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Мақала балалардың өнертапқыштық қабілеттерін дамыту 
мәселелеріне арналған. Әрбір балада шығармашылық бастау 
бар, шығармашылық бастауды тани білу керек, оны дамыту 
одан да маңыздырақ.

Статья посвящена вопросам развития способностей у детей 
в сфере изобретательства.  Творческое начало есть в каждом 
ребенке, важно уметь раскрыть его творческие способности, 
но еще важнее развить их. 

The article is devoted to the development of abilities in 
children in the field of inventions. Creativity is in every child, it 
is important to be able to reveal his creative skills, but it is more 
important to develop them.

Кілт сөздері: өнертапқыш, ӨМШТ, даму, балалар, 
зерттеуші, эсперимент жасау, бәсекелесуге қабілетті, үлес, кон-
курс, марапат, ой, жаңа өнертабыс.

Ключевые слова: изобретатель, ТРИЗ, развитие, дети, ис-
следовать, экспериментировать, конкурентноспособный, 
вклад, конкурс, награда, идея, новое изобретение 

Key words: inventor, ITST, development, children, explore, 
experiment, a competitive contribution, competition, award, idea, 
new invention

РАЗВИТИЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Изобретательность  способность человека 
создавать средства и способы  для управления си-
лами природы, с помощью которого поновому 
и нетривиальным образом решается какаялибо 
проблема в любой области человеческой деятель-
ности.  Если человек постоянно занят поиском но-
вых решений, его можно назвать  изобретателем. 

Творческое начало есть в каждом ребенке, 
важно уметь раскрыть его творческие способнос
ти, но еще важнее развить их.

Творческая деятельность, в которой заинте-
ресован ребенок, способствует развитию высших 
качеств, таких как мышление, память, восприятие, 
воображение, внимание, формирует личность, 
способную в будущем применять и использовать 
полученные знания в различных областях техни-
ки. Это особенно актуально, так как жизнь во всех 
ее проявлениях становится все разнообразней и 
сложней, чем дальше, тем больше она требует от 
человека не шаблонных привычных действий, а 
подвижности мышления, быстроты ориентировки, 
творческого подхода к решению больших и малых 
задач.

Существуют различные пути развития твор-
ческой активности в школе, одним из которых яв-

БАЙГАРАЕВА М.Е.

Старший эксперт 
управления экспертизы 

изобретений и полезных 
моделей РГП 

«НИИС» МЮ РК

ляется ТРИЗ – технология решения изобретатель-
ских задач. Предлагаемая технология позволяет 
развить следующие качества: углубить логичность 
и системность своего мышления, сформировать 
диалектический склад ума, обрести уверенность 
в своих творческих возможностях, развить свою 
фантазию, сделав её управляемой в то же время, 
приобрести педагогам эмоциональный настрой 
для передачи своих новых знаний учащимся. 

Существует несколько простых способов раз-
вития изобретательских способностей в детях: 

 научить детей наблюдать, подмечать, мыс-
лить, выдвигать идеи, рисовать, мастерить, играть, 
экспериментировать, испытывать, изобретать. 
Дети, как правило, активно участвуют в поиско-
вопознавательной, исследовательской и экспери-
ментальной видах деятельности (перетекающих в 
игровое, и наоборот), они должны не только полу-
чать информацию  об объектах своих исследова-
ний и экспериментов, но и делать маленькие от-
крытия. Дети воспринимают мир непосредственно 
и творчески. Эта способность со временем утра-
чивается взрослыми, и их способность творить 
снижается.  Поэтому нужно развивать творческие 



2/2016

6

А
КТ

УА
Л

ЬН
А

Я 
ТЕ

М
А

способности и стремиться создавать чтото новое, 
именно в детстве и юности;

формировать представление о великих изо-
бретателях и изобретениях;

создавать условия для усвоения способа 
изобретения новых объектов;

воспитывать интерес к познавательной и ис-
следовательской деятельности.

В основе ТРИЗ педагогики лежат:
1) методики и технологии, способствующие 

развитию творческого воображения (РТВ);
2) методология решения проблем, основан-

ная на законах развития систем, общих принципах 
разрешения противоречий и механизмах прило-
жения их к решению конкретных творческих за-
дач (ОТСМ – общая теория сильного мышления);

3) воспитательная система, построенная на 
теории развития творческой личности (ТРТЛ).

Внедрение ТРИЗ РТВ технологии в практи-
ку учителей начальных классов позволяет решить 
следующие педагогические задачи.

1. Воспитательные:
– формирование у детей правильного отно-

шения к окружающему миру, основ анализа дей-
ствительности;

– развитие у детей самостоятельности, уве-
ренности в своих силах, ощущения, что они могут 
справиться с решением любой задачи.

2. Образовательные:
– повышение уровня общей образованности 

учащихся;
– формирование положительного отношения 

детей к учебному процессу;
– умение анализировать и решать изобрета-

тельские, практические и социальные задачи;
– целенаправленное развитие системнодиа-

лектического мышления.
3. Развивающие:
– развитие памяти, внимания, логики и интел-

лекта в целом;
– развитие творческих способностей (беглос

ти, гибкости, оригинальности мышления);
– развитие пространственного мышления;
– развитие речи;
– умение анализировать, синтезировать, ком-

бинировать;
– развитие творческого воображения.
В начальной школе используются в основном 

приемы и методы РТВ с использованием элемен-
тов ТРИЗ, направленные на интенсивное развитие 
интеллектуальных способностей учащихся.

Области применения ТРИЗ. 
Первоначально ТРИЗ создавался для реше-

ния изобретательских задач в технических си-
стемах. Сегодня ТРИЗ используется для решения 
задач в различных областях, например: бизнес, 
естест венные науки, педагогика, литература, ис-
кусство и т.д. 

Основанная на объективных законах разви-
тия окружающего мира, ТРИЗ позволяет решать 
творческие задачи любому, кто вникает в её пра-
вила, овладевает методами борьбы с психоло-
гической инерцией при решении творческих за-
дач. ТРИЗ располагает конкретными приёмами, 
правилами, инструментами творчества. Они уни-
версальны и могут применяться в детских садах, 
школах при преподавании традиционных дисцип
лин, а также в высших учебных заведениях. Дети 
старших возрастов, овладев инструментами ТРИЗ, 
делают настоящие изобретения в технике, пишут 
фантастические рассказы. Малышам сложнее: они 
еще не знают предметы: физики, химии, черче-
ния, не владеют письменной речью. Зато играть, 
сочинять интересные загадки, сказки, истории, 
оригинальные и не похожие на сказки соседа по 
парте, малышам очень нравится. Игра – самый 
эффективный способ обучения детей младшего 
возраста. Через специальные игры, задания мож-
но ознакомить детей с приемами ТРИЗ, методами 
и инструментами творчества. В качестве обяза-
тельных элементов эти игры должны содержать 
изоб ретательские задачи. Их можно использовать 
на всех уроках и даже тем учителям, которые не 
прошли специальное обучение по ТРИЗ, но имеют 
желание и заинтересованность в творчестве своих 
учеников.

Сейчас взрослые начинают понимать, что 
детское творчество является одной из состав-
ляющих технического прогресса современного 
общест ва.  

Яркими примерами этому служат истории де-
тейизобретателей.

Одним из самых юных изобретателей мож-
но назвать семилетнего Картера Роуена, который 
придумал мыло с отверстием посередине.

Однажды играя в ванной, мальчик проделал 
дырку в мыле, чтобы скользкий кусок было удоб-
нее держать. Родители, оценив удобство данной 
формы мыла, решили создать семейный бизнес 
по производству детского мыла и неплохо в этом 
преуспели.

Рассказывая  о  юных изобретателях, обяза-
тельно стоит упомянуть Луи Брайля. Француз Луи 
Брайль (18091852) ослеп в результате несчаст-
ного случая, когда ему было 3 года. В возрасте 10 
лет он был отправлен в Королевский институт для 
слепых в Париже. В 12 лет Луи задумался над тем, 
чтобы создать алфавит для слепых. В результате 
его осенила гениальная идеясоздать условный 
алфавит из различных комбинаций шести рель
ефных точек, расположенных в две колонки по 
три. Сегодня шрифт Брайля используется во всем 
мире, позволяя слепым и слабовидящим людям 
получить доступ к информации.

Одиннадцатилетний Фрэнк Эпперсон не толь-
ко произвёл своеобразную революцию в инду-
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стрии уличного питания, но и стал автором перво-
го в мире рецепта «фруктового льда». Однажды 
зимним вечером Фрэнк забыл на крыльце стакан 
с детским напитком, причём в стакане осталась 
палочка, которой он размешивал напиток. Наутро 
у него в стакане оказалось фруктовое мороженое 
на палочке.  

Когда Фрэнку исполнилось 29 лет (1923 год), 
он решил использовать свою находку в бизнесе 
и открыл торговлю замороженным лимонадом. 
Ещё спустя год изобретатель разбогател настоль-
ко, что запатентовал своё изобретение и открыл 
«Попсикл Корпорэйшн». После продажи патента в 
1928м году Эпперсон получал отчисления с каж-
дого проданного в США «попсикла». Через 55 лет, 
он продал свой брэнд крупнейшему в мире пи-
щевому холдингу «Юнилэвэр» за 155 миллионов 
долларов США.

Главой государства Н.А.Назарбаевым постав-
лена задача: войти в число 30 наиболее конкурен-
тоспособных стран мира и для ее решения РГП  
«НИИС» МЮ РК вносит свой посильный  вклад. 

Одним из шагов в реализации этой за-
дачи является проведение ежегодного Респу-
бликанского конкурса достижений в области 
изобретательст ва «Шапағат», в котором прини-
мают участие и дети, в номинации «Юное даро-
вание».  За период проведения конкурса было  
подано много заявок с удивительными детскими 
изобретениями.

Так, например, в 2016 году в номинации 
«Юное дарование» победителем был признан де-
сятиклассник из павлодарского лицея Ернур Туле-
убаев за создание лазерного сканера.

Идея его проекта посвящёна на получение 
трехмерного изображения с помощью разрабо-
танной лазерносканирующей установки. Лазер-
ный 3D сканер позволяет легко бесконтактно отс
канировать и обрабатывать на ПК различные объ-
екты.

А международную награду в номинации 
«Лучший изобретательшкольник» от Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
получила Ахмет Алина за научный проект «Smart 
үй». Основная цель ее работы: превратить челове-
ческий потенциал энергии в электрическую энер-

гию, использование лифта без электрического 
тока, использование альтернативных источников 
энергии, получение теплой воды без затрат и т.д.

Кроме того, «Диплом от спонсора» получили 
ученики Амангельдиев Асхат Серикулы и Алиха-
нова Алтынай за научный проект на тему «Қазақ 
халқының ұлттық құндылықтарының бірі – бесіктің 
түрін жаңғырту». Бесік – древняя национальная 
колыбель, являющаяся культурным наследием 
казахского народа. Это не только кроватка, но и 
инст румент воспитания.

В этом году в целях пропаганды изобрета-
тельства среди школьников был проведен конкурс 
на лучшее сочинение «Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай». I место получил Нуржанов 
Айсултан за сочинение на тему «Кибернож – спа-
сение для миллионов». Он считает, что создание и 
применение Киберножа в лечении доброкачест
венных и злокачественных опухолей является 
огромным прорывом в медицине.

Болат Маргулан получил II место за со-
чинение на тему «Менің жақсы көретін 
өнертабысымым және ол адамзатқа не берді». 
Его любимым изобретением стал автомобиль. Ав-
томобили во многом упростили не только сферу 
обслуживания, но и саму жизнь людей на нашей 
планете.

III место получила Кожабекова София, за со-
чинение на тему «Мое любимое изобретение и 
что оно дало человечеству». Ее любимым изобре-
тением являются силиконовые протезы для рук, 
которые спасли многим людям жизни и помогли в 
трудных ситуациях.

Подводя итог, хотелось бы ещё раз упомя-
нуть, что человечество гениально и безумно нас
только, насколько оно старается быть таковым. 
Мы способны творить, пока живем и развиваемся. 
Как наша планета крутится вокруг Солнца и своей 
оси, так и мы не стоим на месте, создавая самые 
неожиданные и неординарные вещи.

Желаем нашим юным читателям и далее со-
вершенствоваться в создании чегото нового и 
интересного, а взрослым внимательно присмот
реться к детям – возможно, их новые идеи явля-
ются настоящим изобретением.

Список использованной литературы:
1. Методические рекомендации по развитию технического творчества молодежи и созданию си-
стемы подготовки инноваторов. Чебоксары «Новое время» 2013г.
2. http://izobretaika.in.ua/etointeresno/detiizobretateli/
3. nspostal.ru 
4. http://kazpatent.kz
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ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА - ЛОГОТИПЫ 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ В 
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА ПО ДЕЛУ KAJMAN И PUMA

TRADE MARK PROTECTION OF ANIMAL 
LOGOS IN THE CLOTHING INDUSTRY: 
THE JUDGMENTS OF THE GENERAL COURT 
OF THE EUROPEAN UNION IN THE KAJMAN 
AND PUMACASES

I. Введение
Судебные решения, вынесенные недавно в 

отношении Kajman и Puma, Общий суд Европейс
кого Союза (далее – ОС) вынес решение по возра-
жениям, поданным Lacoste и Puma, против заявок 
польских производителей на регистрацию Товар-
ных знаков Европейского Сообщества, схожих с 
традиционно узнаваемым крокодилом Lacoste 
и знаменитой дикой кошкой Puma. ОС отклонил 
иск заявителей на более поздние знаки, которые 
были признаны сходными до степени смешения 
с более ранними обозначениями Lacoste и Puma, 
хотя и по разным причинам. В деле Kajman про-
тиворечащие знаки были концептуально схожи, 
в то время как в деле Puma они были визуально 
схожи. Решения по делам Kajman и Puma стоят 
на рассмотрении, поскольку дают представление 
о подходе ОС в оценке вероятности смешения 
конф ликтующих знаков, содержащих изображе-
ние животного, в контексте процедуры возраже-
ния. В этой статье рассматриваются выводы ОС и 
признание практической обоснованности судеб-
ных решений.

II. Правовая база
Прежде чем рассматривать решения ОС, бу-

дет полезно кратко резюмировать соответствую-
щие правовые положения, на основании которых 
рассматривались дела Kajman и Puma в ОС. В пра-
вовой системе ЕС статья 8 (1) (б) Правил товарно-
го знака Сообщества 207/2009 предусматривает 
относительные основания отказа в регистрации 
товарного знака, который является сходным до 
степени смешения с более ранним знаком, ис-
пользуемым для однородных или аналогичных 
товаров. Согласно прецедентному праву ЕС, веро-

I. Introduction 
By the recent judgments handed down in 

Kajman  and Puma , the General Court of the 
European Union (GC) adjudicated on the oppositions 
filed by Lacoste and Puma against the applications 
lodged by Polish manufacturers for Community 
Trade Marks that were similar, respectively, to the 
iconic Lacoste crocodile and the famous Puma wild 
cat. TheGC rejected the claims of the applicants for 
the later marks which were found to be confusingly 
similar with the earlier Lacoste and Puma signs, 
though for different reasons. InKajmanthe 
conflicting markswere conceptually similar, whereas 
in Pumathey were visually similar. TheKajmanand 
Puma judgments are worth reading as they provide 
an insight into the approach of the GC in the 
assessment of the likelihood of confusion between 
conflicting marks containing the representation of an 
animal in the context of opposition proceedings. This 
article reviews the findings of the GC and considers 
the practical relevance of the judgments.

II. Legal background
Before examining the GC judgments, it may be 

helpful to briefly recap the relevant legal provision 
on the basis of which the Kajmanand Puma cases 
were debated before the GC. Under the EU legal 
system, Article 8(1)(b) of the Community Trade Mark 
Regulation 207/2009 provides for a relative ground 
of refusal for the registration of a trade mark that 
is confusingly similar to an earlier mark used for 
identical or similar products. According to theEU case 
law, the likelihood of confusion must be assessed by 
a global appreciation of all the relevant factors with 
regard to the public’s perception of the conflicting 
marks and the covered products. In practice, as 
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ятность смешения должна быть оценена с учетом 
всех соответствующих факторов в отношении вос-
приятия общественностью конфликтующих знаков 
продукции с их изображением. На практике, как 
пояснил Европейский Суд (CJEU) в Sabel, эта оцен-
ка подразумевает глобальную оценку визуальных, 
звуковых или концептуальных сходств знаков на 
основе общего впечатления, создаваемого данны-
ми знаками для соответствующей аудитории. Кро-
ме того, взаимозависимость сходства между зна-
ками и сходство между товарами должны также 
рассматриваться. Наконец, имеет ли более ранний 
знак сильную различительную способность? Чем 
большей различительной способностью обладает 
знак, тем больше будет вероятность смешения.

III. Судебное решение по делу Kajman
1. Обстоятельства дела

В феврале 2007 Eugenia Mocek, JadwigaWenta 
KAJMAN (MW) подал заявку на тот момент в Ве-
домство по гармонизации на внутреннем рынке 
(OHIM), в настоящее время переименованное в 
Ведомство интеллектуальной собственности Ев-
ропейского союза (EUIPO), на регистрацию сос
тавного знака как Товарного знака Европейского 
Сообщества для товаров классов 18,20,22, 25 и 
36 Ниццкой классификации (знак KAJMAN). Заяв-
ленный знак состоял из стилизованного изобра-
жения в цвете крокодила, лежащего с изогнутым 
вниз хвостом с левой стороны, и головой с правой 
стороны. Туловище крокодила состоит из печат-
ных букв, образующих слово "kajman". В мае 2008 
Lacoste подало возражение против регистрации 
этого знака, ссылаясь на статьи 8 (1) (б) и 8 (5) Пра-
вил 40/94, в настоящее время статьи 8 (1) (б) и 8 
(5) Правил 207/2009. Возражение было основано 
на более раннем Товарном знаке Европейского 
Сообщества, зарегистрированного Lacoste для то-
варов классов 18, 20, 24 и 25 Ниццкой классифи-
кации. Такой знак состоял из чернобелого изоб
ражения крокодила с поднятым хвостом с левой 
стороны и его головы с открытой острозубой па-
стью, направленной вправо.

В октябре 2010 года Отдел возражений OHIM 
отклонил возражение Lacoste. Поскольку конф
ликтующие знаки были визуально и фонетически 
разные и имели низкое концептуальное сходство, 
вероятность их смешения отсутствовала. В мае 
2013 года 4 апелляционный совет OHIM частич-
но удовлетворил возражение Lacoste и отменил 
решение Отдела возражений, в части, где исклю-
чалась возможность смешения в отношении то-
варов классов 18 (изделия из кожи) и 25 (одежда 
и обувь). Апелляционный совет постановил, что 
знаки вызывали смешение в связи с наличием в 
обоих знаках изобразительных элементов с анало-
гичным семантическим содержанием и широкой 
узнаваемостью и репутацией марки Lacoste.

clarified by the Court of Justice of the EU(CJEU) in 
Sabel, this assessment implies a global appreciation 
of the visual, aural or conceptual similarities of the 
marks based on the overall impression given by 
the signs to the relevant public. In addition, the 
interdependence of the similarities between the 
marks and the similarities between the products has 
to be considered too. Finally, whetherthe earlier mark 
has a strong distinctive character is of relevance as 
the more distinctive the mark is, the greater will be 
the likelihood of confusion .

III. The Kajman judgment 
1. The facts of the case
In February 2007 Eugenia Mocek, Jadwiga 

Wenta KAJMAN (MW)filed an application with the 
then Office for the Harmonization of the Internal 
market (OHIM), now rebranded European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO), seeking the 
registration of a composite sign as Community Trade 
Mark for products in Classes18,20,22, 25 and 36 of 
the Nice Agreement (the KAJMAN mark). Themark 
claimed consisted of a stylized representation in 
colour of a crocodilian lying down with its tail curved 
downwards on the lefthand side and its head 
pointing to the right. The torso of the crocodilian 
is made up of the letters composing the word 
‘kajman’ in printed characters. In May 2008Lacoste 
lodged anotice of opposition tothe registration of 
that markpursuant to Articles 8(1)(b) and 8(5) of 
Regulation 40/94, now Articles 8(1)(b) and 8(5) of 
Regulation 207/2009. The opposition was based 
on an earlier Community trade mark registered by 
Lacoste for products in Classes 18,20,24 and 25of 
the Nice Agreement. Such mark consisted of a 
representation in black and white of a crocodilian 
with its tail raised on the lefthand side and its head 
pointing to the right and its muzzle.

In October 2010 the OHIM Opposition Division 
rejected the Lacoste’s opposition. Because the 
conflicting marks were visually and phonetically 
different and they had a low conceptual similarity, 
there was no likelihood of confusion between them. 
In May 2013 the OHIM Fourth Board of Appeal 
partially allowed the appeal filed by Lacoste and 
annulled the decision of the Opposition Division 
where it excluded the likelihood of confusion in 
relation to products in Classes 18 (leather goods) 
and 25 (clothing and footwear).TheBoard of 
Appeal held that the marks caused confusiondue 
to theconceptual similarity arising by the presence 
in the marks of figurative elements with an 
analogous semantic content and by the enhanced 
distinctiveness and reputation of the Lacoste mark.

MW appealed the decision before the GC. It 
contended that the finding of the Board of Appeal 
that the marks were confusingly similar was marred 
by errors and inconsistences. According to MW, the 
OHIM Board of Appeal established the likelihood 
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MW обжаловала решение ОС, утверждая, что 
выводы Апелляционного совета о схожести зна-
ков до смешения ошибочны и непоследователь-
ны.

По словам MW, Апелляционный совет OHIM 
установил вероятность смешения, несмотря на 
фонетические и визуальные различия знаков. 
Кроме того, глобальная оценка знаков была не-
верной, так как Апелляционный совет преумень-
шил важность визуального сходства.

2. Выводы Общего Суда
Общий Суд напомнил, что прецедентным 

правом установлено существование вероятности 
смешения, когда аудитория считает, что продукт 
произведен тем же или экономически связанным 
с ним производителем. Экспертиза на вероятность 
сходства состоит из двух этапов. Сначала опреде-
ляется соответствующая аудитория, далее сравни-
ваются товары и сходства конфликтующих знаков, 
а также другие имеющие отношения факторы. В 
отношении соответствующей аудитории MW ут-
верждал, что знак Lacoste размещается на прес
тижных товарах, соответственно аудитория долж-
на быть особенно внимательна по отношению к 
ним. Однако ОС отклонил данные аргументы. Суд 
заявил, что хотя товары марки Lacoste в классах 
18 и 25 не являются товарами ежедневного пот
ребления, они являются потребительским това-
рами, ориентированными на широкую публику. 
Действительно из материалов дела нельзя прий-
ти к выводу, что дороговизна и высокое качество 
товаров под маркировкой Lacoste обуславливают 
повышенную внимательность у потребителей.

Далее, отметив, что товары в классах 18 и 
25, охватываемые конфликтующими знаками, яв-
ляются или идентичными или аналогичными, ОС 
перешел к рассмотрению визуальных, фонетиче-
ских и концептуальных сходств знаков. С само-
го начала ОС исключил необходимость изучения 
фонетичес кого сходства, так как знак KAJMAN 
представляет собой изобразительный знак и не 
может быть произнесен изза отсутствия словес-
ных элементов. Таким образом, ОС сосредоточил 
свое внимание на визуальном сходстве. ОС под-
держал позицию Апелляционного Совета OHIM, в 
отношении того, что знаки имели низкую степень 
визуального сходства. Хотя имелись некоторые 
различия в изображениях животных, при их визу-

of confusion despite the phonetical and visual 
differences of the signs. Also the global assessment 
of the marks was incorrect as the Board of Appeal 
played down the importance of the visual similarity.

2. The findings of the General Court
The GC reminded that it is settled caselaw 

that the likelihood of confusion exists when the 
public may believe that the products come from 
the same undertaking or from economicallylinked 
undertakings. The test for the likelihood of confusion 
consists of different steps, the first of which is to 
determine the relevant public, then to compare the 
goods and the similarities of the conflicting marks 
and finally to consider the other relevant factors. 

As for the relevant public to be considered 
for the purpose of the test for the likelihood of 
confusion, MW contended that the Lacoste mark was 
affixed on expensive and highclass products and, 
accordingly, the relevant public should be particularly 
attentive with regard to such products. TheGC, 
however, dismissed these arguments. It replied that 
the Lacoste trademarked products in Classes 18 and 
25, though not purchased every day, were consumer 
goodsdirected at a wider public. Therefore, the GC 
said that the level of attention of buyers of such 
products was average. Indeed, from the facts of the 
case it was not possible to infer that the products 
bearing the Lacoste mark were expensive, highclass 
goods with the result that the relevant public would 
be particularly attentive to them.  

