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Уважаемые читатели!
Накануне Нового Года принято подводить итоги и 

строить планы на будущее. Уходящий год для Национального  
института интеллектуальной соб ственности ознаменовался 
рядом событий. Безусловно, к одним из важных можно 
отнести присоединение Республики Казахстан к Протоколу 
к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков, который начал свое действие на территории 
нашей Республики 8 декабря 2010 года. О необходимости 
присоединения к соглашению и ее преимуществах для 
казахстанского заявителя мы рассказывали вам в 
предыдущем выпуске. 

Одним из приоритетных направлений нашего 
предприятия является совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере охраны прав интеллектуальной 
собственности. На сегодняшний день в рамках совер-
шенствования законодательства, касающегося монопольной 
деятельности в уполномоченный орган внесены предложения 
по внесению изменений и дополнений в Патентный Закон 
Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О 

Колонка главного редактора
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товарных знаках, знаках обслуживания и наименований мест 
происхождения товаров» и Закон Республики Казахстан «Об 
охране селекционных достижений».

Все мы знаем, что главными ресурсами настоящего 
времени и наиболее важными факторами, определяющими 
успех экономического развития каждого государства, 
являются знания и интеллектуальная собственность.

Развитие сферы интеллектуальной собственности невоз-
можно без квалифицированных специалистов. На протя-
жении года сотрудники Института проходили стажировку 
во Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
в Евразийском патентном ведомстве, проходят обучение в 
Российском институте интеллектуальной собственности, 
Украинском институте интеллектуальной собственности 
Одесской юридической Академии в г. Киеве,  участвовали 
во многих мероприятиях, организованных ВОИС, ЕАПО и 
патентными ведомствами других государств. 

Читателям всегда интересно узнать не только о 
достижениях, но и перспективах развития нашего предприя-
тия. Актуальной темой этого номера являются вопросы 
информационного обеспечения и автоматизации в РГКП 
«Национальный институт интеллектуальной собственности», 
технические возможности Базы Данных АИС «НИИС».

В своих выпусках 2010 года мы публиковали статьи, 
затрагивающие практически все вопросы в сфере охраны прав 
интеллектуальной собственности, которые, думаю, были для 
вас полезны.  

От имени редакции журнала поздравляю с Новым 
годом и выражаю огромную признательность и благодарность 
всем читателям и авторам публикаций за предоставленные 
интересные материалы. 

Пусть Новый год станет годом добрых перемен! 

Искренне, Сырым Бекенов 
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Обзор новостей
Заседание Евразийской патентной организации

С 12 по 13 октября 2010 г. в 
штаб-квартире ЕАПО, г. Москва, Рос-
сийская Федерация, состоялось пят-
надцатое заседание Бюджетной ра-
бочей группы Административного 
совета Евразийской патентной орга-
низации. 

В работе пятнадцатого засе-
дания Бюджетной рабочей группы 
приняли участие представители па-
тентных ведомств государств-членов 
ЕАПО. 

Республику Казахстан представ-
лял Кенжегалиев Ш.К., руководитель 
Финансово-экономической службы 
РГКП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Комите-
та по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан. 

В ходе заседания Бюджетная ра-
бочая группа Административного со-
вета ЕАПО рассмотрела годовой от-

чет Евразийской патентной организа-
ции за 2009 год, который представила 
М.С. Баранчикова, Начальник Управ-
ления по финансам и бухгалтерско-
му учету ЕАПВ, по итогам рассмотре-
ния проекта бюджета Евразийской 
патентной организации на 2011 год 
представители патентных ведомств 
Азербайджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, заслушав обоснования 
к проекту бюджета ЕАПО на 2011 год, 
представленные Евразийским патент-
ным ведомством, единогласно под-
держали представленный проект и 
рекомендовали его Административ-
ному совету ЕАПО для принятия. В 
завершении участниками заседания 
был подписан протокол.

В Астане 16 октября 2010 года прошел 12 Открытый Чемпионат Азии 
по кекушинкай карате среди мужчин, женщин и юниоров, в котором 
приняло участие около 70 спортсменов-представителей 9 стран Азии

Чемпионат открыл Прези-
дент Всемирной Организации кеку-
шинкай-кан каратэ-до, обладатель 8 
дана и черного пояса Канчо Шокей 
Мацуи, который вручил черные поя-
са людям, внесшим вклад в разви тие 

этого вида спорта в нашей стране. 
Казахстан на континентальное 

первенство на правах хозяев тур-
нира выставил около 35 спортсме-
нов (в три раза больше, чем любой 
из участников). Качество выступле-
ний отечественных каратистов также 
было на уровне. На чемпионате Азии 
было разыграно 8 комплектов наград. 

На счету у наших спортсменов 5 
золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые 
медали (первое место — в неофици-
альном командном зачете). Лучше 
всего казахстанцы выступили в со-
ревнованиях среди юниоров. Одной 
из обладателей золотой медали ста-
ла инспектор службы кадров РГКП 
«НИИС» – КЕНЖЕБЕК НАРГИЗ.
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Межрегиональное заседание в Словении

Целью заседания экспертов яв-
лялся обмен опытом и обсуждение 
основных принципов охраны автор-
ских и смежных прав в цифровой 
среде. На заседании приняли участие 
известные юристы в данной сфере, 
такие как Михали Фикчор (Венгрия), 
И.А. Близнец (Ректор Российского ин-
ститута интеллектуальной собствен-
ности), представители Албании, Ру-
мынии, Израиля, Польши, Словакии 
и других европейских стран. Всемир-
ную Организацию Интеллектуальной 
собственности представляли старший 
советник Отдела ВОИС по некоторым 
странам Европы и Азии Клара Акотц 
Туниогине и директор отдела автор-
ского права ВОИС Иорген Бломквист. 

Республику Казахстан представ-
ляла Нургайша Сахипова – первый 
заместитель директора Националь-
ного института интеллектуальной 
собственности Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан. По результатам поездки 
20 октября 2010 года Комитетом по 
правам интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК был проведен круглый 
стол, посвященный на тему охраны 
авторских и смежных прав в цифро-
вой среде, на котором выступила Н. 
Сахипова и подробно изложила ситу-
ацию в данной сфере в странах Евро-
союза, США и России. Она рассказала 
о том, что в ряде стран существует та-
кие меры контроля как система кон-
тентной фильтрации и блокирование 
сайтов, в отношении кого могут при-
меняться гражданско-правовые, уго-
ловные и административные меры. 

В Российской Федерации отсутствует 
отдельный закон об Интернете. Кон-
троль над Интернетом осуществляет-
ся отдельными нормами Уголовного 
и Гражданского кодексов, Кодекса об 
административных правонарушени-
ях, Законами «О средствах массовой 
информации», «Об информации, ин-
форматизации и защите информа-
ции» и т.д. Примечательно то, что в 
последние годы в России конкретное 
нарушение авторского и смежных 
прав фиксируется протоколом нота-
риального осмотра сайта, что позво-
ляет правообладателям взыскивать 
немалое вознаграждение. В нашей 
стране имеются факты выявления и 
удаления Комитетом криминальной 
полиции Интернет-ресурсов, на кото-
рых размещена противоправная ин-
формация. Сегодня Казнет является 
не только источником информации, 
но и источником нарушения прав и 
распространения контрафактной про-
дукции. Однако эффективное исполь-
зование Интернета возможно только 
при грамотном, цивилизованном под-
ходе к правам авторов – исполните-
лей произведений. 

Участники круглого стола ре-
шили заключить Меморандум между 
казахстанскими провайдерами, вла-
дельцами сайтов, Комитетом по пра-
вам интеллектуальной собственности 
и организациями по коллективному 
управлению правами, целью которо-
го станет урегулирование отношений 
между участниками Интернет – про-
странства и уполномоченным орга-
ном в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

Встреча со студентами и преподавателями ВУЗов

http://www.intellkaz.kz

4 ноября 2010 года в рамках ре-
спубликанского мероприятия «Кон-
трафакт» Комитетом по правам интел-

лектуальной собственности организо-
вана и проведена встреча со студен-
тами и преподавателями Евразийского 
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Национального университета им. Л.Н. 
Гумилева, Казахского национально-
го университета искусства, Казахского 
агротехнического университета им. С. 
Сейфуллина. 

Перед собравшейся аудиторией 
выступили Казахстанский и Евразий-
ский патентный поверенный, доктор 
юридических наук, про фессор, дирек-
тор Института гражданско-правовых 
исследований, заведующий кафе-
дрой гражданского права Казахского 
Гуманитарно-юридического универ-
ситета Каудыров Толеш Ерденович, 
патентный поверенный Кребаева 
Шолпан Данияровна, а также автори-
зованный партнер для сферы обра-
зования компании Microsoft Березин 
Денис. 

В своем выступлении Каудыров 
Т.Е. рассказал об истории становления 
патентного ведомства независимо-
го Казахстана, остановился на общих 
положениях права интеллектуальной 
собственности, на вопросах защиты 
прав авторов, патентообладателей и 
правообладателей. Им был представ-
лен обзор международной практики 
в области получения охранных доку-
ментов на объекты интеллектуальной 
собственности. Было отмечено об ак-
туальности коммерциализации изо-
бретений, промышленных образцов, 
полезных моделей и т.д., которые мог-
ли бы приносить прибыль не только 
патентообладателю, но и способство-
вать прогрессивному развитию эконо-
мики государства. 

Кребаева Ш.Д. рассказала об 
истории возникновения патентного 
права и получения первого патента 

в истории человечества. В своем вы-
ступлении она привела практические 
примеры, с которыми она сталкива-
лась в процессе своей работы по за-
креплению прав владельцев на то-
варные знаки. Она также отметила 
об особенностях секретов ноу-хау, 
например, всем известного напитка 
«Кока-кола», производство которого 
до сих пор держится в секрете. 

Березин Д. ознакомил собрав-
шихся с мероприятиями, про во-
димыми корпорацией Майкро софт по 
правомерному исполь зова нию про-
граммного обеспечения. 

Вопросы, освещенные лекто-
рами, вызвали живой интерес как 
у студентов, так и преподавателей. 
Особое внимание студентов привлек-
ло то обстоятельство, что те вещи, 
которые мы привыкли использовать 
в повседневной жизни (музыкаль-
ные произведения, фильмы, сотовый 
телефон, игрушки, одежда, техника, 
продукты питания и т.д.) являются 
объектами интеллектуальной соб-
ственности. 

Студентам были наглядно про-
демонстрированы новые промыш-
ленные образцы, патентообладате-
лем которых является известный ка-
захстанский исполнитель Кадырали 
Болманов, а также показан видеоро-
лик, пропагандирующий нетерпимое 
отношение к использованию контра-
фактной продукции. 

Студентами были получены пол-
ные ответы на интересующие их во-
просы.

http://www.intellkaz.kz

Концерт с участием звезд казахстанской эстрады  
в защиту авторских и смежных прав

12 ноября 2010 года в заверше-
нии республиканского мероприятия 
«Контрафакт» в концертном зале Ев-
разийского Национального универ-

ситета им. Л.Н. Гумилева состоялся 
концерт звезд казахстанской эстрады 
в защиту авторских и смежных прав 
под девизом «Пиратству бой!».
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Концерт был организован Ми-
нистерством юстиции совместно с 
республиканскими общественны-
ми объединениями «Казахстанское 
общество по управлению правами 
исполнителей», «Исполнители ка-
захских песен», «Союз продюсеров 
и исполнителей «Демеу» при под-
держке Евразийского Национально-
го университета им. Л.Н. Гумилева и 
объединения юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация по защите 
авторских и смежных прав». 

Перед началом концертной 
программы выступил заместитель 
Министра юстиции Республики Ка-
захстан Аманбаев А.Т., который отме-
тил, что «интеллектуальная собствен-
ность всегда была и остается двигате-
лем развития цивилизации. 

К сожалению, наши природные 
запасы, нефть, золото и другие по-
лезные ископаемые имеют свойство 
заканчиваться, тогда как творческая 
мысль – это бесконечный источник 
развития и улучшения жизни челове-
ка. 

В 21 веке именно результаты ин-
теллектуальной деятельности чело-
века способствуют прогрессивному 
экономическому развитию страны, а 
значит, становятся главным условием 
достижения благосостояния народа. 

Обеспечивая права авторов, ис-
полнителей, изобретателей и всех 
творческих людей, мы вкладываем 
инвестиции в будущее нашей страны. 
И наша задача – обеспечить должную 
охрану прав интеллектуальной соб-
ственности с тем, чтобы авторы имели 
возможность создавать новые про-

изведения и получать за это соответ-
ствующее вознаграждение». 

Генеральный директор респу-
бликанского общественного объеди-
нения «Казахстанское общество по 
управлению правами исполнителей» 
Дархан Азимхан подчеркнул, что это 
первый концерт, который прово-
дится в защиту авторских и смежных 
прав. Организация, возглавляемая 
им, объединяет 186 исполнителей и 
производителей фонограмм, которые 
полностью поддерживают мероприя-
тия, проводимые органами юстиции 
в защиту авторских и смежных прав. 

Председатель Совета исполните-
лей Ляйля Султанкызы в своем высту-
плении высказала о необходимости 
воспитания у подрастающего поколе-
ния нетерпимого отношения к пират-
ской продукции. 

Заместитель Генерального ди-
ректора республиканского обще-
ственного объединения «Исполните-
ли казахских песен» Арман Игілікұлы 
поблагодарил Комитет по правам ин-
теллектуальной собственности за ор-
ганизацию данного концерта и при-
звал всех пользователей к соблюде-
нию авторских и смежных прав, в том 
числе и в сети Интернет. 

Идея проведения концерта в за-
щиту авторских и смежных прав была 
поддержана звездами казахстанской 
эстрады, такими как Макпал Исабе-
кова, Айкын, Кадырали Болманов, 
Каракат, Серик Мусалимов, Алмас 
Кишкенбаев, Индира Расылхан, Еркін 
Арыс, Аскар Жайлаубаев, группы 
«Жигиттер», «Аламан тобы», «Асу», 
дуэты «Дабыл» и «Ансар».

Двадцать третье (семнадцатое очередное) заседание Адми-
нистративного совета Евразийской патентной организации (ЕАПО)

http://www.intellkaz.kz

8-10 ноября 2010 г. в г. Москве 
(Российская Федерация) состоялось 
двадцать третье (семнадцатое оче-

редное) заседание Административ-
ного совета Евразийской патентной 
организации (AC ЕАПО). 
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заседания 
приняли 
у ч а с т и е 
предста-
в и т е л и 

государств-членов Евразийской па-
тентной организации – полномоч-
ные представители Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, заместитель полномоч-
ного представителя Республики Мол-
дова, члены делегаций, а также на-
блюдатели, представляющие Всемир-
ную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Европейское 
патентное ведомство (ЕПВ). Афри-
канскую региональную организацию 
по интеллектуальной собственности 
(ARIPO) и Африканскую организа-
цию интеллектуальной собственности 
(OAPI).

Республику Казахстан представ-
ляли Стамбекова Л.С., Председатель 
Комитета по правам интеллектуальной 

собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан, Бекенов 
С.Е., Директор РГКП «Национальный 
институт интеллектуальной собствен-
ности» Комитета по правам интеллек-
туальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан. 

Участниками заседания был 
принят бюджет ЕАПО на 2011 год, 
одобрена Программа развития Ев-
разийской патентной организации 
с 2010 по 2014 г., утвержден ряд из-
менений и дополнений в Патентную 
инструкцию к Евразийской патентной 
конвенции, утверждены изменения 
и дополнения в Административную 
инструкцию к Евразийской патентной 
конвенции, также внесено дополне-
ние в правило 10 Положения о по-
шлинах Евразийской патентной орга-
низации. 

АС ЕАПО принял решение о 
проведении внеочередного заседа-
ния АС ЕАПО по вопросам страте-
гического развития Евразийской па-
тентной организации во втором квар-
тале 2011 года и очередного заседа-
ния AC ЕАПО - в ноябре 2011 года.

19-ое заседание Межгосударственного совета по вопросам охраны 
промышленной собственности

11-12 ноября 2010 г. в г. Звени-
городе состоялось совместное засе-
дание Межгосударственного совета 
по вопросам охраны промышлен-
ной собственности (далее – МГСОПС) 
и Совместной рабочей комиссии 
государств-участников Соглашения о 
сотрудничестве по пресечению пра-
вонарушений в области интеллекту-
альной собственности. 

В работе заседания приняли уча-
стие представители Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Фе-

дерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Украины. В 
качестве наблюдателей в заседании 
присутствовали представители Все-
мирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), Исполни-
тельного комитета Содружества Неза-
висимых Государств, Европейского па-
тентного ведомства (ЕПВ) и Евразий-
ского патентного ведомства (ЕАПВ). 

Республику Казахстан представ-
ляли Стамбекова Л.С. - Председатель 
Комитета по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан, Бе-
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20 ноября 2010 года в г. Астана состоялись спортивные соревнования 
среди сотрудников служб РГКП «НИИС», приуроченные 

празднованию Дня Независимости Республики Казахстан.

кенов С.Е. - Директор РГКП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности» Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Ми нистерства юстиции Республи-
ки Казахстан, Құмаров Н.Қ. - Глав-
ный эксперт-советник РГКП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности» Комитета по правам 
интел лектуальной собственности 
Минис терства юстиции Республики 
Казахстан. 

В ходе заседания участниками 
была заслушана информация Испол-
кома СНГ о Решении Совета глав госу-
дарств СНГ об Общем положении об 
органах отраслевого сотрудничества 
Содружества Независимых Государств 
от 9 октября 2009 г., о проекте Согла-
шения о сотрудничестве в области 
правовой охраны и защиты интеллек-
туальной собственности и создании 
Межгосударственного совета по во-
просам правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, о 
ходе ратификации Соглашения о со-
трудничестве по организации межго-
сударственного обмена информацией 
и формированию национальных баз 

данных авторского права и смежных 
прав, подписанного на заседании Со-
вета глав правительств 20 ноября 2009 
г., также участниками заседания было 
одобрено предложение о придании 
Российскому государственному инсти-
туту интеллектуальной собственности 
(РГИИС, Российская Федерация) ста-
туса базовой организации государств-
участников СНГ, а также было принято 
решение рассмотреть вопрос о при-
дании статуса базовой организации 
Институту интеллектуальной собствен-
ности Национального университета 
«Одесская юридическая академия» с 
представлением соответствующих до-
кументов (Положение о базовой ор-
ганизации) на следующем заседании 
МГСОПС. 

Очередное заседание намечено 
провести во втором квартале 2011 г. в 
г. Минске (Республика Беларусь). 

В рамках заседания был про-
веден региональный семинар «Раз-
витие национальных стратегий по 
интеллектуальной собственности», 
организованный ВОИС в сотрудниче-
стве с Евразийской патентной органи-
зацией. 

20 ноября 2010 года в г. Астана 
ко Дню Независимости РК в стенах 
спорткомплекса Евразийского На-
ционального университета им. Л.Н. 
Гумилева состоялись соревнования 
по волейболу и мини-футболу сре-
ди сотрудников служб РГКП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности» Комитета по правам 

интеллектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции РК. 

В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд (команды службы 
экспертизы товарных знаков и наи-
менований мест происхождения то-
варов, регистрационно-контрольной 
службы, службы экспертизы изобре-
тений, полезных моделей и селек-

www.rupto.ru
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ционных достижений, финансово-
экономической службы, службы ин-
формационного обеспечения и базы 
данных «Патент» и сборная коман-
да службы правового обеспечения, 
службы экспертизы промышленных 
образцов и службы кадров). 

По итогам соревнования по во-
лейболу первое место заняла сборная 
команда службы правового обеспе-
чения, службы экспертизы промыш-
ленных образцов и службы кадров, 
второе место заняла команда Службы 
информационного обеспечения и БД 

«Патент», и третье место - команда 
Финансово-экономической службы. 

В соревнованиях по мини-
футболу первое место заняла сбор-
ная команда службы правового обе-
спечения, службы экспертизы про-
мышленных образцов и службы ка-
дров, второе – команда Финансово-
экономической службы и третье ме-
сто – команда службы информацион-
ного обеспечения и БД «Патент». 

Награждение команд победите-
лей и лучших игроков турнира состо-
ялось накануне Дня Независимости 
РК 15 декабря 2010 года.

С 30 ноября по 1 декабря 2010г. 
в г. Москва, Российская Федерация 
состоялся Межрегиональный симпо-
зиум «Доступ к патентной информа-
ции и его стратегическое использо-
вание для продвижения инноваций», 
организованный Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) совместно с Федераль-
ной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным 
знакам ( Роспатент).

Участников Симпозиума привет-
ствовали:

- О.И. Стрелков, заместитель ру-
ководителя Роспатента,

- Йо Такаги, помощник Гене-
рального директора ВОИС.

В работе семинара приняли уча-
стие Эндрю Чайковский – глава сек-
ции по инновациям и технологиче-
ской поддержке Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности, 
руководитель технической поддержки 
Европейского патентного ведомства 
Найджел Клерк; технический сотруд-
ник отдела по связям с обществен-
ностью Программы ООН по защите 
окружающей среды (UNEP) Мохаммед 
Атани, Кения; Президент группы па-
тентной документации Мину Филипп, 
Швейцария и представители патент-
ных ведомств следующих государств: 
Польши, Словакии, Словении, Литвы, 
Латвии, Израиля, Македонии, Боснии 
и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Ру-
мынии, Венгрии, Черногории, Чеш-
ской Республики, Беларуси, Турции, 
России, Украины, Республики Казах-
стан, Армении, Азербайджана, Грузии, 
Кыргызстана, Узбекистана и Таджи-
кистана.  В работе симпозиума также 
приняли участие представители выс-
ших учебных заведений и организа-
ций Российской Федерации.

Республику Казахстан представ-
лял руководитель службы аналитиче-
ских исследований и международных 
отношений РГКП «НИИС» Комитета по 
правам интеллектуальной собственно-
сти МЮ РК Гульнара Белгожина.

Межрегиональный симпозиум «Доступ к патентной информации и 
его стратегическое использование для продвижения инноваций»



Интеллектуальная собственность Казахстана 4/2010

12

Н
ов

ос
ти

 Н
И

И
С

В ходе заседания были рассмо-
трены основные функции ВОИС в 
поддержке инноваций, разработке эф-
фективных технологий и услуг по под-
держке инноваций. Одним из основ-
ных вопросов в работе симпозиума 
был вопрос эффективного исполь-
зования патентной информации, как 
одного из инструментов построения 
инновационной экономики с целью 
продвижения инноваций, рассмотре-
ние возможности создания совмест-
но с ВОИС национальных центров по 
поддержке технологий и инноваций 
(TISCs) для развивающихся государств. 

В работе симпозиума также 
были затронуты следующие темы: 
Предоставление качественных ин-
формационно-технологических услуг. 
Повышение общественной осведом-
ленности в области технологий и ин-

теллектуальной 
собственности 
(ИС). Обучение 
персонала и 
на ращивание 
потенциала в 
сфере ИС. Соз-
дание систем поддержки инноваций. 
Мониторинг и оценка эффективно-
сти услуг, предоставляемых Центрами 
поддержки технологий и инноваций 
(TISCs).

Делегации каждой страны-
участницы рассказывали об опыте 
своих стран по наглядным презента-
циям. 

Участники симпозиума дали по-
ложительную оценку работе данного 
мероприятия и отметили ее важность 
и актуальность для инновационного 
развития стран. 

Обучающий тренинг во Всемирной организации интеллектуальной 
собственности для сотрудников РГКП «Национальный институт 

интеллектуальной собственности»

В период с 8 по 10 декабря 2010 
года в Международном бюро Все-
мирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) в г.Женева 
(Швейцария) сотрудниками РГКП 
«Национальный институт интеллекту-
альной собственности» Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК: Ибрагимовой А.М. – 
заместителем руководителя службы 
экспертизы товарных знаков и наи-
менований мест происхождения то-
варов, Мухаметжановой Д.М. – стар-
шим экспертом службы экспертизы 

товарных знаков и наименований 
мест происхождения товаров, Шель-
дыбаевой А.А. – специалистом выс-
шего уровня квалификации службы 
аналитических исследований и меж-
дународных отношений было приня-
то участие в обучающем семинаре по 
теме «Мадридская система междуна-
родной регистрации знаков». 

В ходе проведения семинара со-
стоялись встречи с Хуаном Антонио 
Толедо Барраза -генеральным дирек-
тором отдела международной реги-
страции знаков ВОИС, с Вильямом 
О’Рейли - главным юристом юриди-
ческого отдела международной ре-
гистрации по Мадридской и Лисса-
бонской системам, с Паскаль Гросс - 
координатором отдела экспертизы и 
международной регистрации по Ма-
дридской и Лиссабонской системам, 
с Эмили Эрскин – ассистентом отдела 
информации и развития (Товарные 
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знаки), с Андре Нтамак – руководи-
телем отдела экспертизы и междуна-
родной регистрации, с Ксавье Дэкомб 
– координатором отдела эксперти-
зы и международной регистрации, с 
Анри Спаньоло – руководителем от-
дела публикаций.

На семинаре были рассмотрены 
общие вопросы функционирования 
Мадридской системы, а также основ-
ные различия между Мадридским 
соглашением и Мадридским прото-
колом, типы международных заявок, 
правила подачи международной 
заявки, содержание международ-
ной заявки, экспертиза, проводимая 

Международным Бюро, допускаемые 
ошибки при подаче международной 
заявки и последствия данных оши-
бок, вопросы смены владельца меж-
дународной регистрации, основные 
различия между ограничением на 
товары и услуги и исключением това-
ров и услуг, отзыв заявки владельцем 
международной регистрации, выдача 
лицензий, ограничение права распо-
ряжения товарным знаком, прекра-
щение действия базовой заявки или 
базовой регистрации, срок предо-
ставления правовой охраны, а также 
возможные последствия данных дей-
ствий. 

НОВОСТИ ВОИС

ВОИС открывает новый центр по обслуживанию пользователей
Первого октября 2010 г. ВОИС 

открыла новый центр по обслужи-
ванию пользователей как часть ее 
усилий в направлении более бы-
строго реагирования на запросы за-
интересованных сторон, включая 
государства-члены, пользователей 
глобальных услуг и широкую публику. 
Этот шаг также соответствует целям 
Программы стратегической пере-
стройки ВОИС и содействует реали-
зации одной из четырех основопола-
гающих задач Организации – ориен-
тации на предоставление услуг.

Центр будет отвечать на общие 
вопросы об интеллектуальной соб-
ственности и деятельности ВОИС по 

телефону или электронной почте, а 
также будет заниматься рассмотре-
нием отзывов и предложений. Кроме 
того, он будет оказывать помощь в 
направлении запросов соответствую-
щим специализированным информа-
ционным службам ВОИС (например, 
службам Договора о патентной коо-
перации, Мадридской системы, Цен-
тра по арбитражу и посредничеству, 
и т.д.) или индивидуальным экспер-
там.

Эта служба дополняет уже суще-
ствующие специализированные ли-
нии ВОИС, контактную информацию 
о которых можно найти на веб-сайте 
ВОИС на странице “Contact”.

Одобрение на высоком уровне программы реформ в ВОИС

Министры и делегаты из 184 
государств членов ВОИС, участво-
вавшие в работе ежегодных Ассам-
блей, проходивших в Женеве 20-29 
сентября 2010 г., одобрили рефор-
мы, предложенные Генеральным 
директором ВОИС Фрэнсисом Гар-
ри, и положительно оценили новый 
Среднесрочный стратегический план 

(СССП), который определяет широкие 
направления деятельности Организа-
ции в течение следующих пяти лет. 

Представляя СССП, который был 
разработан в процессе интенсив-
ных консультаций с государствами-
членами, Генеральный директор от-
метил изменения в среде интеллек-
туальной собственности и их влияние 
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на работу Организации. СССП опре-
деляет основные рамки деятельности, 
основанной на девяти стратегических 
целях ВОИС, предлагает пути до-
стижения необходимых результатов 
в отношении каждой из этих целей, 
и намечает стратегии для достиже-
ния этих результатов. Основная цель 
СССП – обеспечение такого положе-
ния, чтобы работа ВОИС шла в ногу с 
изменяющейся окружающей средой, 
и достижение ясных результатов в 
рамках ее общей цели по содействию 
инновациям и творчеству, с помо-
щью сбалансированной и эффектив-
ной системы интеллектуальной соб-
ственности, для целей экономическо-
го, социального и культурного разви-
тия всех стран.

В ходе Ассамблей был сделан 
комплексный обзор прогресса в реа-
лизации амбициозной стратегиче-
ской программы изменений, которую 
ВОИС начала осуществлять в конце 
2008 г. Программа стратегической пе-
рестройки (ПСП) определяет 19 клю-
чевых инициатив, сгруппированных 
в рамках четырех основополагающих 
принципов, имеющих целью сделать 
Организацию более чутко реаги-
рующей на изменения обстановки, 
эффективной и продуктивной в осу-
ществлении ее стратегических целей. 
Делегаты дали высокую оценку до-
стигнутому существенному прогрессу 
в реализации ПСП.

