесцветны. Буроватая окраска многих его сортов
объясняется примесью различных количеств
мелассы - сгущенного растительного сока, 
обволакивающего кристаллы. 
Сахар - высококалорийная пища; его

энергетическая ценность - 400 ккал на 100 г. Он
легко переваривается и легко усваивается
организмом, т.е. это достаточно концентрированный
и быстро мобилизуемый источник энергии. 
Питательные вещества, витамины, 

микроэлементы в 100 г сахара представлены в
таблицах 1 и 2: 

Таблица 1 

Наименование Вода Белки Жиры углеводы Энергетическая
ценность кДж

Сахар 17,10 0,3 0 82,4 1272 

Таблица 2 

Макроэлементы, мгНаименование
Fe K Са Na 

Витамины

Сахар 0,3 3,0 2,0 1,0 0 

Состав готового продукта следующий: 
1. Коровье молоко (60%) 60,0 кг
2. Козье молоко (40%) 40 кг
3. Сахар (в соотношение 1,5%) 1,5 кг  
Итого 101,5 кг
Состав готового продукта следующий: 
1. Коровье молоко (60%) 60,0 кг
2. Верблюжье молоко (40%) 40 кг
3. Сахар (в соотношение 1,5%) 1,5 кг  
Итого 101,5 кг
Пример 1. 20,0 кг сгусток из смеси коровьего и

козьего молока вносили предварительно
растворенный в небольшом количестве сыворотки
сахар в количестве 1,5 кг, тщательно перемешивали. 
После тщательного перемешивания подвергали
термической обработке до получения кремового

цвета, охлаждали, проводили самопрессование, 
формовали и сушили до содержания влаги не более
15%. 
Пример 2. 20,0 кг сгусток из смеси коровьего и

верблюжьего молока вносили предварительно
растворенный в небольшом количестве сыворотки
сахар в количестве 1,5 кг, тщательно перемешивали. 
После тщательного перемешивания подвергали
термической обработке до получения кремового
цвета, охлаждали, проводили самопрессование, 
формовали и сушили до содержания влаги не более
15%. 
Полученные продукты имели повышенную

пищевую и биологическую ценность и следующий
химический состав, представленный в табл.3. 

Ірімшік вырабатывают из коровьего, 
овечьего или козьего молока. В основу его произ-
водства положено консервирование (пастериза-
ция), сгущение, свертывание молока с введением 
сычужной сыворотки. Полученную массу готового 
сгустка разрезают, выдерживают под давлением 
пара при температуре 90-95°С в течение 1-1,5 ча-

сов с тем, чтобы молочный сахар карамелизовал-
ся до кремового цвета. Сгусток охлаждают до 50-
55°С и выкладывают на серпянку для самопрессо-
вания. Затем его измельчают вручную на комочки 
произвольной формы размером от 1,5 до 3,5 см и 
направляют на сушку. [3]
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(54)  СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА САРЫ
ИРИМШИК " САХАРОК " 
(57)  Изобретение относится к молочной
промышленности, а именно, к производству сухих
молочных продуктов длительного хранения. 
Задачей изобретения является разработка

способа производства сары иримшика, доступного

для мелких частных цехов, с использованием всех
видов молока, а также с использованием сахара, 
позволяющий повысить биологическую ценность и
выход готового продукта, и для ускорение
карамелизации, расширить ассортимент продуктов
длительного хранения лечебно-профилактического
назначения. 
Способ осуществляется следующим образом. 
Нормализованное, пастеризованное, 

охлажденное до 25-30°С молоко коровье, и/или
овечье, и/или верблюжье, и/или козье и/или смесь
свертывали сычужным ферментом, затем
образовавщийся сгусток разрезали на кубики          
5-10 см, в сгусток вносили предварительно
растворенный в небольшом количестве сыворотки
сахар в количестве 1,5 % к массе смеси и подвергали
высокотемпературной обработке при 95-99°С в
течение 120-180 мин. до получения кремового цвета, 
охлаждали до температуры 50-55°С, проводили
самопрессование в течение 40-60 мин., формовали и
сушили до содержания влаги не более 15%. 
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3. http://food.kazakh.ru/29154/
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"Тогыз кумалак" – это на-
стольная игра на доске на логику и смекалку, при-
званая развивать логическое математическое 
мышление и выдержку. Игра принадлежит к се-
мейству манкала, включающему такие игры как 
вари или калах. В основу игры положено число 