Next, having noted that the products in classes 
18 and 25 covered by the conflicting markswere 
either identical or similar, the GC went on by looking 
at the visual, phonetic and conceptual similarities 
of the marks. From the outset the GC ruled out the 
need to examine the phonetic similaritybecause the 
KAJMAN mark was a figurative mark and it could not 
be pronounced because it lacked word elements. 
Then, the GC focused on the visual similarity in 
relation to which it agreed with the OHIM Board of 
Appealthat the marks had a low degree of visual 
similarity. Though there were some differences in 
the depictions of the animals contained in the marks, 
from the visual perception of them the general 
public would recognize and retain a memory of 
the representation of a reptile with a curved tail 
belonging to the order of crocodilians.

The GC also accepted the 
analysis of the conceptual similarity 
conducted by with the OHIM 
Board of Appeal and embraced 
its conclusion that the conflicting 
marks were conceptually similar 
because the figurative elements 
contained in themevoked the 
idea of a reptile of the order of 
crocodilians. This association was 
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что означает кайман на языке некоторых госу-
дарствчленов и похож на слово кайман на языке 
других. Этот словесный элемент, вероятно, будет 
рассматриваться соответствующей аудиторией в 
этих государствахчленах в качестве прямой ссыл-
ки на животное, изображенное на знаке. MW выс
тупили против этих выводов и настаивали вместо 
этого на том, что знаки имели низкую степень 
сходства, так как на знаке Lacoste изображено 
агрессивное животное, готовое к атаке,в то вре-
мя, как KAJMAN изображал спящее животное. Эти 
аргументы были отклонены ОС. Принимая во вни-
мание, что уровень внимания соответствующей 
аудитории не является высоким, концептуальное 
восприятие знаков не будет зависеть от различий, 
на которые ссылались MW. Соответственно, по-
купатели будут склонны воспринимать животных, 
изображенных на знаках, как крокодилов, и не бу-
дут способны определить семейство, к которому 
принадлежит рептилия.

Как отмечалось выше, наличие у более ран-
него знака отличительной способности является 
важным фактором, который следует рассматри-
вать при определении вероятности смешения. 
Важно отметить, что Апелляционный Совет OHIM 
постановил, что марка Lacoste приобрела за счет 
использования значительной различительной 
способности для изделий из кожи, в частности су-
мок, в классе 18 и для одежды и обуви в классе 
25. Этот вывод затем был принят ОС и не оспари-
вался MW. Тем не менее, ОС поддержал выводы 
Апелляционного Совета OHIM о том, что знаки 
являются сходными до степени смешения по от-
ношению к вышеуказанным продуктам в классах 
18 и 25 изза средней степени концептуального 
сходства и высокой различительной способнос
ти знака Lacoste, независимо от низкой степени 
визуального сходства. В этой связи ОС отклонил 
требования MW о том, что Апелляционный Совет 
OHIM неправильно протестировал вероятность 
смешения. Опираясь на Sabel, ОС отметил, что 
сходство, в частности, концептуальное сходство, 
происходящее из двух знаков с изображениями с 
аналогичным семантическим содержанием, мо-

альном восприятии широкая общественность 
могла распознавать и сохранить образ реп-
тилии с изогнутым хвостом, принадлежащей 
к семейству аллигаторов.

ОС также принял анализ концептуально-
го сходства, проведенного Апелляционным 
Советом с OHIM и поддержал вывод о том, 
что конфликтующие знаки были концепту-
ально схожи в силу того, что изобразитель-
ные элементы, содержащиеся в них, наводи-
ли на мысль о рептилии из семейства алли-
гаторов. Эта ассоциация усиливалась словес-
ным элементом «kajman» в знаке KAJMAN, 

strengthened by the verbal element ‘kajman’ in the 
KAJMAN markwhich means caiman in the language 
of some Member States and is similar to word for 
caiman in the language of others. This verbal element 
was likely to be seen by the relevant public in those 
Member States as a direct reference to the animal 
depicted in the mark. MW challenged those findings 
and argued that, instead, the marks had a low degree 
of similarities because the Lacoste mark suggested 
an aggressive animal ready to attack and the 
KAJMAN mark a sleeping animal. These arguments 
were dismissed by the GC. Bearing in mind that the 
level of attention expected by the relevant public was 
not high, it said that the conceptual perception of 
the marks would not be affected by the differences 
indicated by MW. Accordingly, buyers would be 
likely to consider the animals depicted in the marks 
as crocodiles but unable to determine the order to 
which the reptiles belong. 

As hinted above, whether an earlier mark 
has a distinctive character is a relevant factor to be 
considered for the test of the likelihood of confusion. 
Importantly, the OHIM Board of Appeal ruled that 
the Lacoste mark had gained through use a highly 
distinctive characterfor leather goods, in particular 
bags, in Class 18 and for clothing and footwear in 
Class 25. This finding was then accepted by the GC 
and was not challenged by MW. That said, the GC 
endorsed the conclusions reached by the OHIM 
Board of Appeal that the marks were confusingly 
similar in relation to the above products in Classes 
18 and 25,due to an average degree of conceptual 
similarity and the highly distinctiveness of the 
Lacoste mark, irrespective of the low degree of visual 
similarity.In that regard, the GC rejected the MW’s 
claims that theOHIM Board of Appeal misapplied 
the test for the likelihood of confusion. Relying on 
Sabel, the GC pointed out that it is not impossible 
that the similarity, and in particular the conceptual 
similarity arising from two marks including images 
with analogous semantic content, may result in a 
likelihood of confusion where the earlier mark has a 
particular distinctive character. The GC stressed that 
conceptual similarity and high distinctiveness of the 
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earlier mark were all present in the fact scenario of 
Kajman and that the visual similarity, which was low 
in this case, was only one of the factorsin the global 
assessment of the likelihood of confusion.

On the contrary, MWargued that the visual 
similarity was the most important factor in this 
case because Lacoste sold its products in stores 
where consumer chose themselves what to buy and 
therefore they relied on the image of the mark to 
make the purchase decisions. The GC dismissed this 
argument, noting that the conditions under which 
the products are marketed andthe visual similarityare 
ones of the relevant factors for the test for the 
likelihood of confusion. In any event, the likelihood of 
confusion between the KAJMAN and Lacoste marks 
could not be excluded even though the visual aspect 
of marks was important. Again usinga language in 
the negative, as did the CJEU in Sabel, the GC said 
that it is not impossible that the representation of 
caiman in the KAJMAN mark might be perceived as 
a variant of the crocodile in the Lacoste mark, which, 
as stressed by GC, was widely known among the 
relevant public.MW also argued that, if the appealed 
decision were not reversed, Lacoste would enjoy 
an unjustified monopoly of the representation of a 
reptile of the order of crocodilians. This argument 
was rejected by the GC, which observed that the 
crocodile in the Lacoste mark was arbitrary for 
the covered products and for this reason is to be 
protected against confusingly similar signs. Far from 
conferring an undue monopoly, the CTM Regulation 
allows owners of earlier trade marksto oppose 
the registration of later marks which take unfair 
advantage of the distinctiveness and reputation of 
their signs.

IV. The Puma judgment
1. The facts of the case
In August 2012, Sinda, a Polish firm, filed with 

the OHIM an application for a Community Trade 
Mark for footwear and sport footwear in Class 25 
of the Nice Agreement. The mark applied for was a 
figurative sign consisting of a stylized figure of an 
unspecified jumping animal (the SINDA mark). In 
November 2012 Puma filed an opposition before the 
OHIM against the Sinda application. The opposition 
was based on the relative ground of refusal in Article 
8(1)(b) of Regulation 207/2009. In that regard, Puma 
claimed that the mark Sinda applied for was similar 
to three earlier international marks that Puma 
originally registered in 1970, 1992 and 1983 for 
goods in several Classes of the Nice Agreements, 
included Class 25.

Initially, the OHIM opposition division rejected 
the Puma claims. The decision was then confirmed 
by the OHIM Board of Appeal that ruled that the 
conflicting marks were globally different. Indeed, 
the Puma marks represented a puma or a wild cat 
jumping from the right to the left. In contrast, the 

жет привести к вероятности смешения, при том, 
что ранний знак имеет особую отличительную 
способность. ОС подчеркнул, что концептуальное 
сходство и высокая различимость более раннего 
знака присутствовали в деле Kajman и что визу-
альное сходство, которое было низким в этом слу-
чае, было лишь одним из факторов в глобальной 
оценке вероятности смешения.

Напротив, MW утверждал, что визуальное 
сходство было самым важным фактором в этом 
случае, так как Lacoste продает свою продукцию в 
магазинах, где потребитель выбирает, что купить 
и поэтому он полагается на изображение знака 
при принятии решения о покупке. ОС отклонил 
этот аргумент, отметив, что условия, при которых 
продукты продаются и визуальное сходство явля-
ются одним из важных факторов для теста на ве-
роятность смешения. В любом случае, вероятность 
смешения между знаками KAJMAN и Lacoste не 
может быть исключена, хотя визуальный аспект 
знаков и имеет важное значение. Опять же отри-
цательный порядок слов, как это сделал Европей-
ский союз в Sabel, ОС постановил, что не исклю-
чена возможность восприятия каймана в знаке 
KAJMAN как варианта крокодила в знаке Lacoste, 
который, как было подчеркнуто ОС, был широко 
известен среди соответствующей аудитории. MW 
также утверждал, что, если обжалуемое решение 
не будет отменено, Lacoste получит неоправдан-
ную монополию на изображение рептилии семей-
ства аллигаторов. Этот аргумент был отклонен ОС, 
который заметил, что крокодил в знаке Lacoste 
был произвольным для охватываемых товаров и 
по этой причине должен быть защищен от сход-
ных до степени смешения знаков. Не предостав-
ляя чрезмерную монополизацию, Регламент то-
варного знака сообщества позволяет владельцам 
более ранних товарных знаков возражать против 
регистрации последующих знаков, которые нес
праведливо используют преимущество различи-
тельной способности и репутации их знаков.

IV. Решение суда по делу Puma
1. Обстоятельства дела
В августе 2012 года польская фирма Sinda по-

дала заявку в OHIM на Товарный знак сообщества 
для обуви и спортивной обуви в классе 25 Ницц-
кого соглашения. Знак, в отношении которого 
была подана заявка, представлял собой изобра-
зительный знак, состоящий из стилизованной фи-
гуры неопределенного животного в прыжке (знак 
SINDA). В ноябре 2012 года Puma подала возра-
жение в OHIM против регистрации знака SINDA. 
Возражение было подано в соответствии с отно-
сительным основанием для отказа, предусмотрен-
ном в статье 8(1)(b) Регламента 207/2009. В этой 
связи, Puma утверждала, что знак Sinda является 
схожим с тремя предыдущими международными 
знаками, которые Puma изначально зарегистриро-
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SINDA mark was composed by the representation 
of two or more animals assembled in one and it was 
not possible to identify to which species the depicted 
creature belonged as it was made up of body parts 
of different animals. Therefore, the OHIM Board of 
Appeal concluded that there were no visual and 
conceptual similarities between the conflicting marks, 
whereas the phonetic similarity was of no relevance 
in case of a figurative sign as the SINDA mark.
Moreover, the difference between the Puma and 
Sindamarks were of such magnitude that the absence 
of similarity could not be countered by the high 
distinctive character and reputation of the earlier 
Puma marks. Then, Puma challenged the decision of 
the OHIM Board of Appeal before the GC. 

2. The findings of the General Court
In support, Puma argued that the OHIM Board 

of Appeal misapplied in Article 8(1)(b) of Regulation 
207/2009 in defining the relevant public and in 
the comparison of the marks.The OHIM identified 
the relevant public in the average consumers but, 
because it considered the trademarked products as 
fashion highpriced items, it ruled that a higher than 
average level of attention from customers should 
be expected. Puma contended that its products 
were average priced goods intended for a wider 
public and, accordingly, the relevant public had an 
average level of attention. The GC agreed with Puma, 
ruling that the OHIM was wrong when it found that 
average consumer had to possess a higher degree 
of attention in relation to the products bearing the 
Puma mark. 

Second, Puma pleaded that the OHIM had 
failed to carry out a global appreciation of the 
marks as for the visual and conceptual similarities. 
In particular, Puma objected to the OHIM finding 
that the marks were not visually similar, since they 
had many elements in common. In that regard, the 
GC started by reminding that the global assessment 
of the likelihood of confusion is based on the overall 
impression of the marks on consumers, bearing in 
mind the distinctive and dominant elements of the 
sign. Importantly, the perception of the average 
consumers does not imply the consideration of 
the different details of the marks . That said, the 
GC noted that the conflicting marks contained a 
black figure of animals which were represented in a 
similar position ready to jump. Moreover, the curves 
of the back and the belly of the animals, though 
not identical, were undeniably similar. The GC said 
that the OHIM failed to take those similarities into 
account with the result that it did not balance the 
visual similarities with the differentiating elements. 
By doing so, the OHIM did not base its assessment 
of the likelihood of confusion on the global 
impression given by the marks. Because the OHIM 
did not consider all the relevant factors, it mistakenly 
concluded that the conflicting marks had nothing in 

вала в 1970, 1992 и 1983 годах для товаров в не-
скольких классах Ниццкого соглашения, включая 
25 класс. 

Первоначально отдел возражений OHIM отк
лонил претензии Puma. Решение было поддержа-
но Апелляционным советом OHIM, который пос
тановил, что конфликтующие знаки в глобальном 
смысле разные. Действительно, знак Puma изобра-
жает пуму или дикую кошку, прыгающую справа 
налево. В противоположность этому, знак SINDA 
состоит из изображений  двух или большего чис-
ла животных, скомбинированных в одно, и невоз-
можно определить к какому виду изображаемые 
существа принадлежат, так как знак состоит из 
частей тела различных животных. Поэтому Апел-
ляционный совет OHIM пришел к выводу, что ви-
зуальные и концептуальные сходства между конф
ликтующими знаками отсутствовали, в то время 
как фонетическое сходство не имело значения в 
случае такого изобразительного знака, как SINDA. 
Кроме того, разница между знаками Puma и SINDA 
были такой величины, что отсутствие сходства не 
может быть противопоставлена высокой различи-
тельной способности и репутации более ранних 
знаков Puma. Puma оспорила решение Апелляци-
онного совета OHIM в ОС.

2. Выводы Общего Суда
В поддержку, Puma утверждала, что Апелля-

ционный совет OHIM неверно истолковал статью 
8(1)(b) Регламента 207/2009 в определении со-
ответствующей аудитории и сравнении знаков. 
OHIM определил соответствующую аудиторию 
средних потребителей, но, поскольку продук-
ция рассматривалась как модные дорогостоящие 
предметы, OHIM постановил, что со стороны пот
ребителей ожидается уровень внимания выше, 
чем средний. Puma утверждала, что ее товары 
являются товарами средней стоимости, предна-
значенные для широкой общественности и, соот-
ветственно, уровень внимания со стороны соот-
ветствующей аудитории  средний. ОС согласился 
с Puma, постановив, что OHIM был неправ в своих 
выводах, что средний потребитель должен иметь 
повышенное внимание по отношению к товарам, 
маркированным знаком Puma.

Вовторых, Puma ссылалась на то, что OHIM 
не провел глобальную оценку знаков в отноше-
нии визуальных и концептуальных сходств. В част-
ности, Puma возражает против вывода OHIM, что 
знаки не схожи визуально, так как у них имеется 
много общих элементов. В этой связи ОС напом-
нил о том, что глобальная оценка вероятности 
смешения основана на общем впечатлении пот
ребителей, принимая во внимание отличитель-
ные и доминирующие элементы знака. Важно от-
метить, что восприятие средних потребителей не 
предполагает рассмотрение различных деталей 
знаков. Тем не менее, ОС отметил, что конфликту-
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common. And for these reasons, the GC set 
aside the challenged decision of the OHIM.

V. Practical implications of the 
judgments

Kajmanappears to be consistent with 
the Sabel judgment of the Court of Justice 
of the EU .Indeed, the GC confirmed that, 
for the purpose of the test for the likelihood 
of confusion, the conceptual similarity 
may have a greater weight than the visual 
similarity when the earlier mark enjoys a high 
distinctiveness. Crucially, it can be argued that 
the considerable reputation that the Lacoste 
mark enjoyed, evidence of which was given 
in the proceedings before the OHIM, played 
a decisive role in the GC decision to reject 
the MW appeal, thereby endorsing the OHIM 
finding of a likelihood of confusion.

Animal logos are quite popular 
with the clothing and fashion industry. 
Banana Republic, Polo Ralf Lauren, 
Abercrombie&Fitch, Le Coq Sportif, Trussardi 
and, of course, Puma and Lacoste are, 
among others, all household names of 
businesses selling clothing and footwear 
under brands featuring stylized animals. The 
judgment confirms that those businesses 
can successfully rely on trade mark rights to 
protect their promotional investments against 
the risk of free riding from third parties that 
use marks including similar devices, provided 
that the criteria set out in the judgment are 
met. 

Pumashould be also welcomed by 
trade mark right owners because the 
GC reversed the OHIM decision that the 
conflicting marks were confusingly similar. 
In essence,though the marks in question 
bore some resemblances in shape and 
composition and differed in other aspects, the 
GC reproached the OHIM for focusing only 
the differentiating elements.  What arguably 
Pumasaidquite succinctly is that the overall 
impression on the relevant public, which is at 
the core of the test of likelihood of confusion, 
should be determined by considering similar 
and dissimilar components of the marks. 
Unfortunately, no further guidance was 
given as for the weight to attach to different 
components of the marks. Indeed, if one 
stares at the pictures of the SINDA mark and 
the Puma’s wild cat reported in the judgment 
cannot help but wonder whether those signs 
effectively look confusingly similar or not. 

ющие знаки изображали черную фигуру животных, го-
товящихся к прыжку. Кроме того, изгиб спины и живота 
животных, хотя и не идентичны, были бесспорно похо-
жи. ОС постановил, что OHIM не принял эти сходства 
во внимание, в результате чего он не сбалансировал 
визуальные сходства с дифференцирующими элемен-
тами. Тем самым, оценка вероятности смешения OHIM 
не основывалась на глобальном впечатлении, произво-
димом знаками. Поскольку OHIM не рассмотрел все со-
ответствующие факторы, он ошибочно пришел к выво-
ду, что конфликтующие знаки не имели ничего общего. 
По этим причинам, ОС отменил оспариваемое решение 
OHIM.

V. Практические последствия решений суда
Решение по делу Кайман вынесено в духе решения 

по делу Sabel. Действительно, ОС подтвердил, что, при 
тестировании на вероятность смешения, концептуаль-
ное сходство может иметь большее значение, чем визу-
альное сходство в случае, когда более ранний знак име-
ет высокую различительную способность. 

Важно отметить что, известная репутация бренда 
Lacoste, которая была доказана в ходе разбирательства 
в OHIM, сыграла решающую роль в решении ОС откло-
нить апелляцию MW, тем самым поддержавшего вывод 
OHIM о существовании вероятности смешения.

Логотипы с изображением животных довольно по-
пулярны в индустрии моды. Banana Republic, Polo Ralf 
Lauren, Abercrombie&Fitch, Le Coq Sportif, Trussardi и, ко-
нечно же, Puma и Lacoste,  общеизвестные компании, 
которые продают одежду и обувь под торговыми зна-
ками с изображе нием стилизованных животных. Дан-
ное решение суда подтверждает, что эти предприятия 
могут успеш но опираться на право на товарный знак 
для защиты своих рекламных инвестиций от риска не-
добросовестного использования со стороны третьих 
лиц, которые используют знаки, при наличии критери-
ев, изложенных в решении суда.

Решение по делу Puma также должно приветство-
ваться владельцами товарных знаков, поскольку ОС от-
менил решение OHIM о схожести товарных знаков до 
степени смешения. В сущности, хотя знаки в деле име-
ли некоторое сходство по форме и композиции и от-
личались по другим аспектам, ОС не одобрил позицию 
OHIM, когда приняты во внимание были только диффе-
ренцирующие элементы. Из дела Puma можно сделать 
лаконичное заключение, что общее впечатление на со-
ответствующую аудиторию, которое является основой 
теста на вероятность смешения, должно определяться 
с учетом однородных и разнородных компонентов зна-
ков. К сожалению, никаких дополнительных указаний 
впоследствии не было дано в отношении значимости 
различных компонентов знаков. Действительно, если 
смотреть на изображения знака SINDA и дикой кошки 
Puma невозможно не задаться вопросом, являются ли 
эти знаки действительно схожими до степени смешения 
или нет.
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История процесса
15 июля 2004 года Tiffany инициировала су-

дебный процесс. Компания заявила, в частности, 
что действия eBay, а именно содействие в прода-
же и рекламе поддельной ювелирной продукции 
Tiffany, являются прямым и косвенным нарушени-
ем прав на товарный знак, ослаблением товарно-
го знака, а также ложной рекламой. 14 июля 2008 
года после рассмотрения дела профессиональным 
составом суда, окружной суд вынес решение в 
пользу eBay по всем пунктам. Tiffany подала ап-
пелляцию на решение окружного суда. 

I. Прямое нарушение прав на товарный 
знак

Tiffany утверждает, что eBay нарушила пра-
ва на товарный знак согласно раздела 32 Закона 
Лэнхэма*. Окружной суд описал это как претен-
зию «прямого нарушения товарного знака», и мы 
принимаем эту терминологию. В соответствии со 

Procedural History 
By amended complaint dated July 15, 2004, 

Tiffany initiated this action. It alleged, inter alia, that 
eBay’s conduct—i.e., facilitating and advertising 
the sale of “Tiffany” goods that turned out to be 
counterfeit—constituted direct and contributory 
trademark infringement, trademark dilution, and 
false advertising. On July 14, 2008, following a bench 
trial, the district court, in a thorough and thoughtful 
opinion, set forth its findings of fact and conclusions 
of law, deciding in favor of eBay on all claims. Tiffany 
appeals from the district court’s judgment for eBay. 

I. Direct Trademark Infringement 
Tiffany alleges that eBay infringed its trademark 

in violation of section 32 of the Lanham Act. The 
district court described this as a claim of “direct 
trademark infringement,” and we adopt that 
terminology. Under section 32, “the owner of a 
mark registered with the Patent and Trademark 

ДЖЕЙМС БОУЛ,
ДЖЕННИФЕР ДЖЕНКИНС

Юридическая школа 
университета Дьюка

ТIFFANY INC. ПРОТИВ EBAY 
INC. 600 F.3D 93 (2D CIR. 2010)

eBay, Inc. ( "eBay") своим одноименным онлайн-рынком про-
извела революцию в онлайн-продаже товаров, в особенности по-
держанных. Это способствовало покупке и продаже сотнями мил-
лионами людей и организаций в свою пользу и для прибыли eBay. 
Но эта онлайн площадка иногда используется пользователями для 
продажи поддельных товаров. Истцы Tiffany (Нью-Джерси) Inc. 
и Tiffany и Компания (совместно именуемые "Tiffany") создали и 
культивируют бренд ювелирных изделий являющийся синонимом 
элитного качества и стиля. Опасаясь, что некоторые используют 
веб-сайт eBay для продажи поддельной продукции Tiffany, компа-
ния инициировала иск против eBay по различным основаниям - на-
рушение прав на товарный знак, ослабление товарного знака и не-
добросовестная реклама. По причинам, изложенным ниже, мы под-
держиваем решение окружного суда в отношении претензий Tiffany 
в части нарушения товарного знака и его ослабления, но в отно-
шении ложной рекламы необходимо вернуть дело для повторного 
рассмотрения.

eBay, Inc. (“eBay”), through its eponymous online marketplace, has 
revolutionized the online sale of goods, especially used goods. It has 
facilitated the buying and selling by hundreds of millions of people 
and entities, to their benefit and eBay’s profit. But that marketplace is 
sometimes employed by users as a means to perpetrate fraud by selling 
counterfeit goods. Plaintiffs Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Company 
(together, “Tiffany”) have created and cultivated a brand of jewelry 
bespeaking high-end quality and style. Based on Tiffany’s concern 
that some use eBay’s website to sell counterfeit Tiffany merchandise, 
Tiffany has instituted this action against eBay, asserting various causes 
of action—sounding in trademark infringement, trademark dilution and 
false advertising—arising from eBay’s advertising and listing practices. 
For the reasons set forth below, we affirm the district court’s judgment 
with respect to Tiffany’s claims of trademark infringement and dilution 
but remand for further proceedings with respect to Tiffany’s false 
advertising claim.
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статьей 32, «владелец знака, зарегистрированного 
в Ведомстве по патентам и товарным знакам США 
может подать гражданский иск против лица, пред-
положительно использовавшего знак без сог ласия 
владельца». Мы анализируем такую претензию «в 
соответствии с двухаспектным тестом». Для начала 
необходимо определить имеет ли знак истца пра-
во на защиту, а вовторых, вводит ли он потреби-
телей в заблуждение относительно происхожде-
ния товаров ответчика». Savin Corp. против Savin 
Group ( 2005). 