Кроме того, с двадцатью госу-
дарствами-членами, что стало ре-
кордной цифрой, были подписаны 
меморандумы о взаимопонимании, 
отражающие расширенную деятель-
ность ВОИС в области поддержки и 
ее заинтересованность в двусторон-
нем сотрудничестве, включая техни-
ческую и правовую помощь. 

Ассамблеи критически рассмо-
трели существенные вопросы дея-
тельности Организации за прошед-
ший год и определили руководящие 

принципы для будущей программы 
работы. Министры из более, чем 70 
стран обсуждали в рамках Сегмента 
высокого уровня вопросы иннова-
ций, роста и развития. Генеральный 
директор сделал доклад, суммирую-
щий достижения и деятельность Ор-
ганизации за прошедший год. Он 
подчеркнул роль инноваций в со-
действии экономическому росту и 
конкурентоспособности, а в своем 
вступительном обращении он также 
отметил значительные изменения в 
динамическом глобальном иннова-
ционном ландшафте.

Государства-члены положитель-
но оценили дух сотрудничества, ко-
торый был проявлен в целях дости-
жения консенсуса при обсуждении 
вопроса о международном юридиче-
ском документе (или документах) для 
обеспечения эффективной охраны 
традиционных знаний (ТЗ), традици-
онных выражениях культуры (ТВК) и 
генетических ресурсов (ГР). Делегаты 
выразили удовлетворение достигну-
тым прогрессом в работе Межпра-
вительственного комитета ВОИС по 
интеллектуальной собственности, ге-
нетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору (МКГР), и выра-
зили приверженность продолжению 
конструктивных и активных обсужде-
ний этого вопроса

Ряд делегаций выразили боль-
шое удовлетворение работой По-
стоянного комитета по законам о то-
варных знаках, промышленным об-
разцам и географическим указаниям, 
в частности, его работой в области 
законодательства и практики в обла-
сти промышленных образцов, охра-
ны названий стран от регистрации и 
использования в качестве товарных 
знаков и в вопросах товарных знаков 
и Интернета.

Ассамблея Международного до-
говора о патентной кооперации (РСТ) 
приняла к сведению отчет о деятель-
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ности Рабочей группы РСТ и отчет о 
заседании международных компе-
тентных органов и ВОИС по вопро-
сам РСТ с целью нахождения путей 
улучшения предоставления услуг РСТ 
заинтересованным сторонам. 

Ассамблея Договора о патент-
ном праве (PLT) утвердила изменения 
к Типовому международному бланку 
заявления, а также приняла решение 
о том, что некоторые изменения к 
Административной инструкции к РСТ 
будут применяться для целей PLT и 
Инструкции к нему с момента приня-
тия решения.

Ассамблея Сингапурского до-
говора утвердила изменения к Ин-
струкции к Сингапурскому договору, 
которые в настоящее время содержат 
единообразные стандарты в отноше-
нии ряда нетрадиционных знаков, на-
пример, голограммные знаки, знаки 
движения, цветовые знаки, знаки по-
ложения и звуковые знаки.

Ассамблея Мадридского союза 
и Ассамблея Гаагского союза приняли 
к сведению отчет о состоянии дел и 
достигнутый прогресс в реализации 
программы модернизации средств 

информационной технологии. Члены 
Ассамблеи Мадридского союза также 
приняли к сведению информацию о 
значительном прогрессе в создании 
базы приемлемых указаний о това-
рах и услугах для целей процедур 
Мадридской системы (база данных 
товаров и услуг Мадридской систе-
мы) на английском, французском и 
испанском языках. ВОИС осуществля-
ет сотрудничество с заинтересован-
ными ведомствами товарных знаков 
по обеспечению доступа к этой базе 
данных на других языках.

Государства-члены достигли со-
гласия в отношении новой лингви-
стической политики Организации, из-
ложенной в документе, подготовлен-
ном Секретариатом, и предусматри-
вающей расширение числа языков 
для перевода документов. В связи с 
тем, что эта деятельность связана со 
значительным увеличением ресур-
сов, государства-члены согласились 
на поэтапное расширение числа язы-
ков. Цель заключается в прогрессив-
ном увеличении числа языков в ра-
боте, как можно большего числа ко-
митетов и органов ВОИС.

Платформа партнеров инициирует проект для облегчения доступа 
ЛДЗ к опубликованным произведениям

23 октября 2010 г. в Нью-Дели, 
Индия, на пятой встрече Платформы 
партнеров ВОИС, которая была соз-
дана в январе 2009 г. для исследова-
ния конкретных потребностей и оза-
боченностей владельцев авторского 
права и лиц с трудностями чтения и 
которая объединяет представителей 
сообщества лиц с дефектами зрения 
(ЛДЗ), а также издателей, была объяв-
лена беспрецедентная инициатива по 
обеспечению доступа лиц с дефек-
тами зрения и трудностями чтения 
к опубликованным произведениям. 
Платформа одобрила запуск 1 ноября 
2010 г. проекта TIGAR – доверенные 

посредники для доступа к глобаль-
ным доступным ресурсам, который 
позволит издателям сделать свои из-
дания легко доступными для дове-
ренных посредников. Эти посредники 
создадут доступные форматы и обме-
няются ими между собой, а также со 
специализированными библиотека-
ми.

Проект TIGAR является резуль-
татом тесного сотрудничества между 
ВОИС и организациями, представ-
ляющими интересы авторов, издате-
лей и слепых, а также лиц с дефекта-
ми зрения, включая Всемирный союз 
слепых (ВСС) и Международную ас-



Интеллектуальная собственность Казахстана 4/2010

16

Н
ов

ос
ти

 В
О

И
С

социацию издателей (МАИ) и обеща-
ет предоставить доступ к широкому 
спектру доступных книг. ВОИС обе-
спечит техническую поддержку этого 
проекта.

Через посредство широкого 
спектра библиотечных услуг и вкла-
да издателей, проект TIGAR обеща-
ет обеспечить лицам с трудностями 
чтения как в развивающихся, так и 
в развитых странах такой же доступ 

к опубликованным произведениям, 
который имеют лица без трудностей 
чтения. TIGAR позволит лицам с труд-
ностями чтения и дефектами зрения 
проводить поиск по контенту в вы-
деленных сетях, которые предоставят 
им доступ к опубликованным произ-
ведениям в доступных форматах.

Ожидается, что первый массив 
доступных книг начнет функциониро-
вать к середине 2011 г. 

ВОИС и Сербия подписывают Соглашение о сотрудничестве

26 октября 2010 г. Генеральный 
директор ВОИС Фрэнсис Гарри за-
вершил двухдневный официальный 
визит в Республику Сербия, в ходе 
которого он встретился с рядом вы-
сокопоставленных представителей 
правительства, включая премьер-
министра Мирко Светковича. Г-н Гар-
ри и премьер-министр подписали ра-
мочное соглашение, закладывающее 
основы сотрудничества между ВОИС 
и Сербией.

 Переговоры с премьер-
министром и другими правитель-
ственными чиновниками были сфо-
кусированы на вопросе о том, как 
Сербия может наилучшим образом 
использовать систему интеллектуаль-
ной собственности (ИС) для эконо-
мического и культурного развития, а 
также путях поддержки со стороны 
ВОИС национальных усилий по укре-
плению национального потенциала 
ИС.

 Соглашение между ВОИС и 
Сербией основано на различных ви-

дах деятельности, которые уже осу-
ществляются в рамках развития на-
циональной стратегии в области 
интеллектуальной собственности и 
инноваций, различных аспектов ав-
томатизации ведомства ИС и инфра-
структурных проектов, а также обу-
чении и создании потенциала во всех 
областях ИС.

В ходе своего визита Генераль-
ный директор выступил на форуме в 
Университете Белграда – старейшем 
и крупнейшем учебном заведении 
Сербии. Он говорил о роли интеллек-
туальной собственности в развитии 
инноваций и экономики, подчеркнув 
обнадеживающий рост в Сербии сек-
тора высшего образования и иссле-
дований за последние 10-20 лет. 

Генеральный директор также 
посетил Ведомство интеллектуаль-
ной собственности Сербии, которое 
в этом году отмечает 90-летие, и про-
вел переговоры с высшим руковод-
ством, включая его директора г-жу 
Бранку Тодич.

ПКТЗ продвигается в работе по законодательству и практике в 
области промышленных образцов 

Постоянный комитет ВОИС по 
законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов 
и географических указаний (ПКТЗ) 
заседал 14 ноября 2010 г. и достиг 

прогресса в работе в связи с законо-
дательством и практикой в области 
промышленных образцов, помимо 
вопросов, связанных с Интернетом и 
товарными знаками.
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По завершении заседания Пред-
седатель ПКТЗ г-н Адиль Эль Малили, 
Генеральный директор Марокканско-
го ведомства по патентам и товар-
ным знакам, заявил, «что все делега-
ции поддержали продолжение рабо-
ты в рамках ПКТЗ по законодатель-
ству и практике в области промыш-
ленных образцов и что 24-ая сессия 
достигла значительного прогресса в 
этом отношении».

ПКТЗ обсудил расширение си-
стемы доменных имен (СДИ), плани-
руемое корпорацией Интернет по 
присвоению названий и номеров 
(ICANN). Ряд делегаций высказали 
необходимость эффективной охраны 
прав интеллектуальной собственно-
сти в СДИ. Некоторые делегации вы-
разили озабоченность в отношении 
инициатив ICANN по пересмотру и 
возможному изменению иниции-
рованной ВОИС Единой политики 
урегулирования споров в области 
доменных имен (ЕПУС). Кроме того, 
ПКТЗ поддержал вклад Секретариата 

ВОИС в разработку политики в обла-
сти доменных имен в Интернете.

На основе ответов на вопросник, 
подготовленный Секретариатом, ПКТЗ 
рассмотрел вопрос об использовании 
названий государств в качестве то-
варных знаков и решил на этой осно-
ве продолжать работу над проектом 
справочного документа для рассмо-
трения на своей следующей сессии. 
Справочный документ будет основан 
на работе ПКТЗ, проделанной в этой 
области до настоящего времени. 

На следующей сессии ПКТЗ так-
же рассмотрит новые формы исполь-
зования товарных знаков в Интер-
нете, в особенности на аукционных 
сайтах, в поисковых механизмах и со-
циальных сетях с целью определения 
того, насколько эти виды использо-
вания товарных знаков в настоящее 
время адекватно рассматриваются.

Следующая сессия ПКТЗ будет 
проводиться 28 марта – 1 апреля 2011 
г. и рассмотрит пересмотренный текст 
законодательства и практики в области 
промышленных образцов.

Государства-члены продолжают обсуждения по ключевым вопросам 
авторского права

8-12 ноября 2010 г. главный пе-
реговорный орган ВОИС в области 
авторского права продолжал обсуж-
дения по вопросам ограничений и 
исключений из авторского права, а 
также по совершенствованию прав 
организаций эфирного вещания и 
прав исполнителей на их аудиовизу-
альные исполнения. Постоянный ко-
митет по авторскому праву и смеж-
ным правам (ПКАП) проанализиро-
вал состояние обсуждений в каждой 
из этих трех ключевых областей и со-
гласовал дорожную карту в отноше-
нии дальнейших обсуждений.

Ограничения и исключения
ПКАП согласовал план работы в 

связи с ограничениями и исключени-

ями на двухлетний период 2011-2012 
гг., в котором признается достижение 
значительного прогресса в некоторых 
областях. 

Предложение о заключении до-
говора (на основе текста, подготов-
ленного Всемирным союзом слепых), 
связанного с исключениями и ограни-
чениями для лиц с дефектами зрения, 
было представлено Бразилией, Эква-
дором, Мексикой и Парагваем. Еще 
три предложения были представлены 
Африканской группой, Европейским 
союзом и Соединенными Штатами 
Америки. Все эти предложения на-
правлены на создание удобной пра-
вовой среды для совершенствования 
доступа лиц с трудностями чтения к 
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произведениям, охраняемым автор-
ским правом.

ПКАП представит рекомендации 
Генеральной Ассамблее ВОИС 2011 г. 
в отношении ограничений и исклю-
чений для лиц с трудностями чтения 
и другими подобными трудностями. 
Аналогичным образом Комитет пред-
ставит рекомендации Генеральной 
Ассамблее 2012 г. в отношении огра-
ничений и исключений в интересах 
библиотек, архивов, образователь-
ных, учебных и исследовательских 
учреждений, а также лиц с другими 
трудностями.

Охрана аудиовизуальных ис-
полнений

ПКАП продолжил обсуждения 
по вопросам охраны аудиовизуаль-
ных исполнений, при этом ряд деле-
гаций вновь подтвердили необходи-
мость ускорить процесс переговоров, 
отметив, что 19 статей уже предвари-
тельно приняты в 2000 г. и являются 
хорошей основой для дальнейших 
переговоров. 

Принятие нового инструмен-
та укрепит позиции исполнителей в 
аудиовизуальной промышленности, 
предоставив им четкую правовую 
основу для международного исполь-

зования аудиовизуальных произведе-
ний как на традиционных носителях, 
так и в цифровых сетях. Такой ин-
струмент мог бы также внести вклад 
в гарантирование прав исполнителей 
от неразрешенного использования 
их исполнений в аудиовизуальной 
среде, в том числе на телевидении, в 
фильмах и видео.

Охрана прав организаций 
эфирного вещания

ПКАП вновь подтвердил свое 
намерение продолжать работу с ис-
пользованием подхода на основе 
сиг налов в направлении разработки 
международного договора по со вер-
шенствованию охраны прав орга-
низаций эфирного и кабельного веща-
ния в традиционном смысле. 

Делегации также рассмотрели 
третью часть исследования о соци-
ально-экономических последствиях 
неразрешенного использования сиг-
налов в секторе эфирного вещания. 
Делегации приняли к сведению прохо-
дящие в настоящее время региональ-
ные семинары, направленные на озна-
комление с точками зрения по пово-
ду целей, объемов и объекта охраны 
возможного проекта договора, следуя 
подходу на основе сигналов.

Шестой глобальный конгресс по борьбе с контрафакцией и 
пиратством

Генеральный директор Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности г-н Фрэнсис Гарри, ге-
неральный секретарь Интерпола, г-н 
Рональд Ноубл и генеральный секре-
тарь Всемирной таможенной орга-
низации г-н Кунио Микурия пригла-
шают Вас принять участие в шестом 
Глобальном конгрессе по борьбе с 
контрафакцией и пиратством, кото-
рый состоится в Париже 2-3 февраля 
2011 года.

Контрафакция и пиратство явля-
ются глобальной проблемой, которая 
затрагивает всех нас. Оно угрожает 

здоровью и безопасности потребите-
лей, лишает национальные экономи-
ки  налоговых поступлений; поощря-
ет преступные организации и подры-
вает уважение к правам интеллекту-
альной собственности.

Это шестой Глобальный кон-
гресс направлен на создание сотруд-
ничества по повышению информи-
рованности общественности - и со-
гласованных действий - чтобы успеш-
но противостоять этим проблемам. 
Он стремится к созданию лучшего 
понимания элементов, подпитываю-
щих торговлю незаконных товаров и 
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разработки долгосрочных решений, 
чтобы остановить его.

Обсуждение будет широким 
- от растущей угрозы, связанные с 
Интернет-торговлей в роли корпо-
ративной ответственности в воспи-
тании уважения к интеллектуальной 

собственности. Это будет закреплено 
в теме Конгресса, чтобы найти устой-
чивые решения, учитывающие роль 
и права заинтересованных сторон, а 
также расходы на них, борьбу с кон-
трафакцией и пиратством.

Источник: http://www.wipo.int

МЕжДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Национальная стратегия Беларуси в сфере интеллектуальной 
собственности  

В Республике Беларусь начата 
разработка национальной стратегии 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности.

Заседание рабочей группы по 
разработке проекта национальной 
стратегии Беларуси в сфере интеллек-
туальной собственности прошло 14 
октября 2010 года в Национальном 
центре интеллектуальной собствен-
ности.

Национальный центр интеллек-
туальной собственности приглашает 
всех специалистов в сфере интеллек-
туальной собственности принять ак-
тивное участие в разработке нацио-

нальной стратегии Беларуси в сфере 
интеллектуальной собственности.

По наиболее актуальным вопро-
сам планируется проведение круглых 
столов при участии ведущих экспер-
тов, а также лиц, непосредственно 
заинтересованных в их эффективном 
решении.

Предложения и пожелания в 
проект национальной стратегии на-
правлять по электронной почте на 
адрес: info@belgospatent.by. 

Информация о ходе разработки 
национальной стратегии будет разме-
щаться в разделе «Актуально».

Источник: http://www.belgospatent.org

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) и ЕПВ 
работают над единой системой классификации

Ведомство по патентам и товар-
ным знакам США (USPTO) и Европей-
ское патентное ведомство (EPO) до-
говорились о совместной разработке 
системы патентной классификации на 
основе Европейской системы класси-
фикации, ЭКЛА.

USPTO и ЕПВ договорились со-
вместно работать в направлении 
формирования партнерства для изу-
чения развития совместной системы 

классификации, основанной на си-
стеме европейской классификации 
(ЭКЛА), которая будет включать в 
себя лучшие Классификации практик 
из двух отделений. Эта система будет 
связана с Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности 
(ВОИС) классификации стандартов и 
Международной патентной класси-
фикации (МПК). 

Источник: http://www.epo.org
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Правительство КР вынесло на обсуждение проекты постановлений 
об утверждении правил и порядков регистрации в области 

интеллектуальной собственности

В целях реализации положений 
нормативных правовых актов в об-
ласти интеллектуальной собственно-
сти и Закона Кыргызской Республи-
ки «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики», а также во 
исполнение пункта 9 Плана по реали-
зации положений Закона «О норма-
тивных правовых актах Кыргызской 
Республики», утвержденного распо-
ряжением Правительства Кыргызской 
Республики от 17.09.2009 года № 520-
р, Государственной службой интел-
лектуальной собственности Кыргыз-
ской Республики (далее - Кыргызпа-
тент) были подготовлены нижеследу-
ющие проекты постановлений Пра-
вительства Кыргызской Республики:

-«Об утверждении Правил прод-
ления срока действия патента Кыр-
гызской Республики на изобретение, 
относящееся к фармацевтике, Правил 
продления срока действия патента 
Кыргызской Республики на полезную 

модель, Правил продления срока 
действия патента Кыргызской Респу-
блики на промышленный образец»; 

-«Об утверждении Правил со-
ставления, подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию и предостав-
ление права пользования традици-
онным знанием и заявки на предо-
ставление права пользования уже 
зарегистрированным традиционным 
знанием, Порядка регистрации и 
использования традиционных зна-
ний государственными органами и 
учреждениями, Порядка ведения Го-
сударственного реестра традицион-
ных знаний Кыргызской Республики»; 

-«Об утверждении Правил по-
дачи, рассмотрения и засекречивания 
заявки на выдачу патента Кыргызской 
Республики на секретное изобрете-
ние, Порядка ведения Государствен-
ного реестра секретных изобретений 
Кыргызской Республики.

Источник: http://patent.kg

Рабочая встреча представителей Роспатента и Финско-Российской 
торговой палаты

27 октября 2010 г. в Роспатенте 
в рамках реализации Протокола о со-
трудничестве между Роспатентом и 
Патентно-регистрационным управ-
лением Финляндии и по прось бе 
Финско-Российской торговой палаты 
(ФРТП), прошла рабочая встреча, по-
священная обсуждению вопросов за-
конодательства РФ в области интел-
лектуальной соб ственности и возмож-

ностей реализации прав интеллекту-
альной собст венности иностранными 
компаниями. 

Участники встречи были озна-
комлены с перечнем услуг, предо-
ставляемых ФГУ ФИПС в отношении 
товарных знаков и объектов патент-
ного права.

Источник: http://www.rupto.ru

Изменения в законодательства в области промышленной 
собственности в Латвии

14 октября 2010 года Парламент 
Республики Латвия  принял поправки 
к патентному праву, а также в Закон 
о товарных знаках и указания геогра-

фического происхождения. Поправки 
вступят в силу 17 ноября 2010 года.

Источник: http://www.lrpv.lv
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15-я сессия Постоянного комитета по патентному праву
С 11 по 15 октября 2010 г. в 

г. Женеве (Швейцария) в штаб-
квартире ВОИС проходила 15–я сес-
сия Постоянного комитета по патент-
ному праву (SCP).

В ходе работы был утвержден 
отчет 14-й сессии, рассмотрены и об-
суждены результаты следующих ис-
следований:

«Стандарты и патенты», «Исклю-
чения из объектов правовой охра-
ны и ограничения патентных прав», 
«Право патентного поверенного не 
разглашать информацию, получен-
ную от клиента», «Распространение 
патентной информации», «Передача 
технологий», «Системы подачи воз-
ражений». 

Кыргызпатент выступил инициатором использования компьютерных 
программ на государственном языке

Кыргызпатент одним из пер-
вых среди государственных ведомств 
будет легально использовать пакет 
электронных программ «Тамга-Кит» 
для полной поддержки кыргызского 
языка, который является дополнени-
ем к операционной системе Windows 
с офисными программами MS Office. 
Программный продукт дает возмож-
ность комфортной и беспроблемной 
работы с текстами на кыргызском 
языке во всех офисных применениях. 

Как пояснил ведущий разработ-
чик, профессор Кувейтского универ-
ситета Эмиль Асанов, «Тамга-Кит» со-

стоит из более чем 20 компонентов. В 
состав продукта входят также и элек-
тронные энциклопедии, веб-браузер, 
словарь сокращений названий ми-
нистерств, ведомств и организаций 
Кыргызстана и много другой полез-
ной информации. 

В настоящее время «Тамга-Кит» 
установлена на нескольких компью-
терах Кыргызпатента и используется в 
режиме тестирования. В ближайшее 
время планируется расширить ее ис-
пользование.

Источник: http://patent.kg

Всероссийское совещание-семинар по проблематике товарных 
знаков и наименований мест происхождения товаров в г. Барнауле 

26 октября 2010 г. в г. Барнауле 
(Алтайский край) в рамках Междуна-
родной продовольственной и агро-
промышленной выставки – ярмарки 
«Алтайская Нива-2010» Администра-
ция Алтайского края совместно с 
Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и 
товарным знакам провели Всерос-
сийское совещание-семинар по про-

блематике товарных знаков и наиме-
нований мест происхождения това-
ров.

На совещании–семинаре обсуж-
дались вопросы правовой охраны и 
защиты продукции хозяйствующих 
субъектов с помощью указанных 
объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Источник: http://www1.fips.ru

Источник: http://www.rupto.ru
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Оценка ИС трансфера технологий (Национальный семинар)
28 октября 2010 г в г. Будапешт, 

Венгрия состоялся семинар органи-
зованный Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и Венгерским патентным ве-
домством (НРО).

Целью семинара было обсу-
дить, как IP-оценочные инструменты 
и методы могут быть использованы 
научно-исследовательскими институ-
тами и передачи технологии офисов 
(ОПТ). 

В Кыргызпатенте проходят экспертные встречи по обсуждению 
проекта Национальной стратегии развития интеллектуальной 

собственности и инноваций в КР

7 ноября 2010 года состоялись 
первые рабочие сессии в рамках об-
суждения проекта Национальной 
стратегии развития интеллектуальной 
собственности и инноваций в Кыр-
гызской Республике с участием неза-
висимого эксперта ВОИС (Всемирной 
организации интеллектуальной соб-
ственности) Рона Марчанта. В откры-
тии первой рабочей встречи приняли 
участие статс-секретарь Кыргызпа-
тента Бакыт Кененбаев, советник ди-
ректора Динара Утурова, националь-
ный консультант Азамат Дикамбаев.

В рамках мероприятия и.о. за-
ведующего отделом стратегического 
развития Динара Баякунова предста-

вила презентацию «О текущей ситуа-
ции работы по разработке проекта 
«Национальной Стратегии развития 
системы интеллектуальной собствен-
ности и инноваций с 2011-2015 года», 
о стратегических целях и задачах рас-
сказал главный специалист отдела 
стратегического развития Самат Бай-
заков. 

Рабочие сессии и консультации 
по разработке проекта Националь-
ной стратегии развития интеллекту-
альной собственности и инноваций 
продлятся до 18 ноября, после чего 
предполагается представить подго-
товленный документ правительству 
для дальнейшего рассмотрения.

Книги специалистов ЕПВ

Источник: http://patent.kg

Новая страница была добавлена 
на сайт, которая представляет книги, 
написанные нынешними и бывшими 
членами персонала ЕПВ.

Основной вид деятельности ЕПВ 
является изучение европейских па-
тентных заявок, поэтому большин-
ство его сотрудников являются вы-
пускниками естественных наук или 
технических дисциплин. Из 6 800 со-
трудников, около 60% являются па-
тентными экспертами.

Их знания и опыт их специали-
стов по европейской патентной си-

стеме и связанных с ними процессов 
- патентный поиск, патентного зако-
нодательства и стратегий, управление 
интеллектуальной собственностью и 
даже, малых и средних предприятий 
может превратить ИС в актив.

Книги экспертов на странице 
EPO представлены по всем аспектам 
патентования и интеллектуальной 
собственности - для начинающих, 
студентов, изобретателей и патентных 
поверенных. Она включает в себя те-
зисы книги, а также профили авторов.

Источник: http://www.epo.org

Источник: http://www.hpo.hu
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Современный динамично развивающийся мир предъяв-
ляет особо высокие требования к темпам и качеству научно-
технического прогресса всех стран без исключения. В начале но-
вого тысячелетия мы стали свидетелями того, как информа-
ционное знание стало реальным капиталом и способом стре-
мительно ворваться в число наиболее успешных стран мира.

В своей статье автор освещает вопросы информаци-
онного обеспечения и автоматизации в РГКП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности», а также пре-
имущества и технические возможности базы АИС «НИИС». 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
РГКП «НИИС»

Ашенова А.И. - 
руководитель службы информационного 
обеспечения и Базы Данных «Патент»,  
РГКП «НИИС»

Актуальная тема

XXI век – это век прежде всего 
информационных технологий.

Век информационных техноло-
гий требует всецелого пересмотра и 
совершенствования IT подразделе-
ний с использованием новейших до-
стижений информационных техноло-
гий.

Вопросам формирования и 
развития информационной инфра-
структуры в РГКП «Национальный 
институт интеллектуальной собствен-
ности» уделяется большое внимание. 
Использование современных ин-
формационных технологий, а также 
способствование широкому приме-
нению информационных технологий 
во всех службах института позволяет 
повысить производительность труда 
и оптимизировать управленческие и 
производственные процессы.

РГКП «НИИС», являясь эксперт-
ной организацией патентного ве-
домства РК, работает исключительно 
с информацией, и объемы этой ин-
формации колоссальны. Мы получа-
ем информацию, обрабатываем ее с 
использованием информации. В то 
же время, учитывая реалии сегод-
няшнего времени, патентная инфор-
мация - идеальный объект для авто-
матизации. 

РГКП «НИИС» в рамках автома-
тизации решает задачи обеспечения 
потребностей экспертизы эффектив-
ными инструментами, обеспечения 
информационных потребностей раз-
ных категорий пользователей.

Развитие информационной 
ин фра структуры РГКП «НИИС» на-
чалось в 1993 году с создания ин-
формационно-вычислительной си-
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стемы Казпатент, и за период 1993-
1996 г. были разработаны основные 
библио графические базы данных.

Для информатизации были вы-
браны объекты:
- технология прохождения заявок 

и связанные с ней операции (ре-
гистрация, слежение, учет, анализ, 
экспертиза, делопроизводство);

- публикация информации (изда-
ние официальных бюллетеней, 
указателей, описаний изобре-
тений, тиражирование, выдача 
охранных документов);

- система тематических баз данных 
(библиографических, делопроиз-
водства, учета оплат, националь-
ной патентной информации и др.);

- офисная деятельность (руковод-
ство, бухгалтерия, канцелярия и 
т.п.).

За весь период существования 
информационно-вычислительная 
система постоянно развивалась и 
модернизировалась, в структуру баз 
данных вносились необходимые из-
менения и дополнения, вызванные 
производственной необходимостью, 
изменениями в законодательстве, 
стандартах ВОИС, возникновения 
новых требований к базам данных и 
функциям прикладного программно-
го обеспечения.

В эпоху интенсивного развития 
информационных технологий назре-
ла необходимость замены исполь-
зуемого программного обеспечения, 
и в 2005 году было принято решение 
по разработке новой автоматизиро-
ванной системы с использованием 
самых современных технологий и 
программ для работы с базами дан-
ных и модернизации.

С января 2010 года введена в 
промышленную эксплуатацию новая 
автоматизированная информацион-
ная система АИС «НИИС».

Разработка  АИС «НИИС» велась 
с использованием  одной из самых 

эффективных на сегодняшний день 
систем управления базами данных, 
поставляемой практически для всех 
существующих на сегодня операци-
онных систем. 

АИС «НИИС» предназначена 
для замены устаревшего программ-
ного обеспечения и полного пере-
крытия всех функциональных тре-
бований служб Института в плане 
автоматизации и упрощения работы 
с охранными документами на объ-
екты промышленной собственности, 
делопроизводством по данным доку-
ментам и организации электронного 
документооборота между службами 
Института.