9 (9х9=81 и 2х9х9=162), считавшееся у древних 
монголов и тюрков священным. В учёном мире её 
называли «алгеброй чабанов», так как в ходе игры 
соперникам приходится использовать все четыре 
основных математических действия. Игра строится 
не только на скорости подсчета, но и на тактике. [2]

984 

 3 

игровых шариков вписанных в трапецию, в первом 
ряду 11 шариков, во втором ряду 12 шариков, 

третьем ряду 13, четвертом ряду 14 шариков, пятом 
ряду 15 шариков, шестом ряду 16 шариков.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верстка Г. Тулеубекова 
Корректор П. Мадеева 
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Полезная модель относится к производству 
товаров культурно-бытового и спортивного 
назначения.  

Известна древняя доска казахской игры «Тогыз 
кумалак» состоящая из 18 лунок (отау) - по 9 с 
каждой стороны и двух накопительных лунок с 
названием «казан». Каждая из девяти лунок (отау) 
имеет собственное название (слева направо): 1 арт, 2 
тектурмас, 3 атотпес, 4 атсыратар, 5 бель, 6 
бельбасар, 7 кандыкакпан, 8 кокмоин, 9 мандай. В 
каждую игровую лунку в ряду до начала игры 
кладут по 9 шариков (кумалаков) всего в игре 162 
шарика (кумалака). Цель игры: собрать в своем 
казане как можно больше шариков (кумалаков) 
противника. Выигрывает тот, у кого в казане больше 
81 шарика (кумалака). 

Доски для игры имели произвольные формы 
лунок и казанов в виде ямок, в которых кумалаки 
располагались без определенного порядка, что 
затрудняло их быстрый подсчет. 

Известна игровая доска состоящая из двух 
симметричных шарнирно соединенных частей, при 
этом каждая часть содержит девять лунок (отау), 
которые разделены между собой периферийной 
перегородкой, и примыкающий к зоне соединения 
частей игровой доски центральный котел (казан)  
для размещения выигранных шариков (А.с. СССР  
№ 1217443, кл. A63F 3/00,1986). Наиболее подробно 
современные правила игры приведены в книге 
А.Акшураева «Тогыз кумалак» (1983 г.).  

Общим недостатком указанных досок для игры в 
«Тогыз кумалак» является неудобство подсчета 
шариков в лунках и казанах. Шарики в лунках и 
казанах расположены без определенного порядка. 
Для подсчета игроку необходимо поправлять их, 
выстраивая в удобное для подсчета положение. 

Задачей при создании данной полезной модели 
является: 

1. Создание доски для игры в «Тогыз кумалак», 
которая дает возможность быстро определять 
количество, четность или нечетность шариков в 
лунках и определять количество шариков в казанах 
без поправления их положения.  

2. Повысить эргономичность доски и удобство в 
пользовании на спортивных соревнованиях.  

Предлагаемая доска для игры в «Тогыз кумалак» 
состоит из 18 лунок расположенных по 9 с двух 
противоположных сторон доски. Дно лунок имеет 
уклон в сторону середины доски. Ширина дна лунки 
равна двум диаметрам игровых шариков, а длина 
десяти диаметрам шариков. Лунки пронумерованы 
слева направо от 1 до 9. На каждой лунке имеется 
поперечная метка и ее казахское название 
латинскими буквами. Перед рядами лунок в 
середине доски параллельно лункам расположены 
рядом два углубления в форме казанов, причем 
левый казан относительно правого перевернут. 
Казаны представляют собой углубления, контур дна 
казана выполнен в виде трапеции вершиной вниз с 
уклоном в сторону вершины, размеры контура дна 
казана равны размерам трапеции, образованной 
шестью рядами игровых шариков вписанных в 
трапецию, в первом ряду 11 шариков, во втором 

ряду 12 шариков, третьем ряду 13, четвертом ряду 
14 шариков, пятом ряду 15 шариков, шестом ряду 16 
шариков. 