*Закон Лэнхема о товарных знаках (Lanham 
Trademark Act) принят в 1946 году. Направлен на 
защиту товарных знаков от нарушения прав, ос-
лабления товарного знака и вводящей в заблуж-
дение рекламы, и содержит четкие формулировки 
требований и границ применения товарных зна-
ков. 

В окружном суде, Tiffany утверждала, что 
eBay прямо нарушил право на ее товарный знак, 
используя его на вебсайте eBay, и при покуп-
ке платных ссылок, содержащих знак на сайтах 
Google и Yahoo! Tiffany также утверждала, что eBay 
и продавцы контрафактной продукции, использу-
ющие ее сайт, несут солидарную и персональную 
ответственность. Окружной суд отклонил эти до-
воды на том основании, что использование eBay 
знака Tiffany защищено доктриной номинативно-
го добросовестного использования. Доктрина по-
зволяет «ответчику использовать товарный знак 
истца для идентификакции товаров истца, пока не 
существует вероятности смешения относительно 
происхождения товара или финансирования или 
принадлежности знака». 

Мы согласны с окружным судом, что исполь-
зование eBay знака Tiffany на своем вебсайте и 
в рекламных ссылках было законным. eBay ис-
пользовал знак для подлинного описания продук-
ции Tiffany, предлагаемой для продажи на своем 
сайте. Ни один из видов использования данно-
го знака eBay не подразумевал принадлежности 
Tiffany к eBay или одобрение продажи своей про-
дукции через вебсайт eBay. Более того, на стра-
ничке «Обо мне», которую Tiffany ведет на сай-
те eBay с 2004 года говорится, что «большинство 
серебряных ювелирных изделий и упаковочных 
материалов TIFFANY & CO, продаваемых на сайте 
eBay являются поддельными». Также на странич-
ке дальше поясняется, что Tiffany продает свою 
продукцию только через свои собственные мага-
зины, каталог и вебсайт. Tiffany утверждает, одна-
ко, что даже если eBay имел право использовать 
знак в целях перепродажи подлинной продукции 
Tiffany, eBay нарушил права на знак, потому что 
он знал или имел основания знать, что существу-
ет «значительная проблема с продажей поддель-
ных серебряных ювелирных изделий Tiffany на 
сайте eBay». Как мы обсудим ниже, знал eBay или 
нет, что поддельные изделия Tiffany продавались 
через вебсайт имеет отношение к вопросу о том, 
способствовал eBay прямому нарушению прав на 

Office can bring a civil action against a person 
alleged to have used the mark without the owner’s 
consent.” We analyze such a claim “under a familiar 
twoprong test». The test looks first to whether the 
plaintiff’s mark is entitled to protection, and second 
to whether the defendant’s use of the mark is likely 
to cause consumers confusion as to the origin or 
sponsorship of the defendant’s goods.” Savin Corp. 
v. Savin Group (2005). In the district court, Tiffany 
argued that eBay had directly infringed its mark 
by using it on eBay’s website and by purchasing 
sponsored links containing the mark on Google 
and Yahoo! Tiffany also argued that eBay and the 
sellers of the counterfeit goods using its site were 
jointly and severally liable. The district court rejected 
these arguments on the ground that eBay’s use 
of Tiffany’s mark was protected by the doctrine of 
nominative fair use. The doctrine of nominative 
fair use allows “[a] defendant [to] use a plaintiff’s 
trademark to identify the plaintiff’s goods so long 
as there is no likelihood of confusion about the 
source of [the] defendant’s product or the mark
holder’s sponsorship or affiliation.” We agree with 
the district court that eBay’s use of Tiffany’s mark on 
its website and in sponsored links was lawful. eBay 
used the mark to describe accurately the genuine 
Tiffany goods offered for sale on its website. And 
none of eBay’s uses of the mark suggested that 
Tiffany affiliated itself with eBay or endorsed the sale 
of its products through eBay’s website. In addition, 
the “About Me” page that Tiffany has maintained 
on eBay’s website since 2004 states that “[m]ost 
of the purported ‘TIFFANY & CO.’ silver jewelry and 
packaging available on eBay is counterfeit.” The 
page further explained that Tiffany itself sells its 
products only through its own stores, catalogues, 
and website. Tiffany argues, however, that even if 
eBay had the right to use its mark with respect to 
the resale of genuine Tiffany merchandise, eBay 
infringed the mark because it knew or had reason 
to know that there was “a substantial problem with 
the sale of counterfeit [Tiffany] silver jewelry” on the 
eBay website. As we discuss below, eBay’s knowledge 
vel non that counterfeit Tiffany wares were offered 
through its website is relevant to the issue of 
whether eBay contributed to the direct infringement 
of Tiffany’s mark by the counterfeiting vendors 
themselves, or whether eBay bears liability for false 
advertising. But it is not a basis for a claim of direct 
trademark infringement against eBay, especially 
inasmuch as it is undisputed that eBay promptly 
removed all listings that Tiffany challenged as 
counterfeit and took affirmative steps to identify and 
remove illegitimate Tiffany goods. To impose liability 
because eBay cannot guarantee the genuineness 
of all of the purported Tiffany products offered on 
its website would unduly inhibit the lawful resale of 
genuine Tiffany goods. We conclude that eBay’s use 
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знак Tiffany продавцами подделок или же eBay не-
сет ответственность за ложную рекламу. Но это 
не является основанием для предъявления иска о 
прямом нарушении товарного знака в отношении 
eBay, особенно ввиду того, что eBay незамедли-
тельно удалил все списки, которые Tiffany оспари-
вала как поддельную продукцию и принял реши-
тельные меры по выявлению и устранению неза-
конных товаров Tiffany. Возлагать ответственность 
только потому что eBay не может гарантировать 
подлинность всех предполагаемых продуктов 
Tiffany на своем вебсайте будет чрезмерно пре-
пятствовать законной перепродаже подлинных 
товаров Tiffany. Мы пришли к выводу, что исполь-
зование eBay знака Tiffany описанным способом 
не являются прямым нарушением товарного зна-
ка.

II. Косвенное нарушение права на товар-
ный знак

Более сложный вопрос, на котором сторо-
ны надлежащим образом сосредоточили наше 
внимание, заключается в том несет ли eBay от-
ветственность за косвенное нарушение прав на 
товарный знак, то есть за виновное содействие 
правонарушающим действиям продавцов конт
рафактной продукции. Признавая скудность пре-
цедентного права, на которое мы могли бы ссы-
латься, приходим к выводу, что окружной суд 
вынес правильное решение по этому вопросу в 
пользу eBay.

 А. Принципы
Косвенное нарушение товарного знака яв-

ляется юридически созданной доктриной, проис-
ходящей от общего права деликтов. Верховный 
суд в последнее время сталкивался этой пробле-
мой в деле INWOOD Laboratories, Inc против Ives 
Laboratories, Inc., 456 США 844, (1982). В деле ис-
тец Ives утверждал, что некоторые производи-
тели лекарств побуждали фармацевтов снимать 
этикетки с лекарственных средств, производимых 
ответчиками, и продавать его как продукцию Ives. 
По мнению суда, «если производитель или дис-
трибьютор намеренно побуждает другое лицо 
нарушать товарный знак, или если он продолжа-
ет пос тавлять свою продукцию тому, кто, как он 
знает или имеет основания знать, содействует на-
рушению товарного знака, производитель или 
дистрибь ютор ответственность за ущерб, при-
чиненный в результате обмана». Суд в конечном 
итоге решил вернуть дело в Апелляционный суд 
после заключения о необоснованном отклонении 
фактических выводов районного суда в пользу от-
ветчика поскольку косвенное нарушение товарно-
го знака применимо к производителям и дистри-
бьюторам. 

Прецедентное право оставляет закон в об-
ласти косвенного нарушения товарного знака не-
определенным. Несмотря на то, что мы не первый 
суд, рассматривающий вопрос о применении дела 
INWOOD к Интернету, мы, повидимому, первыми 
используем в отношении онлайнрынка.

of Tiffany’s mark in the described manner did not 
constitute direct trademark infringement. 

II. Contributory Trademark Infringement 
The more difficult issue, and the one that the 

parties have properly focused our attention on, is 
whether eBay is liable for contributory trademark 
infringement—i.e., for culpably facilitating the 
infringing conduct of the counterfeiting vendors. 
Acknowledging the paucity of case law to guide us, 
we conclude that the district court correctly granted 
judgment on this issue in favor of eBay.

A. Principles 
Contributory trademark infringement is 

a judicially created doctrine that derives from 
the common law of torts. The Supreme Court 
most recently dealt with the subject in Inwood 
Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 
844, (1982). There, the plaintiff, Ives, asserted that 
several drug manufacturers had induced pharmacists 
to mislabel a drug the defendants produced to 
pass it off as Ives’. According to the Court, “if a 
manufacturer or distributor intentionally induces 
another to infringe a trademark, or if it continues 
to supply its product to one whom it knows or 
has reason to know is engaging in trademark 
infringement, the manufacturer or distributor is 
contributorially responsible for any harm done as 
a result of the deceit.” The Court ultimately decided 
to remand the case to the Court of Appeals after 
concluding it had improperly rejected factual 
findings of the district court favoring the defendant 
manufacturers Inwood’s test for contributory 
trademark infringement applies on its face to 
manufacturers and distributors of goods. Courts 
have, however, extended the test to providers of 
services. The limited case law leaves the law of 
contributory trademark infringement illdefined. 
Although we are not the first court to consider 
the application of Inwood to the Internet, we are 
apparently the first to consider its application to an 
online marketplace 

В. Is eBay Liable Under Inwood? 
The question that remains, then, is whether 

eBay is liable under the Inwood test on the basis 
of the services it provided to those who used its 
website to sell counterfeit Tiffany products. As noted, 
when applying Inwood to service providers, there 
are two ways in which a defendant may become 
contributorially liable for the infringing conduct of 
another: first, if the service provider “intentionally 
induces another to infringe a trademark,” and 
second, if the service provider “continues to supply 
its [service] to one whom it knows or has reason 
to know is engaging in trademark infringement.” 
Inwood. Tiffany does not argue that eBay induced 
the sale of counterfeit Tiffany goods on its website—
the circumstances addressed by the first part of the 
Inwood test. It argues instead, under the second part 
of the Inwood test, that eBay continued to supply its 
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В. Несет ли eBay ответственность согласно 
прецеденту INWOOD? 

Вопрос, который остается, несет ли eBay от-
ветственность по примеру INWOOD на основе 
предоставляемых им услуг для тех, кто использует 
его вебсайт для продажи поддельной продукции 
Tiffany. При применении примера INWOOD в от-
ношении поставщиков услуг, ответчик в двух слу-
чаях несет косвенную ответственность за право-
нарушающее поведение другого лица: вопервых, 
если поставщик услуг «намеренно побуждает 
другое лицо нарушать права на товарный знак», 
и вовторых, если поставщик услуг «продолжает 
поставлять услуги тому, кто, как он знает или име-
ет основания знать, нарушает права на товарный 
знак». Tiffany обвиняет eBay по первому обстоя-
тельству в деле INWOOD  побуждение к продаже 
поддельных товаров Tiffany на своем вебсайте. 
Обвинение основано на втором обстоятельстве, 
а именно продолжении поставлять свои услу-
ги продавцам контрафактной продукции Tiffany, 
зная или имея основания знать, что они наруша-
ют права на товарный знак Tiffany. Окружной суд 
отклонил этот аргумент. Вопервых, он пришел к 
выводу, что представленные Tiffany уведомления 
о случаях нарушения дали eBay основания знать, 
что определенные списки содержали поддельные 
товары. Суд пришел к выводу, что практика eBay 
после получения подобных уведомлений заклю-
чалась в немедленном удалении оспариваемых 
списков со своего сайта, предупреждении продав-
цов и покупателей, отмене сборов, заработанных 
на данном списке, а также призывах к покупате-
лям не завершать покупку спорной продукции. В 
связи с этим суд отказался признать eBay косвенно 
ответственным за правонарушающее поведение 
продавцов контрафактной продукции. 

При рассмотрении апелляции, Tiffany не 
оспаривала этот вывод. В любом случае, мы со-
лидарны с окружным судом, что в отношении 
аннулированных списков не возникает никакой 
ответственности. Tiffany категорически не соглас-
на, однако, с последующим выводом окружно-
го суда, что eBay не был достаточно осведомлен 
о нарушении товарного знака продавцами по 
другим, неаннулированным спискам, для при-
знания его косвенно ответственным по второму 
обстоятельст ву дела INWOOD. Tiffany утверждал 
в окружном суде, что eBay знал, или, по крайней 
мере, должен был знать, что поддельная про-
дукция Tiffany продавалась на вебсайте повсе-
местно. В качестве доказательства, она указала, в 
частности, письматребования, направленные в 
адрес eBay в 2003 и 2004 годах, результаты ее По-
купательских программ, которыми она делилась 
с eBay, тысячи уведомлений о случаях наруше-
ний с добросовестным предположением, что не-
которые списки были контрафактными, а также 
различные жалобы покупателей, утверждающих, 
что они приобрели один или несколько предме-
тов поддельной продукции Tiffany через вебсайт 

services to the sellers of counterfeit Tiffany goods 
while knowing or having reason to know that such 
sellers were infringing Tiffany’s mark. The district 
court rejected this argument. First, it concluded that 
to the extent the NOCIs that Tiffany submitted gave 
eBay reason to know that particular listings were for 
counterfeit goods, eBay did not continue to carry 
those listings once it learned that they were specious. 
The court found that eBay’s practice was promptly to 
remove the challenged listing from its website, warn 
sellers and buyers, cancel fees it earned from that 
listing, and direct buyers not to consummate the sale 
of the disputed item. The court therefore declined 
to hold eBay contributorially liable for the infringing 
conduct of those sellers. . . . On appeal, Tiffany does 
not appear to challenge this conclusion. In any event, 
we agree with the district court that no liability arises 
with respect to those terminated listings. Tiffany 
disagrees vigorously, however, with the district 
court’s further determination that eBay lacked 
sufficient knowledge of trademark infringement 
by sellers behind other, nonterminated listings to 
provide a basis for Inwood liability. Tiffany argued 
in the district court that eBay knew, or at least had 
reason to know, that counterfeit Tiffany goods were 
being sold ubiquitously on its website. As evidence, 
it pointed to, inter alia, the demand letters it sent 
to eBay in 2003 and 2004, the results of its Buying 
Programs that it shared with eBay, the thousands of 
NOCIs it filed with eBay alleging its good faith belief 
that certain listings were counterfeit, and the various 
complaints eBay received from buyers claiming 
that they had purchased one or more counterfeit 
Tiffany items through eBay’s website. Tiffany, 576 
F.Supp.2d at 507. Tiffany argued that taken together, 
this evidence established eBay’s knowledge of the 
widespread sale of counterfeit Tiffany products 
on its website. Tiffany urged that eBay be held 
contributorially liable on the basis that despite that 
knowledge, it continued to make its services available 
to infringing sellers. The district court rejected this 
argument and concluded that “while eBay clearly 
possessed general knowledge as to counterfeiting 
on its website, such generalized knowledge is 
insufficient under the Inwood test to impose upon 
eBay an affirmative duty to remedy the problem.” 
The court reasoned that Inwood’s language explicitly 
imposes contributory liability on a defendant who 
“continues to supply its product [—in eBay’s case, 
its service—] to one whom it knows or has reason 
to know is engaging in trademark infringement.” 
(emphasis in original). The court also noted that 
plaintiffs “bear a high burden in establishing 
‘knowledge’ of contributory infringement,” and that 
courts have been reluctant to extend contributory 
trademark liability to defendants where there is 
some uncertainty as to the extent or the nature of 
the infringement. Accordingly, the district court 
concluded that for Tiffany to establish eBay’s 
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eBay. Tiffany утверждала, что взятые вместе, эти 
доказательства дали eBay основания знать о по-
всеместной продаже контрафактной продукции 
на его сайте. Tiffany требовала возложить на eBay 
косвенную ответственность на том основании, 
что, несмотря на эти знания, он попрежнему, 
предоставлял свои услуги для продавцов контра-
фактных товаров. Окружной суд отклонил этот 
аргумент и пришел к выводу, что «в то время как 
eBay явно обладал общей информацией о прода-
же контрафактной продукции на своем вебсайте, 
такие обобщенные сведения недостаточны по 
примеру INWOOD для возложения на eBay обя-
занности исправить эту проблему». Суд пришел 
к выводу, что по смыслу INWOOD определенно 
налагает косвенную ответственность на ответчи-
ка, который «продолжает поставлять свой товар 
[в случае eBay, услугу] тому, кто, как он знает или 
имеет основания знать, нарушает товарный знак». 
Суд также отметил, что истцы «несут бремя в уста-
новлении наличия осведомленности о косвенном 
нарушении», и что суды неохотно распространяют 
на ответчиков косвенную ответственность за на-
рушение прав на товарный знак, в случаях, когда 
существует некоторая неопределенность относи-
тельно степени и характера нарушения. Соответ-
ственно, Tiffany должна предъявить доказатель-
ства того, что eBay знал или имел основания знать 
о конкретных случаях фактического нарушения 
прав на товарный знак. Сделать это Tiffany не уда-
лось. При обжаловании, Tiffany настаивала, что 
различие, проводимое окружным судом между 
общим знанием eBay о продаже поддельной про-
дукции Tiffany на вебсайте и его конкретными 
знаниями о том, какие продавцы осуществляли 
эти продажи, является «ложным» и не требует-
ся законом. Tiffany полагает, что единственным 
важным вопросом является «все знания, взятые 
вместе, осведомляют eBay о существовании зна-
чительной проблемы нарушения товарного знака. 
Если это так и если он [eBay] не в состоянии пред-
принять действия, [eBay] несет косвенную ответ-
ственность за нарушение товарного знака. Мы не 
разделяем широкой трактовки Tiffany прецедента 
INWOOD и поддерживаем решение окружного 
суда в том, что [eBay] не несет косвенной ответ-
ственности за нарушение прав на товарный знак: 
хотя уведомления о случаях нарушения и жалобы 
покупателей дали знать о конкретных продавцах 
контрафактной продукции, [eBay] удалял списки с 
поддельной продукцией и отстранял недобросо-
вестных продавцов. 

III Ослабление товарного знака
А. Принципы 
Федеральный закон позволяет владельцу 

«известного товарного знака» запрещать другим 
лицам использовать «знак или фирменное наи-
менование в торговле, если это может привести к 
ослаблению товарного знака в результате размы-
вания или ослаблению в результате действий, по-
рочащих репутацию известного знака и владель-

contributory liability, Tiffany would have to show 
that eBay “knew or had reason to know of specific 
instances of actual infringement” beyond those that 
it addressed upon learning of them. Tiffany failed to 
make such a showing. On appeal, Tiffany argues that 
the distinction drawn by the district court between 
eBay’s general knowledge of the sale of counterfeit 
Tiffany goods through its website, and its specific 
knowledge as to which particular sellers were making 
such sales, is a “false” one not required by the law. 
Tiffany posits that the only relevant question is 
“whether all of the knowledge, when taken together, 
puts [eBay] on notice that there is a substantial 
problem of trademark infringement. If so and if it 
fails to act, [eBay] is liable for contributory trademark 
infringement.” We are not persuaded by Tiffany’s 
proposed interpretation of Inwood. Accordingly, 
we affirm the judgment of the district court insofar 
as it holds that eBay is not contributorially liable for 
trademark infringement. 

III. Trademark Dilution
A. Principles 
Federal law allows the owner of a “famous 

mark” to enjoin a person from using “a mark or trade 
name in commerce that is likely to cause dilution by 
blurring or dilution by tarnishment of the famous 
mark.” 15 U.S.C. § 1125(c)(1). “Dilution by blurring” is 
an “association arising from the similarity between a 
mark or trade name and a famous mark that impairs 
the distinctiveness of the famous mark.” § 1125(c)
(2)(B). It can occur “regardless of the presence or 
absence of actual or likely confusion, of competition, 
or of actual economic injury.” § 1125(c)(1). “Some 
classic examples of blurring include ‘hypothetical 
anomalies as Dupont shoes, Buick aspirin tablets, 
Schlitz varnish, Kodak pianos, Bulova gowns, and so 
forth.’” Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, 
Inc., 588 F.3d 97, 105 (2d Cir. 2009) (quoting Mead 
Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 
F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989)). It is not a question 
of confusion; few consumers would likely confuse 
the source of a Kodak camera with the source of a 
“Kodak” piano. Dilution by blurring refers instead to 
“‘the whittling away of [the] established trademark’s 
selling power and value through its unauthorized 
use by others.’” (quoting Mead Data Cent., 875 F.2d 
at 1031). Federal law identifies a nonexhaustive 
list of six factors that courts “may consider” when 
determining whether a mark is likely to cause dilution 
by blurring. These are: (1) “[t]he degree of similarity 
between the mark or trade name and the famous 
mark”; (2) “[t]he degree of inherent or acquired 
distinctiveness of the famous mark”; (3) “[t]he extent 
to which the owner of the famous mark is engaging 
in substantially exclusive use of the mark”; (4) “[t]he 
degree of recognition of the famous mark”; (5) “[w]
hether the user of the mark or trade name intended 
to create an association with the famous mark”; 
and (6) “[a]ny actual association between the mark 
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ца известного товарного знака». 15 Свод законов США § 1125 (с) 
(1). «Ослабление в результате размывания» является «ассоциация, 
возникающая изза сходства между знаком или фирменным наи-
менованием и известным товарным знаком, что ослабляет разли-
чительную функцию известного знака». § 1125 (с) (2) (B). Это может 
произойти «независимо от наличия или отсутствия фактического 
или вероятного смешения, конкуренции или фактического эко-
номического ущерба». § 1125 (с) (1). «Некоторыми классическими 
примерами ослабления являются обувь Dupont, аспирин Buick, лак 
Schlitz, фортепиано Kodak и так далее. В данном случае вопрос за-
ключается не в смешении: немногие потребители, вероятно, спу-
тают источник происхождения камеры Kodak с пианино Kodak. 
Ослабление в результате размывания относится к «ослаблению 
возможностей в области продаж и ценности товарного знака при 
его несанкционированном использовании другими лицами». Фе-
деральным законом дан открытый перечень из шести факторов, 
которые суды «могут рассмотреть» при определении того, спосо-
бен ли знак вызвать ослабление в результате размывания. К ним 
относятся: (1) «степень сходства между знаком или фирменным 
наименованием и известным знаком»; (2) «степень собственной 
или приобретенной различительной способности известного зна-
ка»; (3) «степень исключительного использования известного зна-
ка владельцем» ; (4) «степень узнаваемости знаменитого знака»; 
(5) «намерение владельца товарного знака или фирменного наи-
менования использовать ассоциацию с известным знаком»; и (6) 
«фактическая ассоциация знака или фирменного наименования с 
известным знаком». 15 Свод законов США § 1125 (с) (2) (B), (IVI). 
В отличие от ослабления в результате размывания, «ослаблением 
в результате действий, порочащих репутацию известного знака 
и владельца известного товарного знака» является «ассоциация, 
возникающая изза сходства между товарным знаком и фирмен-
ным наименованием и известным знаком и наносящая ущерб ре-
путации последнего» США § 1125 (с) (2) (С). 

В. Обсуждение
Окружной суд отклонил обвинение Tiffany в разбавлении то-

варного знака путем размывания на том основании, что «eBay ис-
пользовал знак TIFFANY исключительно для рекламы и указания 
подлинности продукции Tiffany и никогда для ассоциации со сво-
им собственным товаром. Суд пришел к выводу, что обвинение в 
разбавлении действиями, порочащими репутацию известного зна-
ка, несостоятельно по той же причине, что и в разбавлении путем 
размывания: eBay никогда не использовал знак Tiffany для ассоци-
ации со своим бизнесом. Действительно, в этом случае отсутствует 
второй знак, ослабляющий различительную способность или по-
рочащий репутацию Tiffany.

Tiffany утверждает, что поддельная продукция разбавляет 
ценность ее товарного знака. Возможно. Но поскольку eBay не сам 
продавал поддельный товар, соответственно, он занимался раз-
бавлением товарного знака. Tiffany в окружном суде безуспешно 
утверждала, что eBay несет косвенную ответственность за разбав-
ление ее товарного знака. Не исключая, что такое основание для 
иска существует, суд пришел к выводу, что обвинение несостоя-
тельно по тем же причинам, что и в случае с косвенным наруше-
нием прав на товарный знак. Данное решение Tiffany не обжало-
вала.