Введение данной Автоматизи-
рованной информационной системы 
стало одним из этапов по обеспече-
нию качественной обработки заявок 
на всех стадиях их прохождения, 
проведения полноценного поис-
ка с использованием современных 
информационных технологий при 
минимальных затратах времени и в 
более быстрых сроках удовлетворять 
потребности заявителей. 

АИС «НИИС» на техническом и 
программном уровнях обеспечивает 
ведение электронного документоо-
борота и упрощение делопроизвод-
ства; позволяет охватить своей функ-
циональностью все службы, участву-
ющие в процессе работы с материа-
лами объектов промышленной соб-
ственности; использовать несколько 
языков; хранить всю информацию в 
электронном виде с возможностью 
конвертации в различные форматы; 
развитые автоматические средства 
резервного копирования исключают 
возможность потери стратегически 
важной информации; позволяет про-
водить патентные поиски по всем 
параметрам, что повысило качество 
оказываемых заявителю услуг. Реа-
лизованная политика безопасности 
направлена на антикоррупционные 
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действия и позволяет отслеживать в 
режиме on-line любые действия, со-
вершенные пользователем.

При разработке АИС «НИИС» 
предусмотрена возможность разра-
ботки и внедрения других смежных 
модулей. 

В настоящее время ведутся 
работы по разработке программ-
ного обеспечения по реализации 
электронной подачи заявок на вы-
дачу охранных документов по всем 
объектам промышленной собствен-
ности. Разработка данного проекта 
вызвана необходимостью  в услови-
ях современного развития научно-
технического прогресса, возмож-
ностью регистрации большего ко-
личества объектов промышленной 
собственности, упрощения проце-
дуры подачи заявок и значительно-
го сокращения сроков экспертизы за 
счет уменьшения времени при обра-
ботке материалов заявок в электрон-
ной форме. Наиболее актуальным 
является использование электронных 
средств связи для регистрации зая-
вок. Реализация электронной подачи 
заявок  не только одна из составляю-
щих процесса совершенствования 
процедуры выдачи охранных доку-
ментов, но и конкретный шаг в реа-
лизации концепции «электронного 
правительства», повышении качества 
оказываемых населению услуг, сни-
жению бумажного документооборота 
и упрощению делопроизводства.

В рамках реализации данно-
го проекта планируется разрабо-
тать через web-сайт www.kazpatent.
kz подсистему приема заявок и дру-
гих документов от заявителей уже в 
электронном виде, для облегчения 
ее использования и обработки, а так-
же появится возможность для заяви-
телей из удаленных областей предо-
ставлять материалы быстрее, чем это 
делается сейчас средствами почты.

Также в настоящее время ведут-
ся работы по разработке программ-
ного обеспечения по созданию элек-
тронной базы данных с поисковой 
системой по всем объектам про-
мышленной собственности. 

Под созданием электронной 
базы данных с поисковой системой 
по всем объектам промышленной 
собственности, планируется раз-
работать раздел на веб-сайте www.
kazpatent.kz, позволяющий предо-
ставлять информацию по всем заре-
гистрированным объектам промыш-
ленной собственности (изобретени-
ям, полезным моделям, товарным 
знакам, промышленным образцам 
и т.д.) пользователям Интернета в 
электронной форме посредством 
создания личного кабинета пользо-
вателя. Разработка данного раздела 
обеспечит прозрачное, постоянное и 
оперативное взаимодействие с граж-
данами и хозяйствующими субъекта-
ми, при этом может быть достигнута 
существенная экономия времени и 
средств, как субъектов, так и бюд-
жета, т.е. позволит оптимизировать 
взаимодействие и снизить бюрокра-
тические барьеры. 

Кроме того, имеющиеся на 
веб-сайте www.kazpatent.kz  рубри-
ки «Вопрос-ответ», «Гостевая книга» 
позволяют вести диалог с пользова-
телями сайта. Размещаемая на сайте 
информация обновляется на посто-
янной основе. Ежегодно обновляет-
ся статистическая и аналитическая 
информация, публикуемая в ежегод-
ных отчетах РГКП «НИИС». Ежеквар-
тально на сайте размещается научно-
практический журнал «Интеллекту-
альная собственность Казахстана».

Веб-сайт www.kazpatent.kz по-
стоянно развивается, периодически 
проводится модернизация, внедря-
ются новые модули.
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Так, например, разработана и 
функционирует система электронных 
платежей. 

В разделе «Электронные плате-
жи» любой посетитель сайта, имею-
щий счет в банке, может произвести 
оплату за услуги РГКП «НИИС» - за 
подачу заявки, за проведение поис-
ка, за поддержание в силе охранных 
документов и т.д.

Разрабатывается новый раз-
дел «Промышленная собственность. 
Официальный бюллетень». Данный 
раздел будет реализован на основе 
информационной технологии вы-
пуска электронной версии издания 
«Промышленная собственность. 
Официальный бюллетень». Основ-
ной задачей разрабатываемой тех-
нологии является обеспечение выпу-
ска оптического диска, содержащего 
бюллетень, что в дальнейшем позво-
лит сократить, а в перспективе – пол-
ностью отказаться от выпуска бюлле-
теня на бумажном носителе.

В рамках информационной си-
стемы РГКП «НИИС» поддерживает-
ся база данных «Изобретения стран 
мира», приобретенная у АО «ИНИЦ 
ПАТЕНТ», содержащая библиогра-
фическую реферативную и графиче-
скую информацию об изобретениях 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС), Ев-
ропейского патентного ведомства 
(ЕПВ), Великобритании, Германии, 
США, Франции, России, Швейцарии и 
Японии. 

База данных «Изобретения стран 
мира» приобретена для ис поль зо-

вания при проведении патент но-
информационных поисков в сфере 
интел лектуальной собственности; при 
проведении экспертизы по существу 
по заявкам на выдачу патента на изо-
бретения для определения уровня 
техники, в сравнении с которым мо-
жет осуществляться оценка заявлен-
ного изобретения на соответ ствие 
критериям патентоспособности.

Глубина, необходимая составля-
ет 15 лет. 

В 2010 году закуплено обнов-
ление базы данных «Изобретения 
стран мира» за 2008-2010 годы, и 
сейчас глубина патентно-инфор ма-
ционного  поиска по базе «Изобре-
тения стран мира» составляет 15 лет, 
т.е. глубина соответствует требовани-
ям для оценки заявленного изобре-
тения.

Действующая информационно-
поисковая система позволяет прово-
дить поиск любой степени сложно-
сти по различным реквизитам (стра-
нам, датам, публикациям, патентоо-
бладателям, индексам МПК любой 
степени дробности).

База «Изобретения стран мира», 
с ее огромными информационны-
ми ресурсами позволит Казахстану 
оказывать патентные услуги не толь-
ко на своем внутреннем рынке, но 
и в центрально-азиатском регионе, 
не прибегая к услугам патентных ве-
домств из стран дальнего зарубежья, 
что существенно повысит конкурен-
тоспособность нашего государства в 
этом регионе.
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Изобретение как объект 
промышленной собственности

Кутумова Балжан,
руководитель Учебного центра филиала 
РГКП «НИИС» г. Алматы 

При развитии высокоинтеллектуальной индустрии мож-
но обеспечить устойчивый экономический рост. В стратегии 
индустриально-инновационного развития большое значение 
имеет создание и укрепление научно-технического потенциа-
ла страны и развитие инновационной деятельности, важней-
шим фактором которой является не только использование 
интеллектуальной собственности, но и ее правовая охрана.

В статье автор разъясняет  требования, предъявляемые 
экспертной организацией при подаче,  рассмотрении и прове-
дении экспертизы по существу заявок на выдачу охранного до-
кумента на изобретение в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства.

Азбука интеллектуальной собственности

В заключенной в Стокгольме 14 
июля 1967 года конвенции, учредив-
шей Всемирную организацию интел-
лектуальной собственности (ВОИС), 
говорится,  что интеллектуальная 
собственность включает права, от-
носящиеся к литературным, худо-
жественным и научным трудам, теа-
тральным постановкам, фонограм-
мам, радио и телевещанию, изобре-
тениям во всех отраслях человече-
ской деятельности, промышленным 
образцам, товарным и фирменным 
знакам, защите от недобросовестной 
конкуренции.

К объектам права интеллекту-
альной собственности согласно ста-
тье 961 главы 49 раздела 5 Граждан-

ского кодекса Республики Казахстан 
(далее - ГК РК) относятся результаты 
интеллектуальной творческой дея-
тельности и средства индивидуализа-
ции участников гражданского оборо-
та, товаров, работ или услуг.

Частью интеллектуальной соб-
ственности является промышлен-
ная собственность. К объектам про-
мышленной собственности, согласно 
статье 1(2) Парижской конвенции по 
охране промышленной собственно-
сти от 20 марта 1883 года, относятся 
патенты (изобретения), полезные мо-
дели, промышленные образцы, то-
варные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования, наимено-
вания мест происхождения товаров. 
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Отношения (имущественные, а 
также связанные с ними личные неи-
мущественные отношения), возника-
ющие в связи с созданием, правовой 
охраной и использованием объектов 
промышленной собственности, регу-
лируются Патентным законом Респу-
блики Казахстан (далее - Патентный 
закон), принятым в 1999 году (с по-
следующими изменениями и допол-
нениями к Патентному закону Респу-
блики Казахстан 1992 года). 

Важнейшими показателями эф-
фективности патентного законода-
тельства является гарантированность, 
защищенность прав и законных ин-
тересов действительных создателей 
разработок и правообладателей. 

Под защитой прав и законных 
интересов авторов-изобретателей и 
патентообладателей понимаются пре-
дусмотренные законом меры по их 
признанию и восстановлению, пресе-
чению их нарушений, применению к 
нарушителям мер ответственности.

Одним из распространенных 
объектов промышленной собст-
венности является изобретение. 

Изобретение – это техническое 
решение в любой области, относяще-
еся к продукту (устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре 
клеток растений или животных), спо-
собу (процессу осуществления дей-
ствий над материальным объектом с 
помощью материальных средств), а 
также применению известных про-
дуктов или способа по новому назна-
чению или нового продукта по опре-
деленному назначению.

В соответствии со статьей 991 
главы 52 ГК РК и статьей 5 главы 1  
Патентного закона права на изобре-
тение охраняются инновационным 
патентом или патентом. 

Инновационный патент на изо-
бретение действует в течение трех 
лет с даты подачи заявки с возмож-
ным продлением срока его действия 

по ходатайству патентообладателя, 
но не более чем на два года. Патент 
на изобретение действует в течение 
двадцати лет с даты подачи заявки. 
Срок действия патента на изобрете-
ние, использование которого в соот-
ветствии с законодательством требу-
ет разрешения компетентного орга-
на, может быть продлен по ходатай-
ству патентообладателя, но не более 
чем на пять лет.

Согласно статье 10 Патентного 
закона инновационный патент или 
патент выдается автору (авторам) 
изобретения; работодателю в слу-
чаях, если изобретение служебное и 
иное не предусмотрено в договоре 
между ним и работником; их право-
преемнику (правопреемникам), в 
том числе лицу (лицам), получивше-
му (получившим) соответствующее 
право в порядке уступки; совместно 
вышеуказанным лицам, при условии 
согласия между ними.

С целью регулирования и опре-
деления правовых отношений между 
автором служебного изобретения 
и работодателем в июле 2009 года 
были внесены  изменения и допол-
нения в статью 10 Патентного зако-
на. Изменения и дополнения каса-
лись прав автора и работодателя на 
получение охранного документа на 
служебное изобретение, порядка по-
дачи заявки, сроков и содержания 
уведомления о создании служеб-
ного изобретения, безвозмездного 
предоставления автору права на по-
лучение охранного документа либо 
полученного охранного документа, 
а также размера, условий и порядка 
выплаты вознаграждения автору за 
служебное изобретение.

Инновационный патент и патент 
на изобретение, удостоверяют прио-
ритет, авторство изобретателя и ис-
ключительное право обладателя на 
их использование. 

Наличие инновационного па-
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тента или патента на изобретение 
дает его обладателю возможность 
защитить свои права от всякого рода 
нарушений в судебном порядке и 
требовать прекращения нарушения, 
возмещения нарушителем причинен-
ных убытков, выплаты компенсаций, 
предусмотренных законодательством.

В Казахстане уполномоченным 
государственным органом в сфере 
охраны объектов интеллектуальной 
собственности является Комитет по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан, который осущест-
вляет специальные исполнительные 
и контрольно-надзорные функции. 
(сайт: www.intellkaz.kz).

Национальный институт интел-
лектуальной собственности является 
экспертной организацией, подведом-
ственной уполномоченному органу, и 
осуществляет деятельность в сферах, 
отнесенных к государственной моно-
полии - оказание работ и услуг в об-
ласти охраны изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образ-
цов, товарных знаков/знаков обслу-
живания, наименований мест проис-
хождения товаров, селекционных до-
стижений и т.д.) (сайт: www.kazpatent.
kz) и к его компетенции (в рамках Па-
тентного закона и относительно охра-
ны изобретений) относятся:
- прием заявок на выдачу иннова-

ционного патента или патента на 
изобретение;

- проведение экспертизы заявки на 
изобретение;

- формирование и ведение Государ-
ственного реестра изобретений;

- публикация сведений об изобре-
тениях. 

Быстрый рост инноваций, их 
глобальное использование, а также 
направленность политики государ-
ства на поддержку малого и среднего 
бизнеса, где новые незначительные, 
но коммерчески выгодные иннова-

ционные разработки нуждались в 
быстрой и эффективной правовой 
охране, продиктовали внесения из-
менений в Патентный закон. 

2 марта 2007 года был при-
нят Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
интеллектуальной собственности», 
согласно которому ранее существо-
вавший предварительный патент на 
изобретение был заменен инноваци-
онным патентом.

Патентный закон в новой ре-
дакции сохраняет выдачу двух видов 
охранных документов на изобрете-
ние, но без обязательной последо-
вательности их получения, а преду-
сматривает альтернативу получения 
охранного документа на изобретение 
- инновационного патента или па-
тента.

Инновационный патент на 
изобретение выдается после про-
ведения экспертизы заявки на вы-
дачу инновационного патента на 
изобретение. 

Инновационный патент дает 
воз  можность получить быструю охра-
ну при простой процедуре эксперти-
зы заявки, низкой стоимости и малых 
патентно-информационных ресурсах.

Недостатком инновационного 
патента является вероятность охраны 
изобретений, не отвечающих услови-
ям патентоспособности, и выдается 
на риск и под ответственность заяви-
теля в отношении мировой новизны 
и изобретательского уровня.

Заявка на выдачу инновацион-
ного патента или патента на изобре-
тение подается в экспертную органи-
зацию лицом (заявителем), обладаю-
щим правом на это. От правильного 
составления и оформления заявки на 
получение названных охранных до-
кументов во многом зависит успех ее 
прохождения и одобрения.
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Составление, оформление, по-
дача и рассмотрение заявки на вы-
дачу инновационного патента или 
патента на изобретение осуществля-
ются в соответствии с нормами Па-
тентного закона  и разъясняются в 
Инструкции по составлению, оформ-
лению и рассмотрению заявки на 
выдачу инновационного патента или 
патента на изобретение (далее - Ин-
струкция), где изложены требования 
и которым должна соответствовать 
заявка. Отступление от этих требова-
ний недопустимо.

После внесения неоднократных 
изменений и дополнений в Инструк-
цию порядок подачи и прохожде-
ния заявки значительно сблизился с 
процедурой оформления патентных 
прав, применяемой в европейских 
странах. Существенно сокращен со-
став документов заявки, более ре-
альными стали сроки ее рассмотре-
ния, расширены права заявителей 
на уточнение материалов заявки, 
обжалование заключений и реше-
ний, принимаемых по заявке и т.д. В 
целом порядок оформления патент-
ных прав стал более демократичным, 
увеличилась информационная цен-
ность заявки, повысилась ответствен-
ность заявителей за правильность 
ее составления, а также значимость 
поддержания охранного документа в 
силе, т.е. сохранения исключительно-
го права.

Экспертиза заявки на выдачу 
инновационного патента на изобре-
тение проводится после установле-
ния даты подачи заявки в соответ-
ствии с установленными требования-
ми.

При проведении экспертизы за-
явки проверяются:
- наличие документов, которые 

должны содержаться в заявке или 
прилагаться к ней;

- наличие оплаты и соответствие 
оплаты установленным размерам;

- соблюдение требований к доку-
ментам заявки, установленных Ин-
струкцией;

- соблюдение требования единства 
изобретения, установленного Ин-
струкцией;

- отнесение заявленного решения к 
охраняемому объекту в качестве 
изобретения;

- установление даты приоритета;
- проведение проверки локальной 

новизны заявленного решения 
(про верка локальной новизны за-
явленного решения проводится в 
отношении запатентованных в 
Республике Казахстан изобрете-
ний, полезных моделей, патентов, 
выданных на основании между-
народных договоров, участником 
которых является Республика Ка-
захстан, опубликованных евразий-
ских заявок, не отозванных заявок 
других заявителей, поданных в 
экспертную организацию до даты 
приоритета рассматриваемой за-
явки);

- проверка заявленного решения на 
промышленную применимость;

- соблюдение порядка ведения де-
лопроизводства по заявке через 
представителя (патентного по-
веренного), включая наличие и 
правильность оформления дове-
ренности, удостоверяющей полно-
мочия представителя (патентного 
поверенного);

- проверка дополнительных мате-
риалов;

- правильность классифицирования 
изобретения по Международной 
патентной классификации (МПК), 
осуществленного заявителем (или 
экспертной организацией произ-
водится такое классифицирование, 
при его отсутствии).

Если в результате экспертизы бу-
дет установлено, что заявленное ре-
шение относится к объектам, охраня-
емым в качестве изобретений, мате-
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риалы заявки и документы соответ-
ствуют установленным требованиям, 
заявка характеризует предложение, 
отвечающее условию локальной но-
визны и промышленной примени-
мости, экспертной организацией вы-
носится положительное заключение 
на выдачу инновационного патента 
с формулой, согласованной  с заяви-
телем. Положительное заключение 
экспертной организации направля-
ется в уполномоченный орган для 
принятия решения о выдаче инно-
вационного патента на изобретение 
и в случае принятия такого решения, 
заявитель уведомляется о принятии 
уполномоченным органом решения 
о выдаче инновационного патента и 
о необходимости заявителем пред-
ставления в экспертную организа-
цию документов, подтверждающих 
соответствующую оплату за подго-
товку к выдаче инновационного па-
тента и публикацию, а также уплаты 
государственной пошлины за выдачу 
инновационного патента.

При вынесении экспертной ор-
ганизацией отрицательного заключе-
ния и в случае несогласия заявителя 
с приведенными доводами эксперти-
зы, заявитель может подать в упол-
номоченный орган возражение на 
отрицательное заключение эксперт-
ной организации в установленные 
Патентным законом сроки. 

Патент на изобретение выда-
ется после проведения формаль-
ной экспертизы и экспертизы за-
явки по существу.

Формальная экспертиза заяв-
ки на выдачу патента на изобрете-
ние проводится после установления 
даты подачи заявки и при этом про-
веряются: наличие документов, ко-
торые должны содержаться в заявке 
или прилагаться к ней; соответствие 
оплаты установленным размерам; 
соблюдение установленных требо-
ваний к документам заявки, включая 

соблюдение требования единства 
изобретения без анализа существа 
изобретения; соблюдение порядка 
ведения делопроизводства по заявке; 
соблюдение установленного поряд-
ка представления дополнительных 
материалов; правильность класси-
фицирования изобретения по МПК, 
осуществленного заявителем. При от-
сутствии такого классифицирования, 
оно осуществляется экспертной орга-
низацией. Также классифицирование 
осуществляется и при проведении 
информационного поиска и при экс-
пертизе заявки по существу.

Если заявка содержит все не-
обходимые документы и соблюдены 
установленные к ним требования, 
заявитель уведомляется о положи-
тельном результате формальной экс-
пертизы.

Экспертиза заявки по существу 
проводится при условии заверше-
ния формальной экспертизы с поло-
жительным результатом и при пред-
ставлении документа, подтверждаю-
щего оплату проведения экспертизы 
заявки по существу.

Целью экспертизы заявки по 
существу является проверка соот-
ветствия заявленного решения усло-
виям патентоспособности: новизне, 
изобретательскому уровню и про-
мышленной применимости. 

Экспертиза по существу пред-
ставляет собой процесс исследова-
ния сущности заявленного решения 
в сравнении с мировым уровнем 
техники, отраженным в известных 
источниках патентной документации 
и не патентной литературы, выявлен-
ных в результате проводимого ин-
формационного поиска.

Основными этапами экспертизы 
заявки по существу являются:
- установление приоритета изобре-

тения в соответствии с требовани-
ями;

- проверка формулы изобретения; 
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- проверка соответствия дополни-
тельных материалов требованиям, 
если такие материалы представле-
ны заявителем;

- проверка соответствия заявленно-
го изобретения условиям патен-
тоспособности: промышленной 
применимости, новизны, изобре-
тательского уровня.

Если в результате экспертизы за-
явки по существу будет установлено, 
что заявленное решение в испраши-
ваемом заявителем объеме право-
вой охраны соответствует условиям 
патентоспособности изобретения, 
экспертной организацией выносится 
положительное заключение о выда-
че патента с формулой изобретения, 
согласованной с заявителем, с ука-
занием установленного приорите-
та. Положительное заключение экс-
пертной организации направляется 
в уполномоченный орган для приня-
тия решения. 

В случае принятия уполномо-
ченным органом решения о выдаче 
патента на изобретение, экспертная 
организация уведомляет заявителя 
об этом и о необходимости пред-
ставления документов, подтверж-
дающих соответствующую оплату за 
подготовку к выдаче патента и пу-
бликацию, уплату государственной 
пошлины за выдачу патента.

Если в результате экспертизы за-
явки по существу будет установлено, 
что заявленное решение в испраши-
ваемом заявителем объеме право-
вой охраны не соответствует услови-
ям патентоспособности изобретения, 
экспертной организацией выдается 
отрицательное заключение.

При несогласии с отрицатель-
ным заключением экспертной орга-
низации заявитель может подать в 
уполномоченный орган возражение 
в установленные Патентным законом 
сроки.

Необходимо отметить норму 
Патентного закона, заключающуюся 
в том, что заявитель на любой стадии 
рассмотрения заявки до выдачи со-
ответствующего заключения эксперт-
ной организации может подать хо-
датайство о выдаче инновационного 
патента. 

Также предусмотрена пода-
ча ходатайства заявителем на лю-
бой стадии рассмотрения заявки 
или третьими лицами, которое по-
дается после публикации сведений 
о выдаче инновационного патента, 
но не позднее трех лет с даты пода-
чи заявки в случае продления срока 
действия инновационного патента в 
соответствии с установленными тре-
бованиями, и на основании которо-
го экспертная организация проводит 
экспертизу заявки по существу. Экс-
пертиза по существу осуществляется 
при условии соответствующей опла-
ты экспертизы заявки по существу, а 
также при поддержании инноваци-
онного патента в силе, если ходатай-
ство подается заявителем.

В процессе экспертизы заявки 
по существу проводится информа-
ционный поиск, который является 
одним из самых ответственных эта-
пов, для определения уровня техни-
ки, соответствия заявленного реше-
ния условиям патентоспособности и 
поиск осуществляется при условии 
представления документа, подтверж-
дающего оплату за экспертизу по су-
ществу, а также оплату за поддержа-
ние инновационного патента в силе. 
При проведении поиска, в первую 
очередь, определяется предмет по-
иска, понятие сущности заявленного 
изобретения и определяется, по ка-
ким техническим объектам должен 
быть осуществлен поиск для выяв-
ления аналогов заявленного изобре-
тения. Предмет поиска определяется 
на основании формулы изобретения 
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с учетом описания и чертежей (если 
таковые имеются). 

На основании решения уполно-
моченного органа о выдаче иннова-
ционного патента или патента, при 
представлении заявителем в установ-
ленные сроки документов, подтверж-
дающих соответствующую оплату за 
подготовку к выдаче инновационно-
го патента или патента на изобрете-
ние, а также уплату государственной 
пошлины за их выдачу, изобретение 
вносится в Государственный реестр 
изобретений Республики Казахстан 
(далее-Госреестр) с присвоением со-
ответствующего номера.

После проведения эксперти-
зы заявки по существу в случае вы-
несения решения о выдаче патента 
(при поддержании инновационного 
патента в силе) и при представлении 
документов, подтверждающих со-
ответствующую оплату и уплату го-
спошлины, патент регистрируется в 
Госреестре под тем же номером, что 
и инновационный патент.

В Госреестре регистрируются 
также все изменения правового ста-
туса инновационного патента и па-
тента после их выдачи.

Инновационный патент или па-
тент на изобретение выдается одно-
временно с публикацией сведений  в 
официальном бюллетене экспертной 
организации «Өнеркәсіп меншігі» - 
«Промышленная собственность» (да-
лее- бюллетень).

Сведения о выдаче патента на 
изобретение публикуются по ис-
течении восемнадцати месяцев, а 
сведения о выдаче инновационного 
патента на изобретение - двенадца-
ти месяцев с даты подачи заявки. По 
ходатайству заявителя эти сведения 
могут быть опубликованы ранее ука-
занного срока.

После публикации сведений 
о выдаче инновационного патен-
та или патента на изобретение, при 

условии оплаты в установленном 
размере, любое заинтересованное 
лицо по ходатайству может получить 
сведения по ним в виде письменной 
справки или выписки из Госреестра.

Необходимо отметить, что Па-
тентным законом установлена выда-
ча одного охранного документа (ин-
новационного патента или патента) 
при наличии нескольких лиц, на имя 
которых испрашивался охранный до-
кумент. 

Автору изобретения, не являю-
щемуся патентообладателем, вы-
дается официальное удостоверение 
– «Автордың куәлігі», подтверждаю-
щее его авторство.

Если в выданном охранном до-
кументе имелись очевидные или тех-
нические ошибки, они подлежат ис-
правлению экспертной организацией 
по требованию патентообладателя. В 
случае внесения исправлений в вы-
данный охранный документ патен-
тообладателю выдается специаль-
ный документ в виде Приложения к 
охранному документу, который явля-
ется неотъемлемой частью охранно-
го документа. 

Охранный документ с полным 
описанием изобретения и удостове-
рение автора(ов) в комплекте направ-
ляются заказным почтовым отправле-
нием в адрес патентообладателя или 
адрес представителя (патентного по-
веренного)  на основании выданной 
доверенности на получение, либо по 
письменной просьбе - в иной адрес, 
указанный заявителем. Заявитель 
обязан до выдачи охранного доку-
мента уведомить уполномоченный 
орган или экспертную организацию 
об изменении адреса места житель-
ства или места нахождения для на-
правления охранного документа.

В случае подачи заявления о вы-
даче инновационного патента или 
патента совместно несколькими лица-
ми, проживающими и находящимися 
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на территории Республики Казахстан, 
охранный документ и удостоверения 
авторов направляются патентообла-
дателю, указанному первым. 

Приложения к охранным доку-
ментам на изобретения, подтверж-
дающие последующие изменения, 
внесенные в охранный документ, 
продление срока действия иннова-
ционного патента и патента, восста-
новление действия патента, уступку 
исключительного права, передачу 
права на использование изобрете-
ния и т.д. выдаются также уполномо-
ченным органом и соответствующие 
сведения публикуются в бюллетене 
экспертной организации. 

Наличие правовой базы для 
творческой деятельности положи-
тельно влияет на изобретательскую 
активность, что наблюдается воз-
растание подачи заявок на выдачу 
охранных документов Республики 
Казахстан на изобретения.

За период с 1993 по 2009 годы 
количество поступивших заявок в 
экспертную организацию на выдачу 
охранных документов на изобрете-
ния составляет 31007, а количество 
выданных охранных документов на 
изобретения (в т.ч. предварительные 
патенты, инновационные патенты и 
патенты) - 24503. 

В нормативных правовых актах 
также предусмотрена выдача дубли-
ката охранного документа на изобре-
тение.

В случае утери или приведения 
в негодность подлинника охранного 
документа на изобретение выдается 
его дубликат по заявлению патентоо-
бладателя или его правопреемника, 
также его уполномоченного пред-
ставителя (в т.ч. патентного поверен-
ного) и при подтверждении соответ-
ствующей оплаты. 

В случае подачи заявления пра-
вопреемником, к заявлению прила-
гается заверенная копия документа, 

подтверждающего правопреемство. 
Дубликат по составу указываемых в 
нем сведений соответствует подлин-
нику выданного охранного документа, 
имеет одинаковую с ним юридиче-
скую силу и выдается по соответству-
ющей форме охранного документа, 
сведения  о выдаче дубликата пу-
бликуются в бюллетене. Подлинник 
охранного документа считается не 
имеющим юридической силы с даты 
публикации  сведений о выдаче ду-
бликата. В случае, когда патентообла-
дателями являются несколько лиц, за-
явление о выдаче дубликата охранно-
го документа должно быть подписано 
всеми патентообладателями.