Расположение лунок и казанов на доске показано 
на фигуре 1. 

Техническим результатом полезной модели 
является повышение удобства в пользовании, 
заключающееся в том, что шарики при попадании в 
лунки сами выстраиваются в удобное для подсчета 
положение. При заполнении казана шарики сами 
выстраиваются в ряды с определенным количеством 
в каждом ряду, в первом 11, во втором 12, в третьем 
13, четвертом 14, в пятом 15, в шестом 16 , причем 
при полном заполнении последнего ряда казана в 
нем оказывается 81 шарик. 

Технический результат достигается тем, что 
лунки имеют дно прямоугольной формы с уклоном 
к середине доски. Ширина дна равна двум 
диаметрам шарика, а длина равна десяти диаметрам 
шарика, поэтому шарики при попадании в лунку  
под воздействием собственного веса скатываются    
и образуют два ряда и при любом количестве        
(до 20-ти) шариков в лунке видна их четность или 
нечетность. 

Шарики при попадании в казан под 
воздействием собственного веса скатываются под 
уклон и постепенно заполняют казан ряд за рядом. 
Количество шариков в каждом ряду известно, 
поэтому игрок в любой момент может определить 
количество шариков в казане, без их поправки и 
пересчета. 

Для повышения удобства казаны на доске 
разнесены в две стороны т.е. казан каждого игрока 
находится эргономично под правую руку игрока. 
Казаны выполнены в форме соответствующей их 
названию, по краям доски нанесен казахский 
национальный орнамент. Так как игра в настоящее 
время известна на международном уровне, каждая 
лунка кроме нумерации обозначена своим древним 
казахским названием латинскими буквами: 1-art, 2-
tekturmas, 3- atotpes, 4-atsyratar, 5-bel, 6-belbasar, 7-
kandykakpan, 8-kokmoin, 9-mandai.  

Использование предлагаемой доски для игры в 
«Тогыз кумалак» дает игрокам возможность не 
отвлекаться на поправку положения шариков в 
лунках и казанах для их подсчета, рационально 
использовать время на соревнованиях. 

 
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

 
Доска для игры в «Тогыз кумалак» состоящая из 

18 лунок расположенных по 9 с двух 
противоположных сторон доски и двух 
накопительных лунок (казанов), отличающаяся 
тем, что дно лунки имеет уклон в сторону середины 
доски, ширина лунки равна двум диаметрам 
игровых шариков, длина десяти диаметрам 
шариков, два казана расположены рядом по 
середине доски, левый казан относительно правого 
перевернут, контур дна казана выполнен в виде 
трапеции вершиной вниз с уклоном в сторону 
вершины, размеры контура дна казана равны 
размерам трапеции, образованной шестью рядами 
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(54) ДОСКА ДЛЯ ИГРЫ В "ТОГЫЗ КУМАЛАК" 
(57)  Полезная модель относится к производству 
товаров культурно-бытового и спортивного 
назначения.  

Предлагаемая доска для игры в «Тогыз кумалак» 
состоит из 18 лунок расположенных по 9 с двух 
противоположных сторон доски. Дно лунок имеет 
уклон в сторону середины доски. Ширина дна лунки 
равна двум диаметрам игровых шариков, а длина 
десяти диаметрам шариков. Лунки пронумерованы 
слева направо от 1 до 9. На каждой лунке имеется 
поперечная метка и ее казахское название 
латинскими буквами. Перед рядами лунок в 
середине доски параллельно лункам расположены 

рядом два углубления в форме казанов, причем 
левый казан относительно правого перевернут. 
Контур дна казана выполнен в виде трапеции 
вершиной вниз с уклоном в сторону вершины, 
размеры контура дна казана равны размерам 
трапеции, образованной шестью рядами игровых 
шариков вписанных в трапецию, в первом ряду 11 
шариков, во втором ряду 12 шариков, третьем ряду 
13, четвертом ряду 14 шариков, пятом ряду 15 
шариков, шестом ряду 16 шариков. При заполнении 
шестого ряда число шариков в казане равно 81. 
Казан каждого игрока располагается с правой 
стороны от игрока. 