IV. Ложная реклама 
По обвинению eBay введени  потребителей в заблуждение 

относительно подлинности продукции Tiffany дело возвращено в 
окружной суд для повторного рассмотрения. 

or trade name and the famous 
mark.” 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)
(i–vi). In contrast to dilution by 
blurring, “dilution by tarnishment” 
is an “association arising from the 
similarity between a mark or trade 
name and a famous mark that 
harms the reputation of the famous 
mark.” 15 U.S.C. § 1125(c)(2)

B. Discussion 
The district court rejected 

Tiffany’s dilution by blurring claim 
on the ground that “eBay never 
used the TIFFANY Marks in an 
effort to create an association with 
its own product, but instead, used 
the marks directly to advertise and 
identify the availability of authentic 
Tiffany merchandise on the eBay 
website.” The court concluded that 
“just as the dilution by blurring 
claim fails because eBay has never 
used the [Tiffany] Marks to refer to 
eBay’s own product, the dilution 
by tarnishment claim also fails.” 
We agree. There is no second mark 
or product at issue here to blur 
with or to tarnish “Tiffany.” Tiffany 
argues that counterfeiting dilutes 
the value of its product. Perhaps. 
But insofar as eBay did not itself sell 
the goods at issue, it did not itself 
engage in dilution. Tiffany argued 
unsuccessfully to the district court 
that eBay was liable for contributory 
dilution. Assuming without deciding 
that such a cause of action exists, 
the court concluded that the claim 
would fail for the same reasons 
Tiffany’s contributory trademark 
infringement claim failed. Tiffany 
does not contest this conclusion 
on appeal. We therefore do not 
address it. 

IV. False Advertising
The court remanded to the 

District Court on the issue of 
whether the eBay’s advertising 
implied to a reasonable consumer 
that the Tiffany products on eBay 
were genuine. 
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«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬДЕРДІ 
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗУ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА 
ҚАНШАЛЫҚТЫ ТИІМДІ?»

ЖАҚАНОВ Б.Н.

Қарағанды қ.  химия-биология 
бағытындағы ДББҰ «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» 12 
сынып оқушысы 

(Email: zhakanov_b@krg.nis.edu.kz)  

Мақалада электромобильдерді енгізудегі Қазақстанның 
экономикасына, әлеуметіне тигізетін жағымды және жағымсыз 
жақтары, мүмкіншіліктері мен қауіп-қатерлері және де 
қазақстандықтар арасында жүргізілген сауалнама мен шетелдік 
инженермен бірге жүргізілген сұхбат қарастырылған.

В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки, 
возможности и угрозы внедрения электромобилей на общество 
и экономику Казахстана. Также включает результаты опроса сре-
ди казахстанцев и интервью с иностранным инженером.

This article considers the advantages and disadvantages, 
opportunities and threats on the introduction of electric cars to 
the economy of Kazakhstan and to society, also includes a survey 
among Kazakhstani people and an interview with a foreign engineer.

Кілт сөздері:  электромобиль, ішкі жанғыш қозғалтпа, 
альтернативті энергия көздері, электростанция

Ключевые слова: электромобиль, двигатель внутреннего 
сгорания, альтернативные источники энергии, электростанция
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Автомобильдер  біздің өміріміздегі қол
даныста кең тараған күнделікті өмірге қажетті 
техниканың бірі. Бұл көлік түрі әлем бойынша жиі 
пайдаланылатын қозғалыс транспорты. Алайда, 
автомобильдердің өзіндік кемшіліктерінің бірі 
 қоршаған ортаға 70%ға дейін жететін улы 
газдардың шығаруы. Орташа есеппен алғанда, 
транспорт түрлерінен шығарылған улы газдардың 
көлемі экосферада әр жыл сайын 3,1%ға өсуде 
[1]. Мәселенің алдын алу мақсатында соңғы он 
жылдықта ірі көлік өндіретін компаниялар, ин
весторлар және дамыған мемлекеттің саясат
керлері электромобильдерді нарыққа енгізе бас
тады. 

Электр тогы арқылы қозғалатын транспорт 
түрлері күнненкүнге дамуда. 2008 жылы Америка 
Құрама Штаттары (АҚШ) данышпан физик, ұлы 
теоретик, электротехника және радиотехника 
саласынан өнертапқыш Никола Тесланың атынан 
“TESLA MOTORS” атты компания электрокөліктерді 
өндірумен айналысты.  

Сонымен қатар соңғы жылдары «Chevro-
let», «Ford», «Toyota», «Nissan» сияқты шетелдік ірі 

аутозауыттар электр тогымен жүретін көліктерді 
шығаруға көңіл бөле бастады. 

Электр тогы арқылы жұмыс істейтін тран
спорт түріне электроэнергия қажет. Электро
энергияны алу үшін Германия және Америка 
Құрама Штаттарында (АҚШ) альтернативті энергия 
көздерін масштабты түрде салуды бастаған. 2010 
жылы Германияда жел және күн энергетикасының 
беретін энергия көзі шамамен қуаты 18500 МВт 
сұраныстың 29%ын алған; бұл мемлекеттегі 
барлық электроэнергияның 30%ын алды. [3] 

Шаньхуэй Фаня басшылығымен Стэнфорд 
Университетінің ғалымдары OLEV (On-
line Electric Vehicle) деп аталатын жобасында 
электромобильдерді электр тогымен қамтамасыз 
ететін арнайы электрожолдың моделін құрас
тырды. Жобаның басты мақсаты: магнит ағындары 
арқылы жолдардан электрокөлікке энергияны 
тасымалдау. Схема 1 суретте көрсетілген.

 Схемасы бойынша айта кетсек, асфальттың 
түбіне керекті өте үлкен мегагерц жиіліктегі 
тербелісте магнит өрісін шығаратын ток таратқыш 
катушканы бекітеді, ал электромобильдерге 
токқабылдағыш құрылғыны орнатады. Таратқыш 
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және қабылдағыштың жиіліктері бірдей бол
ғанда, жол электромобильдердің қозғалысын 
қамтамасыз етеді. Ғалымдардың пайымдауынша, 
2 метр арақашықтықтағы жол системасының 
ПӘКі 97% дейін жетеді [5]. Ұлыбританияда High-
ways England компаниясы  2020 жылға дейін 
электромобильдерге арнайы магнит өрісі арқылы 
зарядталатын жолдарды салуды жоспарлауда, ал 
олардың алғашқы тестері 20162017 жылдары 
өтеді деп жариялаған [6].

Электромобильдердің шетелде даму бастаған 
себебі: біріншіден электромобильдер атмосфера 
қабатындағы көмірқышқыл газының мөлшерін 
азайтуға үлес қосады. Дамыған елдер, әсіресе 
Еуропа мемлекеттері, CO2 газының атмосферадағы 
көлемін 2030% азайтуды 2020 жылға дейін 
жоспарлады. Электромобильдер мұнай өнімдерін 
қажет етпегендіктен, қоршаған ортаға зиянды 
қалдықтарды қалдырмайды [7].

Екіншіден, Еуропадағы және Азиядағы дамы
ған елдер табиғи ресурстары аз болған дықтан, 
Ресей және Таяу Шығыстағы мұнай және газ 
өнімдеріне тәуелді болып келеді. Альтернативті 
энергия мен электромобильдердің симбиозы 
Еуропа елдерінің мұнай өнімдеріне тәуелдігінен 
құтылудың саяси жоспары болып келеді [8].

Электромобильдерді күнделікті тұрмысқа 
енгізгеннен соң, дамыған кішірім елдер жанар
майға және газ өнімдеріне тәуелді болмауы 
мүмкін. 

Үшіншіден, электромобильдер жағымсыз 
дыбыстар шығармайды. Көліктердің қозғалтқышы
нан шығатын дауыстар қатты децибелмен соғады. 
Ірі мегаполистерде жолдардағы көліктерден 
жағымсыз дауыстар жиі шыға бастайды, бұл түнгі 
уақытта тұрғылықты халыққа ұйқы бермейді. Ал 
электромобильдерде қозғалтқыш дыбысы әлсіз 

Сурет 1. Жолдардың схемасы

болғандықтан, инсомния сияқты аурулардың 
алдын алу мақсатында қолданады. Бұл мәселені 
шешу мақсатында, Жапония және Оңтүстік Корея 
мемлекеттері электромобильдерді қоғамға енгізу 
ісшараларын орнатуда [9].

Қазақстанда электромобильдердің қол
данысы. Қазақстан Республикасының азамат
тары жаңа экологиялық таза технологияларды 
енді игеріп жатқандықтан, электромобильдерге 
жағдайлар болашақта жасалынады деген 
жоспар жақында ғана іске қосылуда. Қазіргі 
таңда, 200дей электромобильдер Қазақстан
ның жолдарында жүруде. 2015 жылдың қантар
ақпан айларында, Өскемен қаласындағы KIA 
Soul EV компаниясы 25оС температуға шыдай
тын электромобильдермен біраз тесттер 
жүргіз ген. АО «Азия Авто» автозауытының 
президенті Ерик Сағымбаевтың айтуы бойынша 
“электромобильдерге тұтынушылардан немесе 
мемлекеттік органдардан сұраныс болмағанша, 
ешқандай транспорт түрі сатылмайды” [10]. 

Жақын арада Қазақстан электро мобиль
дерге зарядсыз 300 км жол жүруге мүмкіндік 
беретін арнайы электротартқышты өндірумен 
айналысатынын Gazeta.kz хабарлады. Жоба дайын 
және жобаға инвесторлардан 250 мың доллар 
қаражат бөлінген болатын, алайда, электромобиль 
EXPO2017 халықаралық көрмесінде ғана 
танылады. Бас инженер Арсен Гутанов Қазақстанға 
автоөндіру саласы ауадай қажет және барлық 
цикл Қазақстанда өту керектігін жариялады. 
400 АҚШ доллар тұратын және розетка арқылы 
жалғанатын ион далғанлитий аккумуляторлары 
Қытай Халық Республикасынан (ҚХР) 
тасылмалданатын болады. Есептеулер бойынша, 
электрокөліктердің өзіндік құны 2,5 мың АҚШ 
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долларына, ал сату құны 5 мың АҚШ долларына 
дейін жетеді. Зарядталу шамамен 34 сағат.  [11]

Қазақстан – аумағы әлемдегі тоғызыншы 
ең үлкен, 1 км ауданға 6 адам орналасатындай 
тығыздықта орналасқан мемлекет. Қазақстан 
қалаларының арасындағы арақашықтық Еуропа 
немесе Жапония, Оңтүстік Корея мемлекеттерімен 
салыстырғанда әлдеқайда үлкен. Мысалға, Алматы 
мен Балқаш қалаларының арақашықтығы 632 
км, ал автомобильмен жету уақыты шамамен 
89 сағат. Мұндай алыс қашықтықтарға электро
мобильдер шыдамайды, себебі жолдарда 
электростанциялар орналаспаған. Бұл қазақ
стандықтар үшін үлкен мәселе болып табылады. 

Электромобильдердің бағасы автокөліктердің 
бағасынан әлдеқайда қымбат. Америка және 
Еуропа елдерінде Nissan Sentra автокөлігінің 
бағасы 15 990 АҚШ долларын құраса, Nis-
san Leaf электрокөлігінің тұтыну бағасы 28 800 
АҚШ долларын қамтиды. Электромобиль құрал
саймандарының бағасы қымбат тұрады. Егер де 
тұтынушылар электрокөліктерін бұзып алатын 
болса, онда оның құрал жабдықтарын алу және 
жөндету қызметі қымбатқа соғады. Қазақстанда 
бір электроқозғалтқышты тұтыну 5000 АҚШ 
долларына дейін жетеді. [12]

Зерттеу әдістері. Тақырыпқа қатысты 
мақалалар зерделенілді. Зерттеу жұмысына 
қойылған басты сұраққа жауап беру үшін 
тәжірибе жүзінде екі әдіс қолданылды. Біріншіден, 
автомобиль дерді қолданатын қазақстандықтардан 
сауалнама жүргізу жоспарланды. Көлік иелері 
Қазақстан жолдары және де өздерінің тәжіри
белерін білдіре отыра, зерттеу сұрақтарына 
жауап алуға көмектеседі. Жасы 18 жастан асқан, 
автомобильге отыруға құқығы бар азаматтар 
респонденттер ретінде алынды. Екіншіден, 
электромобильдермен таныс, инженер маманнан 
сұхбат жүргізу ойластырылды. Сауалнаманың 
сұрақтарына жауап табу үшін, алдымен 
респондеттер санын білу қажет болды. 

Қажетті аудиториядағы халық санын білу 
үшін орташа көлемді есептейтін “Raosoft” 
компаниясының сайтына жүгіндім. Қателік шегі 
5% және сенімді деңгей дәрежесі 99% болатын
дай етіп, мен 100 адамның ішінен кем дегенде 
88 адамнан жауап алу қажет болды. Сауалнама 
жүргізуге және де анализді жоғарғы дәрежеде 
“surveymonkey” сайты жасайтындықтан, осы 
әлеуметтік желі қолданылды. Алайда, “sur-
veymonkey” сайты максимум 100 адамды 
қабылдайтындықтан, 100 респонденттен жауап алу 
көзделді.

Сұхбатты жүргізу үшін мамандырылған, әрі 
электромо бильдермен практикалық тұр ғыда 
тәжірибесі бар адамды табу қажет еді. Қа раған
ды қаласының тұрғылықты азаматтар электро
мобильдерді қолдан бай тындықтан, шетел дік 

мамандырылған техникалық эксперттің көме гіне 
жүгінуге тура келді. 

Алайда, Оңтүстік Кореяда оқитын әпкемнің 
көмегінің арқасында, инженер маманына оқыған, 
электромобильдермен жақын таныс адамды 
таба алдым. Сұхбаттанушы Қазақстанда ешқашан 
болмағандықтан, Қазақстанның жолдары, инфра
структурасы, қолданатын көлік түрлері жайлы 
сұрақтарды қоймадым. Сұхбат 8 сұрақтан тұратын 
болады. Электромобильдердің қажеттілігі, жағым
ды және жағымсыз жақтары қандай жағдай 
орнатылу керектігі сұрастырылады.

Зерттеу нәтижелері. Сауалнама нәти желері 
қазақстандықтардың қазіргі жағдай дағы көлікті 
қолдануға және электромобильдерді күн делікті 
тұрмысқа енгізу қажеттілігі туралы пікір лерін 
көрсетті. Сауалнама өткендердің жарты  сынан 
астамының автокөлік қызметін қол данатыны 
анықталды. Жалпы респон денттердің көбісі 
альтернативті транспорт түрін қолдану жайында 
хабарлар болды. Бұл сауал намаға Назарбаев 
Зияткерлік мектебінің 12 сынып оқушы лары мен 
қызметкерлері, Қарағанды, Астана және Балқаш 
қаласының тұрғындары қатысқан болатын. 

Зерттеу әдістерінде айтылғандай, “survey-
monkey” сайтында 100 респонденттің жауабына 
ғана анализ жасайтындықтан, барынша 100 
адамның жауаптарына анализ жасауға тырыстым. 
Сауалнаманың жауаптары қосымша 1де көр
сетілген. Респонденттердің құрамы 44%ы ер 
адамдар және 56%ы әйел адам қатысқаны белгілі 
болды.

Сауаланамадан келесідей нәтижелер алынды:
• Респонденттердің 83% автокөлік қызметін 

қолданады, алайда, қалғандары (17%) жекеменшік 
көлігі жоқ болғанымен де, транспорт қызметін 
қолданбайды. 

• Келесі сұрақтың нәтижесінде жартысынан 
астамы (57%) автобустың қызметін қолданатыны 
анықталды. Ең аз дегенде (1%) адам жалғыз 
респондент мотоциклді қолданады. Женіл 
маши наны 37% тұтынады, ал ауыр көлік түрін 
респонденттердің 2% қолданатыны анықталды. 
Қалғандары көлік түрін білмеймін немесе пойыз
ды қолданамын деп жауап берді.

• Респонденттердің ¾і көлік қызметін 
баратын жеріне жету мақсатында қолданады. 
Сауалнама алушылардың 10%ы автомобильдер 
сервисын жұмыс мақсатында қолданады. Сәй
кесінше барлық респонденттің санынан 11% 
транспорт түрлерін қыдыру мақсатында, таксист 
болып жұмыс істегеннен және жүктерді тасымал
дайтындықтан қолданады. Басқалары (4%) 
бірнеше нұсқалықтарды таңдаған болды.

• Көлік қозғалысына жұмсалатын жанармай, 
газ және май энергия көздерін жиі пайдаланады 
ма дегенде, 48%і «Иә», 29%ы «Жоқ», қалғандары 
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“көлік біздікі емес” және “білмейміз” деген 
нұсқалармен жауап берді.

• Сауалнама жүргізу процесінде респон
денттердің 1/3і (66%) қоғамға тигізетін әсері 
ретінде ауаны ластайды дегенмен келісті. Ең аз 
дегенде автомобильдерден шығын көп кетеді 
деген нұсқаулықты таңдады. Респонденттердің 
15%ы көліктердің жанармайды көп тұтынуын 
кері әсері ретінде алды. Автокөліктердің құрал
саймандарының бұзылып қалуды (5%), жолдағы 
болатын апаттардың (2%) себебі және бірнеше 
нұсқаулықты таңдағандар (2%) болды деп 
қарастырды. Қалған респонденттер (9%) көлік 
қызметінің қоғамға тигізетін ешқандай әсері жоқ 
дегенмен келісті.

• Аталған қауіпқатерлерді түзету мақ
сатында автокөліктердің орнына электромо
бильдерді қолданысқа енгізу туралы келісім 
кестесі орнатылған болатын. Барлық рес
понденттердің ішінен 35% бұл шешіммен 
толықтай келісті, алайда, 11% бұл шешіммен 
мүлдем келіспеген. 29% бұл шешімге нейтралды 
көзқараспен қарады.

• «Мемлекет, арнайы субсидиялар, шетел
дік инвестициялар, отандық және шетелдік 
компаниялар, кәсіпкерлер қазақстандықтарға 
электро мобильдерді қолданысқа енгізуге және 
арнайы жағдай жасауға қол ұшын беру қажет» 
деген ұғыммен 49ы келіскен. Ұғыммен келіспеген 
респонденттер (33%) электромобильге арнайы 
жағдайлар жасау өте қымбат және қаражатты 
халықтың жинап жатқан қорынан алады деп 
негіздеген болатын. 

• Практикалық зерттеудің екінші бөлімінде 
электромобильдермен таныс, инженерлік 
мамандығы бар, және Оңтүстік Кореяның 
Ханьянг универси тетінде экономист мамандығын 
доктор лық қа оқып жатқан колумбиялық Нэлсон 
Лизардодан сұхбат алынды. Сұхбат керге 1 өзін
өзі таныстыру сұрағы және 6 маңызды ағылшын 
тілінде сұрақтар қойылды. Сұхбат сұрақтарының 
жауап тары қосымша 2де көрсетілген. Әрбір 
сұрақтың жауабын нәтижесі:

• Сұхбаткердің пайымдауынша, қазіргі 
таңда, әлем күрт өзгеруде. Экономика дамығанмен 
қоса, әлем бойынша жаһандық жылыну, ластану 
сияқты ірі мәселелер өсуде. Осы мәсе ле лердің 
алдын алу мақсатында, альтер нативті энергия 
көздері орнаты лып жатады. Экологиялық таза 
қондыр ғыларды орнатқанда, мемлекет шетелдік 
ресурс тардан тәуелсіз, әрі шексіз энергия қорын 
алуға мүмкіндік береді.

• «Электромобильдерге қандай жағдайлар 
орнату қажет?» деген сұрақты сұхбаткер тал
қылауға салды. Нэлсонның ойынша, электро
мобильдерге арнайы технологиялық орта қажет. 

• «Мемлекетке не себепті электромо
биль дерге арналған техникалық эксперттер 

қажет?» деген сұраққа Нэлсон Лизардо инже
нермамандардың қажеттілігін атап шықты. 
Интеллектуалды жұмыс күші арқылы электро
энергияны өндіруден бастап, электро стан
цияларды зарядтаумен, электромо бильдерді жөн
деумен айналысуға болады.

• Сұхбаткер келесі сұрақта электро
мобильдердің халыққа және мемлекетке тизігетін 
пайдасын атап шықты. Егер де электромобильдер 
мемлекетке енгізілсе, онда мемлекет мұнайға 
тәуелсіз болуға жақындайды, альтернативті 
энергия көздері дамиды, жаңа технологиялар 
жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. 

• «Электромобильдерді халық арасына 
енгізуге мемлекет органдары, көлік компаниялары 
және қоғам атсалысуы керек»  дейді Нэлсон 
Лизардо 

• SWOT-анализ. Электро мобиль дерді қол 
данысқа енгізудің күшті жақ тары: біріншіден, 
адам денсаулығына зиянсыз. Атмосфераға 
көмір қышқыл газдарын шығару азаяды. Бұдан 
шығатын мүмкіндіктер: Алматы және басқа 
зауыттары көп қалалардағы тұмша көлемі азаяды. 
Атмосферадағы ауа тазарып, нәтижесінде өкпе 
ауруларына шалдығатын адамдардың көрсеткіші 
азаяды. 

Екіншіден, Қазақстан2050 эконо ми калық 
стратегиясы бойынша, мемлекеті міздің 30 
дамыған елдің қатарына мүше болуға ықпалын 
тигізеді. Жасыл экономикаға көшу үшін елімізге 
альтер нативті, әрі таусылмайтын энергия қорын 
пайдалану керек. 

Үшіншіден, қазақстандықтарға электро 
мобиль  дерді игеру жанармай бағасы ның 
өзгерісіне аса көңіл бөлмеуіне мүмкіндік береді. 
Сауал  нама нәтижелері бойынша, респон
денттердің 50%дан астамы автокөліктеріне 
жанар  майды жиі құяды. Ал электромобильдер 
өзіндегі бар электроэнергияны ұзақ уақытқа 
сақтайды, сондықтан да электрокөлікті электро
өніммен аз уақыт ішінде қамтамасыз ету қажетке 
соқпайды.

Төртіншіден, электромобильдерде жағым
сыз дыбыстар жоқ. Әсіресе ірі қалаларда 
немесе мегаполистерде түнгі уақытта автокөлік 
дыбыстары адамның түнгі ұйқысын бұзады. 
Этажды үйлерде тұратын халыққа көліктердің 
дыбысы қатты, ал электромобильдердікі әлде
қайда әлсіз естіледі. Бұл түнгі уақытта халық
тың ұйқысын бөлмей, денсаулығын жақ сартуына 
көмектеседі.

Сонымен қатар, тұрмыста электро мобиль
дердің қоғамға тигізетін әлсіз жақтары да 
анықталды. Ең алдымен, электромобильдердің 
қозғалысын қамтамасыз ету үшін сәйкес инфра
структура қажет, ал Қазақстанның жолдарының 
басқа дамыған елдермен салыс тырғанда сапасы 
төмен. Әсіресе, Қазақстан ның қалалары бір
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бірінен өте алыс қашықтықтарда орналасқан. 
Мысалға, Қарағанды дан Балқаш қаласына дейінгі 
арақашықтық  377 км қамтиды. 

Егер де электромобильдің ішкі электро
энергиясы таусылса, онда жүргізушінің трассаның 
ортасында қалып қоюы әбден ықтимал. Бұл 
мәселенің алдын алу үшін трассаның бойына 
электромобильдерге 100 кмден интервал 
аралықтарында 209 МДж қуат бере алатын 
электроэнергия станцияларын салғызу қажет, ал 
қаражат жағынан қарағанда қымбат соғады. 

Екінші әлсіз жағы – электромо бильдерге 
жұмсалатын қаражат халық тың қалтасына 
қымбатқа соғады. Электромобиль құрал
сайман дарының бағасы қымбат тұрады. Егер де 
тұтынушы лар электрокөліктерін бұзып алатын 
болса, онда оның құрал саймандарын алу және 
жөндету қызметі қымбатқа соғады.

Қорытынды. Электро мобиль дердің бола 
шақта қолданылуы әбден ықтимал. Қазіргі 
таңда, электромо бильд ердің қол данылуы дамы
ған мем лекетерде көр кейе түсуде. Электро
көлік тердің қолда нысын арттыру  дамыған 
елдердің құрамына мүше болуға итермелейді. 
Электромобильдердің қоғамға тигізетін пайдасы 
зиянынан гөрі басым. Алайда, халықтың басым 
бөлігі автомобильдерді қолданатындықтан, 
электро  мобильдердің пайдасы қоғамға байқал
майтын болады. 

Шешу жолдары. SWOTанализде аталған 
әлсіз жақтарындың алдыналу мақсатында келесі
дей шешу жолдары ұсынылды. Ең алдымен, 

азаматтарға электромобильдердің тигізетін 
пайдасын жарнамалау қажет. Теледидардағы, 
ғаламторда, әлеуметтік желілердегі жарнамалар 
электромобильге деген сұраныстың көбеюіне 
көмегін тигізеді. Сұраныс көбейген сайын, елімізде 
электрокөліктердің тұрмыста қолданылуы саны 
арта бастайды.