Наряду с правами заявитель-
патентообладатель несет ряд обязан-
ностей.

Он должен в установленные 
сроки оплачивать за работы и услуги, 
оказываемые РГКП "Национальный 
институт интеллектуальной собствен-
ности" в соответствии с Прейскуран-
том цен (тарифов), утвержденным 
Приказом Председателя Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан от 27 
мая 2004 года № 37-п с учетом по-
следующих изменений (изменения 
были внесены приказами от 23.08. 
2004г, от 16.09.2004г, от 03.06.2009г, 
от 03.02.2010г, от 23.06.2010г и от 
16.07.2010г.).

Размер оплат, сроки их оплаты, 
предоставляемые льготы и другие 
вопросы регулируются Временным 
порядком оплаты работ и услуг, ока-
зываемых РГКП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственно-
сти» (также с последующими внесен-
ными изменениями).

Согласно указанным норматив-
ным документам при оплате за не-
которые совершаемые юридически 
значимые действия (см. Прейску-
рант цен на сайте www.kazpatent.kz)  
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отдельным категориям физиче-
ских и юридических лиц, имеющих 
право на подачу заявки или обла-
дающих правом на охранный до-
кумент, предоставлены льготы, в т.ч. 
участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны, инвалиды, уча-
щиеся общеобразовательных школ, 
профессионально-технических учи-
лищ, среднетехнических учебных за-
ведений, студенты высших учебных 
заведений (при предоставлении ко-
пии нотариально заверенного удо-
стоверяющего документа установ-
ленного образца), являющиеся един-
ственными авторами изобретений, и 
испрашивающие охранный документ 
на свое имя или являющиеся патен-
тообладателями, могут произвести 
оплату за соответствующие действия 
с льготами, т.е. 2% от установленной 
Прейскурантом общей суммы.

Как уже было упомянуто, кроме 
оплаты за работы и услуги, оказы-
ваемые РГКП "Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственно-
сти", при представлении документа 
об оплате за подготовку документов 
к выдаче инновационного патента 
или патента на изобретение (в тече-
ние двух месяцев с даты направле-
ния заявителю уведомления о выда-
че охранного документа) заявитель 
обязан подтвердить также уплату 
государственной пошлины за выдачу 
охранного документа в соответствии 
с Налоговым кодексом Республики 
Казахстан (далее - Налоговый кодекс).

Главой 90 Налогового кодекса 
определены плательщики, объекты 
взимания, ставки, освобождение от 
уплаты, порядок уплаты и возврата 
государственной пошлины, взимае-
мой за совершение юридически зна-
чимых действий уполномоченным 
органом в области интеллектуальной 
собственности. 

Фиксированные процентные 
ставки государственной пошлины, 

согласно пункту 2 статьи 459 Налого-
вого кодекса, исчисляются исходя из 
размера месячного расчетного по-
казателя, установленного законода-
тельным актом Республики Казахстан 
на день уплаты государственной по-
шлины.

В соответствии со статьей 499-1 
Налогового кодекса государственная 
пошлина за выдачу инновационно-
го патента, патента на изобретение 
уплачивается в размере одного ме-
сячного расчетного показателя и за-
числяется в доход республиканского 
бюджета. 

Статьей 505-1 Налогового ко-
декса предусмотрено освобождение 
от уплаты государственной пошлины 
следующих лиц:

1) престарелые и инвалиды, 
проживающие в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов;

2) учащиеся школ-интернатов, 
профессиональных школ и профес-
сиональных лицеев, находящиеся на 
полном государственном обеспече-
нии и проживающие в общежитиях;

3) репатрианты (оралманы) до 
приобретения гражданства Респу-
блики Казахстан;

4) Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, лица, 
награжденные орденами Славы трех 
степеней и Трудовой Славы трех 
степеней, «Алтын Қыран», «Халық 
қаhарманы», «Отан», многодетные 
матери, удостоенные звания «Мать-
героиня», награжденные подвесками 
«Алтын алқа», «Күмiс алқа»;

5) участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним в соответствии 
с законодательными актами Респу-
блики Казахстан, инвалиды с детства, 
инвалиды I и II групп, граждане, по-
страдавшие вследствие Чернобыль-
ской катастрофы.

Патентообладатель обязан до 
истечения текущего года действия 
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охранного документа на изобретение 
производить оплату последующего 
года его действия, т.е. производить 
так называемое поддержание охран-
ного документа в силе. При невы-
полнении этого условия действие 
охранного документа досрочно пре-
кращается, соответственно прекра-
щается исключительное право патен-
тообладателя на изобретение. Дей-
ствие охранного документа прекра-
щается досрочно с первого дня года 
действия, за который не произведена 
оплата. Экспертная организация про-
изводит публикацию о досрочном 
прекращении действия охранных до-
кументов в своем бюллетене.

Оплата за поддержание охран-
ного документа в силе производится 
ежегодно за каждый год его действия 
и за каждый последующий год его 
действия производится в течение те-
кущего года действия охранного до-
кумента.

Год действия охранного до-
кумента, за который производится 
оплата, исчисляется с даты подачи 
заявки. 

Оплата за поддержание в силе 
инновационного патента на изобре-
тение производится в течение двух 
месяцев с даты публикации сведений 
о его выдаче, начиная с первого года 
действия. 

Оплата за поддержание патента 
в силе при восстановлении его дей-
ствия производится в следующем по-
рядке:

- в случае подачи ходатайства 
о восстановлении действия патента 
в первом полугодии текущего года 
действия патента оплата производит-
ся за текущий год;

- в случае подачи ходатайства 
о восстановлении действия патента 
во втором полугодии текущего года 
действия патента оплата произво-
дится за последующий год действия 
патента.

В случае оплаты за поддер-
жание охранного документа в силе 
после установленного срока, но не 
позднее шести месяцев со дня его 
истечения, размер оплаты увеличи-
вается на 50 процентов от ее уста-
новленного размера. Как уже упомя-
нуто было, что согласно статье 5 Па-
тентного закона патентообладателю 
предоставлена возможность продле-
ния срока действия инновационного 
патента и патента на изобретение.

Срок действия инновационного 
патента по ходатайству патентообла-
дателя и при подтверждении соот-
ветствующей оплаты продлевается 
дополнительно на два года. Ходатай-
ство может быть подано в течение 
последнего года (т.е. третьего года) 
действия инновационного патента и 
при условии поддержания его в силе. 
Срок подачи ходатайства может быть 
продлен при наличии уважительных 
причин, но не более чем на шесть 
месяцев.

Срок действия патента на изо-
бретение, использование которого 
в соответствии с законодательством 
требует разрешения компетентного 
органа, может быть продлен по хода-
тайству патентообладателя, но не бо-
лее чем на пять лет. 

Срок действия патента на изо-
бретение может быть продлен при 
наличии основания, в соответствии 
с которым требуется разрешение 
компетентного органа на использо-
вание данного изобретения, т.е. при 
представлении документа, подтверж-
дающего прохождение процедуры 
разрешения в компетентных орга-
нах (соответствующее обращение в 
компетентный орган и официальный 
документ компетентного органа о 
разрешении на применение изобре-
тения).

Необходимо отметить, что в Ка-
захстане на сегодняшний день нор-
мативный документ, регулирующий 
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порядок продления срока действия 
патентов на изобретения, использо-
вание которых требует специального 
разрешения компетентного органа, 
разрабатывается.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к таким 
изобретениям относятся лекарствен-
ные средства, пестициды или агрохи-
микаты.

Продление срока действия па-
тента на изобретение, относящееся к 
лекарственному средству, пестициду 
или агрохимикату, для применения 
которых требуется получение раз-
решения, осуществляется в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ 
(ст.1363), Федеральным законом «О 
безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами», Федеральным 
законом «О лекарственных сред-
ствах» и регламентируется Админи-
стративным регламентом исполне-
ния Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам государственной 
функции, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 
2008 года № 322.

Согласно пункту 2 статьи 1363 
Гражданского кодекса РФ, если со 
дня подачи заявки на выдачу патен-
та на изобретение, относящееся к 
лекарственному средству, пестици-
ду или агрохимикату, для примене-
ния которых требуется получение 
в установленном законом поряд-
ке разрешения, до дня получения 
первого разрешения на его приме-
нение прошло более пяти лет, срок 
действия исключительного права 
на соответствующее изобретение и 
удостоверяющего это право патента 
продлевается по заявлению патен-
тообладателя федеральным органом 
исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности. Указанный 
срок продлевается на время, про-

шедшее со дня подачи заявки на вы-
дачу патента на изобретение до дня 
получения первого разрешения на 
применение изобретения, за выче-
том пяти лет. При этом срок действия 
патента на изобретение не может 
быть продлен более чем на пять лет. 
Заявление о продлении срока пода-
ется патентообладателем в период 
действия патента до истечения шести 
месяцев с даты получения разреше-
ния на применение изобретения или 
даты выдачи патента в зависимости 
от того, какой из этих сроков истекает 
позднее.

Согласно статье 30 Патентного 
закона инновационный патент или 
патент на изобретение может быть 
признан недействительным полно-
стью или частично на основании ре-
шения апелляционного совета или 
решения суда.

Действие инновационного па-
тента или патента прекращается до-
срочно на основании заявления, 
поданного патентообладателем, и 
при неоплате в установленный срок 
поддержания охранного документа в 
силе с даты истечения установленно-
го срока оплаты.

Экспертная организация пу-
бликует в бюллетене сведения об 
охранных документах, признанных 
недействительными полностью или 
частично, а также действие которых 
досрочно прекращено.

В случае досрочного прекраще-
ния действия патента на изобретение 
по причине неоплаты в установлен-
ный срок поддержания его в силе 
патентообладатель может ходатай-
ствовать о восстановлении действия 
патента. Ходатайство может быть 
подано в течение трех лет с даты ис-
течения срока оплаты поддержания 
патента в силе при наличии уважи-
тельных причин и соответствующей 
оплаты за восстановление. 
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Экспертная организация публи-
кует в бюллетене сведения о вос-
становлении действия патента. Дата 
публикации сведений о восстановле-
нии действия патента является датой 
восстановления действия патента, т.е. 
патентообладатель восстанавливает-
ся в своих исключительных правах.

Необходимо отметить, что дей-
ствие патента на изобретение, пре-
кращенного на основании заявле-
ния патентообладателя о досрочном 
прекращении, не восстанавливается, 
также Патентным законом не пред-
усмотрено восстановление действия 
инновационного патента на изобре-
тение. 

В патентном законодатель-
стве четко определены пра-
ва и обязанности, защита прав 
авторов-изобретателей, заявителей-
патентообладателей, владельцев ли-
цензий, их правопреемников, так как 
именно они становятся главной фи-
гурой патентных отношений в усло-
виях использования запатентованных 
разработок.

В соответствии с Концепцией 
правовой политики Республики Ка-
захстан на период с 2010 до 2020 
года определены основные приори-
теты совершенствования националь-
ного законодательства страны. По-
мимо других отраслей, Концепция 
предусматривает необходимость 
приведения нормативных правовых 
актов, определяющих право интел-
лектуальной собственности, в соот-
ветствие с международными стан-
дартами в этой области. 

В ежегодном Послании народу 
Казахстана Президент нашей страны 

отметил (февраль, 2010г.), что к 2015 
году должна полноценно функцио-
нировать Национальная инноваци-
онная система, а к 2020 году - она 
уже должна давать результаты в виде 
разработок, патентов и готовых тех-
нологий, внедряемых в стране. 

Использованные материалы и 
литература:

1. Гражданский кодекс РК (осо-
бенная часть);

2. Налоговый кодекс РК;
3. Патентный закон РК;
4. Закон Республики Казахстан 

от 10 июля 2009 года № 179-IV «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
интеллектуальной собственности»; 

5. Инструкция по составлению, 
оформлению и рассмотрению заявки 
на выдачу инновационного патента 
или патента на изобретение; 

6. Тарифы за работы и услуги, 
оказываемые РГКП "Национальный 
институт интеллектуальной собствен-
ности";

7. Временный порядок опла-
ты работ и услуг, оказываемых РГКП 
«Национальный институт интеллекту-
альной собственности» (с учетом из-
менений);

8. Парижская конвенция;
9. Гражданский кодекс РФ;
10.  Научно-практический жур-

нал «Интеллектуальная собствен-
ность. Промышленная собствен-
ность», №2/2010 год, Москва;

11. Послание Президента РК на-
роду Казахстана (февраль, 2010 год).



4/
20

10

39

Патентование казахстанских 
изобретений за рубежом

Мамырбекова Карлыгаш – ведущий эксперт 
службы экспертизы изобретений, полезных моделей 
с селекционных достижений, РГКП «НИИС»

жангабылов Абай – старший эксперт 
службы экспертизы изобретений, полезных моделей 
с селекционных достижений, РГКП «НИИС» 

Вопросы о том, каким образом можно получить 
патент за рубежом, какая из существующих проце-
дур может оказаться оптимальной с точки зрения 
экономической целесообразности зарубежного патен-
тования, стали одними из самых актуальных для на-

циональных заявителей, и, соответственно, увеличилась по-
требность в информации о существующих путях обеспечения 
охраны созданных ими изобретений за пределами Казахстана.  

И в данной статье сделана попытка с максимальной 
полнотой представить сведения общего характера о Догово-
ре о патентной кооперации (РСТ), основные преимущества по 
сравнению с другими соглашениями и договорами, и информа-
ция, которая может быть полезной в случае подачи междуна-
родной заявки. 

Если говорить о международ-
ных договорах и региональных со-
глашениях, в рамках которых казах-
станские заявителя могут запатенто-
вать свое изобретение за рубежом, 
то среди них, прежде всего, следует 
выделить Договор о патентной коо-
перации (РСТ), который на сегодняш-
ний день является, пожалуй, самым 
востребованным при зарубежном 
патентовании, поскольку дает воз-
можность получить патентную охра-
ну за пределами отдельно взятого 

государства наиболее удобным, рен-
табельным и эффективным для зая-
вителя способом. 

Поскольку определяющей ха-
рактеристикой патента является его 
территориальная ограниченность, 
любой патентообладатель становит-
ся монополистом в использовании 
запатентованного изобретения толь-
ко на территории страны, выдавшей 
патент. Поэтому выход на рынок за-
рубежных стран и занятие на нем 
устойчивых позиций становится воз-
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можным только в случае получения 
соответствующих охранных докумен-
тов в этих странах. Кроме того, па-
тентная стратегия любой страны за-
висит от ее внешнеторговой деятель-
ности, для благоприятного осущест-
вления которой каждое государство 
заинтересовано в наличии общего 
правового механизма, обеспечиваю-
щего минимальную по затратам и 
упрощенную по формальным требо-
ваниям процедуру, регулирующую и 
гарантирующую охрану изобретений 
на максимально возможной террито-
рии зарубежных стран.

Что же необходимо учиты-
вать заявителям, желающим полу-
чить охрану своего изобретения на 
территории зарубежного государ-
ства? 

Прежде всего, необходимо 
ознакомиться с существующими в 
Казахстане правовыми нормами, ре-
гулирующими вопросы государствен-
ной безопасности в области охраны 
промышленной собственности. Су-
ществующий порядок патентования 
за рубежом изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов, 
созданных на территории Казахста-
на, регламентируется ст.37 Патент-
ного Закона Казахстана. Требования 
этой статьи таковы, что зарубежное 
патентование может быть осущест-
влено по истечении трех месяцев 
после подачи заявки в патентное ве-
домство Казахстана, или ранее после 
окончания проводимой в установ-
ленном законодательством порядке 
проверки наличия сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

Национальный институт ин-
теллектуальной собственности яв-
ляется Получающим ведомством в 
Республике Казахстан (далее – Полу-
чающее ведомство), выполняющим 
функции, предусмотренные Догово-
ром РСТ, руководствуюсь при этом 

Договором, Инструкцией к Договору, 
Административными инструкциями 
к Договору, соответствующими ру-
ководствами, публикуемыми Между-
народным бюро ВОИС, а также Ин-
струкцией НИИС по составлению и 
подаче заявок на изобретения.

Для получения и регистрации 
международных заявок, в соответ-
ствии с правилом 19 Инструкции к 
Договору, НИИС является Получаю-
щим ведомством, если хотя бы один 
из заявителей является гражданином 
Республики Казахстан или лицом, 
проживающим в Республике Казах-
стан, независимо от того, является ли 
он заявителем для всех или только 
для некоторых государств. 

Физическое лицо считается 
гражданином (резидентом) Респу-
блики Казахстан или проживающим 
в Республике Казахстан, если оно яв-
ляется таковым в соответствии с за-
конодательством Республики Казах-
стан.

Юридическое лицо рассматри-
вается как проживающее в Респу-
блике Казахстан, если оно зареги-
стрировано в качестве юридического 
лица в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Любое лицо также рассматри-
вается как проживающее в Респу-
блике Казахстан, если оно владеет 
действительным (нефиктивным) про-
мышленным или торговым предпри-
ятием в Республике Казахстан. 

Международная заявка может 
быть подана в Получающее ведом-
ство непосредственно или по почте.  

НИИС в качестве компетентного 
Получающего ведомства принимает 
международные заявки на русском 
или английском языках. Если заяви-
тель в качестве Международного по-
искового органа выбирает Европей-
ское патентное ведомство, между-
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народная заявка подается только на 
английском языке.

Учитывая, что в настоящее вре-
мя охрану промышленной собствен-
ности за рубежом можно осуще-
ствить в рамках различных догово-
ров и соглашений, следующим важ-
ным шагом является выбор процеду-
ры. В таком случае имеет смысл вос-
пользоваться теми преимуществами, 
которые дают международные до-
говоры. В области охраны таких объ-
ектов промышленной собственности, 
как изобретения и полезные модели, 
к числу международных договоров 
относится Договор о патентной коо-
перации (РСТ).   

Основные положения Догово-
ра о патентной кооперации 

Договор о патентной коопера-
ции, или РСТ, был подписан 19 июня 
1970г. на Дипломатической конфе-
ренции в Вашингтоне. Решение об 
использовании аббревиатуры РСТ по 
англоязычному названию Договора 
независимо от того, на каком языке 
публикуется или упоминается этот 
Договор, было принято на одном из 
консультативных заседаний по выра-
ботке текста Договора.

Страны, участвующие в этом 
Договоре, образовали Междуна-
родный союз патентной коопера-
ции. Договор вступил в силу 1 июня 
1978г., и в этот же день была подана 
первая «международная заявка». 

Среди заявителей весьма рас-
пространено заблуждение, что ре-
зультатом зарубежного патентования 
с использованием процедуры РСТ 
является «международный патент». К 
сожалению, в рамках РСТ такого па-
тента не существует, как не существу-
ет единого охранного документа ни 
в рамках Парижской, ни в рамках Ев-
ропейской конвенции. Любой суще-
ствующий в настоящее время патент 
– национальный, основной характе-

ристикой которого является терри-
ториальная ограниченность, и его 
действие распространяется только 
на территории того государства, на-
циональным патентным ведомством 
которого он выдан. В РСТ существует 
только понятие «международная за-
явка», под которой следует понимать 
заявку, поданную в соответствии с 
Договором о патентной кооперации. 

Процедура прохождения меж-
дународной заявки с момента ее по-
дачи и принятия решения об охрано-
способности заявленного изобрете-
ния разделена на две фазы: между-
народную и национальную. 

Международная фаза состоит из 
четырех главных этапов, три из ко-
торых являются обязательными (то 
есть, выполняются автоматически), а 
последний проводится по желанию 
заявителя. Три первых этапа включа-
ют:

1) подачу международной за-
явки заявителем и ее рассмотрение 
Получающим ведомством;

2) подготовку одним из Между-
народных поисковых органов отчета 
о международном поиске и пись-
менного сообщения;

3) публикацию Международным 
бюро ВОИС (МБ ВОИС) международ-
ной заявки вместе с отчетом о меж-
дународном поиске и рассылку МБ 
ВОИС международной заявки с от-
четом о поиске в национальные (или 
региональные) ведомства, в которых 
заявитель желает получить патент на 
основе своей международной заявки 
(так называемые «указанные ведом-
ства»).

Необязательный четвертый этап 
предусматривает подготовку заклю-
чения международной предваритель-
ной экспертизы (публикация которого 
не предусмотрена) одним из Органов 
международной предварительной 
экспертизы. Заявитель на основании 
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информации, содержащейся в отчете 
о международном поиске и в заклю-
чении международной предваритель-
ной экспертизы, может оценить целе-
сообразность дальнейшей процедуры 
патентования своего изобретения до 
того, как от него потребуется оплата 
национальных пошлин, составляю-
щих основную часть расходов при па-
тентовании. 

Международная фаза про-
должается для каждого отдельного 
указанного государства вплоть до 
момента перехода заявки на нацио-
нальную фазу в соответствующее 
указанное ведомство или до исте-
чения применимого срока перехо-
да на национальную фазу в данное 
государство. Так как переход на на-
циональную фазу может быть осу-
ществлен в разное время в разные 
указанные государства, международ-
ная заявка может быть одновремен-
но на национальной фазе для одних 
государств и на международной фазе 
– для других.

Но чтобы получить охранный 
документ, заявитель должен в сро-
ки, установленные Договором, пере-
вести свою заявку на национальную 
фазу, то есть представить требуемые 
документы и оплатить пошлины в 
патентное ведомство той страны, на 
территории которой он заинтересо-
ван в наличии охранного документа. 

Срок для вхождения в нацио-
нальную фазу в соответствии со ста-
тьями 22 и 39 РСТ составляет 30 ме-
сяцев с даты приоритета. 

Если на международной фазе в 
отношении международной заявки 
совершаются действия, регламенти-
рованные нормативными докумен-
тами РСТ, то на национальной фазе 
в отношении международной заявки 
совершаются действия, предусмо-
тренные национальными патентны-
ми ведомствами. 

Почему же на сегодняшний 
день, согласно статистическим 
данным, РСТ является самым вос-
требованным договором при за-
рубежной патентовании? 

Очевидно, что популярность 
РСТ объясняется прежде всего теми 
значительными преимуществами по 
сравнению с традиционной проце-
дурой зарубежного патентования в 
рамках Парижской конвенции, среди 
которых наиболее значимыми явля-
ются следующие: 

1. РСТ дает возможность полу-
чить патентную охрану за пределами 
отдельно взятого государства наи-
более удобным способом, посколь-
ку заявителю для одновременного 
испрашивания патентной охраны 
своего изобретения в государствах 
– участниках РСТ достаточно по-
дать одну (международную) заявку 
по процедуре РСТ в одно патентное 
ведомство (Получающее ведомство) 
на одном языке. Это становится бла-
годаря тому, что согласно положе-
нию пункта 3 статьи 11 РСТ между-
народная заявка, в отношении кото-
рой установлена дата международ-
ной подачи, имеет силу правильно 
оформленной национальной заявки 
в каждом указанном государстве. В 
противном случае заявителю при-
шлось бы подавать столько заявок 
в национальные ведомства, сколько 
государств представляют для него 
интерес с точки зрения обеспечения 
охраны изобретения.

2. При подаче заявки по про-
цедуре РСТ у заявителя имеется 
определенный временной запас до 
перевода заявки на национальную 
фазу, поскольку максимальный срок 
для вхождения в национальную фазу, 
предусмотренный согласно статьям 
22 и 39 РСТ составляет 30 месяцев 
с даты приоритета. Следовательно, 
даже в случае подачи международ-
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ной заявки незадолго до истечения 
срока, предусмотренного для воз-
можности испрашивания конвенци-
онного приоритета по более ранней 
заявке, у заявителя имеется минимум 
18 месяцев до того, как ему будет не-
обходимо представить требуемые 
документы и оплатить предписанные 
пошлины в национальные ведом-
ства. Подобный временной запас, с 
одной стороны, представляет собой 
своеобразную отсрочку платежей, 
обусловленных оплатой пошлин и 
услуг патентных поверенных, а с дру-
гой – может быть использован заяви-
телем для того, чтобы решить вопрос 
о целесообразности патентования в 
той или иной стране. При подаче за-
явки по традиционной процедуре в 
рамках Парижской конвенции такой 
временной льготы у заявителя не су-
ществует. 

3. По каждой международной 
заявке процедурой РСТ предусмо-
трено обязательное проведение 
международного поиска, и, по жела-
нию заявителя, возможно проведе-
ние международной предваритель-
ной экспертизы. В результате заяви-
телю предоставляется возможность 
на основании информации, содер-
жащейся в отчете о международном 
поиска и в заключении международ-
ной предварительной экспертизы, 
оценить целесообразность дальней-
шей процедуры патентования своего 
изобретения до того, как от него по-
требуется оплата национальных по-
шлин, составляющих значительную 
часть расходов при патентовании.    

4. Для заявок, подаваемых по 
процедуре РСТ, приняты формаль-
ные единообразные требования и 
предусмотрена централизованная 
публикация.   

5. Для международных заявок 
предусмотрена их централизованная 
публикация по истечении 18 месяцев 

с даты приоритета и рассылка опу-
бликованных брошюр во все Догова-
ривающиеся государства РСТ.

6. Предусмотрен ряд льгот при 
оплате международных пошлин на 
международной фазе. Например, для 
заявителей – физических лиц, являю-
щихся гражданами и проживающих 
на территории государства, нацио-
нальный доход на душу населения, в 
котором ниже 3000 долларов США, 
предусмотрено снижение отдельных 
пошлин, включая международную 
пошлину за подачу на 90 %. Казахстан 
входит в число этих государств. Пред-
усмотрено также снижение пошлины 
за проведение международного по-
иска и предварительной междуна-
родной экспертизы в Европейском 
патентном ведомстве на 90%.

7. РСТ упрощает деятельность 
национальных ведомство, поскольку 
к моменту перехода международной 
заявки на национальную фазу она 
уже проходит экспертизу на пред-
мет соответствия формальным тре-
бованиям, по ней проведен между-
народный поиск и, в большинстве 
случаев, международная предвари-
тельная экспертиза. В результате в 
национальном ведомстве экспертиза 
по формальным признакам в смысле 
п.1 ст.27 РСТ не проводится, а нацио-
нальный поиск и экспертиза могут 
быть в значительной степени сокра-
щены или вообще не проводится, и 
национальное ведомство, располагая 
теми же ресурсами, может рассма-
тривать большее число заявок.   

Состав международной заяв-
ки: 

Международная заявка должна 
состоять из следующих документов: 
- заявление, форма – PCT/RO/101;
- описание; 
- один или несколько пунктов фор-

мулы; 
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- один и более чертежей (там, где 
чертежи необходимы для пони-
мания изобретения);

- реферат; 
Требования к оформлению до - 

кументов международной заявки
Требования к оформлению зая-

вителем документов международной 
заявки регламентированы Догово-
ром, Инструкцией к Договору и Ад-
министративными инструкциями. 

Международная заявка подает-
ся в в Получающее ведомство в трех 
экземплярах, каждый из которых 
должен быть пригоден для прямого 
репродуцирования. 

«Получающее ведомство» озна-
чает национальное ведомство или 
межправительственную организа-
цию, в которые подается междуна-
родная заявка. Все делопроизводство 
по заявке на международной фазе ее 
прохождения ведется так называемы-
ми компетентными международны-
ми органами, на каждый из которых 
возложены определенные функции. 
Всего в PCT предусмотрено четыре 
компетентных международных орга-
на: Международное Бюро ВОИС (МБ 
ВОИС), получающее ведомство, Меж-
дународный поисковый орган (МПО) 
и Орган международной предвари-
тельной экспертизы (ОМПЭ). Каждый 
компетентный международный орган 
определяет для себя рабочие язы-
ки, языки переписки и использует в 
работе бланки, форма и содержание 
которых утверждены Административ-
ной инструкцией. 

Международная заявка может 
быть подана в Международное бюро 
как в Получающее ведомство на лю-
бом языке. Однако, заявление долж-
но подаваться на одном из восьми 
языков публикации, установленных 
РСТ: арабский, китайский, англий-
ский, французский, немецкий, япон-

ский, корейский, португальский, рус-
ский или испанский. 

Подача международной заявки 
сопровождается уплатой междуна-
родной пошлины, пошлины за поиск 
и пошлины за пересылку, предусмо-
тренные Договором о патентной 
кооперации. С информацией каса-
тельно пошлин можно ознакомиться 
на сайте: www.kazpatent.kz, в разделе 
«Приказы, правила и инструкции» 
либо на сайте www.wipo.org. При по-
даче международной заявки к мате-
риалам заявки прилагаются заяви-
телем сопроводительное письмо и 
лист расчета пошлин. Этот лист сам 
по себе не является частью междуна-
родной заявки, но он служит допол-
нением к заявлению. В листе расчета 
пошлин указывается международная 
пошлина за подачу международной 
заявки, взимаемая в пользу Между-
народного бюро. В листе расчета по-
шлин также указываются тариф По-
лучающего ведомства, взимаемый за 
получение, регистрацию, проверку 
и пересылку копий в Международ-
ное бюро и в Международный поис-
ковый орган, и тариф, взимаемый в 
пользу Международного поискового 
органа за проведение международ-
ного поиска. При этом сумма оплат, 
предусмотренных в валюте, произво-
дится эквивалентно в тенге. 