Использование предлагаемой доски для игры в 
«Тогыз кумалак» дает игрокам возможность не 
отвлекаться на поправку положения шариков в 
лунках и казанах для их подсчета, рационально 
использовать время на соревнованиях. 
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Уважаемые заявители!

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 300-V ЗРК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правово-
го регулирования сферы интеллектуальной собственности» (далее - Закон) внесены изменения в Патент-
ный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-1, предусматривающие исключение инно-
вационного патента, как вида охранного документа на изобретение.

В соответствии со статьей 2 Закона заявки на выдачу инновационного патента, поступившие в экс-
пертную организацию до введения в действие Закона, подлежат рассмотрению по правилам, действо-
вавшим до введения Закона в действие. Инновационные патенты на изобретения, выданные до введе-
ния в действие Закона, удостоверяют приоритет, авторство и исключительное право до истечения сро-
ка их действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, инновационные патенты на изобретения, выданные до введения в действие Зако-
на, будут действовать до истечения 3-летнего срока их действия, без права продления срока.

Информацию о внесении изменениий в приказ Министра юстиции РК от 18 декабря 2014 года 
№368 "Об утверждении цен на работы и услуги, реализуемые республиканским государственным 
предприятием на праве хозяйственного ведения "Национальный институт интеллектуальной собствен-
ности" Вы можете ознакомиться на сайте www.kazpatent.kz 

5-6 ноября 2015 года состоится субрегиональный семинар по Договору патентной коопера-
ции (РСТ).

Организаторы семинара: Всемирная организация интеллектуальной собственности, Министер-
ство юстиции Республики Казахстан, РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности».

место проведения: г. Астана, Кургальджинское шоссе 2А, гостиница «Думан», зал «Парламент».
По вопросам участия обращаться по номеру: 8-7172-74-94-76

5-6 ноября 2015 года состоится тренинг с экспертами Национального института промышлен-
ной собственности Франции.

Организаторы: РГП «Национальный институт интеллектуальной собтвенности» МЮ РК
место проведения: г. Астана, Орынбор 8, здание «Дом министерств», 2 подъезд, 7 этаж.
По вопросам участия обращаться по номеру: 8-7172-74-94-76

12-13 ноября 2015 года в г. Астана состоится стажировка с участием экспертов Японского 
патентного ведомства по изучению опыта патентной экспертизы.

Организаторы: РГП «Национальный институт интеллектуальной собтвенности» МЮ РК
По всем вопросам обращаться по номеру: 8-7172-74-91-72

О
бъ

яВ
л

Ен
И

я


	Обложка обл
	ИСК №3 2015 обл
	ҚР Әділет министрі
	Б.М. Имашев,
	ДСҰ-ға кіру шеңберіндегі зияткерлік меншік
	Интеллектуальная собственность 
	в рамках вступления в ВТО
	Серегин Д.И.
	Старший преподаватель кафедры Конкурентного права Московского государственного юридического 
	университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА),


	Защита от недобросовестной конкуренции в рамках договора о Евразийском экономическом союзе и в национальном законодательстве стран-участниц союза 
на примере Российской Федерации 
и Республики Казахстан
	Патентный поверенный РК
	Куратор ТОО «БМФ Бизнес-исследования и консалтинг»,
	Управляющий партнер, руководитель группы ИС, 
	Ю.А. Болотов
	С.А. Есмаганбетов
	«Болашақ» Академиясы
	Заң пәндер кафедрасының доценті

	ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
	проект Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова «Марля хлопчатобумажная»
	проект Вызовы и возможности охраны географических указаний для несельскохозяйственных товаров 
	Әділет басқармасы басшысы 
	М. Бисембаев,
	 Қызылорда қаласының

	Зияткерлік меншік құқығын насихаттау
	О проектах в Республике Казахстан, направленных на обучение интеллектуальной собственности и развитие творчества 
	Исаева Акмарал Умирбековна