Екіншіден, электромобильдерге қажетті 
жағдайларды бас қаламыз Астана және де 
қаржы орталығы Алматы қаласына жасау керек. 
Электро мобильдердің жүруін қамтамасыз ететін 
арнайы технологиялық ортаны қалыптастыру 
үшін электроэнергия стан цияларын жасау, 
жоғарғы дәрежедегі жолдарды салу қажет. 
Электроэнергиямен айналысатын бизнесжо ба
ларды қаржыландыру қажет. Осы екі бас қалада 
халық саны өте көп болғандықтан, сұранысты 
көбейтуге мүмкіндіктер ашылады.  

Үшіншіден, электромобильдерге тұтынушы
ның электромобилі бұзы лып қалса, онда 
электро көліктің аккумуля торын, дөңгелектерін 
жөндей алатындай жағдай қажет. Сол себеп тен, 
техника мамандары мен электро механикалық 
инженерлердің оқытылуына назар аударуымыз 
керек.

Төртіншіден, мемлекет электромобилі бар 
тұтынушыларға салықты алып тастауы қажет. Ол 
халықты альтернативті энергия транспорт түрлерін 
тұтынуға ынталандырады. Сәйкесінше, электрлік 
көліктерге сұраныс артып, еліміздің экологиясын, 
экономикасын жақсартады.
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Біз ұсынып отырған "Болашақ пойызының" іске қосылуы конденсаторды қуаттау үшін, 
дәстүрлі сызбаны есепке алмай (дизельдік отынды қолдануды), электр көзін қолдануды талап 
етеді.

Функционирование предложенного нами «Поезда будущего» требует использование элек-
тричества для зарядки конденсаторов, исключая традиционную схему (использование дизель-
ного топлива).

The operation of our proposed "Train of the future" requires the use of electricity to charge the 
capacitor, eliminating the traditional scheme (the use of diesel fuel).

Кілт сөздері: жүк  пойызы, «Болашақ пойызы», Гаусс пушкасы.

Ключевые слова: грузовой поезд, «Поезд будущего», пушка Гаусса.

Key words:  goods train, «Train of the future», Gauss gun.

Как известно, для движения поездов требу-
ется использование электродвигателей, дизель-
ного топлива. Однако, по результатам статистики 
запасы природных ресурсов, используемых для 
работы, как электродвигателей, так и дизельно-
го топлива на Земле через 4060 лет истощатся, 
поэтому уже сейчас человечество нуждается в 
альтернативном способе замены использования 
ресурсов угля. Для того чтобы избавиться от за-
висимости в угле и мазуте, мы предлагаем заме-
нить его использованием, так называемой «пушки 
Гаусса».

Целью настоящего исследования стало соз-
дание альтернативного метода передвижения по-
ездов, основанного на использовании пушки Гаус-
са. 

1. Увеличение скорости поездов за счет ис-
пользования Пушки Гаусса.

2. Замена традиционного получения энергии 
от сжигания твердого топлива альтернативной 
энергетикой.

3. Дополнительный экологический эффект от 
использования «Поезда будущего» в транспортно
логистической системе Казахстана (применение 
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метода возможно только для грузового вида по-
ездов).

Актуальность исследования заключается в его 
важности и востребованности для дальнейшего 
развития Казахстана, которому необходим ско-
ростной (грузовой) поезд, не требующий исполь-
зования природного материала (уголь, мазут), т.е. 
не загрязняющий окружающую среду. С экономи-
ческой точки зрения такого рода поезд составит 
конкуренцию поездам с традиционным способом 
движения.

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ.  В настоящее 
время, способ движения поездов (товарных), ос-
нованный на данном методе работы пока не соз-
дан и не опробован. В данном исследовании по-
казано возможное использование метода пушки 
Гаусса в новых условиях как ускорение движения 
железнодорожного транспорта (грузовой), а также 
исключения выбросов в окружающую среду. Эле-
ментом новизны проекта считаем новое примене-
ние известного метода соленоидного ускорителя, 
который приводит к новым полезным результатам.

Методы. В проекте использованы традицион-
ные приемы, такие как анализ, синтез, дедукция и 
индукция, моделирование изучаемых процессов 
путем описания, сопоставления, сравнения, а так-
же приемы экономикостатистического анализа. 

Ход исследования. Исходя из вышепере-
численных целей, мы решили в первую очередь 
определиться с определением Пушки Гаусса.

Пушка Гаусса (в переводе с англ. Gauss gun, 
Coil gun, Gauss cannon)  это  разновидность элект
ромагнитного ускорителя масс, названая в честь 
немецкого учёного Карла Гаусса, основателя мате-
матической теории электромагнетизма. 

Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри 
которого находится ствол (диэлектрик). В ствол 
вставляется снаряд (ферромагнетика). При проте-
кании электрического тока в соленоиде возникает 
магнитное поле, которое разгоняя снаряд «втяги-
вает» его внутрь соленоида. При этом на концах 
снаряда образуются полюса, изза которых после 
прохода центра соленоида снаряд притягивается 
в обратном направлении, а значит происходит его 
торможение. 

Для того чтобы быть уверенными в успехе 
эксперимента до подготовки к сбору модели, мы 
провели литературный обзор ранее проведенных 
исследований с использованием пушки Гаусса. 
Также мы рассмотрели существующие проекты в 
Казахстане, имеющие подобные данному проекту 
природосберегающие цели в сфере железнодо-
рожного транспорта.

Литературный обзор исследований приме-
нения пушки Гаусса и существующих аналогов и 
прототипов.

В своем исследовании W.Wong (2010) для 
пост роения полнофункционального маломас-

штабного COILпистолета с эффективностью не-
много меньше, чем 3% на вводе/выводе энергии, 
но с некоторыми изменениями использует катуш-
купушку. Импульсные токи большой величины 
способствуют продвижению «снарядов» на высо-
ких скоростях. Притом, что автор столкнулся с раз-
личными проблемами, связанными с высокими 
токами и магнитными полями, он пришел к выво-
ду, что эффективность катушки ружья потенциаль-
но может быть в два раза эффективнее. [4]

Sean P. McDevitt and Devon J. Dallmann (2012), 
создав дизайн и сконструировав электромагнит-
ный ускоритель (рельсотрон) пришли к выводу, 
что электромагнитные пушки довольно неэффек-
тивны. При этом они признают, что при накопле-
нии 1,5 кДж энергии в конденсаторах, скорость 5 
граммового снаряда увеличивается на 11,6 метров 
в секунду. А это в свою очередь способствовало 
бы использованию пушек в крупных масштабах.  
Вывод: технология пушки Гаусса эффективна при 
определенных мощностях конденсаторов. [5]

Анализ данных исследований показал, что эти 
работы нацелены на изучение эффективности тех-
нологии электромагнитного ускорителя и не про-
слеживается взаимосвязи со степенью полезности 
данной технологии для окружающей среды, как 
это было задумано в нашем проекте. Если в дан-
ных исследованиях важным является достижение 
максимальной скорости за счет  использования 
традиционных источников энергии, то в нашем 
исследовании мы преследуем цель использования 
нетрадиционной энергетики для ускорения дви-
жения снаряда, исключая вредные выбросы.

Среди изобретателей России для нашего про-
екта интересен патент Сердечного А.С и Сердеч-
ного А.А (RU 2461470) B60L8 «Электропоезд высо-
коскоростной, энергосберегающий, экологически 
чистый и безопасный для людей». Данное изобре-
тение является прототипом нашего исследования. 
В данном изобретении авторы предлагают уста-
новку солнечных батарей и ветровых установок 
непосредственно на электропоезде. Кроме того, 
данный электропоезд, можно использовать как 
для пассажирских перевозок, так и для перевозки 
грузов. Мы считаем, что установка солнечных па-
нелей и ветровых установок не будет достаточной 
для набора высокой скорости поезда на длитель-
ные расстояния (необходим дополнительный ис-
точник энергии). Кроме того, мы считаем, что ве-
лика вероятность поломки деталей, как солнечных 
панелей, так и ветровых установок в пути ввиду 
вибрации поверхностей поезда. Использование 
предлагаемого нами «Поезда будущего» исключа-
ет такого рода риски.

В Казахстане, отечественный изобретатель С. 
Геллер создал устройство для приготовления ди-
зельноводной эмульсии для топливной системы 
двигателей железнодорожного транспорта. Это 
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изобретение вошло в топ проектов EXPO2017. Проект нацелен на энерго и ресурсосбережение, при 
котором выбросы NO2 и соединений серы с угарным газом снижается пятикратно. [6]

Наш проект также предназначен для использования его результатов в железнодорожном транс-
порте, но предусматривает использование иного метода механизма передвижения поездов, а также 
предусматривает 100% исключение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

В этой связи мы провели дополнительный обзор информации по существующим в мире видов 
поездов, не влияющие на качество окружающей среды при своем функционировании. Данный обзор 
необходим, поскольку мы утверждаем, что предлагаемый нами метод, не имеет аналогов в мире, т.е. 
уникален. 

Данный обзор показал положительную тенденцию внедрения улучшенного качества транспорти-
ровки пассажиров на дальние расстояния. В перечисленных выше конструкциях достигнута основная 
компонента как экологичность и минимальное загрязнение окружающей среды.

Ниже приведено сравнение существующих в мире товарных поездов с указанием их скоростных 
характеристик и имеющихся недостатков, и преимуществ.

Таблица 1. Сравнительная таблица товарных поездов, используемых в мире

Название товарных поездов
Скорость

(км/ч)
Недостатки/

преимущества

1 «Поезд будущего» (XXII в.) 320* Скорость, выбросов нет
2 HSR High speed freight train Texas (2011) 120 Скорость при транспортировке 2ми этажными 

контейнерами
3 Santa Fe fast freight (California, 2011) 113 Скорость, выбросы угарного газа
4 Canadian high speed freight train (National 

Big power, Long Trains & High Speeds) 
(2010)

80 Скорость при транспортировке 2ми этажными 
контейнерами

5 Chinese high speed freight train DF8B (Steam 
Loco Dual header) (2012)

70 Скорость, выбросы угарного газа

Анализ показал, что в мире существуют и довольно активно используются высокоскоростные гру-
зовые поезда. Однако не все из них имеют положительное влияние на окружающую среду. Другими 
словами, конструкции и механизм данных поездов предполагает высокую скорость передвижения, но 
не всегда учет влияния на природу.

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод. Большое внимание при достижении мини-
мальной экологической нагрузки отведено в конструкциях поездов для транспортировки пассажиров, 
но не в конструкциях грузовых поездов, как в нашем проекте. Мы предполагаем, что возможно это 
связано с небольшими территориальными масштабами данных государств либо наличия других более 
доступных способов транспортировки товаров (морскими путями, автоперевозки, авиаперевозки). 

Метод, предлагаемый нами, подходит только лишь к грузовому типу поездов, широко используе-
мых в нашей стране. Наш проект в основном нацелен на совершенствование системы грузовых пере-
возок железнодорожным транспортом, поскольку в стране интенсивно развивается транспортноло-
гистическая система в виду необходимости выхода Казахстана к морю. Кроме того, ввиду внедрения 
«зеленой» экономики в Казахстане особенно важен вопрос защиты окружающей среды от вредных вы-
бросов. Другими словами, предлагаемый нами новый механизм функционирования грузовых желез-
нодорожных перевозок весьма своевременен. Для подтверждения данного утверждения аргументами 
была рассмотрена общая характеристика железнодорожного транспорта, функционирующего в стране, 
и дана оценка влияния данного транспорта на окружающую среду. 

Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду.
Обзор данного вопроса показал, что источниками выбросов вредных веществ в атмосферу явля-

ются объекты производственных предприятий и подвижного состава (стационарные и передвижные). 
Таблица 2. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,  тонн 2014г.

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ

Всего:   2 256 674,137
Сельское, лесное и рыбное хозяйство    32 951,267
Промышленность   1 885 486,780
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Из стационарных источников наибольший вред окружающей среде наносят котельные. При сжигании 
твёрдого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Мазуты 
при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами оксиды серы, диоксид азота, твер-
дые продукты неполного сгорания ванадия. 

Сведения таблицы 2 позволяют сделать вывод, что 5,4% от всех выбросов в Казахстане составляет 
весь транспорт, включая железнодорожный транспорт. Это 5 позиция среди остальных источников заг
рязнения после горнодобывающей промышленности и геологоразведки. 

В этой связи мы считаем, что предлагаемый нами метод весьма целесообразен и своевременен. 
В железнодорожном транспорте необходима поэтапная смена экологически неоправданного способа 
передвижения поездов (грузовых) методом, предлагаемом в нашем проекте.

Используя материал, предварительно собранный к проекту, была собрана и окончательно подго-
товлена модель «Пушки Гаусса». Все детали устойчиво вмонтированы на основу (пластмассовый кар-
кас), обеспечено безопасное подключение к току (переключатель). Оба вида снаряда (пуля, гвоздь) мо-
гут быть использованы.

Используя материал (ДСП, модель, имитация железнодорожных рельсов, снаряд) был выполнен 
эксперимент, по результатам которого удалось произвести необходимые расчеты. 

Модель предусмотрено доработать путем установления муляжей солнечных батарей, энергетичес
ких накопителей, станций (арки перекрытия), имитацией природы (трава).

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров    320 037,213
Обрабатывающая промышленность    682 037,776
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование    851 722,580
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и 

распределением отходов

   31 689,211

Строительство    40 844,906
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов    14 112,700
Транспорт и складирование    121 872,945
Услуги по проживанию и питанию     761,108
Информация и связь     753,607
Финансовая и страховая деятельность     454,474
Операции с недвижимым имуществом    6 195,747
Профессиональная, научная и техническая деятельность    17 849,976
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания    6 060,975
Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение    38 847,054
Образование    64 977,901
Здравоохранение и социальные услуги    18 814,764
Искусство, развлечения и отдых    5 905,922
Предоставление прочих видов услуг     784,011

Схема 1. Модель пушки Гаусса
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Для того чтобы наглядно показать, как будет 
функционировать «Поезд будущего» согласно схе-
ме 1, мы представляем следующий рисунок (Рису-
нок 1).

Рисунок 1. Принцип движения «Поезда 
будущего».

Солнечная энергия, поступающая на солнеч-
ные батареи по соединениям, преобразовывается 
в постоянный ток и накапливается в конденсато-
рах (энергетических накопителях), которые пере-
даются на станции (Станция 1 и Станция 2), в ко-
торых установлены «Пушки Гаусса», приводящие 
в движение локомотив по прибытию. Поезд полу-
чает необходимое количество энергии, позволяю-
щей достигнуть следующей станции.

Для измерений были использованы модель, 
весы (электронные), линейка, тетрадь для записей.

Расчеты. 
Формулы, использованные для расчетов.
Кинетическая энергия снаряда

 
mмасса снаряда
   скорость снаряда
Энергия, запасаемая в конденсаторе
 
U— напряжение конденсатора
C— ёмкость конденсатора
Параллельное соединение конденсаторов

Таблица 3. Вычисление скорости снаряда
m (кг) l (м) t (с) V (м/с)
0,006 0,505 0,20 2,525
0,006 0,505 0,25 2,020
0,006 0,505 0,16 3,156
0,11*103 0,505 0,025 20,20
0,11*103 0,505 0,020 25,25
0,11*103 0,505 0,018 28,56

При массе поезда с грузом 1000 т и началь-
ной скоростью 360 км/ч необходимо энергии 
5*109к.Дж. При наличии небольшой солнечной 
станции 5мВт необходимо 1,5 секунды зарядки 
конденсатора, чтобы этого количества было дос
таточно для отправки Поезда будущего с одной 
станции к другой. 

Исходные данные:
M = 1000 т = 10 6 кг
v = 360 км/ч = 10 м/c
С =1000*10 6 Ф
U = 3*10 3 B
Формулы для расчетов:

 
Вычисление:

 
Выводы:
Для передвижения поезда потребуется ем-

кость конденсатора 1000мкФ.
Исходя из практических расчетов связи мас-

сы, скорости, энергии конденсатора можно опре-
делить, что расстояние, на которое может про-
ехать Поезд будущего – это 6 км в течение 70 се-
кунд.

Заключение
В данном исследовании был рассмотрен ме-

ханизм работы пушки Гаусса. 
В работе проведен сравнительный анализ 

имеющихся в мире видов поездов. 
Для анализа существующих точек зрения в 

проекте был предусмотрен литературный обзор 
научных работ, связанных с использованием ме-
ханизма пушки Гаусса для различных целей, кото-
рый показал, что в каждом из рассмотренных слу-
чаев важным являлось, достижение максимальной 
скорости снаряда для чего требовались разные 
параметры конденсаторов, но не учитывалось 
влияние процесса на окружающую среду. 

Таблица 4. Значение энергии и КПД

Vср 
(м/с)

Eк (Дж) Eкон 
(Дж)

КПД (%)

2,567 0,0198 1,93 1,03
24,502 0,0330 1,93 1,71
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Проведенное исследование имеет важное 
значение, поскольку транспортная логистика Ка-
захстана — это приоритетное направление разви-
тия страны, одна из «точек роста» прорывной эко-
номики. В этой связи был проведен дополнитель-
ный анализ существующего положения железно-
дорожного транспорта и определения степени не-
обходимости внедрения метода данного проекта.

В течение исследования были проведены в 
общей сложности 4 эксперимента, выполнены не-
обходимые расчеты, результаты которых были за-
несены в специальную таблицу. 

При проведении расчетов было определено, 
что КПД «Поезда будущего» равен 1,7%. Данный 
коэффициент позволил сделать вывод, что в не-
далеком будущем грузовые поезда в Казахстане, 
которые будут использовать предлагаемый нами 
в данном проекте вид модели будет востребованы 
по причине своей эффективности. 

Для передвижения поезда потребует-
ся емкость конденсатора 1000мкФ. Исходя из 

Список использованной литературы:
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2. http://habrahabr.ru/post/253981/
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4. Wilson Wong. Electromagnetic Acceleration:Asynchronous Linear Induction Motors, (2010)
5. Electromagnetic Accelerators Sean P. McDevitt and Devon J. Dallmann School of Electrical and 
Computer Engineering University of Colorado, Boulder, CO 80309
6. http://24.kz/ru/tvprojects/greeneconomy/item/106828zelenayaekonomikaekspo2017
kazakhstanskieproekty
7. https://www.youtube.com/watch?v=Oyj2b7mOCr
8. https://www.youtube.com/watch?v=SCpvufeICc
9. https://www.youtube.com/watch?v=xt6koqYWuw
10. https://www.arema.org/files/library/2014_Conference_Proceedings/HighSpeed_RailNew_Corridor_
Design_Challenges_and_Alternate_Analysis.pdf
11. https://www.stat.kz

практичес ких расчетов связи массы, скорости, 
энергии конденсатора можно определить, что 
расстояние, на которое может проехать Поезд бу-
дущего – это 6 км в течение 70 секунд.

Функционирование предложенного нами 
«Поезда будущего» требует использование элек-
тричества для зарядки конденсаторов, исключая 
традиционную схему (использование дизельного 
топлива). Энергию для конденсаторов при этом 
предусмотрено получать посредством солнечных 
батарей, т.к. большая часть железнодорожных пу-
тей находится в степной зоне (установка стацио-
нарных энергетических накопителей), где уровень 
мощности солнечного излучения наиболее вы-
сок. Другими словами, предлагаемый нами «По-
езд Будущего», полностью исключает выбросы в 
атмосферу, что приведет к снижению общегосу-
дарственной нагрузки на окружающую среду, вле-
кущую за собой общепланетарные климатические 
изменения. 
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АҚШЫЛ ЖУСАН  ӨСІМДІГІНІҢ 
ДӘРІЛІК ҚАСИЕТІН АНЫҚТАУ 
ЖӘНЕ ОНЫ МИКРОКЛОНАЛЬДІ 
ЖОЛМЕН КӨБЕЙТУ

ҚЫРЫҚБАЙ Ғ. 

Қарағанды қ. химия-биология 
бағытындағы «Назарбаев 
Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ 10  сынып оқушысы  
(Email: kyrykbaev_g@krg.nis.edu.kz)

 Бұл жұмыста ақшыл жусан өсімдігінің  морфологиялық-
физиологиялық сипаты, дәрілік қасиеті  зерттелді. Сонымен қатар 
өсімдікті микроклональді  көбейту жолы тәжірибеде дәлелденді.  

В данной работе  исследованы морфологическо-физиологиче-
ское описание и лекарственное значение растения белая полынь. 
Также в ходе опыта было доказано размножение растения путем 
микроклонирования. 

In this research work white absinthe’s morphologic-physiologic 
description and medicinal features was defined. Also, in the experiment 
it was proven that given plant can be reproduced by microcloning. 

Кілт сөздері: дәрілік өсімдіктер, ақшыл жусан, эфир майы. 

Ключевые слова: лекарственные растения, белая полынь, эфир-
ное масло.

Key words: drug plants, white absinthe, essential oil.

Соңғы жылдарда дәрілік өсімдіктерге 
деген сұраныс артып келеді. Бұл олардың 
адам денсаулығына қауіпсіздігімен, қосымша 
реакциялардың болмауымен, жұмсақ әсерлі
лігімен түсіндіріледі. 

Халық медицинасында және арнайы ме-
дицинада қолданылатын дәрілік өсімдіктер 
биологиялық белсенді заттардың көзі болып табы-
лады. Өсімдіктердің жекелеген топтары химиялық 
және фармакологиялық тұрғыдан қызығушылық 
туғызады. Қазақстан территориясында мұндай 
өсімдік топтарына астрагүлділер (Asteraceae) 
тұқымдасын жатқызуға болады [1].

Биологиялық белсенді заттардың проду
центтері ретінде жасанды қоректік орталарда 
өсірілетін өсімдік ұлпаларын пайдалану, олардың 
бірқатар қалыпты өсімдіктерге сипатты заттар-
ды (алкалоидтар, терпеноидтар, стероидтар, гли-
козидтер және т.б.) синтездеуге қабілеттілігіне 
негізделеді [2].

Фармацевтикалық өндірістің қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін дәрідәрмек  алуға едәуір 
көлемде шикізат керек болады. Бірақ көптеген 
өсімдіктердің өсу ареалдары климаттық 
жағдайларға байланысты  шектелген. Осыған 
орай жаңа жолдарды іздеу мұқтаждығы ту-
ындайды. Соның ішінде ең қолайлы жолы 
биотехнологиялық тәсілдерді қолданып, жасан-

ды қоректік орталарда өсімдік шикізатын алу. 
Бұл әдіс  бірқатар артықшылықтарға ие: шикізат 
тапшылығы мәселесінің басты шешімі, климаттық 
жағдайлар мен зиянкестерден мүлдем тәуелсіз, 
орын алу алқаптарының тиімділігі, толық өнімнің 
биосинтез процесін реттеу мүмкіндіктері [3].  
Осыған байланысты жобаның өзектілігі эндемик 
ақшыл жусан өсімдігінің дәрілік қасиетін зерде-
леп және оны микроклональді жолмен көбейтіп, 
ақшыл жусан өсімдігін дақылға енгізе отырып,  
оның морфологиялық және физиологиялық сипа-
ты зерттелді. 

Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттермен 
жұмыс жүргізілді. Зерттеу жұмысын жүргізу бары-
сында  ғылыми әдебиеттерді  зерделеу жұмысы 
жүргізілді. Тәжірибе жұмысы «Фитохимия» ХҒӨХ» 
Акционерлік қоғамының ботаника және биохимия  
лабораториясында  жүргізілді. 

Ақшыл жусан (Artemisia leucodes Schrenk.)   
Қазақстан мен Орта Азия эндемигі, жапырақтарын 
қалың ақ үлпек басқан жартылай бұта, бірекі 
жылдық өсімдік, биіктігі 30/60/90 см, бір сабақты, 
бұтақтары тік, жоғары қарай қиғаш бағытталған, 
сабақтың төменгі жапырақтары сағақты, дөңгелек 
пішінді, ұзындығы 37 см және ені 2,44 см. 
Жапырақ тақтасы негізіне дейін үш бөлінген, 
жапырағының ортаңғы бөлігі ланцет тәрізді. 
Сабақтың және жоғары гүлшоқ жапырақтары жай, 
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шашақты болбыр, өркені ұзын жалғыздан немесе екі
үшеуден топтасып   жұмыртқа тәрізді сопақ пішінді се-
бетте орналасқан, әрі, биіктігі 57 мм отырыңқы, сыртқы 
орама жапырақшалары 4 қатарлы, ақшыл тарбиған 
такті, сырты жалпақ үш бұрышты немесе жұмыртқа 
тәрізді. Күлтесі түтік тәрізді, сары түсті. Тамыры жіңішке, 
тік оңай жұлынады. Вегетациялық кезеңнің соңына 
дейін ақшыл қою, ақ ұзын тарбиған түктен тұрады. 
Қазақстанда негізінен оңтүстік аймақ тарда кездеседі 
[4,5].