В соответствии с процедурой 
один экземпляр международной за-
явки хранится в Получающем ве-
домстве («копия для получающего 
ведомства»), один экземпляр пере-
сылается в Международное бюро 
(«регистрационный экземпляр») и 
один экземпляр пересылается в ком-
петентный Международный поиско-
вый орган («копия для поиска»).

Международная заявка, как 
правило, основывается на одной или 
нескольких национальных заявках, 
поданные ранее в РГКП «НИИС», на 
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выдачу патента Республики Казахстан 
в течение 12 месяцев с даты пода-
чи первой (приоритетной) заявки в 
НИИС (ст.20 Патентного Закона РК). 
Необходимо при этом учесть, что все 
заявки, вошедшие в международ-
ную заявку, должны отвечать одному 
из главных требований, а именно-
соблюдению единства изобретения, 
т.е. единого творческого замысла.

Для того, чтобы дата междуна-
родной подачи заявки была уста-
новлена по фактической дате ее по-
лучения, в международной заявке 
должны быть соблюдены следующие 
требования:

1. Как минимум один из заяви-
телей, указанных в заявлении, дол-
жен иметь право по причине граж-
данства или местожительства пода-
вать заявки в данное получающее 
ведомство. В частности, казахстан-
ское получающее ведомство являет-
ся компетентным для граждан Респу-
блики Казахстан или лиц, проживаю-
щих на ее территории.

2. Международная заявка долж-
на быть составлена на установлен-
ном получающим ведомством языке. 
В отношении заявок, подаваемых в 
казахстанском получающем ведом-
ство, для целей установления даты 
международной подачи они должны 
быть поданы на русском или англий-
ском языках.

3. Международная заявка долж-
на содержать упоминание о том, что 
она подается как международная за-
явка. Данное упоминание приведено 
в верхнем левом углу бланка заяв-
ления установленного образца. Его 
текст установлен правилом 4.2 Ин-
струкции к PCT, согласно которому 
данное упоминание в дальнейшем 
именуется ходатайством и должно 
быть следующим: «Нижеподписав-
шийся просит рассматривать настоя-
щую международную заявку в соот-

ветствии с Договором о патентной 
кооперации».

4. Указание, по крайней мере, 
одного Договаривающегося государ-
ства.

5. Международная заявка долж-
на содержать имя заявителя, указан-
ное так, как это установлено, а имен-
но должны быть приведены полное 
имя и адрес в степени, достаточной 
для идентификации данного лица.

6. Международная заявка долж-
на содержать часть, которая внешне 
представляется описанием изобрете-
ния.

7. Международная заявка долж-
на содержать часть, которая внешне 
представляется формулой изобрете-
ния.

Кроме того, на дату междуна-
родной подачи влияет своевремен-
ность представления чертежей, упо-
мянутых в международной заявке. 
Норма, регламентирующая зависи-
мость даты международной подачи 
от факта представления чертежей, 
содержится в статье 14(2) PCT.

В случае соблюдения в заяв-
ке всех вышеуказанных требований 
дата международной подачи уста-
навливается по дате ее фактического 
получения.

Если какое-либо из требований 
статьи 11(1) или 14(2) PCT нарушено, 
получающее ведомство предлагает 
заявителю исправить обнаруженные 
недостатки, но подобные исправле-
ния влекут за собой изменение даты 
международной подачи, которая в 
таком случае устанавливается уже 
не по дате фактического получения 
международной заявки, а по дате 
представления требуемых исправле-
ний. Срок для подачи исправлений 
регламентируется правилом 20.7 Ин-
струкции к PCT и составляет два ме-
сяца с даты направления заявителю 
соответствующего предложения.
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Любые сведения о междуна-
родной заявке до ее публикации 
предоставляются либо лично заяви-
телю (представителю), либо по пись-
менной просьбе заявителя (пред-
ставителя) лицу, указанному в этой 
просьбе.

Защита прав интеллектуальной 
собственности за рубежом может 
осуществляться как при помощи по-
дачи национальных и/или региональ-
ных заявок в Патентное Ведомство 
каждой выбранной страны/стран, 
так и путем предварительной подачи 
международной заявки с последую-
щим вступлением в национальные и/
или региональные фазы любой стра-
ны и/или региона, подписавших дого-
вор о патентной Кооперации (Patent 
Cooperation Treaty), что упрощает и 
делает более экономичным осущест-
вление охраны изобретения, когда та-
кая охрана испрашивается в несколь-
ких странах/регионах. 

Интеллектуальный прорыв и 
перспективу вхождения Казахстана в 
мировое  экономическое простран-
ство, необходимо, прежде всего,  
связывать с возможностью успешно 
применять передовые технологии, 
существующие в мире и одновре-
менно продвигать свою наукоемкую 
и высокотехнологичную продукцию 
на внешние рынки. Для этого интел-
лектуальная собственность должна 
быть защищена на соответствующем 
мировым требованиям уровне.

Целью международного патен-
тования может быть и создание со-

вместного предприятия за рубежом, 
в котором в качестве вклада с нашей 
стороны будут внесены права на изо-
бретения и другие достижения.

В заключении, необходимо от-
метить, что патенты предоставляют 
права, имеющие территориальное 
действие, означающие, что изобре-
тение охраняется только в тех стра-
нах или регионах, в которых была 
получена патентная охрана. Други-
ми словами, если не получен патент, 
действующий в какой-либо стране, 
изобретение не будет охраняться в 
этой стране, что даст возможность 
другим лицам или компаниям  про-
изводить, использовать, ввозить или 
продавать в этой стране продукцию 
на основе этого изобретения.

Надежная патентная охрана в 
зарубежных странах, соблюдение 
всех вышеуказанных процедур па-
тентования,  позволит  воспользо-
ваться в этих странах исключитель-
ными правами на запатентованное 
изобретение. Кроме того, зарубеж-
ное патентование дает возможность 
лицензировать изобретение зару-
бежным фирмам, развивать связи 
с внешними организациями и по-
лучать совместно с ними доступ на 
рынки этих стран. Все это даст им-
пульс для международного  научно-
технологического сотрудничества и  
будет способствовать продвижению 
и  успешной коммерциализации ка-
захстанских изобретений на перспек-
тивные зарубежные  рынки.
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Обеспечение доступа к патентно -  
информационным ресурсам 

государственной системы правовой 
охраны интеллектуальной собственности 

Украины в сети Интернет
Галина Добрынина – советник председателя Государственного 
Департамента интеллектуальной собственности Министерства 
образования и науки Украины, помощник заместителя директора  
ГП «Украинский институт промышленной собственности» 

Важнейшими факторами повышения устойчивости и 
конкурентоспособности, как на национальном, так и на меж-
дународном уровне, является способность использовать но-
вые знания, создавать передовые технологии, но для этого не-
обходимо обеспечить возможность доступа к знаниям для их 
последующего эффективного коммерческого использования. 

Для успешного проведения патентного поиска необходи-
мо знать возможности той или иной Базы Данных и исполь-
зовать весь доступный арсенал загруженной информации: би-
блиографические данные, рефераты, формулы изобретений и 
полные тексты описаний. 

В статье автор приводит возможности Базы Данных 
Украинского патентного ведомства и раскрывает некоторые 
направления ее деятельности.

Международное сотрудничество

За последние десятилетия про-
изошли существенные изменения в 
системе обеспечения пользователей 
патентной информацией. Более деся-
ти лет понадобилось для того, чтобы 
осуществить переход с бумажного 
носителя патентной информации к 
использованию оптических дисков. 
А переход к предоставлению досту-
па к патентной информации через 
электронные средства коммуникации 

произошел буквально в течение по-
следних нескольких лет.

Актуализация баз данных (БД) 
патентной информации, доступных в 
Интернете, повышает оперативность 
получения информации о новых до-
стижениях  ведущих стран. Многие 
патентные ведомства осуществляют 
актуализацию БД два раза в месяц, 
еженедельно или же нескольких раз 
в неделю. В Украине БД, которые со-
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держат информацию об объектах 
промышленной собственности, об-
новляются два раза в месяц.

Для успешного проведения па-
тентного поиска необходимо знать 
возможности той или иной БД и ис-
пользовать весь доступный арсенал 
загруженной информации: библио-
графические данные, рефераты, фор-
мулы изобретений и полные тексты 
описаний. Интересной и полезной 
является информация, размещённая 
на веб - портале Государственно-
го департамента интеллектуальной 
собственности Министерства обра-
зования и науки Украины (патентное 
ведомство Украины) на двух языках, 
украинском и английском, по адресу: 
http://www.sdip.gov.ua/. 

Одним из важнейших направле-
ний деятельности патентного ведом-
ства Украины является обеспечение 
потребностей как национальных, так 
и зарубежных пользователей, ин-
формацией об объектах права интел-
лектуальной собственности, которое 
осуществляется несколькими путями:
- комплектованием Фонда патент-

ной документации общественного 
пользования, выполняющего функ-
ции патентной библиотеки, нацио-
нальной и зарубежной патентной 
документацией;

- комплектованием патентных фон-
дов органов национальной си-
стемы научно-технической и эко-
номической информации нацио-
нальной патентной документацией 
на бумажных носителях и СD-
дисках, а также международными 
классификациями объектов про-
мышленной собственности, пере-
веденными на украинский язык, 
бесплатно;

- постоянной актуализацией пе-
речней зарубежных патентных и 
научно-технических БД, бесплат-
ный доступ к которым предостав-

ляется в сети Интернет. Эти переч-
ни представлены в разделе «Ин-
формационные ресурсы» на веб 
- портале патентного ведомства 
Украины и в разделе «Гиперссыл-
ки» на веб - сайте Государственно-
го предприятия «Украинский ин-
ститут промышленной собствен-
ности (ГП «УИПВ»).

Сегодня в сети Интернет патент-
но - информационные ресурсы Укра-
ины представлены 12 БД и 9 инфор-
мационно - поисковыми системами, 
разработанными специалистами ГП 
«УИПС». Они  общедоступны и не 
предусматривают дополнительной 
оплаты за поиск и выгрузку инфор-
мации. Поисковые ресурсы создава-
лись с 2000 года разными специали-
стами, поэтому процедура поиска в 
каждом из них имеет свои особен-
ности. Пользователям необходимо 
ознакомиться с описанием возмож-
ностей БД. Важны не только знания 
о структуре и составе БД, но и уме-
ния правильно формулировать ин-
формационный запрос, а также ис-
пользовать заложенные в Интернете 
возможности систематизации резуль-
татов патентного поиска с целью их 
последующего анализа.

При всем разнообразии поис-
ковых интерфейсов основные этапы 
работы являются схожими и могут 
быть сведены к определенной после-
довательности действий:
- подключение к патентному серве-

ру и выбор варианта поискового 
интерфейса;

- формирование поискового запро-
са;

- запуск процедуры поиска;
-  просмотр списка найденных доку-

ментов и его сохранение;
- просмотр реферата и/или форму-

лы; 
- просмотр полного текста докумен-

та; 
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- распечатывание результатов поис-
ка (списка, реферата или полного 
текста).

Доступ к БД патентных доку-
ментов Украины осуществляется с 
начальной страницы на сервере ГП 
«УИПС» (http://www.ukrpatent.org). 
После нажатия кнопки «Информаци-
онные ресурсы» выполняется пере-
ход к странице выбора БД патентов 
на изобретения (полезные модели), 
заявок на изобретения, знаков для 
товаров и услуг или промышленных 
образцов и выполняется переход к 
основному поисковому интерфейсу.

В поисковый интерфейс вносят-
ся необходимые критерии поиска (в 
данном примере основной индекс 
МПК G06F 7/50) и нажимается кноп-
ка «Поиск». В результате появляется 
список найденных документов. Про-
смотр библиографии выполняется 
путем щелчка по строке с названи-
ем документа. Ознакомившись с ре-
фератом и формулой изобретения, 
можно получить более подробные 
сведения о документе. При обраще-
нии к полю «Описание» появится 
факсимильное изображение доку-
мента. Этот текст можно выгрузить 
и сохранить на своем компьютере, 
распечатать, используя стандартные 
приемы работы с персональным 
компьютером и программу Adobe 
Acrobat Reader.

Следует учитывать, что БД по 
изобретениям содержит сведения 
о 2-х объектах промышленной соб-
ственности - изобретениях и полез-
ных моделях, поэтому в результатах 
поиска могут присутствовать разные 
документы с одинаковыми номера-
ми. Вид документа можно установить 
на этапе просмотра библиографиче-
ских данных.

Помимо рассмотренного ранее 
поиска по МПК, можно выполнить 
нумерационный поиск. Для просмо-

тра документа нужно ввести его но-
мер и после вывода библиографии 
можно просмотреть реферат, нажав 
на соответствующие кнопки и перей-
ти к постраничному просмотру фак-
симильного изображения исходного 
документа.

Поисковая система позволя-
ет проводить поиск и по ключевым 
словам (реферат, формула, описа-
ние).

По аналогии проводится поиск 
в БД «Зарегистрированные в Украи-
не знаки для товаров и услуг», БД 
«Промышленные образцы, зареги-
стрированные в Украине».

По просьбе заявителей и па-
тентных поверенных с 2005 года вве-
дены в действие информационно-
справочные системы (ИСС), позво-
ляющие отслеживать все этапы де-
лопроизводства по заявкам на изо-
бретения, полезные модели, знаки и 
промышленные образцы. Доступ к 
ИСС – бесплатный, дополнительной 
регистрации не требуется.

Для работы в этих ИСС заяви-
тель должен ввести номер заявки без 
пробелов и нажать кнопку Поиск. 
Система отобразит текущее состоя-
ние делопроизводства по конкрет-
ной заявке.

На веб - сайте ГП «УИПС» пред-
ставлены украинские версии послед-
них редакций всех международных 
классификаций объектов промыш-
ленной собственности. 

В связи с тем, что украинская 
версия МПК, кроме рубрик базового 
уровня, частично включает рубри-
ки гибкого углубленного уровня, для 
удобства использования МПК (2009) 
- базовый уровень и украинская вер-
сия – создана единая информаци-
онно - справочная система “Между-
народная патентная классификация. 
Базовый уровень (2009). Украинская 
версия (2009.01)”. На страницу с  9-й 
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ред. МПК можно перейти со старто-
вой страницы веб-портала патент-
ного ведомства Украины (http://www.
sdip.gov.ua) или веб-сайта ГП «УИПС» 
(http://www.ukrpatent.org) по сле-
дующему пути: «Информационные 
ресурсы», раздел «Информационно-
справочные системы», подраздел 
«Изобретения и полезные модели».

Наши официальные издания 
выпускаются как на бумажных но-
сителях, так и на CD-дисках в виде 
информационно-поисковой системы 
с большими возможностями поиска. 
Текущие издания официального бюл-
летеня размещаются на нашем веб - 
портале  в Интернете и параллельно 
там же формируется кумулятивная 
информационно-поисковая система. 

Уровень информатизации па-
тентного ведомства Украины, ком-
плексное внедрение безбумажных 
технологий и полная автоматизация 
всех рабочих процедур, позволил 
решить задачу автоматизации "бу-
мажного делопроизводства". Отла-
жена технология преобразования в 
электронную форму полного потока 
бумажных документов по всем объ-
ектам промышленной собственности 
(сканирование, преобразование тек-
ста, включая математические и хими-
ческие формулы, форматирование и 
т.д.).   

Успешно прошел эксперимент 
по подаче заявок в электронной 
форме с использованием электрон-
ной цифровой подписи и механиз-
мов шифрования. 

Для облегчения доступа поль-
зователей к мировой патентной ин-

формации, а также обеспечения воз-
можности упрощения поиска, в рам-
ках ВОИС принята программа созда-
ния единой сети цифровых библио-
тек по интеллектуальной собственно-
сти (Industrial Property Digital Library, 
IPDL). В рамках этой программы каж-
дое патентное ведомство обязуется 
предоставлять свою информацию в 
согласованном интерфейсе. Первые 
шаги в этом направлении патентным 
ведомством Украины уже сделаны 
– принята Концепция и План меро-
приятий по созданию Цифровой па-
тентной библиотеки.

Здесь представлена лишь незна-
чительная часть результатов деятель-
ности патентного ведомства Украи-
ны, направленной на информацион-
ное обеспечение в сфере интеллек-
туальной собственности.

Сегодня без широкого исполь-
зования современных информаци-
онных технологий, даже при высо-
ком уровне эффективности произ-
водства, обеспечить достаточный 
потенциал конкурентоспособности 
практически невозможно. Важ-
нейшими факторами повышения 
устойчивости и конкурентоспособ-
ности, как на национальном, так и 
на международном уровне, являет-
ся способность использовать новые 
знания, создавать передовые тех-
нологии, но для этого необходимо 
обеспечить возможность доступа к 
знаниям для их последующего эф-
фективного коммерческого исполь-
зования. 
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УСТРОЙСТВО И СПОСОБ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-

ДИНАМИЧЕСКОГО 
И САНАЦИОННОГО 

ЭНДОВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
У.Ш. Медеубеков – Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей г. Алматы

Рубрика изобретателя

Благодаря развитию и усовер-
шенствованию оборудования и ин-
струментов, диагностика и лечение 
пострадавших с повреждениями вну-
тренних органов с использованием 
эндовидеотехнологий стало реаль-
ностью, но тем не менее еще не по-
лучило широкого клинического при-
менения [1-4].  

При ранениях и закрытой трав-
ме живота диагностическая видеола-
пароскопия, по мнению многих ав-
торов, является ведущей мето дикой 
диагностики особенностей и тяжести 
повреждения органов брюшной по-
лости [1]. 

Использование новых мето-
дов диагностики и лечения позво-
ляет улучшить исходы ранений и 
травм. Экстренная видеолапаро-
скопия решает проблему экспресс-
диагностики внутрибрюшных по-
вреждений, позволяет исключить из 
практики напрасные лапаротомии, 
а у определенной категории постра-
давших может стать надежным ле-
чебным средством [1,2].

Однако в публикациях имеют-
ся и противоположные мнения. По 
данным различных авторов, при ис-

пользовании эндовидеоскопических 
методик у пострадавших с закры-
той травмой органов груди и живо-
та неинформативные исследования 
и ошибки составляют до 25% [3,4,5].  
По мнению А.А. Guth и H.I. Pachter 
(1998) видеолапароскопия стала по-
лезным диагностическим средством 
в оценке травмы живота, тем не ме-
нее, у 20% больных конверсия все 
еще оказывается напрасной [5]. 

В целях повышения результа-
тивности исследования многие авто-
ры предлагают применять методику 
контрольно-диагностической (дина-
мической) видеолапароскопии [5-7]. 

Клиническое наблюдение за 
больными в послеоперационном пе-
риоде, как после традиционных вме-
шательств, так и после эндовидеохи-
рургических вмешательств в полости 
груди и живота, является основопо-
лагающим звеном в диагностике не 
только пропущенных повреждений, 
но и возникших осложнений. Допол-
нительным методом, способствую-
щим такой диагностике, и в том, и в 
другом случае является контрольно-
динамическая торакоскопия или ла-
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пароскопия, особенно санационная 
[5, 6].

Опубликованные в литературе 
способы динамического эндовидео-
хирургического наблюдения (видео-
торакоскопии и видеолапароскопии) 
и предлагаемые устройства для ее 
проведения обладают рядом суще-
ственных недостатков, их примене-
ние не всегда информативно, а ино-
гда может привести к развитию тяже-
лых осложнений [5-9].

Перед разработчиками-изо-
бре тателями стояла цель разрабо-
тать универсальное устройство и 
способ проведения контрольно-
динамического и санационного эн-
довидеонаблюдения, и внедрения в 
клиническую практику.

В результате исследования, из-
учения и анализа всех имеющихся в 
литературе данных с целью создания 
универсального устройства для про-
ведения контрольно-динамического 
и санационного эндовидеохирурги-
ческого наблюдения было разрабо-
тано техническое задание, в котором 
к самому устройству и материалу для 
его изготовления были предъявлены 
следующие требования: химическая 
инертность материала, из которого 
оно изготовлено; возможность бы-
строй и соответствующей современ-
ным требованиям предстерилизаци-
онной подготовки и стерилизации; 
возможность длительного пребыва-
ния устройства в передней брюшной 
стенке с обеспечением защиты от 
случайного удаления; обеспечение 
надежной изоляции брюшной по-
лости от инфицирования в течение 
всего периода пребывания устрой-
ства в брюшной полости; много-
кратное проведение исследования 
без повторных проколов грудной и 
брюшной стенки; поддержание не-
обходимого давления газа в брюш-
ной полости во время исследования; 
проведение исследования стандарт-

ными видеолапароскопами, доступ-
ными к использованию в большин-
стве лечебных учреждений; простота 
и безопасность удаления устройства 
из брюшной стенки; малый вес и объ-
ем; высокая прочность и износостой-
кость. 

Отбор материалов показал, что 
данному техническому заданию со-
ответствует пластический полимер 
«фторопласт - 4» (ГОСТ 10007 - 80 от-
раслевой руководящий документ, УДК 
678.743.41.:006.354, группа Л 27, дата 
введения 01.10.1993 г.). Он представ-
ляет собой продукт полимеризации 
тетрафторэтилена, стойкого к силь-
ным агрессивным средам и работаю-
щего при температуре до 2600С.

В соответствии с целью иссле-
дования и предъявленными тре-
бованиями изобретателями было 
разработано и изготовлено универ-
сальное устройство для контрольно-
динамической и санационной тора-
коскопии и лапароскопии (рис. 1-4), 
которое представляет собой универ-
сальную гильзу, включает в себя по-
лую трубку и съемный «обтюратор». 
Полая трубка выполнена из меди-
цинского пластика, представляет со-
бой цельную цилиндрическую ось 
диаметром 10 мм и состоит из двух 
частей:

- конусообразной части (1), дли-
ной 25 мм с внутренним  диаметром 
10 мм, снабженной снаружи концен-
трическими выступами (2);

- цилиндрической части (3), 
длиной 15 мм с внутренним диаме-
тром 10 мм, имеющей разъем, на-
половину фиксированный к кону-
сообразной части трубки, снабжен 
винтом (5), позволяющим изменять 
внутренний диаметр от 10 до 13 мм 
и двумя «ушками» с насечками для 
фиксации (6), причем одно ушко рас-
положено на фиксированной сто-
роне цилиндрической части, второе  
- на свободной стороне. Кроме того, 
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цилиндрическая часть снабжена ре-
зиновой уплотнительной прокладкой 
(4). 

Неподвижный «обтюратор» (7) 
выполнен из медицинского пласти-
ка и имеет длину 65 мм и диаметр 10 
мм.

Внутренний диаметр устройства 
позволяет использовать стандартные 
торакоскопические и лапароскопи-
ческие троакары диаметром от 9 до 
13 мм. При затягивании винта рези-
новый уплотнитель плотно охватыва-
ет троакар и позволяет закрепить ее 
на заданной глубине, а при необхо-
димости - легко изменить положение 
используемого троакара путем осла-
бления винта. 

Рис. 1 Схема. 
Универсальное 
устройство.
Вид в собранном 
состоянии.

Рис. 2 Схема. 
Универсальное 
устройство.
Вид в разобран-
ном состоянии.

Рис. 3 Схема. 
Универсальное 
устройство.
Вид сбоку.

Рис. 4 Схема. 
Универсальное 
устройство.
Вид сверху.

Изоляция внутренней полости 
организма от внешней среды между 
исследованиями осуществляется за-
глушкой - обтюратором или дре-
нажной трубкой, который вводится 
в просвет устройства после в кон-
це операции. При затягивании вин-

та резиновый уплотнитель плотно 
охватывает обтюратор или дренаж-
ную трубку и позволяет герметично 
закрепить ее на заданной глубине. 
Затягивание винта приводит к жест-
кой фиксации заглушки или трубки в 
устройстве.

Во всех случаях исследования 
конусообразная форма и наличие 
уплотнительной прокладки позволи-
ли индивидуально подобрать необ-
ходимую глубину установки устрой-
ства и обеспечили надежную гер-
метичность и изоляцию полости как 
во время исследования плевральной 
или брюшной полостей, так и в пе-
риод между исследованиями.

Регулируемый внутренний про-
свет устройств диаметром от 9 до 
12 мм обеспечивает проведение ис-
следования эндоскопами различных 
производителей, что позволяет их 
использовать в большинстве лечеб-
ных учреждений.

Предлагаемое устройство мало-
травматично, может применяться как 
при проведении видеолапароскопи-
ческого наблюдения, так и при про-
ведении видеоторакоскопии без по-
вторных проколов грудной и брюш-
ной стенки.

Проведенные исследования по-
зволили сделать вывод о безопас-
ности разработанного устройства и 
способа проведения динамической 
видеоторакоскопии и видеолапаро-
скопии в клинической практике.

Созданное изобретателя-
ми универсальное устройство для 
контрольно-динамического и сана-
ционного эндовидеохирургического 
наблюдения полностью удовлетво-
ряет требованиям, предъявляемым к 
этому виду исследования и техниче-
скому заданию. 

Использование устройства для 
динамической санационной торако-
скопии и лапароскопии позволяет 
снизить риск развития пролежней 
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и смещения устройства в ране при 
проведении исследования, умень-
шить риск повреждения ткани лег-
кого и перфорации полого органа, 
уменьшить риск развития острой ки-
шечной непроходимости; кроме того, 
значительно снижена себестоимость 
изготовления устройства.

На данное изобретение выдан 
инновационный патент Республики 
Казахстан за  № 22968  и оно отно-
сится к устройствам, применяемым 
в хирургии, и может быть использо-
вано при торакоскопических и лапа-
роскопических операциях на органах 
грудной клетки и брюшной полости 
для динамического и санационного 
исследования состояния органов и 
тканей. 
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РЕЗЮМЕ

Устройство и способ проведе-
ния контрольно-динамического и са-
национного эндовидеонаблюдения 
У.Ш. Медеубеков

В статье приводятся результа-
ты проведения эндовидеохирур-
гических вмешательств с целью 
разработки способа и отработки 
методики проведения контрольно-
динамической видеоторакоскопии и 
видеолапароскопии. 

Показано, что предлагаемое 
устройство малотравматично, может 
применяться как при проведении 
видеолапароскопического наблюде-
ния, так и при проведении видеото-
ракоскопии без повторных проколов 
грудной и брюшной стенки.

Проведенный эксперимент по-
зволил автору сделать вывод о без-
опасности разработанного устрой-
ства для проведения динамической 
видеоторакоскопии в клинической 
практике.
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SUMMARY

Device and method for dynamic 
control and remediation of the 
endovideoobservation U.Sh. Medeu-
bekov

The article presents the results of 
the experimental endovideosurgery 
interventions in order to develop the 
method and work out methods of 
control and dynamical endo video-
observation.

It is shown that the proposed 
low-impact device may be used as 
during videolaparoscopic observations 
and during without repeated puncture 
of thoracic and abdominal wall. The 
authors to conclude that the security 
device designed for a dynamic 
videoscopy, as well as the possibility of 
its use in clinical practice.

ТҰжЫРЫМ

Бақылаулы-динамикалық және 
сана циялық эндовидеобақылауға 
арналған құры лым және оны өткiзу 
әдiстемесі Ұ.Ш. Медеубеков

Мақалада бақылаулы-дина ми-
калық торакоскопия және лапаро-
скопия әдiсін және өткiзу әдiстемесін 
өңдеу мақсатында өткiзілген 
эндовидеохирургиялық жан-жақты 
зерттеудiң нәтижелерi баяндалған.

Құрылым арқылы кеуде және iш 
қуыстарын қайта теспей бірнеше рет 
видео торакоскопиялық және видео-
лапароско пиялық бақылау өткiзу 
мүмкіндігі көрсетiлген.

Өткiзiлген зерттеу нәтижесінде 
автор бақылаулы-динамикалық 
ви деоторакоскопия және видео-
лапароскопия өткiзуге арналған 
игерiлген құрылымының клиникалық 
тәжiрибеде қауiпсiздiгi туралы 
қорытынды жасаған.
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Методологические подходы 
к оценке стоимости 

интеллектуальной собственности
Сауле Бишимбаева – Управляющий директор 
АО «Национальный инновационный фонд», 
кандидат экономических наук 

В данной статье описываются подходы к оценке интел-
лектуальной собственности и методы, применение которых 
зависит от вида ИС и степени квалификации оценщика. Так-
же приведены выводы по использованию наиболее подходящего 
метода для каждого отдельного случая. 

Интеллектуальное право

В настоящее время АО «Нацио-
нальный инновационный фонд», на-
ходится в процессе разработки мето-
дологии коммерциализации иннова-
ционных проектов, в рамках которой 
анализируются способы применения 
различных подходов к оценке про-
мышленной собственности (ПС). Не-
обходимо выбрать те методы, кото-
рые наиболее применимы для каж-
дого вида ПС.