Ақшыл жусанның химиялық құрамын зерттеу оның 
құрамында гваян қатарына жататын сесквитерпенді лак-
тондар  леукомизин, аустрицин және гроссмизиннің 
[6] сонымен қатар, эфир майының компоненттері  ци-
неол мен камфораның көп мөлшерде кездесетіндігі 
анықталды. Берілген өсімдік түрінен бөлініп 
алынған дербес сесквитерпенді лактон леукомизин 
антиатеросклеротикалық [7] және антипротозойлы 

1 кесте.   Artemisia leucodes Schrenk эфир 
майының компонентті құрамы

RT, мин Компонент Құрамы,%

1 2 3
22.8589 Камфен1 7.5
26.9897 αПинен 0.7
28.5045 αФелландрен 0.1
32.2747 γТерпинен 0.5
33.5779 1,8Цинеол1 4.17
42.4311 Камфора1 41.1
64.8599 трансХризантенилацетат1 2.0
72.708 Карвон 1.3
75.6799 трансХризантенол 1.0
83.66 Борнилацетат 1,15
84.1 βКариофиллен 1,17

белсенділік көрсететіндігі дәлелденіп, оның  
негізінде гиполипидемиялық препарат 
«Атеролид» жасап шығарылды [8].

Ақшыл жусанның эфир майларының 
компоненттерінің ішінде камфора көп 
мөлшерде кездеседі (90%ға дейін). Соған 
байланысты ғалым М.И. Горяев бұл өсімдікті 
үздік камфоралы өсімдіктер қатарына 
жатқызған [9]. 

Басқа да ғылыми мәліметтерге 
сүйенсек ақшыл жусан эфир майының 
негізгі компоненті камфора болып келеді. 
Кей мәліметтерде оның мөлшері – 58.4%
ды құраса [10], басқаларында 39.0%ды 
құрайды [11].

2003 жылы Жамбыл облысынан 
жиналған ақшыл жусан шикізатынан 

1 сурет. Ақшыл жусан

алынған эфир майынан мөлшері 41%ды құрайтын камфора алынған. Жалпы ГСХ әдісімен 11 компонент 
анықталған (1 кесте) [12].  Соның ішіндегі негізгі компоненттері: камфора (41.1%), камфен (7.5%), 1,8ци-
неол (4.17%) болып табылады[11].

Ақшыл жусан өсімдігінің тұқымдары экспедиция барысында жиналды.
Өсімдік тұқымдары алдынала тазартылды және ағын суда жуылды. Тұқымдардың сыртының за-

рарсыздандырылуы 2 кестеде көрсетілген ерітінділерде белгілі бір ретпен ұстау арқылы жүргізілді. 
2 кесте.  Зарарсыздандырғыш ерітінділер

№ Зарарсыздандырушы агент Зарарсыздандырғыш 
материал Концентрация-сы Экспозиция-сы

1 Хлорлы әк Тамырлар, жас өскіндер 9% 1030 мин
Өсу нүктелері 5% 15 мин

Тұқымдар 3,5% -
2 Кальций гипохлориді Кез келген 19 % 15 мин
3 Сулема (детергенттерді қосу 

ұсынылады)
Кез келген 0,1% -

4 Сутек қышқылы 1012% 812 мин
5 Спирт (отпен күйдіру) Ірі тұқымдар, жемістер 96%
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Жасушалар мен ұлпаларды өсіру бойынша 
тәжірибелерде Р. Г. Бутенко,  Ф. Л. Калинин және 
басқалардың монографияларында ұсынылған 
жалпы әдістемелік тәсілдер негізінде «ХҒӨХ «Фи-
тохимия» АҚ жасалынған оңтайлы әдістер жинағы 
пайдаланылды. 

Өсімдіктердің оқшауланған жасушалары мен 
ұлпаларын өсіруге арналған қоректік орталардың 
құрамында өсімдіктерге қажет барлық макроэле-
менттер, дәрумендер, көмірсулар, фитогормондар 
болуы керек. Кейбір қоректік орталар құрамына 
казеин гидролизаты, белгілі бір амин қышқылдары 
қосылады.  Сонымен қатар, қоректік орталарға 
ЭДТА (этилендиаминтетрасірке қышқылы) неме-
се рНтың кең көлемінде жасушаларға темірдің 
жетуін жоғарылататын оның натрий тұзын қосады.  

Өсуді реттеушілер жасушалардың диф-
ференцировкасы үшін және жасушалардың 
бөлінуінің индукциясы үшін қажет. Сондықтан 
каллустық ұлпаларды алу үшін қоректік орта 
құрамына жасушалардың дедифференцировкасын 
жүргізетін ауксиндер, және дедифференцирленген   
жасушалардың бөлінуін жүзеге асыратын цитоки-
ниндер кіруі қажет.

Қатты қоректік орталар дайындау үшін, теңіз 
балдырларынан алынатын агарагарполисахариді 
пайдаланылады.

Макротұздар, микротұздар және 
дәрумендерді концентрленген күйде дайындаған 
қолайлы. Қоректік орта жасайтын ерітінділерді 
тоңазытқышта, дәрумендерді теріс температурада 
сақтайды.

Қоректік орталардың бірнеше түрі бар: 
МурасигеСкуг (МС), ШенкХильденбрандт (ШХ), 
ГамборгЭвелег (В5) және Уайт қоректік орталары. 

  Каллустық ұлпаларды алу және зерт-
теу зарарсыздандырылған жағдайда жүргізілді. 
Зерттеу зерзаттарын отырғызу жұмыстары 
зарарсыздандырылған ауа үрлеп тұратын 
ЛБ–Г ламинарбоксында жүзеге асырылды. 
Дақылдарды өсіретін қоректік орталар автоклав-
та 1 атмосферада 20 мин. зарарсыздандырыл-
ды. Каллустық ұлпаларды өсіру диаметрі 120 мм 
Петри табақшаларында, фотопериоды 16 сағат 
жарықтандырылған шкафта, бөлме температура-
сында жүзеге асырылды. 

Экспланттар ретінде тамырша, гипокотил, 
тұқымжарнақтық жапырақ және нағыз жапырақ 
бөліктері пайдаланылды.

Зерттеу жұмысы барысында МурасигеСкуг 
қоректік ортасын дайындап пайдаланды (кесте 3).

Каллустық ұлпалар мен экспланттар Мура-
сиге – Скуга агарлы қоректік ортасында (3 кесте), 
жарықта және жарық түспейтін қараңғы жерде 34 
апта субкультуралық кезеңінде, 25оС температура 
жағдайында өсірілді.

3 кесте.  Мурасиге-Скуга қоректік 
ортасының құрамы

Компоненттер Концентрациясы мг/л

Макроэлементтер

NH4NO3 1650

KNO3 1900

CaCl2*4H2O 440

MgSO4*7H2O 370

KH2PO4 170

Микроэлементтер
MnSO4*4H2O 22,3

KI 0,83

H3BO₃ 6,2

ZnSO₄*7H₂O 8,6

CuSO4*5H₂O 0,025

Na₂MoO₄ 0,25

CoCl₂*6H₂O 0,025

Fe көздері

FeSO₄*7H₂O 27,8

Na₂EDTA 37,3

Органикалық заттар

Мезоинозит 100

В1 0,1

В6 0,5

РР 0,5

Сахароза 30000

РН 5,65,8

Фитогормондар ретінде ауксиндер: 
3индолилсірке қышқылы (ИСҚ), нафтилсірке 
қышқылы (НСҚ), цитокининдер: 6бензиламинопу-
рин (БАП) және кинетин қолданылды.

 Жасушалардың өмір сүруге қабілеттілігі 
анықталды. Митотикалық индексті (ана-
лиз жүргізілген жалпы санынан бөлінгіш 
жасушалардың пайызы) ацетосеринмен боялған 
және тапталған препараттарда анықтадық. 5000
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   ИСҚ мг/л  
БАП мг/л 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0,1 0,5: 0,1 1,0: 0,1 1,5: 0,1 2,0: 0,1 2,5: 0,1

0,3 0,5: 0,3 1,0: 0,3 1,5: 0,3 2,0: 0,3 2,5: 0,3

0,5 0,5: 0,5 1,0: 0,5 1,5: 0,5 2,0: 0,5 2,5: 0,5

0,7 0,5: 0,7 1,0: 0,7 1,5: 0,7 2,0: 0,7 2,5: 0,7

0,9 0,5: 0,9 1,0: 0,9 1,5: 0,9 2,0: 0,9 2,5: 0,9

Каллустық ұлпалардан регенерантөсімдіктер 
алу және оларды топыраққа отырғызу үшін 
бірнеше сатыдан тұратын жұмыстар атқарылып, 
нәтижесінде  ақшыл жусанның каллустық ұлпасы 
алынды. 

2 сурет.  Ақшыл жусанның каллустық 
ұлпасы

ға жуық жасушаға анализ жасалды, әр препаратқа 1000 жасушадан келді. Митоздың барлық кезеңдері 
ескерілді.

Орташа арифметикасын және бөлу қатесін төмендегі формула бойынша есептедік:
  

мұндағы m – бөлу қатесі; МИ – митотикалық индекс; n–анализ жасалған жасушалар саны. 
Өсу жылдамдығы өсу индексінің мәні бойынша (ӨИ) бағаланды, оның есептеу формуласы: 

ӨИ= 

мұндағы W0 – экспланттың бастапқы массасы, W1 – өсіру циклының аяғындағы каллустың массасы. 
Морфогенезге өту қоректік орта құрамындағы фитогормондар үйлесімділігімен реттелді. Ақшыл 

жусанның каллустық ұлпаларының регенерациясы үшін 25 түрлі нұсқада фитогормондар үйлесімділігі 
зерттелген (кесте 4).

n
ÌÈÌÈm )100( −±=±

%100
0

01 ×
−

W
WW

4 Кесте.  Ақшыл жусанның каллустық ұлпаларының морфогенезі үшін ИСҚ және БАП 
үйлесімділіктері

Ақшыл жусанның каллустық ұлпалары алын-
ды. Ақшыл жусанның тұқымдарын зарарсыз-
дандыру мен асептикалық өскіндерді алудың 
әртүрлі тәсілдері зерттелді. Зарарсыздандыру-
шы агент ретінде сынап хлоридінің (сулема) 0,1 
және 0,01% концентрацияларда 1, 2, 3 минут 
уақыттағы әсері бақыланды. Нәтижеде сынап 
хлоридінің 0,01%дық концентрациясы оңтайлы 

зарарсыздандырғыштық қабілетке ие екендігі 
анықталды (1 диаграмма).

Бұдан жоғары концентрациялар тұқымдар
дың улануына және нашар өнгіштігіне әкеліп 
соғады. 0,01%дық сулеманы 1 минут экспозиция-
да қолданғанда едәуір көп өскіндер алынды (82%).

4 сурет. Ақшыл жусанның үйренген ұлпалары.

5 сурет.  
Ақшыл жусанның эмбриогендік каллустары
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Өсiру күндерi 1 3 5 7 9

Эмбриогендiк 
каллустардың 

саны  %
0 100 100 15±1,0 0

7 сурет. Ақшыл жусанның өсімдік-
регенеранттары

   1 диаграмма. Әр түрлі концентрациялы 
сынап хлоридінің  

каллустың өнімділігіне әсерінің диаграм-
масы

Қорыта айтқанда,  жобамен екі жыл  зерт-
теу жұмысы жүргізіліп, микроклоналды жолмен 
ақшыл жусан өсімдігі көбейтілді.                                      

• Ақшыл жусанның каллустық ұлпаларын 
алу және өсіру үшін оңтайлы фитогор-
мондар үйлесімі ИСҚ – 2 мг/л, БАП – 0,5 
мг/л болды. Бұл жағдайда каллусогенез 
75%ды құрайды.

• Ақшыл жусанда өсу индексінің шыңына 
өсіру уақытының 24ші тәулігінде жетіп, 
өсу индексі 600%ды құрайды, 

• Ақшыл жусанның пробиркалық регене-
рант өсімдіктерін алу үшін фитогормон-
сыз, 50%дық МурасигеСкуга қоректік 
ортасы қолайлы екендігі анықталды.

• Жабық грунттағы регенерант өсімдіктер 
үшін ең жақсы субстрат перлит бол-
ды. Ақшыл жусанның регенерант 
өсімдіктерінің өміршеңдігі: тофтықұмды 
қоспада (1/1) 53 2,8%ды құрайды, пер-
литте 97  1,1%ды құрайды.

• Зерттеу барысында химиялық анализ-
дер нәтижесінде ақшыл жусан өсімдігінің 
каллустық ұлпаларының биомассасының 
құрамы зерделенді.

Ғылыми ақпараттарды зерделей келе, 
ақшыл жусан өсімдігінің дәрілік қасиетіне көз 
жеткізіп, оны  микроклондау арқылы көбейтуге 
болатындығы тәжірибе жүзінде дәлелденді. 

Зерттеу жұмысының жаңашылдығы 
эндемикалық және дәрілік өсімдік ақшыл жу-
сан алғаш рет in vitro дақыл болып табылды 
және оның каллустық биомассасының химиялық 
құрамы анықталды.

Нәтиженің практикалық қолдану саласы: 
ақшыл жусан өсімдігінің  ұлпаларынан  «Атеро-
лид» дәрілік  препарат жасалады.
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7 кесте. Каллустардың үйренген жағдайдан 
шығуына өсiру ұзақтығының әсерi

6 сурет.  Ақшыл жусанның морфогендiк 
каллусы

+-+-
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УЛУЧШЕНИЕ УЧЕТА ПОТЕРЬ В ЗАДАЧЕ 
НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПЕРЕТОКОВ 

МОЩНОСТИ ПО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИИ СЕТИ
АМАНГЕЛДЫ А., ОРЫНБАЕВ Б., 

САРСЕНБАЕВА Б., 
ученики 10 класса
АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» физико-
математического направления

10 июня 2017 года откроет свои двери Международная специализированная Выставка 
«Астана ЭКСПО-2017». В работе выставки примут участие около 100 стран и более 10 
международных организаций.

Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». Она отражает озабоченность 
международного сообщества проблемой энергопотребления, которое оказывает все 
большее влияние на планету. 

В преддверии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017»  -  «Энергия 
будущего» наш журнал  предоставил уникальную возможность для юных ученых - 
учеников старших классов подискутировать на страницах журнала на тему выработки 
электроэнергии и альтернативных источников энергии.   

Мақалада жоғары кернеулі энергожүйенің жұмысын модель-
деуде қуат жоғалуларын ескеру дәлдігін арттыру жолы ұсынылады. 
Әдіс бейсызықты тәуелділікті сызықты теңдеулермен сипаттауға 
және есептеу өнімділігін сақтауға мүмкіндік береді. 

В работе предлагается способ увеличения точности учета по-
терь при моделировании работы энергосистемы высоковольтных 
линий. Подход позволяет описывать нелинейную зависимость по-
терь от перетока мощности, в линейной формулировке, сохраняя 
высокую производительность расчета.

In this paper we propose approach for increase of accuracy of 
accounting losses in the simulation of optimal power flow in high-
voltage power system. The approach allows to describe the non-linear 
dependence of the loss of power flow in a linear formulation while 
maintaining high performance calculation.

Кілт сөздері: энергожүйе, моделдеу, жоғалулар.

Ключевые слова: потери, энергосистема, моделирование, ква-
зинелинейность

Key words: loss, power system, analysis, quasilinerity
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"ЭКСПО-2017" - "ЭНЕРГИЯ БУДУЩ
ЕГО"

Согласно стратегии «Казахстан2050» и Кон-
цепции перехода РК к «зеленой экономике», к 
2030 году источники возобновляемой и альтерна-
тивной энергии должны обеспечивать 30% всей 
вырабатываемой электроэнергии  страны, 50% к 
2050 году [1]. В стране около 90% электроэнергии 
генерируется за счет сжигания природных ресур-
сов (угля, газа, мазута). У Казахстана очень высо-
кий гидро, солнце и ветропотенциал (возобнов-
ляемые источники энергии – ВИЭ), которые сле-
дует освоить. Первые шаги в реализации данной 
политики уже были сделаны. На декабрь 2015 года 
суммарная установленная мощность объектов 
ВИЭ составила 234,3 МВт (малые ГЭС – 117,6 МВт; 
ВЭС – 60 МВт; СЭС – 56,5 МВт; биоэлектростанции 
– 0,4)[2].

Одним из проблем энергетического секто-
ра являются дефицит электроэнергии, особенно в 
южной части республики, и потери, объясняемые 
большой территорией и низкой плотностью насе-
ления. Поэтому есть  необходимость в оптималь-
ном планировании технологической модерниза-
ции, совершенствовании существующей электро-
энергетической системы и строительстве новых 
традиционных и возобновляемых электростанций 
для того, чтобы удовлетворить прогнозируемый 
растущий спрос (Рисунок 1) на электроэнергию с 
учетом экологических приоритетов.

сков для экономики и энергобезопасности страны 
[4].

Одним из наиболее широко используемых 
инструментов такого анализа является использо-
вание математических моделей реальных объек-
тов, такие как RastrWin, GAMS, MARKAL/TIMES [5, 
6]. 

RastrWin предназначен для решения задач по 
расчету, анализу и оптимизации режимов элект
рических сетей и систем. Преимущества RastrWin 
метода заключается в оптимизации электрических 
сетей по уровням напряжения, потерям мощно-
сти и распределению реактивной мощности, ис-
пользовании метода НьютонаРапсона, что по-
зволяет точнее вычислять технические параметры. 
Прог рамма RastrWin3 является чисто технической, 
предназначена для операционного планирования 
работы системы, не включает в себя экономиче-
ские параметры системы.

Для оптимизации инвестиционного плани-
рования развития доли возобновляемых и аль-
тернативных источников энергии в Национальной 
лаборатории Астаны АО «Назарбаев Университет» 
разрабатывается техникоэкономическое модели-
рование энергосистемы РК [7]. 

Главной целью модели является нахождение 
параметров всей системы для минимальных за-
трат на генерацию электричества по всей стране, 
выгодных, как для потребителей, так и для генери-
рующих электростанций, с учетом электрических 
потерь системы.  Также удовлетворение уравне-
ния энергобаланса, при котором спрос для каждо-
го узла должен обеспечиваться достаточным объ-
емом предложения электричества.

Модель (задача линейной техникоэкономи-
ческой оптимизации системы) решается в среде 
General Algebraic Modeling System (GAMS) с ис-
пользованием коммерческой программы CPLEX и 
предназначена для оптимизации долгосрочного 
планирования. 

Улучшение подхода учета потерь
Для минимизации суммарных потерь актив-

ной мощности необходимо решать задачу опти-
мизации режима электрической сети с одновре-
менным вводом режима в допустимую область 
решении [5]. При моделировании долгосрочного 
развития электроэнергетической системы в мас-
штабах всей республики, для ускорения расчётов, 
применяются приближенные методы расчета ре-
жима энергосистемы. J.Egerer в своей статье 2015 
года «NationalStrategic Investment in European 
Power Transmission Capacity» использует DCLF под-
ход (directcurrent load flow) с линейной зависи-
мостью потерь активной мощности от перетока 
мощности [6]. В этой статье J.Egerer поднимает 
проблему оптимизации перетоков мощности по 
всей Европе и возникающие препятствия к реше-
нию этой задачи, также перечисляет множество 

 Рисунок 1.  Прогноз потребления электро-
энергии в Казахстане.

Главные преимущества ВИЭ заключаются в 
экологической чистоте, независимости от миро-
вых цен на энергоносители и неисчерпаемости 
ресурсов. С другой стороны непостоянный харак-
тер выработки, низкий КПД и высокие цены ВИЭ 
сдерживают их проникновение [3]. 

Инструменты моделирования энерго-
системы

Энергетический сектор Казахстана имеет 
множество разнообразных компонентов, видов 
генерации электричества, ресурсов и ограниче-
ний. Следовательно, системный анализ критиче-
ски важен для количественного и качественного 
описания оптимальных вариантов развития энер-
гетической системы с учетом затрат, выгод и ри-
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подходов решения проблемы оптимизации перетоков мощности. Такая задача усложняется тем, что на 
передачу электроэнергии оказывают влияние большое количество участников системы: электростан-
ции, потребители и РЭКи. 

В данной работе предлагается совместно 
использовать техническую точность расчета по-
терь в программе RastrWin3 и техникоэкономи-
ческое оптимизационное преимущество модели 
KZKELMOD.  В итоге итерационного связывания 
программ получим возможность улучшить точ-
ность расчетов потерь и одновременно оптимизи-
ровать систему, сохраняя линейную формулиров-
ку, что обеспечит высокую производительность 
расчета. 

На рисунке 2а, показана линейная зависи-
мость учета потерь от перетока мощности, ис-
пользуемая в статье J. Egerer.  Нами предлагается 
подход оптимизационного моделирования режи-
мов высоковольтных сетей с квазинелинейным 
учетом потерь (рисунок 2б). В разработанной мо-

Рисунок 2.  Сравнение разных подходов линейной аппроксимации зависимости потерь от 
перетока мощности.

дели используется один коэффициент потерь для 
одного класса напряжения ЛЭП      (от 110 до 500 
кВ).  Как видно из графика, замена нелинейной 
кривой тремя отрезками зависимости уменьшает 
погрешности расчетов. То есть, ввод в GAMS мо-
дель 3 разных коэффициентов потерь в зависимо-
сти от значения перетока (ниже 40%, диапазона 
4080% и выше 80% от пропускного значения).  В 
данном случае математическая модель остается 
линейной, но нелинейно меняются коэффициенты 
потерь. Данный подход позволит описать систему 
в линейной формулировке с высокой производи-
тельностью расчетов. 

Для реализации предложенного подхода 
была создана модель энергосистемы со сложной 
топологией, которая учитывает нелинейную связь 
потерь мощности от перетока мощности (рисунок 
3). На ней составлена схема для топологии сети из 
15 узлов (9 подстанций и 6 электрических стан-
ций) и 18 ветвей (воздушные линии электропере-
дач  500 кВ), соединяющих их между собой. На 
рисунке, синим, отмечены узлы с нагрузкой, жел-
тым – генерирующие мощности, красным – шина 
бесконечной мощности, расстояние между узлами 
указаны в километрах. Схема включает в себя не-
сколько магистральных и кольцевых соединений 
с одной тупиковой подстанцией. Для выполне-
ния расчетов используются программы GAMS и 
RatsrWin3. Для реализации квазилинейного учета 
потерь в GAMS модель вводятся 3 разных коэффи-
циентов потерь в зависимости от значения пере-
тока (от номинально допустимого перетока: ниже 
40%, диапазона 4080% и выше 80%). В данном 
случае математическая модель остается линейной, 
но нелинейно меняются коэффициенты потерь.

Рисунок 3.  Схема сложной топологии сети 
для реализации учета квазилинейных потерь  

в RatsrWin3 и KZKELMOD.
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В уравнениях учитываются ограничения на 
генерацию электрической станции, где максиму-
мом генерации является значение располагаемой 
мощности от установленной мощности Gmax.

                                                                 (1)

где AV(p,t) – коэффициент доступности блока 
(р).

Необходимо соблюдение энергетического 
баланса системы, при котором сумма генерации 
и потребления энергии должны быть одинаковы в 
каждый период времени t(2).  

                                                                      (2)

где   LossFactor(l) – коэффициент потерь в 
ЛЭП (LossFactor(l) = LineLength(l)· ki_loss);

ni(n,t) – разница между потреблением и про-
изводством энергии в каждом узле (n) в каждый 
период времени (t);    

Demand(t,n) – потребление энергии в каждом 
узле (n) в каждый период времени;            

Incidence(l,n) – матрица, определяющая  на-
чало и конец линии (узел, с которого начинается 
линия (+1), узел, на котором заканчивается линия 
(1));

lf(l,t) – перетоки мощности между узлами.
k¬i_loss три коэффициента рассчитываются 

итерационным методом в связке с программой 
RastrWin.

Ниже приведено уравнение для расчета пе-
ретоков мощности, используя разность потенциа-
лов на линии и технические параметры линии: 

                                                                        (3)

где     delta(n,t) – разность потенциалов  в 
каждом узле (n) в каждый период времени (t);   
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H(l,n) – матрица, определяющая реактивную сос
тавляющую. 

Снижение погрешности разрабатываемой 
модели является приоритетной задачей для эф-
фективной оптимизации энергетического сектора 
и планирования развития энергосистемы. Кроме 
реализации квазинелинейного учета потерь, не-
обходимо отметить и другие подходы, приме-
няемые для увеличения точности и детализации 
расчетов, такие как: учет свойств генерирующих 
станций (пуск из горячего и холодного состояния, 
рампинговый эффект), учет нелинейности КПД 
агрегатов станции, тарифы на энергоресурсы и др.

Заключение
Стратегия «Казахстан2050» и Концепция пе-

рехода РК к «зеленой экономике» требует перест
роение и улучшение энергосистемы РК. Наиболее 
подходящий сценарий для снижения потерь в се-
тях является оптимизация энергосистемы с помо-
щью анализа энергетического сектор страны.

Основной целью данного исследования явля-
лось определение путей улучшения разработан-
ной модели энергосистемы РК. Было проведено 
исследование текущего состояния электроэнер-
гетического сектора и методов моделирования 
энергосистем. Был проведен обзор литературы и 
анализ данных электроэнергетического сектора. 
В рамках данной работы реализованы алгоритмы 
снижения погрешности расчета потерь активной 
мощности: сравнительный анализ с программой 
RastrWin и реализация квазинелинейного учета 
потерь. Произведено снижение погрешности рас-
четов потерь активной мощности и сохранение 
скорости вычисления посредством связывания 
RastrWin3 c языком программирования GAMS.

Разработанный подход может быть исполь-
зован для снижения погрешности описания других 
нелинейных зависимостей, в которых требуется 
обеспечение высокой производительности расче-
тов. 

max
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Выбор темы обусловлен тем, что около 72 % 
электроэнергии в Казахстане вырабатывается из 
угля, 12,3 % — из гидроресурсов, 10,6 % — из газа 
и 4,9 %  из нефти. Таким образом, четырьмя ос-
новными видами электростанций вырабатывается 
99,8% электроэнергии, а на альтернативные источ-
ники приходится менее 0,2%.

Учитывая то, что уголь, нефть и газ относят-
ся к исчерпаемым ресурсам и запасы их не бес-
конечны, нам уже сегодня надо задумываться об 
использовании дешевых источников альтернатив-
ной энергии. 

Кроме того, реки обладающие гидроресур-
сами, являются трансграничными и уровень этих 
рек из года в год уменьшается, а значит и работа 
казахстанских ГЭС по выработке электроэнергии 
ставится под сомнение. К сожалению, постройка 
новых гидроэлектростанций часто связана с нару-
шением природной среды: из оборота изымается 
много сельскохозяйственных и заповедных зе-
мель, нарушается нерест рыбы и вся речная эко-
логия, вырубаются леса под строительство ЛЭП.

Попытка использования альтернативной 
энергии в Казахстане не нова. Например, исполь-
зование ветровой энергии связано с рядом про-
блем, среди которых рассеянность энергии ветра. 
Использование солнечной энергии в Казахстане 

ВОДОРОД  КАК  ИСТОЧНИК  
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

АҚҚАБАҚ А.А.

ученик 8 «Е» класса 
АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» 
химико-биологического 
направления г. Павлодар 

Мақалада Қазақстанда сутегі баламалы энергияның көзі 
ретінде пайдалану мүмкіндігі талқыға салынды. Сутегі электр-
станцияларды салу жолдары ұсыныс жасаған. Сондай-ақ, автор 
Қазақстанның климатын сутегін жану процесінде бөлінген су бу-
ындармен косымша дымқылдану мүмкіндігін ұсынады.  

В статье обсуждаются возможности использования в Казах-
стане альтернативного источника энергии - водорода. Предлага-
ются пути строительства водородной электростанции. Вместе с 
тем, автор предлагает возможность для дополнительного увлаж-
нения климата Казахстана парами воды, выделившихся при сго-
рании водорода.

The article covers the possibility of using of an alternative 
energy source - htdrogen  in Kazakhstan. The author proposes the 
ways for the construction of the hydrogen power stations as well as 
contemplates  the possibility for additional climate humidifying   by 
hydrogen combustion-off water steam.

Кілт сөздер: сутегі, баламалы энергия, сутегі электростанция-
сы, балдырлар, қолжетімділік, арзан, климатты ылғалдандыру.

Ключевые слова: водород, альтернативная энергия, водо-
родная электростанция, водоросли, доступность, дешевизна, ув-
лажнение климата.

Key words: hydrogen, alternative energy, hydrogen power, algae, 
availability, low cost, climate humidification.

также незначительно. Это связано с тем, что в Ка-
захстане нет собственного производства солнеч-
ных элементов и батарей.

Настоящая работа прeдставляет собой по-
пытку исследовать возможности  использования 
водорода, как дешевого и экологически чистого 
источника  альтернативной  энергии. 

Водород — самый распространённый эле-
мент во Вселенной. На его долю приходится около 
88,6 % всех атомов. Поэтому водород  – наиболее 
перспективное, экологически чистое топливо, по-
скольку единственным продуктом горения данно-
го газа служит вода. 

Водород, выделяемый фотосинтетическими 
микроорганизмами, хорошая альтернатива хими-
ческим технологиям. Зелёные микроводоросли, 
например, Chlamydomonas reinhardtii могут про-
изводить Н2, используя неисчерпаемые ресурсы: 
воду и солнечную энергию.

Хламидомонада  это подвижная однокле-
точная зелёная водоросль, представитель рода 
хламидомонада (Chlamydomonas). Эти водоросли 
широко распространены в почве и пресной воде. 
Ферма водорода, производящая водоросли пло-
щадью 600тыс.км2, производила бы достаточно 
водорода для покрытия потребностей всего мира.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

43

"ЭКСПО-2017" - "ЭНЕРГИЯ БУДУЩ
ЕГО"

Также водород можно получать из обычно-
го мусора, которого вокруг нас огромное коли-
чество. Не последнее слово среди преимуществ 
водородной энергетики играют и энергетические 
показатели водорода. Теплота сгорания водорода 
очень высокая. 

На данный момент водород является самым 
разрабатываемым «топливом будущего». На это 
есть несколько причин: при окислении водорода 
образуется как побочный продукт вода, из нее же 
можно добывать водород. А если учесть, что 73% 
поверхности Земли покрыты водой, то можно 
считать, что водород неисчерпаемое топливо.

Исходя из выше сказанного, можно сделать 
вывод, что водород является наиболее дешевым, 
экологически чистым и безопасным источником 
альтернативной энергии. Многие страны мира 
признают преимущества водорода и используют 
его для производства пластмасс, мыла, аммиака.

Многие крупные предприятия, объекты про-
мышленности, транспорт постепенно переходят 
на использование водорода. Страны Евросоюза, 
США, Япония еще более 30 лет назад осознали 
перспективность применения водорода как ис-
точника энергии. Конечно, широкое внедрение 
водорода еще не близко, но ввиду бурного роста 
активности вокруг него, и развития технологий, 
водородная революция не за горами.

Сегодня многие ученые склоняются к мысли, 
что водород может стать уникальным источником 
не только энергии, но и самой жизни на планете 
Земля.

Водородная энергетика  развивающаяся от-
расль энергетики, направление выработки и по-
требления энергии человечеством, основанное на 
использовании водорода в качестве средства для 
аккумулирования, транспортировки и потребле-
ния энергии людьми, транспортной инфраструкту-
рой и различными производственными направле-
ниями.

Возможно, особой новизны в использовании 
водорода для получения энергии нет, т.к. гото-
вясь к данной работе, я прочитал множество ли-
тературы и узнал, что во многих странах водород 
используют во всех видах деятельности человека 
уже несколько десятилетий.                                

Территорию Казахстана с востока на запад по 
параллели 50° с.ш. пересекает полоса высокого 

давления  ось Воейкова. Она является югозапад-
ным отрогом сибирского антициклона. Эта поло-
са высокого давления зимой становится важным 
ветроразделом на равнинной части республики: 
к северу от этой полосы преобладают южные и 
югозападные ветры, а к югу  северные и северо
восточные ветры. По мере удаления от этой поло-
сы высокого давления скорость ветра уменьшает-
ся. В Центральном Казахстане в январе среднеме-
сячная скорость ветра равна 46 м/с, а в Южном 
Казахстане снижается до 24 м/с. Летом скорость 
ветра уменьшается: в июле на севере достигает 
23 м/с, на юге  12 м/с. В высокогорных областях 
Казахстана зимой и летом перемещение ветра 
происходит довольно быстро. В горных районах и 
прибрежной зоне больших водоемов наблюдают-
ся горнодолинные ветры. Летом дважды в тече-
ние суток (утром  с равнины, вечером и ночью с 
гор) они меняют свое направление.

В межгорных долинах и котловинах, напри-
мер, в таких местах, как Жунгарские ворота и 
Илийская долина, наблюдаются местные ветры. 
Через Жунгарские ворота дуют ветры сайкан и 
эби, а в Илийской долине  ветер чилик. Ветры со 
скоростью 20 м/с, или 72 км/ч, называют сильны-
ми или штормовыми, а со скоростью более 30 м/с 
 ураганными.

Конечно, в масштабах страны полностью ув-
лажнить климат не удастся, но для тех районов Ка-
захстана, где есть плодородные земли, строитель-
ство водородной электростанции принесло бы до-
полнительный источник увлажнения и это, на мой 
взгляд, способствовало бы развитию сельского хо-
зяйства в этих регионах.

Также данные пары помогут воплотить в 
мечту создание «зеленых» городов.

Это уникальный комплекс, который размеща-
ет в себе природу и архитектурные постройки че-
ловека, гармонично связывая их.

Из этого следует вывод, что водородная элек-
тростанция — это научный прорыв, позволяющий 
человечеству навсегда забыть, что такой глобаль-
ное потепление и грязный, тяжелый воздух. Она 
принесет лишь положительные аспекты, влияю-
щие на жизнь человека.

Думаю, к тому времени, когда я вырасту и 
начну претворять в жизнь свои планы использо-
вания водорода для получения энергии, это будет 
необходимо Казахстану.
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Уже более 20ти лет в Казахстане существу-
ет своя государственная система охраны и защи-
ты товарных знаков. Она базируется на основных 
международных конвенциях, двухсторонних меж-
государственных соглашениях и национальном за-
конодательстве Республики Казахстан.

При создании этой системы необходимо 
было создать наиболее благоприятные условия 
для регистрации товарных знаков, но с течением 
времени появились и другие приоритеты, в част-
ности, коммерциализация товарных знаков, их пе-
редача и лицензирование, использование в соста-
ве комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга).  Именно понятие «использова-
ние», чрезвычайно актуальное в настоящее время 
мы попытались проанализировать в этой статье, 
задав простые вопросы и таким образом структу-
рировав статью.

ЧТО ТАКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Поскольку понятие «использование» приво-
дится в законодательстве с двумя разными целями 
и в двух разных контекстах (использование любы-
ми лицами и только владельцем товарного знака 
как доказательство использования им товарного 
знака), мы пойдем от общего к частному и рас-
смотрим сначала любой вид использования. 

1. Что именно используется?
Товарный знак.  Его дефиниции приведены в 

п.8 ст.1 Закона Республики Казахстан «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» (далее – «Закон»), 

«товарный знак, знак обслуживания (далее–
товарный знак) – обозначение, зарегистрирован-
ное в соответствии с настоящим Законом или ох-
раняемое без регистрации в силу международных 
договоров, в которых участвует Республика Казах-
стан, служащее для отличия товаров (услуг) одних 

Мақалада «тауар таңбасын пайдалану» ұғымын 
пайдаланудың практикалық аспектілері және ұғымы қатысты 
Тауар таңбалары туралы заңының және Қазақстан Респу-
бликасы Азаматтық кодексі сәйкес ережелерінің талдауы 
жасалған. Осы саладағы заңнамасының жетілідірілмегендігімен 
байланыстырылған тәуекелдер және тұжырымдалған 
ойларының кейбір қайшылықтары анықталған. 

В статье проведен анализ закона о товарных знаках и соот-
ветствующих положений Гражданского Кодекса Республики Ка-
захстан в отношении понятия и практических аспектов примене-
ния понятия «использование товарного знака».  Выявлены неко-
торые противоречия формулировок и риски, связанные с несо-
вершенством законодательства в этой области.

The article analyzes the Trademark Act and the relevant 
provisions of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan on the 
concept and practical aspects of the application of the concept of 
"trademark". Revealed some contradictions formulations and risks 
associated with the imperfection of the legislation in this area.

Кілт сөздері: тауар таңбасын пайдалануы, зияткерлік 
меншіктің құқықтары, тыйым салу құқытары, мүлік 
құқықтардың комплексі, құқықтардың ерекшіліктері.

Ключевые слова: использование товарного знака, права ин-
теллектуальной собственности, право запрещать, комплекс иму-
щественных прав, исключительность прав.

Key words: Trademark use, intellectual property rights, the right 
to forbid, complex of property rights to IP, exclusivity of IP rights.
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юридических или физических лиц от однородных 
товаров (услуг) других юридических или физичес
ких лиц».

Другими словами, это обозначение (слово, 
картинка или их сочетание, трехмерное изображе-
ние и другие, которые мы далее будем называть 
«обозначение»), которое охраняется благодаря 
тому, что оно зарегистрировано (или охраняется 
без регистрации в силу международных догово-
ров ) и которое служит для отличия (то есть вы-
полняет определенную функцию) однородных 
товаров одного производителя, на имя которого 
оно зарегистрировано от однородных товаров 
другого производителя, на имя которого оно не 
зарегис трировано.

Итак, для того, чтобы обозначение стало то-
варным знаком его нужно зарегистрировать и, 
конечно, в Казахстане.  Без регистрации знака это 
не товарный знак, а просто обозначение, которое 
любой может использовать для маркировки сво-
их товаров и услуг и в других коммерческих це-
лях. Существуют законодательные ограничения 
регист рации товарных знаков, например, на ос-
нове защиты авторского права, защиты государ-
ственных символов или гуманности и морали, но 
в данной статье речь пойдет только об обозначе-
ниях, допустимых для их использования в качестве 
товарных знаков и использовании уже зареги-
стрированных обозначений.

Регистрация знаков дает право их владель-
цам запрещать третьим лицам использовать эти 
знаки, теперь уже «товарные знаки» («ТЗ») или 
знаки сходные с ними до степени смешения.  
Вмес те с этим законодательство требует и исполь-
зовать ТЗ под страхом аннулирования регистра-
ции, если использование не происходит более 
трех лет.

Значит, после регистрации это уже не прос
то картинка или слово, а комплекс прав, имущест 
венных прав (неимущественные права остаются у 
создателей картинки или фантазийного слова, но 
уже не защищаются).  Но этот комплекс прав огра-
ничивается перечнем товаров, указанных в ре-
гистрационных документах.  В отношении же не-
которых других товаров, которые хоть и в них не 
указаны, но являются однородными с указанными 
существует право на защиту своего ТЗ, что также 
является частью комплекса имущественных прав 
владельца ТЗ. 

Конечно, несмотря на то, что в Законе в це-
лях определения ТЗ между товаром и услугой ста-
вится знак равенства, ТЗ не может быть исполь-
зован для услуг и товаров в одинаковой степени, 
например, нет применения ТЗ на услуге или её 
упаковке, нет изготовления услуги, но есть ее ока-
зание, в процессе которой может демонстриро-
ваться ТЗ, невозможны ввоз или хранение услуги 

с нанесенным на нее ТЗ, но в данной статье мы, в 
основном, эти различия будем игнорировать.

П.1 ст.1025 ГК РК (Право пользования товар-
ным знаком), устанавливает, что 

«Обладатель права на товарный знак имеет 
исключительное право пользования и распоряже-
ния принадлежащим ему знаком». 

Таким образом, ТЗ – это и обозначение, и 
комплекс имущественных прав.  

Этот комплекс прав, связанных с обозначени-
ем, этот ТЗ и может и должен использоваться, что-
бы служить для отличия одних товаров от других.  
Это если он используется законно, или не должен 
использоваться незаконно, то есть в противоре-
чии с волей владельца ТЗ.

2. Что является использованием?
Этот вопрос сложнее, чем кажется при пер-

вом прочтении соответствующих статей Закона и 
Гражданского Кодекса РК, но начнем с самого на-
чала.

В соответствии с п.9 ст.1 Закона, 
«использование товарного знака  приме-

нение товарного знака на товарах и при оказа-
нии услуг, в отношении которых [он] охраняется, 
и (или) их упаковке, изготовление, применение, 
ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа 
товара с обозначением товарного знака, примене-
ние в вывесках, рекламе, печатной продукции или 
иной деловой документации, а также иное введе-
ние [его] в гражданский оборот».

Такое определение дано для того, чтобы по-
казать, что именно имеет право запрещать владе-
лец ТЗ, и какое, следовательно, действие третьей 
стороны, выполненное без разрешения владельца 
ТЗ, является нарушением его прав.

Здесь в начале пункта говорится отдельно о 
том, что нельзя делать без согласия владельца ТЗ с 
самим ТЗ, который существует отдельно от товара 
в виде обозначения и может на нем применяться, 
а далее о том, что нельзя делать с товарами (услу-
гами), на которых этот ТЗ уже применен. 

П.2 ст.1025 Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан (Особенная часть) (далее «ГК РК») дает 
несколько иное определение понятию «использо-
вание»:

«Использованием товарного знака считается 
любое его введение в оборот: изготовление, при-
менение, ввоз, хранение, предложение к продаже, 
продажа товарного знака или товара, обозначен-
ного этим знаком, использование в вывесках, рек
ламе, печатной продукции или иной деловой до-
кументации».

Ст.1028 ГК РК дополняет ст.19 Закона положе-
нием о том, что 

«Заключение лицензионного договора на 
пользование товарным знаком считается его ис-
пользованием».
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В данном случае уже предполагается воз-
можным и более широкое использование само-
го ТЗ в отрыве от товаров и услуг, например при 
изготовлении, применении, ввозе, хранении ТЗ 
(повидимому, обозначений ТЗ на какомлибо 
материальном носителе), а также предложение 
к продаже, продажа ТЗ (здесь, повидимому, уже 
идет речь и о только обозначениях ТЗ и о самом 
ТЗ – обозначение плюс комплекс имущественных 
прав на него).  

Все перечисленное в этих статьях, а это, учи-
тывая последние слова формулировки Закона и 
первые слова формулировки Кодекса, практичес
ки все, что делается с ТЗ третьими лицами без со-
гласия правообладателя, является нарушением, 
однако бороться с этими нарушениями, или не бо-
роться решает сам владелец ТЗ.

Некоторые виды использования могут быть 
связанными друг с другом, то есть один вид ис-
пользования невозможен без другого.  Напри-
мер, продажа товара с нанесенным ТЗ (или ТЗ как 
комплекса исключительных прав) невозможна 
без предложения к продаже, передача прав на 
ТЗ невозможна без его использования в деловой 
документации и при рассмотрении или правона-
рушения или доказательств использования ТЗ его 
владельцем это обстоятельство необходимо учи-
тывать.

3. Использование в отношении чего?
ТЗ является и обозначением, и комплексом 

имущественных прав, но, если это не общеизвест-
ный ТЗ, в отношении только тех товаров и услуг, 
для которых ТЗ зарегистрирован. 

Конечно, может быть, он зарегистрирован 
для всех товаров и услуг, но это не так просто – ТЗ 
должен использоваться для всех товаров и услуг, 
а для тех для которых не будет использоваться его 
регистрация может быть прекращена. 

4. Право запрещать 
Итак, что дает регистрация знака?  
• монополию на использование зарегистри-

рованного обозначения, то есть право запрещать 
третьим лицам любое использование ТЗ или сход-
ное с ним до степени смешения обозначение в от-
ношении тех товаров и в связи с предоставлением 
тех услуг, для которых этот ТЗ зарегистрирован; 

• обязанность использовать этот ТЗ под 
страхом аннулирования его регистрации.

Рассмотрим право запрещать пообъектно 
как это указано в формулировке Закона и ГК.  Это 
право запрещать использование (i) товара с нане-
сенным ТЗ, (ii) обозначения ТЗ и (iii) информации, 
связанной с коммерческим оборотом этих объек-
тов, которая дается в вывесках, деловой докумен-
тации и иным образом.

Это право относится к товарам (и, как будет 
показано далее, в несколько меньшей степени к 
услугам):

«применение товарного знака на товарах и 
при оказании услуг, в отношении которых [он] ох-
раняется, и (или) их упаковке, изготовление, при-
менение, ввоз, хранение, предложение к продаже, 
продажа товара с обозначением товарного зна-
ка».

Исключениями являются случаи исчерпания 
прав, о которых мы поговорим ниже.

П.7 ст.19 Закона о ТЗ устанавливает, что «Не 
является нарушением исключительного права на 
товарный знак использование этого товарного 
знака другими лицами в отношении товаров, ко-
торые были правомерно введены в гражданский 
оборот на территории государствчленов Евра-
зийского экономического союза непосредственно 
правообладателем товарного знака или с его сог
ласия».

Таким образом, владелец прав на ТЗ не мо-
жет запрещать использование ТЗ собственно на 
товарах или их упаковке, обозначений ТЗ, и дру-
гое, но только в отношении тех товаров, которые 
были введены в гражданский оборот им самим 
или с его согласия.  Это означает, что владельцы 
законно введенных в гражданский оборот това-
ров, могут свободно перепродавать эти товары, их 
рекламировать, использовать ТЗ в деловой доку-
ментации, но всё это при условии что эти действия 
относятся к конкретным товарам в отношении ко-
торых права на ТЗ у его владельца исчерпаны.

Право запрещать относится к обозначениям 
– любое введение обозначения в оборот: изготов-
ление, применение, ввоз, хранение, предложение 
к продаже, продажа товарного знака, использо-
вание в вывесках, рекламе, печатной продукции 
или иной деловой документации»  нарушение 
происходит в отношении тех товаров, для которых 
ТЗ зарегистрирован, или в случае общеизвестных 
– для всех товаров и услуг.  Однако, до тех пор, 
пока обозначения ТЗ (не общеизвестного ТЗ) не 
привязаны к конкретным товарам, их использо-
вание является не нарушением, а только угрозой 
нарушения и, например, их ввозу препятствовать 
нельзя – неизвестно в отношении каких товаров и 
услуг они будут использоваться.  В данном случае, 
чтобы иметь право запрещать или производство 
или ввоз, например, этикеток с нанесенным ТЗ, не-
обходимо зарегистрировать этот ТЗ в отношении 
этикеток как товара.

Однако право запрещать использовать обоз
начения безусловно для общеизвестных ТЗ или в 
случае, если ТЗ зарегистрирован для всех товаров 
и услуг, в других случаях – это вопрос в отноше-
нии каких товаров и услуг – для которых зареги-
стрирован знак или других  используется это обо-
значение.  

Даже при регистрации ТЗ для всех товаров 
и услуг на определенную дату, уже на следующий 
день могут появиться новые, еще неизвестные 
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даже вчера, товары и услуги, просто не существо-
вавшие на дату регистрации и для которых эти 
обозначения могут быть использованы без разре-
шения владельца регистрации.

И здесь интересно отметить, что если тре-
тье лицо без согласия владельца ТЗ изготавливает 
обозначения (или их ввозит, или хранит) без при-
вязки к конкретным товарам или услугам для ко-
торых они зарегистрированы, то существует лишь 
возможность их дальнейшего использования вме-
сте с товаром или услугой, что, собственно и ста-
нет потом безусловным нарушением прав на то-
варный знак, а пока это только угроза нарушения, 
а не само нарушение.

Без связи между обозначением и товарами, 
для которых ТЗ зарегистрирован, существует воз-
можность спора, в котором необходимо будет 
учитывать намерение использовать ТЗ. В таком 
споре разные юридические лица, на которые этот 
(а здесь уже эти) ТЗ зарегистрирован (ы) в разных 
классах и для неоднородных товаров, смогут гово-
рить о предполагаемом нарушении прав для всех 
ТЗ, имеющих одинаковое обозначение и еще не 
примененных на конкретных товарах или при пре-
доставлении определенных услуг.

Здесь возникает вопрос, если одно и то же 
обозначение зарегистрировано на разные лица на 
разные товары, то могут эти лица хранить одни и 
те же обозначения, не нарушая прав друг друга?  
Хранение ТЗ есть его использование, но хранить 
ТЗ в отношении определенных товаров вряд ли 
возможно и нужно определять и доказывать при-
чинноследственную связь между сегодняшним 
хранением и завтрашним использованием с нару-
шением прав.

Таким образом, наиболее очевидным нару-
шением в случае хранения ТЗ будет хранение его 
обозначений лицом, которое не имеет регистра-
ции этого ТЗ в отношении какихлибо товаров и 
без согласия владельца ТЗ.  Правда, доказать, что 
обозначения хранятся именно с целью их исполь-
зования на конкретных товарах, не всегда возмож-
но.

В других случаях будут сосуществовать права 
хранить одни и те же обозначения, которые толь-
ко будут впоследствии использованы, например 
одной компанией при производстве погружных 
насосов, а другой – при производстве морожено-
го.

Суммируя сказанное выше, будем отталки-
ваться не от собственно товарных знаков, а от их 
носителей, их обозначений, от связанных с ними 
имущественных комплексов.

Право запрещать относится к использованию 
ТЗ и в информационных целях.  Это применение 
товарного знака в вывесках, рекламе, печатной 
продукции или иной деловой документации.  