В мировой практике существу-
ет множество методов оценки про-
мышленной собственности (ПС). При 
этом в конкретной ситуации какие-
то методы возможно применить, а 
какие-то нет. В ходе оценки оценщик 
должен разъяснить, почему он вы-
брал тот или иной метод оценки, и 
почему другие методы не подошли 
для оценки.

Методические основы оцен-
ки. При определении рыночной сто-

имости промышленной или интел-
лектуальной собственности следует 
руководствоваться следующими ме-
тодическими основами:  

стоимость имеют объекты оцен-
ки, способные удовлетворять кон-
кретные потребности при их исполь-
зовании в течение определенного 
периода времени (принцип полезно-
сти); 

стоимость объекта оценки зави-
сит от спроса и предложения на рын-
ке и характера конкуренции продав-
цов и покупателей (принцип спроса 
и предложения); 

стоимость объекта оценки не 
может превышать наиболее вероят-
ные затраты на приобретение объек-
та эквивалентной полезности (прин-
цип замещения); 

стоимость объекта оценки за-
висит от ожидаемой величины, про-
должительности и вероятности полу-
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чения доходов (выгод), которые мо-
гут быть получены за определенный 
период времени при наиболее эф-
фективном его использовании (прин-
цип ожидания); 

стоимость объекта оценки из-
меняется во времени и определяется 
на конкретную дату (принцип изме-
нения); 

стоимость объекта оценки за-
висит от внешних факторов, опреде-
ляющих условия их использования, 
например, обусловленных действием 
рыночной инфраструктуры, между-
народного и национального законо-
дательства, политикой государства в 
области промышленной собствен-
ности, возможностью и степенью 
правовой защиты и других (принцип 
внешнего влияния); 

стоимость промышленной соб-
ственности определяется исходя из 
наиболее вероятного использования 
промышленной собственности, явля-
ющегося реализуемым, экономиче-
ски оправданным, соответствующим 
требованиям законодательства, фи-
нансово осуществимым и в резуль-
тате которого расчетная величина 
стоимости промышленной собствен-
ности будет максимальной (принцип 
наиболее эффективного использова-
ния). Наиболее эффективное исполь-
зование промышленной собственно-
сти может не совпадать с ее текущим 
использованием [1].

Подходы к оценке. В общеми-
ровой практике существуют три под-
хода к оценке стоимости промыш-
ленной собственности:

доходный подход;
затратный подход;
сравнительный (иначе - рыноч-

ный) подход.
При этом в каждом подходе 

имеются несколько методов оценки, 
которые применяются в зависимо-
сти от объекта оценки. В ходе оценки 
обязательно учитываются экономи-

ческий и юридический сроки службы 
объектов промышленной собствен-
ности.

I. Доходный подход
Доходный подход зачастую 

является основным подходом при 
оценке промышленной собственно-
сти. Затратный и сравнительный под-
ход являются вспомогательными. В 
основе данного  подхода лежит воз-
можность получения экономической 
выгоды (дохода). При этом доход 
правообладателя за представленное 
право использования объекта про-
мышленной собственности опреде-
ляется как разница за определенный 
период времени между денежными 
поступлениями и денежными выпла-
тами (денежный поток). 

Основными формами выгод от 
использования промышленной соб-
ственности являются:

экономия затрат на производ-
ство и реализацию продукции (ра-
бот, услуг) и/или на инвестиции в 
основные и оборотные средства, в 
том числе фактическое снижение за-
трат; 

увеличение цены единицы вы-
пускаемой продукции (работ, услуг);

увеличение физического объе-
ма продаж выпускаемой продукции 
(работ, услуг);

снижение выплат налогов и 
(или) иных обязательных платежей;

сокращение платежей в счет 
обслуживания долга;

снижение риска получения де-
нежного потока от использования 
объекта оценки;

улучшение временной структу-
ры денежного потока от использова-
ния объекта оценки;

различные комбинации указан-
ных форм [2]. 

Доходный подход включает в 
себя следующие основные методы:

метод капитализации доходов;
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метод дисконтирования денеж-
ных потоков;

метод освобождения от лицен-
зионного вознаграждения (роялти);

метод преимущества в прибы-
ли.

В мировой практике существует 
метод, называемый «Правило 25%», 
сущность которого заключается в 
том, что покупатель технологии еже-
годно отчисляет продавцу 25% от 
фактической либо планируемой при-
были за весь период жизни патента. 
В связи с тем, что данный метод мало 
применим на практике, мы его не 
рассматриваем как приоритетный.

Метод дисконтирования де-
нежных потоков наиболее распро-
странен в практике оценки, так как 
является основным методом доход-
ного подхода. Сущность данного ме-
тода заключается в дисконтировании 
будущих денежных потоков от объ-
екта оценки с целью определения 
приведенной стоимости на момент 
оценки.

Метод дерева решений учиты-
вает индивидуальные риски по про-
ектам. Термин «дерево» подразуме-
вает несколько «ветвей» и точек от-
ветвления. «Ветвь» имеет ассоцииро-
ванные затраты, длительность и от-
дачу. Каждая точка ответвления име-
ет ассоциированную вероятность. 
Сумма всех вероятностей конечных 
ветвей равна 100%. Ожидаемая стои-
мость проекта рассчитывается путем 
умножения всех возможных отдач на 
их вероятности и сложения соответ-
ствующих величин.

Метод капитализации до-
ходов применяется как экспресс-
оценка. Суть данного метода заклю-
чается в определении стоимости 
объекта промышленной собствен-
ности исходя из предположений, что 
доходы будут постоянны во времени, 
величина дохода и рост доходов не-
изменны. 

Метод освобождения от ли-
цензионного вознаграждения 
(роялти) широко используется при 
оценке патентов и лицензионных со-
глашений. Суть метода заключается в 
том, что стоимость объекта промыш-
ленной собственности, по которому 
заключается лицензионный договор, 
определяется как текущая сумма всех 
лицензионных платежей по данному 
лицензионному договору. Лицензи-
онные платежи могут быть представ-
лены в виде роялти либо паушаль-
ных платежей. Ставка роялти опреде-
ляется на основе анализа рынка за-
ключения лицензионных договоров. 
Экономический эффект или доход 
возможно определить как разность 
между суммой продаж продукции 
по лицензии и суммой себестоимо-
сти этой продукции и приведенных 
затрат на реализацию продукции. 
При этом все затраты и поступления 
лицензиата необходимо привести к 
расчетному году.

Метод преимущества в при-
были. Суть данного метода заклю-
чается в том, что стоимость объекта 
промышленной собственности опре-
деляется как разница между прибы-
лью, полученной с использованием 
объекта промышленной собствен-
ности и прибылью, полученной без 
использования объекта промышлен-
ной собственности, приведенной к 
моменту расчета. Сложность данного 
метода заключается в определении 
дополнительной прибыли. Таким об-
разом, данный метод ограничен в 
возможности с достаточной степе-
нью точности определить дополни-
тельную прибыль.

II. Затратный подход
Сущность затратного подхода 

в том, что он определяет текущую 
стоимость промышленной собствен-
ности (ПС) путем суммирования не-
обходимых для его создания затрат. 
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Полученная величина затем коррек-
тируется с учетом накопившихся из-
менений за время существования 
объекта интеллектуальной собствен-
ности. Затратный подход применяет-
ся на основе анализа возможностей 
инвестора в приобретении объектов 
ПС и отталкивается от того, что, в 
большинстве случаев, покупатель не 
заплатит за объект ПС большую, чем 
та, в которую обойдется создание 
аналогичного по назначению и ка-
честву объекта в обозримый период 
без существенных задержек. Данный 
подход может привести к вполне 
объективным результатам, если есть 
возможность точно оценить величи-
ну затрат на создание аналогичного 
объекта и его износа при условиях 
относительного равновесия спроса и 
предложения на рынке [3].

При применении затратного 
подхода оценки основными фактора-
ми, определяющими стоимость объ-
ектов оценки, являются:

затраты владельца исключи-
тельных прав на создание (разра-
ботку), приобретение и введение в 
действие объектов интеллектуальной 
собственности;

затраты владельца исключи-
тельных прав на регистрацию, патен-
тование объектов интеллектуальной 
собственности, включая пошлины, 
сборы и другие расходы на поддер-
жание охранных документов в силе, 

в том числе за внесение изменений и 
дополнений в них;

затраты на организацию ис-
пользования объектов интеллекту-
альной собственности, включая за-
траты на их маркетинг;

затраты на страхование рисков, 
связанных с объектами интеллекту-
альной собственности;

срок действия охранного доку-
мента, лицензионного договора на 
момент оценки его стоимости;

издержки владельца исключи-
тельных прав на разрешение право-
вых конфликтов, в том числе в су-
дебном порядке, по оцениваемому 
объекту интеллектуальной собствен-
ности;

ожидаемые поступления лицен-
зионных платежей по данному объ-
екту интеллектуальной собственно-
сти (при условии фиксации объемов 
лицензионных платежей);

ожидаемые поступления в фор-
ме компенсационных (штрафных) 
выплат (платежей) при условии под-
тверждения фактов нарушения ис-
ключительных прав владельца ин-
теллектуальной собственности;

срок полезного использования 
объекта;

моральное старение оценивае-
мого объекта;

инфляция.
Применение затратных методов 

удобно тем, что они позволяют опре-
делить объем инвестиций, направ-

Доходный подход

Метод осво-
бождения от 

лицензионного 
вознаграждения 

(роялти)
Применение:

лицензионные 
соглашения, 

патенты

Метод 
капитализации 

доходов
Применение:

экспресс- 
оценка

Метод 
преимущества в 

прибыли
Применение:
изобретения, 

ноу-хау,  
деловая 

репутация

Дерево  
решений 

Применение:
широкое

Метод 
дисконтирования 

денежных 
потоков

Применение:
действующий 

бизнес
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ленных на исследование, разработку, 
введение в хозяйственный оборот 
ОПС. Они также позволяют проана-
лизировать нынешнюю стоимость 
ресурсов, направленных на создание 
ПС. Такие методы позволяют оце-
нить эффективность произведенных 
инвестиций. При покупке или созда-
нии собственными силами немате-
риального актива, затратный подход 
остается единственным возможным 
способом определения стоимости 
для целей постановки на баланс. Эти 
и другие качества подхода будут под-
робней описаны в методах затратно-
го подхода [3].

В рамках затратного подхода 
применяются следующие методы:

метод стоимости создания;
метод выигрыша в себестоимо-

сти;
метод фактических затрат;
метод стоимости восстановле-

ния;
метод приведенных затрат.
Метод стоимости создания 

реализуется посредством определе-
ния полной стоимости замещения 
или полной восстановительной стои-
мости объекта ИС. Выявление всех 
фактических затрат, связанных с соз-
данием, приобретением и введением 
в действие объекта промышленной 
собственности.

При приобретении и использо-
вании объекта ПС учитываются сле-
дующие виды затрат:
- затраты на приобретение имуще-

ственных прав;
- затраты на освоение производства 

товаров с использованием объек-
та ПС;

- затраты на маркетинг.
При создании объекта ПС при-

нимаются во внимание нижеследую-
щие затраты:
- затраты на поисковые работы и 

разработку темы;

- затраты на создание эксперимен-
тальных образцов;

- затраты на услуги сторонних орга-
низаций (напр., на выдачу охран-
ных документов);

- затраты на уплату патентных по-
шлин (поддержание патента в 
силе);

- затраты на создание конструк-
торско-технической, технологиче-
ской и проектной документации;

- затраты на составление и утверж-
дение отчета;

Проанализировав, можно сде-
лать вывод, что стоимость создания 
объекта ПС вполне может не совпа-
дать с его рыночной стоимостью. 
Однако в некоторых ситуациях метод 
стоимости создания является един-
ственно возможным. Особенно это 
касается тех объектов, для которых 
еще нет конкретного сформировав-
шегося рынка, но они имеют явные 
признаки рыночной стоимости. Хо-
рошим примером может служить 
изобретение или исследовательский 
проект.

Метод выигрыша в себестои-
мости. Может оказаться, что объект 
ПС позволяет сэкономить на произ-
водственных затратах и эта экономия 
может быть измерена. Создавая вы-
игрыш в себестоимости продукции, 
объект ПС по сути вносит свой вклад 
в прибыль предприятия. Выигрыш 
в себестоимости может быть соз-
дан, скажем, секретной технологией. 
Обычно применение этого метода 
подразумевает нахождение вели-
чины выигрыша в себестоимости за 
определенный период времени, по-
сле чего этот выигрыш капитализиру-
ется с использованием фактора теку-
щей стоимости. 

В общем, суть этого метода со-
стоит в том, что стоимость объекта 
ПС измеряется через определение 
экономии на затратах в результате 
его использования, например, при 
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применении секретов производства 
(ноу-хау)[4].

Метод фактических затрат 
основывается на суммировании всех 
фактически произведенных затрат, 
связанных с созданием НМА (немате-
риальных активов) и ОПС (объектов 
промышленной собственности), его 
приобретением и доведением до со-
стояния, при котором возможно его 
практическое использование. Метод 
фактических затрат применяется для 
определения их балансовой стои-
мости. В бухгалтерской отчетности 
нематериальные активы отражают с 
приведением разновременных стои-
мостных оценок к расчетному году и 
с учетом морального износа.

Метод приведенных затрат 
при расчете текущей рыночной стои-
мости объекта оценки заключается в 
пересчете фактических прошлых за-
трат на создание и подготовку к ис-
пользованию объекта оценки в теку-
щую стоимость с учетом изменения 
денег во времени.

Несмотря на то, что затратный 
подход имеет достаточно преиму-
ществ, существуют определенные не-
достатки в его применении, перечис-
ленные ниже:

затрудненность в идентифика-
ции объемов произведенных затрат;

затрудненность в определении 
темпов роста стоимости затраченных 
ресурсов во времени;

трудность в определении лик-
видационной стоимости ПС в связи 
с отсутствием статистики продаж ПС 
при банкротстве предприятий [3].

III. Сравнительный подход
Сравнительный подход к оценке 

объекта интеллектуальной стоимости 
– это подход с точки зрения сегод-
няшней стоимости объектов анало-
гичной стоимости, базирующийся на 
анализе сделок, проводимых на рын-
ке ПС. Суть подхода в том, чтобы от-

ыскать на рынке ОПС сравнительной 
полезности и внести в нее корректи-
вы на имеющиеся существенные от-
личия от оцениваемой ПС[3].

Для использования данного 
подхода должны быть выполнены, 
как минимум, два условия:

наличие действующего, откры-
того рынка интеллектуальной соб-
ственности;

наличие на указанном рынке 
объекта интеллектуальной собствен-
ности, сходной по своим потреби-
тельским свойствам и информации о 
сделках с ней.

В большинстве случаев, ПС соз-
дается в целях получения сверхпри-
былей, либо вытеснения конкурентов 
с рынка. В связи с этим, практически 
все сделки носят конфиденциальный 
характер. Следовательно, трудно ска-
зать будет ли когда-нибудь существо-
вать открытый, публичный рынок ПС. 
Именно по этим причинам сложно 
найти достоверную информацию об 
аналогичных сделках. Отсюда возни-
кают трудности при получении ин-
формации о ценах на сравниваемую 
интеллектуальную собственность, ее 
потребительских свойствах и других 
важных условиях реализации подоб-
ных исключительных прав.

Таким образом, при проведе-
нии сравнительного анализа, на наш 
взгляд, нужно сравнивать не только 
ПС, но и отрасли/предприятия, на 
которых она могла бы использовать-
ся. С учетом вышеперечисленного, 
представляются вполне обоснован-
ными критерии сравнения, выделен-
ные Гордоном Смитом и Расселом 
Паром: область использования (при-
надлежность ПС и соответствующего 
предприятия к какой-либо отрасли), 
доля рынка, новизна технологии, ба-
рьеры к проникновению на рынок, 
перспективы роста бизнеса, природа 
и характер правовой защиты ПС[7].
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Посредством анализа отобран-
ных для сравнения объектов исклю-
чительных прав, один из которых 
был уже реализован на рынке, по 
указанным критериям представляет-
ся возможным дать рыночную оцен-
ку сравниваемому объекту ПС[5].

Основными достоинствами дан-
ного подхода является тот факт, что 
он:

максимально учитывает конъ-
юнктуру, сложившуюся на рынке ПС;

позволяет максимально досто-
верно определить стоимость ПС;

учитывает связь стоимости ПС и 
бизнеса в целом [3].

При применении сравнитель-
ного подхода проводятся следующие 
работы:

собирается информация о со-
стоявшихся сделках по аналогичным 
объектам оценки;

определяется перечень показа-
телей, по которым проводится сопо-
ставление объектов оценки;

корректируются фактические 
цены сделок по объектам

интеллектуальной собственно-
сти с учетом замечаний показателей 
сравнения с оцениваемым объектом 
оценки;

определяется стоимость оце-
ниваемого объекта оценки на осно-
ве скорректированных фактических 
данных по сопоставленным сделкам.

Сравнительный подход пред-
полагает использование следующих 
наиболее подходящих методов: ме-
тода сравнения продаж и метода сто-
имости приобретения.

Метод сравнения продаж за-
ключается в сравнении по цене и 
потребительным свойствам сопо-
ставимых объектов (аналогов), ры-
ночная цена которых уже известна, 
с оцениваемым объектом ПС. На 
этой основе устанавливается стои-
мость оцениваемого объекта ПС. 
При применении метода сравнения 

рыночных продаж выявляется цена 
покупателя, которого не интересуют 
затраты разработчика и настоящего 
владельца объекта ПС, а только по-
требительские свойства (качество, 
конкурентоспособность) покупаемо-
го ими товара. Как правило, эта цена 
выше рассчитанной затратным мето-
дом и может быть принята как верх-
няя граница оценки. Трудность уста-
новления цены по методу сравнения 
продаж, прежде всего, заключается 
в выявлении конкретного набора 
потребительских свойств (технико-
экономических характеристик, па-
раметров, функций) оцениваемого 
объекта и их влияния на цену объек-
та ПС.

Метод стоимости приобре-
тения. Иногда объект ПС приоб-
ретается на рынке по цене, которая 
предполагается эквивалентной его 
рыночной стоимости. Многие объ-
екты ПС регулярно покупаются и 
продаются на рынке, что в, принци-
пе, дает возможность на основании 
рыночной информации рассчитать 
их стоимость. Например, франшизы, 
которые могут быть приобретены 
по установленным ценам. В опреде-
ленных случаях франшиза может 
быть перепродана без каких-либо 
ограничений со стороны компании-
франшизера, что открывает возмож-
ности для создания вторичного рын-
ка. Данный метод лучше применять 
в комплексе с другими методами, та-
кими как метод стоимости создания, 
преимущества в прибыли и другими.

Принимая в учет многие факто-
ры, данный подход имеет характер-
ные недостатки. Использование под-
хода крайне затруднено закрытостью 
информации по сравнимым сделкам. 
Также, вследствие неразвитости рын-
ка, объем сопоставимой информа-
ции крайне мал. Сложность подхода 
состоит в определении степени влия-
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ния различных сравнимых свойств 
ОПС на стоимость ПС.

Рекомендации по примене-
нию подходов оценки.

Ниже в таблице 1 представле-
ны рекомендации по применению 
подходов к оценке различных видов 

промышленной собственности и не-
материальных активов, выделенные 
В.П.Попковым и Е.В. Евстафьевой в их 
работе «Оценка Бизнеса» [6].

Таблица 1: Применения подхо-
дов к оценке ПС и нематериальны

Виды нематериальных активов
Рекомендации

В первую 
очередь

Во вторую 
очередь

Слабо 
применимо

Патенты и  технологии доходный сравнительный затратный
Товарные знаки доходный сравнительный затратный
Объекты авторского права доходный сравнительный затратный
Квалифицированная рабочая сила затратный доходный сравнительный
Информационное ПО* менеджмента затратный сравнительный доходный
Программные продукты доходный сравнительный затратный
Дистрибьютерские сети затратный доходный сравнительный
Месторождения доходный сравнительный затратный
Права по франчайзингу доходный сравнительный затратный
Корпоративная практика и 
процедуры

затратный доходный сравнительный

*Программное обеспечение.

Необходимо отметить, что для 
получения максимально объективной 
стоимости объектов ПС необходимо 
применение комплексного подхода, 
что подразумевает одновременное 
использование нескольких подходов 
для оценки ПС. 

Проблема согласования ре-
зультатов

Итоговая стоимость оцен-
ки определяется исходя из выбора 
стоимости, рассчитанной тем либо 
иным подходом. Порой итоговая 
стоимость оценки определяется как 
среднеарифметическое взвешенное 
значение из стоимостей определен-
ных различными подходами. При 
этом веса определяются экспертным 
путем. Выбор того либо иного мето-
да, как итогового, либо определение 
весов является предметом споров 
между оценщиком и пользователей 
данной оценки. В этой связи оцен-

щик должен обосновать выбор того 
либо иного метода либо выбор ве-
сов для каждого метода, соблюдая 
международные стандарты оценки.

Список использованных ис-
точников:

Совместный приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 
6 апреля 2004 года № 91, Министра 
индустрии и торговли Республики Ка-
захстан от 6 апреля 2004 года № 79, 
Министра энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан от 
6 апреля 2004 года № 79, Министра 
образования и науки Республики 
Казахстан от 6 апреля 2004 года № 
290 «Об утверждении Инструкции 
по применению методов оценки ин-
теллектуальной собственности при 
внедрении научных исследований, а 
также при внесении интеллектуаль-
ной собственности в уставные капи-
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талы юридических лиц, в том числе 
при организации венчурных произ-
водств»; 

Павлов А.В., Стоимостная Оцен-
ка Интеллектуальной Собственности 
в Промышленности, Москва: Госу-
дарственный Университет Управле-
ния, 2001; 

 Болдырев А.В., Формирование, 
Управление и Оценка Интеллекту-
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ного Предприятия, Белгород: Белго-
родская Государственная Технологи-
ческая Академия Строительных Ма-
териалов, 2002; 

Иволгина Н. В., Оценка интел-
лектуальной собственности, Москва: 
Российская Экономическая Академия 
им. Г. В. Плеханова, 2005; 

Попков В. П., Евстафьева, Е. В., 
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2007; 
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Willey & Sons, Inc, 1997;
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Инновационный патент № 23137 
«ФАСОВОЧНАЯ УСТАНОВКА»

Патентообладатель: Товарище-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Научно-производственное 
предприятие «ИНТЕРРИН»

Изобретение относится к 
устройствам для расфасовки вязких 
материалов и может быть использо-
вано в химической, пищевой, строи-
тельной, горнодобывающей и других 
отраслях промышленности, в том 
числе при расфасовке вязких взрыв-
чатых веществ.

Технический результат - рас-
ширение технологических возмож-
ностей фасовочной установки, по-
вышение качества расфасовки для 
сохранения однородной структуры 
материала различной вязкости и воз-
можность наполнения оболочек ма-
лого диаметра.

Указанный технический резуль-
тат достигается тем, что у фасовоч-
ной установки, содержащей корпус 
с загрузочным и разгрузочным па-
трубками, расположенный в кор-
пусе шнек, имеющий два участка, 
и привод, согласно изобретению, 
один участок шнека имеет спираль 
с правой навивкой, а другой уча-
сток - спираль с левой навивкой, под 
шнеком перпендикулярно ему уста-
новлены с возможностью вращения 
в противоположные стороны допол-
нительные шнеки, которые располо-
жены один над другим, одни части 
дополнительных шнеков размещены 
под загрузочным патрубком, другие 
части дополнительных шнеков раз-
мещены в разгрузочном патрубке, 
при этом дополнительные шнеки 
имеют противоположное направле-
ние навивки спиралей, а витки спи-
рали одного дополнительного шнека 
находятся между витками спирали 
другого дополнительного шнека.

Патент на изобретение № 
19764 «РОТАЦИОННАЯ 

СОКОВЫжИМАЛКА»
Патентообладатель: Пак Миха-

ил Инович
Изобретение относится к пище-

вой промышленности и бытовой тех-
нике и предназначено для получения 
натуральных фруктовых и ягодных 
соков.

Техническим результатом изо-
бретения является возможность ее 
непрерывной работы в течение дли-
тельного периода, увеличение выхо-
да и качества сока.

Это достигается тем, что в рота-
ционной соковыжималке, содержа-
щей электродвигатель, цилиндриче-
ский корпус, сетку, терочный диск, 
загрузочный патрубок, сокосливной 
патрубок, лоток для отвода мезги, 
корпус разделен поперечной пере-
городкой с профилированным от-
верстием на две секции, в верхней 
секции расположен терочный диск с 
лопатками, в нижней секции - регу-
лятор степени отжатия мезги и ротор 
с пазами, в которых размещены пла-
стины с возможностью перемещения 
вдоль пазов, причем пазы располо-
жены под углом к радиусу ротора, 
ротор закреплен на валу электродви-
гателя эксцентрично поперечному 
сечению корпуса, ось вала терочного 
диска расположена соосно корпу-
су, вал диска кинематически связан 
с валом электродвигателя зубчатой 
передачей, сетка размещена на бо-
ковой и донной поверхности нижней 
секции корпуса в зоне отжима сока 
над сокосливным патрубком, лоток 
для удаления мезги установлен на 
боковой поверхности нижней секции 
корпуса в зоне установки регулятора 
степени отжатия мезги.

Перспективные изобретения
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Инновационный патент № 
22975 «УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

У ДЕТЕЙ»
Патентообладатель: Ерекешов 

Абубакир Ерекешович; Разумов 
Андрей Александрович; Чикинаев 
Агабек Алибекович; Ангелов Алек-
сандр Владимирович;

Устройство для коррекции во-
ронкообразной деформации грудной 
клетки, представленное в виде пла-
стины для фиксации корригирован-
ного грудино-рёберного комплек-
са. Устройство относится к классу 
внутренних фиксаторов. Устройство 
представляет собой форму пря-
моугольника с одной стороны, где 
имеется отверстие с закругленными 
краями. На противоположном конце 
пластина копьёобразно расширена, с 
закругленными краями. Длина копье-
видной части пластины 3,0 см, ши-
рина - 1,7 см. Пластина № 1 длиной 
15 см, шириной 1,5 см и толщиной 
0,2 см. Имеется 4 размера пластин 
соответственно возрасту пациентов. 
После хирургической коррекции 
грудино-рёберного комплекса опре-
деляется уровень установки пласти-
ны. Пластина заводится загрудино в 
левую половину грудной клетки. Ис-
пользуя копьевидный край пластины, 
как проводник, формируется канал 
в 5-6 межрёберном промежутке, на 
расстоянии 3,0 - 3,5 см, от края гру-
дины не проникая в плевральную 
полость. Аналогично формируется 
межрёберный канал в правой по-
ловине грудной клетки. После фор-
мируются канал для установки кра-
ёв пластины, идущий от сформиро-
ванных межрёберных отверстий до 
передне-подмышечных линий, по 
передней поверхности костной ча-
сти рёбер под грудными мышцами 
с обеих сторон. Края пластины вы-
водятся через межрёберные проме-

жутки на уровне наибольшей дефор-
мированной части грудины. Устанав-
ливается на костную часть V-VI-VII 
рёбер снаружи, под грудными мыш-
цами. Производится её ротация на 
180 градусов. Края пластины устанав-
ливаются до передне-подмышечных 
линий и загибаются по форме груд-
ной клетки. Правый край пластины, 
через отверстие, подшивается мед-
ленно рассасывающимся материа-
лом к прилежащему ребру. За счёт 
упругости и демпферных свойств ис-
правляется остаточная деформация 
грудины и рёбер.

Инновационный патент 
№ 22972 «СПОСОБ 

НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РЕСТЕНОЗА ВНУТРИ СТЕНТА 

И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА ПОСЛЕ 

КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ»
Патентообладатель: Туткушева 

жанара Бексултановна; Сегизбаева 
Айгуль Кимовна.

Изобретение относится к меди-
цине, а именно к кардиологии.

Задачей данного исследования 
является разработка критериев от-
бора больных по результатам неин-
вазивного исследования (тредмил 
тест) для повторной коронароан-
гиографии с целью своевременной 
диагностики таких осложнений стен-
тирования коронарных артерий, как 
рестеноз внутри стента и прогресси-
рование атеросклероза в нецелевом 
сегменте с установлением сроков по-
вторного обследования.

Способ неинвазивной диа-
гностики рестенозов стента и про-
грессирования атеросклероза после 
стентирования коронарных артерий 
у больных ишемической болезнью 
сердца заключается в комплексной 
оценке результатов тредмил теста 
(положительный, отрицательный) и 
показателя METs (<2; 2-3,9; 4-6,9; >7) 
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с определением риска (очень высо-
кий, высокий, средний, низкий, прак-
тически отсутствует) осложнений. 
Проведение коронароангиографии в 
срочном порядке показано больным 
с очень высоким и высоким риском 
осложнений по результатам тредмил 
теста. Больным с низким риском ре-
стеноза стента и прогрессирования 
атеросклероза целесообразно даль-
нейшее клиническое наблюдение, 
динамическое проведение тредмил 
теста. Для своевременного выявле-
ния рестеноза стента и/или прогрес-
сирования атеросклероза у больных 
ИБС тредмил тест необходимо про-
водить через 5 и 9 месяцев после эн-
доваскулярного вмешательства.

Таким образом, данный способ 
неинвазивной диагностики рестеноза 
внутри стента и/или прогрессирова-
ния атеросклероза позволяет про-
водить своевременное выявление 
осложнений эндоваскулярной рева-
скуляризации миокарда и снизить 
частоту развития инфарктов миокар-
да и сердечной недостаточности.

Инновационный патент № 22979 
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПОСТОЯННОГО РЕГУЛИРУЕМОГО 
ДОЗИРОВАННОГО ВЫТЯжЕНИЯ»

Патентообладатель: Ерекешов 
Абубакир Ерекешович; Разумов 
Андрей Александрович; Кузьмин 
Василий Дмитриевич; Ангелов 
Александр Владимирович; Асыл-
беков Улугбек Егенович; Кульма-
нов Халык Биназарович.

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к травматоло-
гиии, ортопедии. Нами разработано 
устройство для постоянного, дозиро-
ванного, регулируемого вытяжения 
при различной патологии опорно-
двигательного аппарата. Устройство 
состоит из двух полых цилиндров 
разных диаметров, имеющих глу-
хой и открытые торцы, соединенные 

телескопически открытыми конца-
ми. Внутри корпуса расположена 
стальная пружина, копны которой 
соприкасаются с глухими концами 
цилиндров с внутренней стороны. В 
цилиндре большего диаметра в цен-
тре торца с наружной стороны вы-
полнено глухое резьбовое отверстие, 
а в центре торца цилиндра меньше-
го диаметра выполнено сквозное 
резьбовое отверстие. В резьбовые 
отверстия, на торцах цилиндров 
вкручиваются стержни от аппарата 
Илизарова. Свободный конец цилин-
дра меньшего диаметра выполнен 
многогранником под гаечный ключ 
для выкручивания и закручивания 
стержня, а на корпусе его нанесении 
шкала от 1-7 делений для определе-
ния степени отдачи. Пружина рабо-
тает на сжатие, расстояние между де-
лениями равно 2 мм и соответствует 
1 кг. и распределяется 1- 0 кг.; 2 - 1 
кг.; 3-2 кг.; 4-3 кг.; 5 — 4 кг.; 6-5; 7-6 кг. 
Данное устройство применяется сле-
дующим образом, в собранном виде 
устройство фиксируется стержнями к 
аппарату внешней фиксации гайка-
ми, цилиндр меньшего диаметра на-
кручивается на стержень с помощью 
гаечного ключа, что вызывает сжатие 
пружины и ее отдачу на глухие тор-
цы цилиндров, которые передаются 
через стержни на аппарат внешней 
фиксаций. Данной методикой проле-
чено 6 детей, у всех больных получе-
ны хорошие результаты.

Инновационный патент № 22980 
«СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ»
Патентообладатель: Ботабекова 

Турсынгуль Кобжасаровна; жур-
гумбаева Гульнар Кайратовна; Ме-
ерманова жанар Базарбековна.

Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к офталь-
мологии и может быть использовано 
в хирургическом лечении отслоек 
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сетчатки. Способ включает витрэк-
томию с тапонадой витреальной по-
лости тампонирующими жидкостями 
и использование витреосинеретика 
«Vitrenal», который предварительно 
разводят в физиологическом раство-
ре в соотношении 0,5 г на 100 мл и 
вводят в стекловидное тело одно-
кратно 0,3 мл. Способ обеспечива-
ет в 100% случаев отслойку стекло-
видного тела во время витрэктомии, 
повышает остроту зрения в 9,4 раза, 
снижает рецидивы отслойки сетчатки 
до 15%.

Инновационный патент № 231071 
«Способ получения антигена для 

серологической диагностики 
трихофитии верблюдов»
Патентообладатель: Товари-

щество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт»

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарной микологии и 
может быть использовано при изго-
товлении препаратов для серологи-
ческой диагностики дерматомикоза 
верблюдов.

Технический результат, обеспе-
чиваемый изобретением, выража-
ется в получении высокоактивного 
и стабильного антигена из штамма 
Trichophyton sarkisovii F-0319 для по-
становки серологической реакции 
при диагностике трихофитии вер-
блюдов.

Заявленный способ значитель-
но сокращает время постановки ре-
акции, позволяет получить диагноз 
в короткие сроки, что способствует 
предотвращению скрытой стадии 
распространения заболеваний путем 
своевременной изоляции больных 
трихофитией верблюдов.

Инновационный патент № 228842 
«Препарат для лечения мастита у 

коров»

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Восточно-
Казахстанский государственный 
технический университет имени 
Д.Серикбаева Министерства об-
разования и науки Республики Ка-
захстан»

Изобретение относится к вете-
ринарии и может быть использовано 
для лечения маститов у коров. 

Задачей изобретения является 
повышение эффективности лечения 
маститов у коров. Технический ре-
зультат от использования изобрете-
ния заключается в повышении био-
логической активности подорожника 
большого при лечении мастита у ко-
ров.

Препарат для лечения мастита у 
коров содержит в своем составе по-
дорожник большой, воск пчелиный, 
масло подсолнечное, при этом подо-
рожник большой используют в виде 
аммиачного экстракта. Данный со-
став способствует выздоровлению у 
92,8% коров.

Инновационный патент № 23174 
«Штамм бактерии pasteurella 

multocida a В-0054 КазНИВИ № 12, 
используемый для изготовления 

жидкой инактивированной 
вакцины и эритроцитарного 

диагностикума»
Патентообладатель: Товари-

щество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт»

Изобретение относится к вете-
ринарной бактериологии и может 
быть использовано для профилак-
тики и эритроцитарно-антигенного 
диагностикума пастереллеза птиц, 
обусловленной бактерий рода 
Pasteurella.

Технический результат, обе-
спечиваемый изобретением, выра-
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жается в получении культуральной 
биомассы бактерии рода Pasteurella 
multocida с большой биологической 
и иммуногенной активностью пасте-
релл.

Приготовленная, таким обра-
зом накопленная бактериальная мас-
са пастерелл из штамма Pasteurella 
multocida A B-0054 КазНИВИ № 12, 
позволяет повысить жизнеспособных 
бактерий со стабильными биологи-
ческими свойствами и способствует 
надежно профилактировать заболе-
ваемость всех видов птиц от пасте-
реллеза.

Патент № 22990, «Способ 
биологической очистки и 

рекультивации загрязненных и 
сточных вод, почв от резистентных 

нефтяных загрязнений»
Патентообладатель: Республи-

канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби» 
Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан; Акцио-
нерное общество «Фонд науки»

Изобретение относится к техно-
логии детоксикации почв, заражен-
ных компонентами жидкого ракет-
ного топлива, и может быть исполь-
зовано в адсорбционных каталити-
ческих процессах для деструкции 
высокотоксичных веществ в почве с 
образованием не опасных конечных 
продуктов.

Достигаемый технический ре-
зультат - повышение степени деток-
сикации почв, зараженных КЖРТ.

Технический результат дости-
гается способом детоксикации почв 
углерод-минеральными сорбентами, 
включающим модификацию сорбен-
та на основе углеродсодержащего 
материала ионами переходных ме-
таллов, смешение полученного сор-
бента с почвой, зараженной КЖРТ в 

соотношении 1:5 при контакте взаи-
модействия 24 часа, в качестве мо-
дифицирующих агентов используют 
оксиды ионов железа (II), марганца 
(II) и меди (II).

Инновационный патент №23010 
«Стимулятор роста микобактерий 

туберкулеза животных»
Патентообладатель: Товари-

щество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт»

Изобретение относится к вете-
ринарной микробиологии и биотех-
нологии, и может быть использовано 
для ускоренного культивирования 
микобактерий туберкулеза живот-
ных. Технический результат, обеспе-
чиваемый изобретением, выражает-
ся в ускоренном росте микобактерий 
туберкулеза животных и сокращении 
срока получения культуральной мас-
сы. Стимулятор роста микобактерий 
туберкулеза животных включающий 
сахарозу, натрий двууглекислый, ре-
актив и воду дистиллированную, в 
качестве реактива содержит смесь 
цитрата натрия и спирта ректифици-
рованного при следующем соотно-
шении, мас.%:

сахароза 0,2-0,4
натрий двууглекислый 0,004-

0,006
цитрат натрия 0,0004-0,0006
спирт ректифицированный 0,03-

0,05
вода дистиллированная осталь-

ное

Инновационный патент № 22966 
«Стимулятор роста картофеля»

Патентообладатель: Акционер-
ное об щество «Институт химиче-
ских наук имени А.Б. Бектурова»; 
Товарищество с ограниченной 
ответствен- ностью «Казахский 
научно-исследовательский инсти-
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тут картофелеводства и овощевод-
ства».

Изобретение относиться к 
химическим средствам воздей-
ствия на рост и развитие сельско-
хозяйственных культур. В качестве 
предполагаемого биологически 
активного соединения использу-
ется гидрохлорид 2,6-дифе-нил-4-
диметоксифосфорилпиперидин-4-ола 
- препарат (Алт-12), которого можно 
отнести к новому поколению регу-
ляторов роста растений, способных 
воздействовать на физиологические 
функции растений на разных стадиях 
их развития. Проведенные в лабора-
торных условиях исследования пока-
зали, что при обработке клубней кар-
тофеля препаратом Алт-12 в (0,001%) 
концентрации пробуждение почек 
увеличивается на 54,0%. В результате 
активизации процесса жизнедеятель-
ности, у обработанных препаратом 
Алт-12 клубней перед посадкой по-
ложительно повлияло на клубнео-
бразования и на рост их массы; до-
полнительный урожай был получен 
при применении препарата Алт-12 в 
0,001% - 4,4 т/га или 19,6%.

Инновационный патент № 23057 
«Способ создания полезащитных 

лесных полос»
Патентообладатель: РГКП 

«Восточ но-Казахстанский государ-
ственный технический универси-
тет им. Д. Серикбаева МОН РК»

Изобретение относится к сель-
скохозяйственному производству, в 
частности, к способам создания по-
лезащитных лесных полос в песчаных 
грунтах пустынных и полупустынных 
зон. Задачей, на решение которой 
направлено данное изобретение, яв-
ляется повышение приживаемости 
лесных культур и лесных полезащит-
ных полос в условиях песков пустынь 
и полупустынь. Технический резуль-
тат, получаемый от использования 

изобретения, заключается в том, что 
предлагаемый способ обеспечивает 
возможность роста древесных и ку-
старниковых насаждений промыш-
ленным способом, с учетом клима-
тических условий, типа и физических 
свойств почвы, в условиях пустынь и 
полупустынь. Сущность предлагаемо-
го способа создания полезащитных 
лесных полос заключается в следую-
щем. Предложен способ создания 
полезащитных лесных полос, вклю-
чающий посадку древесных расте-
ний, отличающийся тем, что перед 
посадкой древесных растений вне-
дряют в грунт стаканы из гигроскопи-
ческого материала, верхний уровень 
которых сравнивают с грунтом или 
оставляют выше уровня грунта, грунт 
из внутренней полости стаканов уби-
рают одновременно с их внедрением 
в грунт, на образовавшееся дно укла-
дывают влагонепроницаемый пле-
ночный материал, отгибая его края 
вверх не менее чем на одну треть вы-
соты стакана, засыпают на эту глуби-
ну гидрофильный материал, который 
заполняют водой, на него устанав-
ливают саженцы до прикосновения 
корневой системы с гидрофильным 
материалом и засыпают грунтом или 
гидрофильным материалом.

Инновационный патент № 23150 
«Способ очистки почвы от нефти и 

нефтепродуктов»
Патентообладатель: РГКП 

«Южно-Казахстанский государ-
ственный университет им. М. Ауе-
зова» МОН РК

Изобретение относится к био-
технологии, экологии и касается раз-
работки высокоэффективного спо-
соба биологической очистки почвы 
от сырой нефти и нефтепродуктов, 
независимо от их состава и химиче-
ской структуры. Способ может при-
меняться в районах нефтедобычи и 
нефтепереработки в аридных клима-
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тических условиях для биодеструк-
ции сырой нефти и нефтепродуктов в 
почвах.

Предложен способ очистки по-
чвы от нефти и нефтепродуктов, за-
ключающийся в том, что консорци-
ум микроорганизмов «Перойл», со-
стоящий из лиофильно высушенных 
штаммов бактерий Micrococcus luteus 
Б1Ag8G ИМиВ В-45 и Rhodococcus 
erythropolis ДП 304 № 7 ИМиВ В-44, 
при разведении его водой в соотно-
шении 1:10 предварительно наносят 
на сорбционный материал - верми-
кулит в количестве 80-100дм3/м3, 
иммобилизованный микроорганиз-
мами вермикулит вносят в загряз-
ненную почву на глубину проникно-
вения нефтепродуктов при расходе 
0,25-0,30 кг/м2.

Данный способ может быть ис-
пользован для очистки нефтесодер-
жащих почв в районах нефтедобычи 
в аридных климатических условиях, 
где существует проблема влагодефи-
цита. При этом степень очистки по-
чвы составляет 51,2-67,1%, а также 
резко сокращается себестоимость 
очистки загрязненных объектов.

Инновационный патент № 23213 
«Ветроэнергетическая установка»

Патентообладатель: Комба-
ров Марат Нигметович; Комбаров 
Саян Марленович; Комбаров Тлек 
Сакенович.

Изобретение относится к ве-
троэнергетике и может быть исполь-
зовано для создания ветроэнерге-
тических установок. Оно касается 
ветротурбин барабанного типа с ло-
пастями, закрепленными на горизон-
тальном валу и два конфузора, уста-
новленными перед ветроколесом и 
за ним, с выходными отверстиями, 
расположенными один выше, а дру-
гой ниже вала, а козырек каждо-
го конфузора выполнен сплошным 
между конфузорами по поверхно-

сти, огибающей барабан, и каждая 
лопасть закреплена на валу с воз-
можностью протекания воздушно-
го потока между поверхностью вала 
и кромкой лопасти, обращенной к 
нему, выполнена в виде полосы изо-
гнутой симметрично относительно 
продольной оси.

Для повышения мощности этой 
ветротурбины предлагаются устрой-
ства устанавливаемые одно со сто-
роны набегающего ветра перед 
нижним конфузором ветроколеса 
вплотную по его ширине. Это устрой-
ство представляет собой овальный 
подиум изгибом вниз и выпуклостью 
в сторону ветра, нижняя кромка по-
диума имеет изгиб направленный 
против ветра до достижении ею 
горизонтального положения. На-
правляющий овальный подиум за-
хватывает объем ветрового потока 
по его ширине к высоте, направляет 
его в пространство между верхним 
и нижним конфузорами ветротур-
бины, увеличивая тем самым объем 
воздушного потока попадающего на 
лопасти ветроколеса. Скорость воз-
душного потока при этом увеличива-
ется, повышая мощность ветроколе-
са. Второе устройство располагается 
у нижнего конца нижнего конфузора 
в виде воздухозаборника, имеющего 
выпуклость по направлению ветра. 
Он направляет часть воздушного по-
тока, проходящего ниже нижнего 
конфузора на лопасть ветроколеса, 
движущийся против направления ве-
тра. Этим самым увеличивается мощ-
ность и этой лопасти, что увеличива-
ет мощность всего ветроколеса.

Патент № 17054 «Лечебно-
профилактическое средство 
и способ его приготовления 

(варианты)»
Патентообладатель: Чатыбеко-

ва Шолпан Егеубаевна
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Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к лечебным 
средствам и может быть использова-
но для лечения и профилактики раз-
личных заболеваний, связанных с на-
рушением обмена веществ, обуслов-
ленных снижением реактивности 
организма, ревматизма и ревмато-
идных артритов, в качестве противо-
воспалительного ранозаживляюшего 
и противоожогового средства, для 
лечения аллергии, онкологических 
заболеваний и в качестве общеукре-
пляющего средства.

Лечебно-профилактическое 
средство содержит цветы боярышни-
ка, каштана и траву сабельника при 
следующем соотношении компонен-
тов, мас.%: цветы боярышника 20-40, 
цветы каштана 20-40, трава сабель-
ника - остальное.

Способ приготовления лечебно-
про филак тического средства заклю-
чается в том, что осуществляют экс-
тракцию водой цветов боярышника, 
цветов каштана и травы сабельника, 
причем сначала экстрагируют траву 
сабельника при температуре 40-60°С 
в течение 8-10 часов, в полученный 
экстракт добавляют цветы каштана 
и экстрагируют при температуре 40-
60°С в течение 30-60 мин, затем вво-
дят в смесь цветы боярышника, осту-
жают до комнатной температуры и 
экстрагируют в течение 1,5-10 часов, 
получен¬ный водный экстракт про-
цеживают и смешивают со спиртом 
этиловым при следующем соотноше-
нии исходных компонентов, мас.%: 
цветы боярышника 9-15, цветы каш-
тана 9-15, трава сабельника 12-20, 
вода 50-70, спирт этиловый, мл/1мл 
водного экстракта 1,5-2,5.

Другой вариант предложенного 
способа заключается в том, что осу-
ществляют экстракцию раститель-
ным маслом цветов боярышника, 
цветов каштана и травы сабельника. 
При этом смесь компонентов зали-

вают растительным маслом и на-
стаивают 20-30 часов при комнатной 
температуре, затем 20-30 часов на 
медленном огне, экстракт остужают, 
выдерживают 48-96 часов при ком-
натной температуре и процеживают. 
Исходные компоненты берут в сле-
дующем соотношении, мас.%: цве-
ты боярышника 9-15, цветы каштана 
9-15, трава сабельника 12-20, масло 
растительное 50-70.

Предложенное средство имеет 
простой состав, несложно в приго-
товлении и расширяет ассортимент 
лечебно-профилактических и общеу-
крепляющих средств.

Инновационный патент № 23093  
«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНАБОЛИ-

ЧЕС КОГО И АДАПТОГЕННОГО 
СРЕДСТВА «ЭКДИФИТ» ИЗ 
СЕРПУХИ ВЕНЦЕ НОСНОЙ 

(SERRATULA CORONATA L.)»
Патентообладатель: Адекенов 

Сергазы Мынжасарович
Изобретение относится к об-

ласти биоорганической химии, фар-
мацевтической химии и технологии 
лекарств и касается способов полу-
чения препаратов из растительного 
сырья, обладающих анаболическим 
и адаптогенным действием.

Технический результат заяв-
ляемого способа достигается тем, 
что используется экологически без-
опасный способ получения сухо-
го экстракта серпухи венценосной 
(Serratula coronata L.), заключающий-
ся в экстракции сырья 70% этанолом 
при соотношении сырье:экстрагент 
= 1:10, температуре 70°С и времени 
экстракции 25 мин, четырехкратно, 
с выходом действующего вещества 
экдистерона 2,6±0,2% в расчете на 
воздушно-сухое сырье.

Препарат «Экдифит» не имеет 
побочных эффектов, хорошо пере-
носится больными и обладает выра-
женным анаболическим и адаптоген-
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ным эффектом, включение препара-
та «Экдифит» в комплексное лечение 
туберкулеза легких повышает эффек-
тивность лечения, также как и препа-
рат сравнения «Ретаболил».

Инновационный патент № 23088 
«СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ 

МАКУЛЯРНОЙ ДИСТРОФИИ»
Патентообладатель: Респу-

бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Казахский 
ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» научно-
исследовательский институт глаз-
ных болезней» Министерства 
здравоохранения Республики Ка-
захстан

Изобретение относится к меди-
цине, в частности к офтальмологии, 
предназначено для лечения возраст-
ной макулярной дистрофии в неэк-
ссудативной форме.

Способ включает трансдер-
мальное введение лекарственного 
препарата, трансдермально непо-
средственно на лимфотропную зону 
виска на стороне поражения, и в ка-
честве препарата используют ваза-
простана на мицеллярной основе в 
виде мази 1 раз в день в течении 14 
дней.

Стабилизация зрительных функ-
ций через 1 месяц отмечена у 81,2% 
пациентов, что на 6,2% выше чем в 
прототипе.

Инновационный патент  
№ 22981 «СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ДРЕНАжНОЙ ФУНКЦИИ 
БРОНХОВ»

Патентообладатель: Лысенков 
Сергей Петрович; Разумов Андрей 
Александрович; Рамазанова Лаз-
зат Ахметжановна; Разумов Сергей 
Андреевич; Сергиенко Александр 
Викторович

Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к пульмоно-
логии и реаниматологии и может ис-

пользоваться при лечении больных с 
бронхолегочной патологией.

Способ улучшения дренажной 
функции бронхов состоит в том, что 
последовательно комбинирован-
но применяется виброакустический 
массаж грудной клетки с помощью 
«Аппарата для виброакустической 
терапии», ингаляционная терапия 
через небулайзер и дыхательная гим-
настика с использованием дыхатель-
ного вибромассажера «Альгомед», 
обеспечивающего сопротивление на 
выдохе.

Способ улучшения дренажной 
функции бронхов, состоящий в ком-
бинированной терапии, усиливая эф-
фект каждого из способов, позволяет 
улучшить результат лечения брон-
холегочных заболеваний, сопрово-
ждающихся нарушением дренажной 
функции бронхов.

Данной методикой пролечено 
69 детей, у всех больных получены 
хорошие результаты.

Инновационный патент  
№ 23102 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛАКТОФЕРРИНА ИЗ 
ВЕРБЛЮжЬЕГО МОЛОКА»
Патентообладатель: Тоханов 

Мусатилла; Баймуканов Асылбек; 
Баймуканов Дастанбек Асылбеко-
вич; Буртебаев Насырулла Тохано-
вич; Тоханов Болат Мусатиллаевич

Изобретение относится к об-
ласти медицины и может быть ис-
пользовано для получения препара-
та, обладающего антиоксидантным, 
противовоспалительным и анти-
микробным действием и полностью 
биосовместимого с организмом че-
ловека. Задачей изобретения явля-
ется разработать способ получения 
лактоферрина из доступного вер-
блюжьего молока, вместо женского 
молока. Задача достигается тем, что 
вместо женского молока использует-
ся верблюжье молоко, которое био-
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совместимо с организмом человека. 
В результате использования пред-
лагаемого способа можно произ-
водить 100 г лактоферрина из 250 л 
верблюжьего молока, при стоимости 
исходного сырья 3,33 долларов США. 
То есть 1 г лактоферрина стоит 3,33 
долларов США, а не 2500 долларов 
США при использовании женского 
молока.

Патент № 18877 «СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЯДЕРНОГО 
КЕРАМИЧЕСКОГО УРАН-
ЭРБИЕВОГО ТОПЛИВА»

Патентообладатель: Акционер-
ное общество «Ульбинский метал-
лургический завод»

Изобретение относится к ядер-
ной технике, в частности, к произ-
водству ТВЭЛ для энергетических 
реакторов, в которых используется 
ядерное топливо на основе диоксида 
урана с выгорающим поглотителем 
в виде оксида эрбия. Добавка выго-
рающего поглотителя традиционно 
осуществляется путем механического 
смешения порошков диоксида урана 
и оксида эрбия. Сущность предла-
гаемого способа заключается в том, 
что эрбий вводится в порошок ди-
оксида урана химическим методом, 
т.е. при получении порошка диокси-
да урана в раствор нитрата уранила 
перед осаждением диураната ам-
мония вводят заданное количество 
раствора нитрата эрбия или другой 
водорастворимой соли эрбия. Далее 
по известной технологии получают 
уран-эрбийсодержащий порошок 
диоксида урана, пригодный для из-
готовления топливных таблеток. При 
этом исключается операция механи-
ческого смешения порошков окси-
дов двух компонентов, обеспечива-
ется полная гомогенность распре-
деления компонентов друг в друге, 
улучшаются такие характеристики 
топливных таблеток, как плотность, 

средний размер зерна, равномер-
ность распределения зерен по раз-
меру. Характеристики получаемого 
по предлагаемому способу ядерного 
уран-эрбиевого топлива позволяют 
добиться лучших показателей (мень-
шее газовыделение, большая глубина 
выгорания и т.д.) при их эксплуата-
ции в ядерных реакторах, например, 
РБМК.

Инновационный патент  
№ 23235 «ТВЭЛ С УРАН-

ТОРИЕВЫМ ТОПЛИВОМ» 
Патентообладатель: Дочернее 

государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 
«Институт атомной энергии» Ре-
спубликанского государственного 
предприятия на праве хозяйствен-
ного ведения «Национальный 
ядерный центр Республики Казах-
стан» Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов Республи-
ки Казахстан

Изобретение относится к об-
ласти энергетики, а именно к кон-
струкции теплового ядерного реак-
тора с высоким воспроизводством 
делящихся веществ, работающего на 
топливе двух видов - урановом и то-
риевом.

Твэл, содержит топливо двух ви-
дов, с урановым сырьем и ториевым 
сырьем, каждый из видов топлива 
размещен в отдельных таблетках, 
расположенных на различных вы-
сотах, каждая таблетка выполнена с 
центральным отверстием, отличием 
является то, что

1. таблетки каждого вида то-
плива расположены по высоте поо-
чередно одна за другой, количество 
ториевых таблеток равно количеству 
урановых таблеток, высота торие-
вых таблеток НТh устанавливается 
равной НTh = НU × k, где НU высота 
урановых таблеток, а k - отношение 
энерговыделения в ториевых таблет-
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ках к энерговыделению в урановых 
таблетках, а радиус центрального 
отверстия в таблетках с ториевым 
сырьем r выполнен в соответствии с 
выражением:

 
где R - внешний радиус табле-

ток, RU - внутренний радиус таблеток 
с урановым сырьем, ρU, ρTh - плот-
ность урановой и ториевой таблетки 
соответственно.

2. значение плотности тория в 
ториевых таблетках устанавливают 
меньшим значения плотности урана 
в урановых таблетках, например, то-
риевые таблетки изготавливают из 
двуокиси тория, а урановые таблетки 
из нитрида урана.

Технический результат заключа-
ется в снижении неравномерности 
линейного энерговыделения по вы-
соте твэла, повышении допустимой 
мощности реактора и обеспечение 
возможности разделения различных 
по составу таблеток для переработки 
топлива на основании различия в их 
геометрии.

Инновационный патент №  20154 
«ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО «НУКЕР ГАРАНТ»»

Патентообладатель: Товарище-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Корпорация НУКЕР».

Изобретение относится к техни-
ческим средствам опломбирования 
объектов, в частности, дверей желез-
нодорожных вагонов, цистерн, авто-
фургонов, контейнеров. Технический 
результат - повышение надежности 
ЗПУ, предотвращение разрушения 
частей ЗПУ и улучшение функциони-
рования ЗПУ.

Инновационный патент  
№ 23135 «УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД» 

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Казахский национальный 
технический университет им.К.И. 
Сатпаева» Министерства образо-
вания и науки Республики Казах-
стан

Изобретение относится к горно-
му делу и может быть использовано 
для направленного воздействия на 
горные породы при их разруше-
нии раскаленными газовыми струя-
ми в камнеобрабатывающей и гор-
ной промышленности, а также при 
очистке и напылении материалов.

Решение задачи достигается 
тем, что убирается дополнительный 
шланг для подвода стартового топли-
ва, а вместо него на горелке пред-
усматривается небольшая емкость 
вместимостью достаточной для запу-
ска горелки до трех-четырех раз. Та-
кое исполнение конструкции горелки 
позволяет избавиться от использова-
ния громоздкого топливного бака и 
неудобного длинного шланга для по-
дачи бензина.

Устройство новой конструкции, 
состоит из огнеструйной горелки с 
соплом, распределительной голов-
кой, подвижным поршнем, подпру-
жиненным пружиной и стакана не-
большого объема для легковоспла-
меняющегося стартового топлива.

Инновационный патент  
№ 23182 «СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТРУДНООБОГОТИМОЙ 
ОКИСЛЕННОЙ МЕДНОЙ РУДЫ»

Патентообладатель: Дочернее 
государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 
«Химико-металлургический ин-
ститут им. ж. Абишева» Республи-
канского государственного пред-
приятия на праве хозяйственного 
ведения «Национальный центр по 
комплексной переработке мине-
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рального сырья Республики Казах-
стан» Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан

Изобретение относится к метал-
лургии меди, в частности к комбини-
рованным процессам, в которых ис-
пользуются приемы гидрометаллур-
гии и обогащения.

Сущность изобретения за-
ключается в том, что поляризацию 
дисперс¬ных окисленных минералов 
меди, ведут в сернокислом растворе 
с использованием сульфидизатора 
элементной серы в количестве 1,2 г/л 
при катодной плотности тока 50-75 
А/м2.

Инновационный патент № 23195 
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

СКВАжИНЫ В ГРУНТЕ» 
Патентообладатель: Республи-

канское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
ведения «Карагандинский государ-
ственный индустриальный уни-
верситет» Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан

Изобретение относится к строи-
тельной технике и может быть ис-
пользовано для расширения скважи-
ны в грунте при бестраншейной про-
кладке подземных коммуникаций.

Техническим результатом явля-
ется возможность уменьшить глуби-
ну заложения скважины за счет улуч-
шения её очистки от измельченного 
грунта при сооружении.

Это достигается тем, что в 
устройстве для расширения скважи-
ны в грунте, содержащем полый кор-
пус, включающий цилиндрическую 
часть, соответствующую диаметру 
расширения скважины, и головную 
коническую часть, оснащенную ре-
жущими элементами и проушиной 
для закрепления каната, приводяще-
го устройство в движение, а также 
цилиндрический направляющий па-
трубок с диаметром, соответствую-

щим диаметру пионерной скважины, 
соединенный с головной частью кор-
пуса, устройство оснащено рукавом, 
в который сжатым воздухом вдувает-
ся разрушенный грунт для последую-
щего удаления из него в приемном 
приямке.

Инновационный патент № 23128 
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ»

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Казахский национальный 
технический университет им. К.И. 
Сатпаева» Министерства образо-
вания и науки Республики Казах-
стан

Изобретение относится к обра-
ботке металлов давлением, а имен-
но к свободной ковке и объемной 
штамповке, прессование загото-
вок, и может быть использовано в 
кузнечно-прессовых цехах металлур-
гических и машиностроительных за-
водов.

Устройство для получения нано-
структурированных полуфабрикатов, 
состоит из пуансона и равноканаль-
ную ступенчатую матрицы. При этом 
равноканальная ступенчатая матри-
ца имеет крестообразно располо-
женные четыре канала и с ним со-
пряжено расположенные цилиндры. 
В каналах матрицы и сопряженных 
цилиндрах возвратно-поступательно 
двигаются последовательно друг от-
носительно друга попарно закре-
пленные пуансоны и поршни, со-
ответственно. Устройство в целом 
снабжено циклически действующим 
своим энергоносителем над и под 
поршень гидроприводом.

Инновационный патент  
№ 23204 «КИОСК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ПРОДАжИ жИДКОСТЕЙ В ТАРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
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Патентообладатель: Кыдырбе-
ков Марат Болатович

Предлагаемая конструкция от-
носится к малым строениям контей-
нерного типа полной заводской го-
товности, выполненным с возможно-
стью передислоцирования на любых 
пригодных транспортных средствах, 
в том числе на собственной ходовой 
части, и которое может быть исполь-
зовано, преимущественно, для обе-
спечения населения питьевой водой.

Задачей, стоящей перед пред-
лагаемым техническим решени-
ем, является создание автономного 
средства, расширяющего арсенал 
используемых средств, для обеспе-
чения жителей населенных пунктов, 
включая населенные пункты с малым 
количеством населения (коттеджные 
и дачные поселки) питьевой водой и 
в местах ликвидации последствий ка-
тастроф и стихийных бедствий.

Поставленная задача решает-
ся тем, что объемный блок киоска 
выполнен в виде перемещаемого 
кузова-контейнера, установленного 
на шасси транспортного средства, и 
содержащего не менее одного от-
сека для размещения емкости для 
жидкости, напорной и сливной ма-
гистралей, системы очистки, насоса 
и энергетической установки. В каче-
стве транспортного средства выбира-
ют транспортное средство повышен-
ной проходимости, например авто-
мобиль повышенной проходимости. 
Объемный блок кузова-контейнера 
снабжен, по крайней мере, одной 
дополнительной емкостью для 
жидкости. Объемный блок кузова-
контейнера дополнительно снабжен 
системами охлаждения, принуди-
тельной и естественной вентиляции, 
кондиционирования, отопления. 
Объемный блок кузова-контейнера 
дополнительно снабжен системой 
учета отпуска жидкости. Объем-
ный блок кузова-контейнера до-

полнительно снабжен радиосвязью 
и системой позиционирования GPS. 
Объемный блок кузова-контейнера 
дополнительно снабжен системой 
забора жидкости из открытого во-
доема, колодцев, артезианских сква-
жин, стационарной или передвиж-
ной емкости, например, погружным 
насосом. На боковой поверхности 
объемного блока кузова-контейнера 
закреплены съемная лестница с теле-
скопическим поручнем, инвентарь 
и дополнительное оборудование, а 
на крыше объемного блока разме-
щено навесное тентовое покрытие. 
Боковая дверь или одна из боко-
вых поверхностей объемного бло-
ка кузова-контейнера выполнена с 
обеспечением возможности приема 
тары и отпуска жидкости в тару. Си-
стема очистки жидкости выполнена с 
обеспечением возможности исполь-
зования мембранной технологии, 
ультрафиолетового облучения и озо-
нирующего устройства.

Система энергоснабжения вы-
полнена с обеспечением возмож-
ности подключения к внешнему ис-
точнику и/или к автономному источ-
нику. Емкость для хранения и отпуска 
жидкости выполнена с обеспечени-
ем возможности использования мо-
бильной или стационарной CIP- си-
стемы для мойки и дезинфекции.

Техническим результатом осу-
ществления поставленной задачи 
является повышение мобильности, 
обеспечение многофункционально-
сти, упрощение и удешевление опе-
раций по обеспечению жителей на-
селенных пунктов, не имеющих цен-
трализованного снабжения, и/или в 
местах ликвидации последствий ка-
тастроф и стихийных бедствий питье-
вой водой.

Инновационный патент №22903 
«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАТА 

АЛЮМИНИЯ»
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Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби» Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Казахстан 

Изобретение относится к об-
ласти электрохимии, в частности к 
электрохимическому способу полу-
чения сульфата алюминия, который 
широко применяется в качестве коа-
гулянта при очистке воды.

Техническим результатом явля-
ется упрощение процесса (снижение 
температуры, улучшение условий 
труда, исключение дополнительных 
операции синтеза реагентов).

Технический результат достига-
ется способом получения сульфата 
алюминия из сернокислых раство-
ров, но в отличие от известного суль-
фат алюминия получают путем элек-
тролиза под действием промышлен-
ного переменного тока с частотой 50 
Гц с использованием алюминиевых 
электродов при плотностях тока 200-
1200 А/м2.

Инновационный патент №22905 
«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРАСНОГО 

ФОСФОРА»
Патентообладатель: Респу-

бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Южно-
Казахстанский Государственный 
университет им. М. Ауезова» Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Казахстан

Изобретение относится к про-
изводству красного фосфора и мо-
жет быть использовано в цветной 
металлургии для получения литьевых 
бронз.

Задачей настоящего изобрете-
ния является разработка способа по-
лучения красного фосфора, который 
значительно ускоряет процесс поли-
меризации, снижает окисление при 

выгрузке, тем самым увеличивается 
выход продукта и ликвидируется по-
жароопасность.

Предложен способ получения 
красного фосфора путем полимери-
зации белого фосфора в присутствии 
красного фосфора, выполняющего 
роль катализатора, в котором про-
цесс полимеризации осуществляют 
при атмосферном давлении с добав-
лением йодистого калия в соотноше-
нии белый фосфор : красный фосфор 
: йодистый калий, равном 100 : (1-4) 
: (0,05-0,1), по окончании процес-
са проводят обработку полученного 
красного фосфора 2-4%-ным раство-
ром серной кислоты.

Предлагаемый способ полу-
чения красного фосфора позволяет 
увеличить выход продукта и ликви-
дировать пожароопасность продукта, 
в связи с тем, что полученный про-
дукт не окисляется на воздухе.

Инновационный патент №22908 
«СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА 

МЕДИ»
Патентообладатель: Дочернее 

государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 
«Химико-металлургический ин-
ститут им. ж. Абишева» Республи-
канского государственного пред-
приятия на праве хозяйственного 
ведения «Национальный центр по 
комплексной переработке мине-
рального сырья Республики Казах-
стан» Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан.

Изобретение относится к по-
рошковой металлургии, в частности к 
способам получения металлических 
порошков, и может, использована 
при получении порошка меди из ок-
сида одновалентной меди.

Порошок меди получаемый 
электролизом используется в медно-
графитовом производстве, в метал-
лургии редких металлов и химиче-
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ской промышленности в качестве ре-
агентов, в порошковой металлургии 
для изготовления деталей прессова-
нием, для изготовления алмазных ин-
струментов, пористых подшипников, 
радиодеталей и часовых деталей, в 
зубоврачебных препаратах и в каче-
стве основного компонента в составе 
противоизносных антифрикционных 
присадок и других отраслях народно-
го хозяйства.

Сущность изобретения заклю-
чается в том, что порошок меди по-
лучают путем катодного восстанов-
ления оксида меди (I) в сернокислых 
растворах при концентрации серной 
кислоты 40 г/л, температуры электро-
лита 25°С в присутствии катализатора 
– титана (IV) в растворе 3-7 г/л.

Инновационный патент №22921 
«СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ 

ТАЛЛИЯ ВАКУУМНОЙ 
ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ»

Патентообладатель: Акционер-
ное общество «Центр наук о зем-
ле, металлургии и обогащения».

Изобретение относится к об-
ласти цветной металлургии, в част-
ности, к способам рафинирования 
летучих элементов вакуумной дис-
тилляцией, переработки сплавов и 
может быть использовано в химиче-
ской промышленности.

Предложен способ рафиниро-
вания металлов вакуумной дистил-
ляцией, включающий загрузку исхо-
дного металла, дистилляцию с обра-
зованием паровой фазы и остатка от 
дистилляции, конденсацию паровой 
фазы с возвратом части конденсата, 
обогащенного менее летучими при-
месями, на дистилляцию и выгрузку 
продуктов дистилляции, в котором 
в качестве рафинируемого металла 
используют таллий, дистилляцию ве-
дут при 850-900°С с принудительным 
перемешиванием рафинируемого 
таллия, пар конденсируют фракцион-

но, при этом фракцию пара таллия, 
обогащенного более летучими, чем 
таллий, примесями, конденсируют в 
низкотемпературной зоне при пар-
циальном давлении кислорода ме-
нее 1 Па.

Технический результат заключа-
ется в повышении степени разделе-
ния таллия от примесных элементов.

Инновационный патент  
№ 23142 «СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЦИРКОНИЙСОДЕРжАЩЕГО 
МАТЕРИАЛА»

Патентообладатель: Дочернее 
государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 
«Химико-металлургический ин-
ститут им. ж. Абишева» Республи-
канского государственного пред-
приятия на праве хозяйственного 
ведения «Национальный центр по 
комплексной переработке мине-
рального сырья Республики Казах-
стан» Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан 

Изобретение относится к об-
ласти металлургии редких металлов, 
в частности к способам извлечения 
циркония из природного и техноген-
ного сырья.

Решаемой задачей является 
расширение перечня материалов, 
используемых как сырье, пригод-
ное для извлечения циркония, упро-
щение аппаратурной и технологи-
ческой схем за счет исключения из 
них операций обжига и измельчения 
твердого продукта обжига, сокра-
щение расхода энергии. Для нахож-
дения указанного решения задачи 
золу, выносимую с газовым потоком 
в процессе сжигания каменного угля, 
смешивают с раствором серной кис-
лоты концентрацией 15-20% в соот-
ношении Ж:Т=(4-5):1, в полученную 
пульпу вводят фтористоводород-
ную кислоту концентрацией 30-35% 
при соотношении объемов кислот 
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H2SO4:HF=l:(0,5-0,6). Выщелачивание 
ведут при 70-95°С в течение 2-3 ч. 
Извлечение циркония в раствор со-
ставляет 72,2-88,7%.

Инновационный патент № 23146 
«СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ 

НЕФТИ»
Патентообладатель: Акционер-

ное общество «Институт химиче-
ских наук им. А.Б. Бектурова» 

Изобретение относится к не-
фтехимической промышленности, а 
именно к термохимическим спосо-
бам обессоливания нефти, и может 
быть использовано в технологии 
подготовки сырья к переработке на 
нефтепродукты. В результате про-
мывки нагретой до 40-45°С нефти 
горячей водой с деэмульгатором при 
соотношении нефть: вода = 1:3 и от-
стаиванием деэмульгированной неф-
ти с дальнейшей вторичной промыв-
кой во втором резервуаре горячей 
водой Т=65-75°С, предварительно 
обработанной 2,5-3,0%-ным рас-
твором нитрата свинца, в которую 
вводят органо-буферную добавку, 
содержащую ацетат натрия, оксалат 
натрия, цитрат натрия при массовом 
соотношении компонентов 1:1:1 и 
массовом соотношении смеси нитрат 
свинцаюрганр-буферная добавка =1 
: (0,3-0,7), до достижения рН промыв-
ной воды 8,5-9,0 с последующим от-
стаиванием деэмульгированной неф-
ти, откачиваемый конечный продукт 
содержит 2,1-3,0 мг/л в пересчете на 
хлорид натрия.

Инновационный патент  
№ 23147 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА 
РОДИЯ»

Патентообладатель: Акционер-
ное общество «Институт органиче-
ского катализа и электрохимии им. 
Д.В. Сокольского»

Изобретение относится к обла-
сти порошковой металлургии, в част-
ности к электрохимическому способу 
получения ультрадисперсного по-
рошка родия.

Технической задачей настояще-
го изобретения является получение 
ультрадисперсного порошка родия в 
сернокислых растворах путем элек-
тролиза с применением титанового 
катода.

Поставленная техническая за-
дача достигается предлагаемым элек-
трохимическим способом получения 
ультрадисперсного порошка родия 
путем электролиза водного раство-
ра хлорида родия (III) в сернокислой 
среде при катодной поляризации 
при плотности тока 2000 - 10000 А/
м2 на титане. Электролиз проводят в 
электролизере с двумя свинцовыми 
анодами и титановым катодом в цен-
тре электролизера.

Предлагаемый способ позво-
ляет получить ультрадисперсные по-
рошки родия с высоким выходом по 
току при низкой температуре.

Инновационный патент № 23150 
«СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ ОТ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ»

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное ка-
зенное предприятие «Южно-
Казахстанский государственный 
университет им. М.Ауезова» Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Казахстан

Изобретение относится к био-
технологии, экологии и касается раз-
работки высокоэффективного спо-
соба биологической очистки почвы 
от сырой нефти и нефтепродуктов, 
независимо от их состава и химиче-
ской структуры. Способ может при-
меняться в районах нефтедобычи и 
нефтепереработки в аридных клима-
тических условиях для биодеструк-
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ции сырой нефти и нефтепродуктов в 
почвах.

Предложен способ очистки по-
чвы от нефти и нефтепродуктов, за-
ключающийся в том, что консорци-
ум микроорганизмов «Перойл», со-
стоящий из лиофильно высушенных 
штаммов бактерий Micrococcus luteus 
Б1Ag8G ИМиВ В-45 и Rhodococcus 
erythropolis ДП 304 № 7 ИМиВ В-44, 
при разведении его водой в соотно-
шении 1:10 предварительно наносят 
на сорбционный материал - верми-
кулит в количестве 80-100дм3/м3, 
иммобилизованный микроорганиз-
мами вермикулит вносят в загряз-
ненную почву на глубину проникно-
вения нефтепродуктов при расходе 
0,25-0,30 кг/м2.

Данный способ может быть ис-
пользован для очистки нефтесодер-
жащих почв в районах нефтедобычи 
в аридных климатических условиях, 
где существует проблема влагодефи-
цита. При этом степень очистки по-
чвы составляет 51,2-67,1%, а также 
резко сокращается себестоимость 
очистки загрязненных объектов.

Инновационный патент № 23168 
«СОСТАВ ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ 

НЕФТИ»
Патентообладатель: Дочернее 

государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 
«Химико-металлургический ин-
ститут им. ж. Абишева» Республи-
канского государственного пред-
приятия на праве хозяйственного 
ведения «Национальный центр по 
комплексной переработке мине-
рального сырья Республики Казах-
стан» Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан

Изобретение относится к об-
ласти нефтеподготовки, а именно к 

составам для обессоливания нефти 
и может быть использовано на про-
мысловых установках или на не-
фтеперерабатывающих заводах в 
процессе глубокого обессоливания 
нефти. Использование состава, со-
держащего нитрат ртути (II), нитрат 
серебра (I) и воду при определенном 
соотношении компонентов позволя-
ет уменьшить остаточное содержа-
ние хлористых солей до 2,0-2,4мг/л в 
пересчете на хлорид натрия..

Инновационный патент № 
23184 «СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАРГАНЦА»

Патентообладатель: Республи-
канское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
ведения «Карагандинский государ-
ственный индустриальный универ-
ситет» Министерства об разования 
и науки Республики Казахстан

Изобретение относится к чер-
ной металлургии, в частности к про-
изводству металлического марганца. 
Способ производства металличе-
ского марганца, включает восста-
новление закиси марганца металли-
ческим восстановителем - силуми-
ном, измельченном в центробежно-
планетарной мельнице с последую-
щим разделением на металлический 
марганец и отвальный шлак, содер-
жащий в основном оксиды алюми-
ния и кремния, при этом (79,4 -81,5) 
закиси марганца, (18,5 -20,6) силу-
мина и дополнительно введенный 
флюс в количестве 10% от силумина 
перемешивают, прессуют в брикеты, 
помещают в печь с температурой 
750-800°С и поджигают термитной 
смесью.

Выход металлического марганца 
составляет 94-96 %.

По материалам 
СЭИМПиСД РГКП «НИИС»
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Кто изобрел компьютерную мышь?

Кто изобрел лифт?

Знаете ли Вы?

Её изобрёл Дуглас Карл Энгель-
барт из Стэнфордского исследова-
тельского института. Первая мышь 
выглядела как деревянная коробоч-
ка, которая перемещалась по столу 
на колёсиках, отсчитывая их обороты 
и развороты. Затем эта информация 
вводилась в компьютер и управляла 
перемещением курсора на экране. 

Энгельбарт не может при-
помнить, кому принадлежит автор-
ское право на название устройства: 
«Устройство выглядело как мышь с 
хвостом, и мы все в лаборатории его 
так и называли».

Отметим, что Энгельбарт рабо-
тал над созданием манипулятора не 
один: он является автором идеи и 
разработчиком концепции, но само 
устройство сделал не он. Первая 
мышь была сделана руками аспи-
ранта по имени Билл Инглиш (Bill 

English), а при-
соединившийся 
позднее Джеф 
Рулифсон (Jeff Rulifson) существенно 
улучшил конструкцию мыши и раз-
работал для неё программное обе-
спечение. В архивах Стэнфордско-
го университета хранится учебный 
фильм 1968 года, в котором демон-
стрируется первая компьютерная 
мышь и её потрясающие для того 
времени возможности. Сейчас Ду-
глас Энгельбарт мог бы быть бога-
че и известней Билла Гейтса, но он 
сознательно «ушёл в тень» и о нём 
мало кто вспоминает. В 68-м он по-
лучил от работодателей за своё изо-
бретение чек на $10 тысяч и весь го-
норар внёс в качестве первого вкла-
да за скромный загородный домик.

http://byaki.net/eto_interesno 

Лифт был 
изобретен не 
каким-то одним 
человеком, а эта 
идея развива-
лась на протяже-
нии длительного 
времени. Меха-
низмы, которые 
действуют по 

принципу лифта, использовались уже 
много лет назад.

Древние греки поднимали 
предметы, используя блоки и лебед-
ки.

Блок - это колесо с желобом, по 
которому скользит веревка.

Лебедка - это механизм с более 
широким колесом или барабаном, к 
которому прикреплены концы ве-
ревки.

При повороте барабана рукоя-
тью веревка наматывается или раз-
матывается из барабана. Когда ве-
ревка пропущена через блок, она 
может поднимать или опускать груз.

В XVII столетии был изобретен 
«летающий стул». Он был предназна-
чен для подъема людей на верхние 
этажи зданий и приводился в движе-
ние системой гирь и блоков. Стул и 
его механизм находились вне здания. 
Однако «летающий стул» широкого 
применения не нашел.
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Почему в тюбике с цветной зубной пастой полосы остаются 
ровными и не перемешиваются? 

Первый почтовый ящик появился в 1500 году…

Многие из нас 
пользуются зубной па-
стой из нескольких по-

лосок (например, красной, белой и 
синей). Однако почему полоски оста-
ются ровными, а цвета не перемеши-
ваются? Для этого используется спе-
циальный тюбик, запатентованный в 

США в конце 1950-х годов. Горлыш-
ко такого тюбика является удлинён-
ной трубкой, которая заканчивается 
на уровне наполнения белой осно-
вы пасты. Ближе к горлышку в этой 
трубке есть маленькие отверстия, че-
рез которые поступают цветные на-
полнители.

Некоторые исследователи на-
зывают точную дату, когда появился 
первый почтовый ящик – 1500 год. 
Правда его функции тогда выполнял 
простой башмак. В 1500 году Барто-
ломео Диас (тот самый, который от-
крыл для европейцев Мыс Доброй 
Надежды) со своей экспедицией по-
пал в жуткий шторм у берегов Юж-
ной Африки. От всей экспедиции 
уцелел всего один корабль, который 
чудом спасся в тихой бухте. Понимая, 
что путешествие, тем не менее, при-
дется продолжить, и не слишком рас-
считывая на благополучный исход, 
члены экспедиции решили записать 
все, что с ними произошло. Рукопись 
решили оставить на берегу в надеж-
де, что кто-то сможет обнаружить ее. 
Письмо засунули в башмак и подве-
сили на дерево.

И уже через год 
письмо нашли пор-
тугальские моряки. На 
месте обнаружения 
письма капитан суд-
на приказал в память 
о моряках, погибших в 
экспедиции, воздвиг-
нуть часовню. А посте-
пенно вокруг нее вырос 
европейский поселок. Спустя много 
лет  в заливе Моссел Бей на этом ме-
сте жители села поставили памятник 
первому почтовому ящику, который 
был выполнен из бетона и имел фор-
му старинного башмака. Однако не-
обычный  внешний вид никак не ме-
шал выполнять свои первоначальные 
функции почтового ящика.

В первой половине XIX столетия 
лифт уже существовал, но использо-
вался, главным образом, для подъе-
ма грузов. Позже стали использовать 
паровой двигатель, чтобы вращать 
барабаны этих подъемников.

Однако люди боялись, что ве-
ревки, которые удерживают лифт, 
могут лопнуть, и лифт обрушится 
вниз. Но когда американец Элиш 
Отис изобрел средства безопасно-

сти, которые исключают аварии, лиф-
ты стали очень популярными. Тогда 
же для подъема и опускание кабин 
начали применять гидравлические 
подъемники, в которых используется 
жидкость под высоким давлением.

Электрический лифт, которым 
мы пользуемся сейчас, был изобре-
тен немецким инженером Вернером 
фон Сименсом

http://www.znajko.ru 
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«Что конфетти – это итальянское явление…»

Слово «эскимо» действительно имеет  
отношение к эскимосам...

А знаете ли вы, что конфетти – 
это итальянское явление. Оно берет 
свое начало, как бы ни удивитель-
но складно это звучало, от конфет. 
Итальянцы в XIX веке очень любили 
осыпать участников карнавала раз-
ными сладостями, например мин-
дальными орехами в сахарной глазу-
ри. Отсюда и произошло слово «кон-
фетти». Правда, со временем конфе-
ты были заменены на картонные ша-
рики, чтобы не так больно было.

Конфетти в современном виде 
разноцветных бумажных кружоч-
ков мелкого размера, а также раз-
ных мелких бумажных фигурок – это 
уже французское «ноу-хау». В 1884 
году, разбрасывая по сторонам пло-
ские разноцветные бумажки, встре-
чал гостей владелец казино «Кафе де 
Пари» (Cafe de Paris).

http://znaeteli.ru

В свое время полярные пле-
мена получили от своих соседей 
– американских индейцев – наиме-
нование «эскимО», что по-индейски 
означало «люди, поедающие сырое 
мясо». Англичане, перенимая это 
слово, решили, что «эскимО» – это 
единственное число, и по привычке 
добавили «с» на конце для обозна-
чения народности. Ну а мы заимство-
вали это слово из английского уже в 
искаженном варианте.

А само эскимо придумал Кри-
стиан Кент Нельсон – американец – 
датский эмигрант, в 1920 году после 
того, как ему пришлось наблюдать, 
как ребенок в магазине мучительно 
не мог выбрать, купить ему моро-
женое или шоколадный батончик. 
Предприимчивый Нельсон долго экс-
периментировал, как ему мороженое 
облить шоколадом, чтобы получился 
приличный результат – и вот нашел. 
Мороженое он назвал «Пирог эски-
моса».
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Интересные факты об изобретениях
Иногда изобретательство означает способность увидеть  

новое в том, что хорошо известно…

Аналоги современной жеватель-
ной резинки известны, по крайней 
мере, со времен древних греков и ин-
дейцев – они для этого использовали 
смолу разных деревьев. В начале 19 
века кто-то попытался изготавливать 
жвачки из парафина со специями. Но 
развить это производство было невоз-
можно – такая «жевательная резин-
ка» таяла на солнце и трескалась на 
холоде. В 1869 году в США был полу-
чен первый патент (№ 98304) на тех-
нологию изготовления жевательной 
резинки. Изобрел ее стоматолог для 
улучшения состояния зубов, и пред-
лагалось делать ее из каучука, мела, 
древесного угля и ароматизаторов. 
По иронии судьбы патент оказался 
абсолютно бесполезным – защищен-
ная им рецептура и технология ни-
когда не применялись для реального 
производства. Но это изобретение 
дало толчок стремительному полету 
мысли в этом направлении. И в том 
же году была изобретена настоящая 
жевательная резинка, которая дела-
лась из чикле – смолы мексиканско-
го саподилового дерева (именно ее 
жевали древние ацтеки).  Однако са-
мый большой успех  пришел Уильяму 

Ригли (Wrigley), который усовершен-
ствовал технический процесс и в 1892 
году стал выпускать резинку Wrigley`s 
Spearmint, а годом позже Wrigley`s 
Juicy Fruit – сорта, которые до сих пор 
являются лидерами мировых про-
даж. Ригли впервые смешал жвачку 
с сахарной пудрой, включил мяту и 
фруктовые добавки и разработал фор-
мы жевательной резинки (шарики, 
палочки, пластинки) – почти все это 
было защищено патентами. Коммер-
ческий успех компании Ригли хорошо 
известен. Но интересно сказать, что и 
другие изобретатели и компании ра-
ботают в этом направлении: только за 
последние 30 лет на имя разных вла-
дельцев в разных странах было заре-
гистрировано более 1000 патентов, 
связанных с жевательными резинка-
ми,  включая патенты на различные 
составы вещества, способы изготовле-
ния, конструкцию оборудования для 
производства, состав вещества для 
отбеливания зубов, специальные ре-
зинки для животных, резинки, содер-
жащие лекарственные препараты, не-
прилипающие резинки, специальные 
емкости для сбора использованных 
резинок и т.д. 

Кто первый?

Уже давно было замечено что 
одно и то же изобретение одновре-
менно приходит в голову несколь-
ким людям в разных концах Земли. 
Здесь важно грамотно подать заявку 
на изобретение первым и вовремя 
воспользоваться приоритетом для 
получения охраны в других странах. 
Как известно, самым первым мил-
лионером в посткоммунистических 
странах стал венгерский математик 

Ерно Рубик – автор знаменитого Ку-
бика Рубика и других пространствен-
ных головоломок. Почти одновре-
менно похожие головоломки, но с 
разным принципом действия, были 
изобретены в США и в Японии. Рубик 
получил патент в Венгрии, но пропу-
стил срок, установленный Парижской 
Конвенцией для защиты своих прав в 
США. Поэтому Ларри Николс, амери-
канский химик, получивший патент 
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Интересные факты о вещах

1. Первые четыре страны, где за-
работало телевидение: Англия, США, 
СССР и Бразилия.

2. При комнатной температуре 
обычная молекула перемещается со 
скоростью пули.

3. В одном из пожарных отделений 
Ливермор (штат Калифорния, США) 
есть 4-ваттная лампа (ручной рабо-
ты), известная под именем «Столет-
няя лампа». Эта лампа практически 
постоянно горит уже более ста лет, с 
1901 года.

4. Не зависимо от толщины и раз-
мера, ни один лист бумаги не может 
быть свернут более, чем 8 раз.

5. До появления современных ра-
даров, и даже до появления специ-
альных приборов звукоулавливате-

лей, для обнаружения летящих целей 
использовали специальных людей — 
слухачей. Так, обороняя в 1914—1915 
годах Лондон, англичане в качестве 
слухачей использовали слепых. Ведь, 
как известно, у слепых слух значи-
тельно острее. Слепые слухачи, по-
ворачивая специальное кресло, на 
котором сидели (кресло, способно 
вращаться и в горизонтальной и в 
вертикальной плоскостях, и углы по-
ворота можно измерять по специ-
альными лимбам), определяли на-
правление на самолет (азимут и угол 
места) с точностью до трех градусов!

6. Волынка впервые была сделана 
из печени овцы.

http://etorealno.ru

на сходный кубик, подал в суд на Ру-
бика за нарушение своего патента, 
выиграл это судебное дело и полу-
чил солидную сумму денег. И это не-
смотря на то, что принцип действия 
головоломки был другим – у Никол-
са маленькие кубики удерживались 
магнитами, а у Рубика благодаря хи-

троумному внутреннему устройству 
соединений. Интересно и то, что ку-
бик Николса не имел коммерческого 
успеха и штраф, полученный от Ру-
бика, вероятно, превысил прибыль 
от использования его собственного 
изобретения.

http://znaeteli.ru