При такой определенной и довольно жест-
кой формулировке Закона нераскрытым законо-
дательно остается использование ТЗ в чисто ин-
формационных целях, например, журналистами, 
описывающими, какие товары были представлены 
на выставке или использовались нарушителями и 
были изъяты из оборота.  Монополия на ТЗ позво-
ляет потребовать прекратить такие упоминания и 
вырезать все статьи о выставке или нарушителях 
из напечатанных газет.

Право запрещать относится и к комплексу 
имущественных прав, «привязанному» к обозна-
чению.

Передача прав, их уступка (в частности, про-
дажа) ТЗ третьему лицу может быть осуществлена 
только владельцем и не может быть осуществле-
на третьими лицами.  Поэтому право запрещать, 
здесь не существует.

При лицензировании товарных знаков харак-
терна такая же ситуация, как и при передаче прав.  
Даже сублицензирование не может быть прове-
дено, поскольку такое право должно быть прямо 
предусмотрено в лицензионном договоре.

5. Обязанность использовать ТЗ.
Эта обязанность прямо предусмотрена п.1 

ст.19 Закона и возложена на владельца ТЗ под 
угрозой прекращения действия регистрации ТЗ п.4 
ст.24 и п.4 ст.19 Закона.

П.4 ст.19 Закона, относящаяся к использова-
нию ТЗ самим владельцем ТЗ, указывает, что 

«Доказательством использования товарного 
знака считается его применение на товарах, для 
которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке 
владельцем товарного знака или лицом, которому 
такое право предоставлено на основании дого-
вора о передаче права на товарный знак в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 21 [выдача лицензии 
на использование ТЗ – Ю.Б.] настоящего Закона. 
Может признаваться использованием товарного 
знака изготовление, ввоз, хранение, предложение 
к продаже, продажа товара с обозначением то-
варного знака, применение его в рекламе, выве-
сках, печатных изданиях, на официальных бланках, 
иной деловой документации, передача права на 
товарный знак или при демонстрации товаров на 
выставках, проводимых в Республике Казахстан, а 
также иное введение их в гражданский оборот».

ГК РК не дает дополнительного определения 
термина «использование» для целей подтвержде-
ния использования самим владельцем ТЗ.

Если ТЗ не используется первые непрерыв-
но три года после его регистрации или в течении 
трех лет, предшествующих подаче возражения, то 
регистрация может быть прекращена.  Интересно, 
что если ТЗ не использовался только первые три 
года, а потом использовался непрерывно даже сто 
лет, этот дамоклов меч первых трех лет над ним 
будет висеть в течение всего срока его регистра-
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ции.  Не думаю, что это справедливо и думаю, что 
нужно оставить в Законе только второй срок не-
использования в течение трех лет, предшествую-
щих подаче возражения.

Если для подтверждения нарушения прав 
владельца ТЗ необходимо доказать любое введе-
ние ТЗ или сходного с ним до степени смешения 
обозначения в гражданский оборот, то здесь нес
колько иной порядок доказательств использова-
ния.

Здесь доказательством использования товар-
ного знака считается его применение на товарах, 
для которых он зарегистрирован, и (или) их упа-
ковке владельцем товарного знака или лицом, ко-
торому такое право предоставлено на основании 
договора о передаче права на товарный знак, и 
может признаваться использованием:

• изготовление, ввоз, хранение, предложе-
ние к продаже, продажа товара с обозна-
чением товарного знака;

• демонстрации товаров на выставках, про-
водимых в Республике Казахстан, а также 
иное введение их в гражданский оборот;

• применение товарного знака в рекламе, 
вывесках, печатных изданиях, на офици-
альных бланках, иной деловой докумен-
тации; 

• иное введение товарного знака в граж-
данский оборот, то есть передача прав на 
комплекс имущественных прав.

Обращаем внимание на то, что указание в п.2 
ст.1025 на уступку как использование ТЗ, но кото-
рое может быть осуществлено только владельцем 
ТЗ, может означать только то, что при уступке ТЗ 
начинается новый «срок неиспользования», но 
только тот, что предшествует подаче заявления о 
прекращении действия регистрации.  «Первый же 
срок неиспользования в первые три года после 
регистрации сохраняется в виде своего рода «об-
ременения» прав на товарный знак.  Например, 
если ТЗ не использовался в течение года, то после 
уступки у нового владельца остается только два 
года для начала использования ТЗ без риска анну-
лирования регистрации.

Это обстоятельство (а также возможное неис-
пользование ТЗ в первые три года после его ре-
гистрации) должно приниматься во внимание при 
оценке стоимости предлагаемого к продаже ТЗ и 
при планировании начала использования полу-
ченного ТЗ в производственной деятельности.

Таким образом, владелец ТЗ, имея фактичес
ки монополию на зарегистрированное обозначе-
ние и право запрещать перечисленные в ст.1 За-
кона действия третьих лиц, под риском аннулиро-
вания регистрации ТЗ обязан использовать ТЗ на 
товаре или его упаковке, или заключать лицензи-
онные соглашения. Только эти действия являются 
безусловным доказательством использования ТЗ, 

а иные виды использования, приведенные в ст. 19, 
лишь могут быть признаны использованием при 
рассмотрении спорной ситуации.

Кроме того, по нашему мнению, для доказа-
тельства факта использования ТЗ необходимо учи-
тывать не только его использование в Казахстане, 
но и в любой из странчленов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС).  Это должно проис-
ходить потому, что при первом выпуске товара в 
гражданский оборот происходит исчерпание прав 
у владельца ТЗ, он теряет возможность контроли-
ровать перемещение этого товара, возможность 
применять таможенные меры защиты интеллекту-
альной собственности.  Разумеется, все виды тако-
го использования должны быть законными и ситу-
ации, когда одно обозначение зарегистрировано в 
разных странахчленах ЕАЭС, должны учитываться.

В связи с тем, что ЕАЭС растет, возможны 
ситуации, когда товар с нанесенным ТЗ введен 
в оборот в стране, еще не являющейся страной
членом ЕАЭС, и перевезен в Казахстан позже, уже 
пос ле такого вступления.  Здесь, по нашему мне-
нию, необходимо учитывать (i) только период ис-
пользования (или неиспользования) ТЗ перед по-
дачей заявления об аннулировании регистрации 
по неиспользованию и (ii) членство страныэкс-
портера в ЕАЭС на дату подачи такого заявления.

Необходимость принятия экстерриториаль-
ности использования ТЗ обусловлена и возник-
новением и развитием сети Интернет, и здесь су-
ществуют неурегулированные законодательством 
вопросы признания/непризнания использования 
знаков. Тем не менее, выражая исключительно 
собственное мнение по этому вопросу, я хотел 
бы сказать, что для безусловного подтверждения 
использования ТЗ первое коммерческое исполь-
зование товара (услуги, если это возможно для 
данной услуги) с нанесенным ТЗ (например, при 
заказе товара или услуги через Интернет) на тер-
ритории ЕАЭС должно быть произведено с согла-
сия владельца ТЗ.  

Также, для подтверждения факта использова-
ния ТЗ сайты, на которых рекламируются товары с 
этим ТЗ, предлагаются к продаже, через которые 
оформляются заказы, должны быть

• На одном из языков народов, населяющих 
странычлены ЕАЭС;

• Находиться на серверах, расположенных 
на территории одной из странчленов ЕАЭС;

• Находиться в поле доменного имени пер-
вого уровня, принадлежащего одной из стран
членов ЕАЭС.

6. Где используется ТЗ?
Это вопрос не праздный.  Конечно, Закон ре-

гулирует отношения в Республике Казахстан, но 
использование в других странах обозначения, ко-
торое в Казахстане является казахстанским ТЗ, мо-
жет серьезно влиять на комплекс прав владельца 
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ТЗ в Казахстане и устанавливать изъятия из моно-
полии на ТЗ, и «права запрещать», которое при-
надлежит его владельцу.

Прежде всего, это вопрос исчерпания прав.  
Безусловно, если сам владелец ТЗ или ктонибудь 
с его согласия, продал товар с нанесенным на него 
ТЗ, то дальнейшее использование этого товара 
может осуществляться без согласия владельца, то 
есть его право исчерпано.

Но такое исчерпание может происходить не 
только в Казахстане, но и в других странахчленах 
ЕАЭС, что следует из ст.13 Соглашения ЕАЭС «О 
единых принципах регулирования в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной собственности» 
(Вступило в силу 1 января 2012 года): «не являет-
ся нарушением исключительного права на товар-
ный знак использование этого товарного знака в 
отношении товаров, которые были правомерно 
введены в гражданский оборот на территории го-
сударств Сторон [Соглашения] непосредственно 
правообладателем или другими лицами с его сог
ласия».  

Права, разумеется, исчерпываются у владель-
ца ТЗ, который выпустил товары с нанесенным ТЗ 
в гражданский оборот, но не исчерпываются у тех 
владельцев ТЗ, которые находятся в других стра-
нах и имеют регистрации того же или сходного до 
степени смешения обозначения на свое имя.  Они 
могут препятствовать распространению товаров, 
которые нарушают их права.

Но какие же именно права исчерпываются?  
Все в отношении уже произведенных и легаль-
но выпущенных в гражданский оборот товаров.  
Разу меется, права не исчерпываются на запрет 
ввоза товаров на территорию ЕАЭС (если это не 
реимпорт), на производство новых товаров и свя-
занные с ними этим права.

Однако этим исчерпание прав не ограничи-
вается.  Одним из последних нововведений в За-
кон стало дополнение в п.2 ст.44 Закона, который 
обязывает нарушителя «уничтожить товар, упа-
ковку товара, на которых размещены незаконно 
используемые товарный знак, наименование мес
та происхождения товара или обозначение, сход-
ное с ними до степени смешения, за исключением 
оригинальных товаров с товарным знаком, нане-
сенным самим правообладателем».

Таким образом, здесь фигурируют и наруши-
тель, и правообладатель.  С нарушителем все по-
нятно – лицо, использующее ТЗ (права на который 
у владельца ТЗ еще не исчерпаны) без согласия 
владельца ТЗ.  С правообладателем ситуация нес
колько сложнее.

Если мы говорим об оригинальном товаре, 
на который ТЗ нанес сам правообладатель, то это 
должно быть сделано правообладателем в Казах-
стане или в другой стране.  При этом,

• если ТЗ на товар нанес правообладатель в 
Казахстане, при этом он не вводил этот товар в 
гражданский оборот, а товар попал к нарушителю 
прав на ТЗ (а при этом, конечно, права у правооб-
ладателя не исчерпаны, поскольку он уже не был 
бы тогда правообладателем, а нарушитель – на-
рушителем), то это означает, что товар был про-
стонапросто украден у правообладателя и, разу-
меется, не должен быть уничтожен, а должен быть 
возв ращен правообладателю;

• возможно, что ТЗ на товар нанес правооб-
ладатель в другой стране, где казахстанский пра-
вообладатель тоже является правообладателем.  
Но поскольку в других странах и законодательство 
о ТЗ другое, то права у правообладателя там дру-
гие, и какие они еще нужно разобраться.  Тем бо-
лее что правообладателем может быть не только 
владелец, но и лицензиат.  Если там, в другой стра-
не, правообладатель имел все необходимые права 
и его товары попали в Казахстан, где он тоже яв-
ляется правообладателем против его воли, то при 
запрете уничтожения этих оригинальных товаров, 
товары также необходимо передать правооблада-
телю;

Иначе никак.  Их нельзя продать, хранить, 
передать в доход государству (которое и при про-
даже и при хранении станет сразу нарушителем), а 
значит, нет иного выхода и нужно передать право-
обладателю, даже если он этого не хочет, то есть 
без его согласия.  Положение, практически, безвы-
ходное и это противоречие, эту недоговоренность 
в Законе нужно срочно устранить.

Хотелось бы отметить, что оригинальность 
товара должна учитываться только в отноше-
нии товара с нанесенным на ним ТЗ, который 
зарегист рирован в Казахстане на имя того же 
лица, на которое он зарегистрирован и в дру-
гой стране, где этот ТЗ был на него нанесен.  Если 
в другой стране правообладатель другой, то в 
Казахстане эти товары будут нарушать права 
казахстанского правообладателя, а это недопусти-
мо и товары подлежат уничтожению независимо 
от того, произведены ли они в другой стране за-
конно или нет.

Таким образом, территориальность использо-
вания ТЗ не абсолютна, не всегда, безусловно, свя-
зана с комплексом прав в Казахстане и эти нюансы 
должны всегда иметься ввиду.

7. Еще раз об исключительном праве 
пользования

Это право, запрещать другим лицам пользо-
ваться этим товарным знаком или другим знаком 
очень на него похожим (сходным до степени сме-
шения).  При определении объемов этого права 
необходимо учитывать следующие обстоятельст
ва:

Владелец ТЗ может использовать этот ТЗ лю-
бым способом.  Этот же или меньший объем прав 
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может быть передан лицензиату, который не мо-
жет только продать этот ТЗ или заключить лицен-
зионное соглашение.  Здесь его право ограничено 
возможностью выдачи сублицензии.

ТЗ может использоваться другими лицами 
только с согласия владельца ТЗ, но Закон о ТЗ го-
ворит о единственно возможном способе выдачи 
такого согласия – лицензии.

Еще одним видом согласия является прода-
жа товара с нанесенным ТЗ либо владельцем ТЗ, 
либо его лицензиатом. При этом права владельца 
исчерпываются на ТЗ в отношении проданных то-
варов, и проданных им не только в Казахстане, но 
и в других странах ЕАЭС.

Следует отметить, что, поскольку законода-
тельство об интеллектуальной собственности яв-
ляется областью частного права, только владелец 
ТЗ может либо запрещать, либо не запрещать, 
либо разрешать, либо не разрешать использо-
вание его ТЗ (Исключением являются действия 
ex oficio таможенных органов при задержании 
товара при наличии признаков его контрафакт-
ности.  Это может быть сделано без согласия 
или даже ведома владельца ТЗ, однако требует 
вмешательст ва владельца на более поздних эта-
пах).  Таким образом, если третьи лица использу-
ют ТЗ, а лицензия им не выдается, такое решение 
о незаконности такого использования владельцем 
ТЗ может быть принято в любое время и эти тре-
тьи лица несут бремя предпринимательского ри-
ска быть остановленными в использовании чужо-
го ТЗ, быть наказанными в административном или 
уголовном порядке, потерять закупленную про-
дукцию с нанесенным ТЗ, вложения в её рекламу 
и в развитие бизнеса.

При отсутствии лицензионного соглашения 
некоторым решением в такой ситуации являют-
ся дистрибьюторские или дилерские соглашения.  
При этом право пользования ТЗ не передается, 
но владелец ТЗ фактически теряет возможность 
оспорить в суде использование товаров с нане-
сенным ТЗ дистрибьютором или дилером.  Конеч-
но, при наличии таких договоров право запретить 
некоторые виды использования ТЗ у владельца 
остается – его права на использование ТЗ в отно-
шении проданных товаров не исчерпываются при 
заключении договоров (но впоследствии исчер-

пываются при продаже товаров, но в отношении 
только проданных товаров).  Тем не менее, еще 
ДО покупки товаров дилер или дистрибьютор мо-
гут и рекламировать товары с использованием ТЗ, 
и предлагать их к продаже, и использовать в дело-
вой документации.  

Разумеется, при заключении дилерских и 
дист рибьюторских договоров не исчерпываются и 
права владельца на лицензирование, на использо-
вание ТЗ для других товаров и услуг, которые не 
указаны в дилерских и дистрибьюторских догово-
рах.

Интересно, что с формальной точки зрения, 
если третье лицо, использует ТЗ без лицензии (и 
не в отношении товаров введенных в гражданс
кий оборот самим владельцем ТЗ на территории 
ЕАЭС), то такое использование не может считать-
ся законным, даже если владелец ТЗ знает о та-
ком использовании, но не принимает мер к его 
прекращению.

Это означает, что отсутствие законного ис-
пользования может быть сочтено неиспользова-
нием и регистрация ТЗ может быть оспорена пос
ле трех лет даже такого неиспользования.

Значит, если товары проданы в ЕАЭС не вла-
дельцем ТЗ и не его лицензиатом, то, несмотря на 
наличие оригинальных товаров на рынке Казах-
стана, регистрация ТЗ может быть оспорена по 
неиспользованию.  Такой подход ставит под угро-
зу огромное количество регистраций и, на наш 
взгляд, это положение требует внесения дополне-
ний в действующее законодательство – требова-
ния к определению того, что является согласием, 
должны быть смягчены.

Эта статья  попытка анализа и обобщения 
норм действующего законодательства. Возможно, 
некоторые выводы небесспорны и, поскольку по-
нятие «использование» самым непосредственным 
образом затрагивает имущественные права в та-
кой важной и деликатной сфере как интеллекту-
альная собственность, необходимо их последую-
щее обсуждение и коллективный труд специалис
тов в этой области, который позволит устранить 
выявленные противоречия.

Я буду благодарен за критику, комментарии 
и дополнения. 
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ДОКТОР ЖИЗНЬ
Алимханова Роза Сейткалиевна  выпускни-

ца Карагандинского государственного медицин-
ского института (1977), врач травматологортопед 
высшей категории, отличник здравоохранения РК, 
является новатором инновационных технологий с 
реализацией в практическое здравоохранение, на 
основе которого защитила кандидатскую диссер-
тацию (1994), докторскую диссертацию (2005). 

Роза Сейткалиевна  доктор медицинских 
наук, профессор кафедры общей хирургии и трав-
матологии ФНПР, Карагандинского государствен-
ного медицинского университета (КГМУ), извест-
ный ученый в области медицины, разработавший 
новое направление в ортопедии по лечению  
врожденной патологии опорнодвигательного ап-
парата у детей, не имеющих аналогов в мировой 
практике современной ортопедии. 

Новатор современных идей по реформиро-
ванию медицинского образования и науки в РК, 
ее научные разработки нашли отражение в учеб-
ном процессе на Факультете непрерывного про-
фессионального развития КГМУ, МУА, НИИТО РК 
и других ВУЗах РК, успешно внедрены в практиче-
ское здравоохранение. За разработанные иннова-
ционные технологии лечения она получила грант 
НАТР РК (2014) для создания «Ортопедической 
клиники профессора  Алимхановой Р.С.» предус-
матривающее лечение ортопедической патологии 
у детей раннего возраста инновационными меди-
цинскими технологиями, разработанные авторами 
из РК, стран СНГ и Дальнего зарубежья. 

Роза Сейткалиевна неоднократная участница 
Республиканского конкурса «Шапағат» 20122014 
годах награждена Золотой медалью и дипломом 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС, Женева, Швейцария в номи-
нации «Лучший изобретательженщина» (2012), 

удостоена звания «Заслуженный изобретатель 
РК» (2014), а также присвоена медаль А.Нобеля за 
вклад в развитие изобретательства (РФ, г. Москва, 
2013). В номинации «Наука и образование» номи-
нант национальной премии общественного приз
нания достижений женщин Казахстана «Ажар» 
2010, лауреат Республиканского конкурса «Инно-
вационного Форсажа2013», среди 780 новаторов 
участников вошла в число 15 лучших новаторов 
Республики и получила звание лауреат Инноваци-
онного Форсажа. За инновационные достижения 
удостоена звания «Лучший преподаватель ВУЗа 
РК» и получила грант в 2014 году посетила Евро-
пейский Конгресс по травматологии и ортопедии 
EPOS /European Paediatric Orthopaedic Society, 
33nd Annual Meeting/ Bruges, Belgium и SAFOR, 
Франция, Леон (2014) и Италию, Милан (2014). 

Имеет более 130 печатных работ и 30 ав-
торских изобретений РК и ЕС, монографии (6), из-
данных на русском, казахском, английском языках 
учебных, учебнометодических пособии (5). Учеб-
ное пособие «Лечение деформации стоп у детей 
тяговым методом» вошло в «Лучшее издание в 
отрасли», награждено дипломом Лауреата XVII и 
XVIII Всероссийской выставки учебнометодичес

Награждение Золотой медалью и дипломом ВОИС в номинации 
«Лучший изобретатель-женщина» (2012)
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ких изданий в номинации «Лучший информаци-
онный проект», награждено «Национальным сер-
тификатом качества» с «Гриф УМО», вошло в «Зо-
лотой фонд отечественной науки РФ», награждено 
дипломом и «Золотой медалью ВДНХ» Междуна-
родной выставки книжных изданий (РФ, Москва, 
2014) и Международной книжной выставки (Фран-
ция, Париж, 2015). Алимханова Р.С. членкорр. РАЕ 
(2013), была представлена к многочисленным наг
радам: Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и образования», Орден LABORE ET SCIENTA 
– Труда и Знания, Золотая медаль «Европейское 
качество»  GOLD MEDAL». 

С 20072010 г.г. член объединенного диссер-
тационного совета Д 09.01.04 при НИИТО РК по 
защите кандидатских и докторских диссертаций. 
Является постоянным членом оргкомитета /моде-
ратор и модератором ежегодных республиканских 
конференций с международным участием, прово-
димых НИИТО РК. 

Алимханова Р.С. член партии «Нур Отан». 
Член Всемирной Ассоциации травматологов

Традиционные методы лече-
ния в ортопедии включают:

ортопедов SICOT (Rue Washington 40b.9, 1050 
Brussels, Belgium).

Алимханову Розу Сейткалиевну называют «в 
народе» благодарные пациенты «Доктор Жизнь», 
так как она придумала безоперационное лечение, 
которое приводит к полному выздоровлению де-
тей со сложными ортопедическими заболевания-
ми опорнодвигательного аппарата.

Сложность проблемы обусловлена инвали-
дизацией пациентов, таких как артрогрипозная 
деформация проявляющаяся косорукостью, косо-

лапостью, контрактурами крупных и мелких суста-
вов, порочной установкой, что приводит к инва-
лидизации детей. Насчитывается более 247 видов 
только деформации стоп, а так же врожденные 
вывихи бедра/дисплазии, осевые искривления 
нижней конечности, сочетанные деформации го-
лени и косолапости это не полный перечень орто-
педической патологии. 

Все существующие на современном этапе 
традиционные методы лечения в ортопедии нап
равлены на коррекцию только искривленной сто-
пы и на этом основаны и разрабатывались в те-
чение многих десятилетий основные принципы 
существующих традиционных методов лечения. 
Многие ортопеды были едины во мнении о «не-
излечимости патологии» и выделяли так называ-
емые «неизлечимые формы, «костные формы ко-
солапости» и «необратимые виды деформации» 
стоп. Особенно сложны в лечении сочетанные 
или множественные патологии скелета: вывихи 
бедер, искривление голени и стопы и т.д. Прежде 
всего, изза многокомпонентности сочетания эле-

ментов искривления такие деформации подверга-
лись многоэтапным, многократным оперативным 
вмешательствам и возникали при этом рецидивы 
и осложнения. Непонимание взаимосвязи «сто-
паголеньбедро» приводило к коррекции только 
стопы, изолированно от других сегментов конеч-
ности, потому и не могли быть получены положи-
тельные результаты лечения, что приводило к ин-
валидности.

Возникает «замкнутый круг» длящейся года-
ми, который заканчивается  инвалидизацией и та-
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кие дети в дальнейшем должны обучаться и про-
живать в специализированной школе – интернате 
НОДА (с нарушением опорнодвигательного ап-
парата). Дети не знают, что такое счастливое дет-
ство  «быть здоровым», бегать, играть со своими 
сверст никами. «Болькрик–души» постепенно ос-
лабевают и ребенок привыкает к такой жизни.

Все эти годы главная боль и главный интерес 
доктора Алимхановой  оставался неизменным – 
как помочь вылечить таких детей с врожденной 
патологией? Ее постоянно мучил вопрос: «Неуже-
ли нет иного пути  лечения, чем те, что уже суще-
ствуют – традиционные постоянные гипсовые по-
вязки и хирургические методы, не избавлявшие, 
увы, больных детей от последующей обязательной 
и неизбежной инвалидности?». 

 Исследования ее относятся к первым фунда-
ментальноприкладным разработкам, которые в 
корне меняют представления и взгляды на прин-
ципы лечения при врожденных заболеваний. Во
первых, она рассматривала патологию как биоло-
гически единую систему «конечность». Вовторых, 
соблюдала принципы метода биологической вза-
имной обратной связи всей конечности в целом: 
«стопаголеньбедро». В связи с этим она разра-
ботала комплексное лечение деформации стоп 
«тяговым методом», рассматривающее стопу в 
единстве и во взаимосвязи как единое целое с го-
ленью и бедром. Конструктивные особенности тя-

гового механизма заключаются именно на прин-
ципах биологической концепции.

У детей раннего возраста имеет место хряще-
вая основа, поэтому все элементы податливые и 
можно исправить любые виды деформации. 

Доктор Алимханова мечтает, чтобы больных 
с искривлениями не гипсовали и не оперировали, 
а применяли ее метод. Мечта стала реальностью: 
ТБИ, Технопарк «СарыАрка» НАТР РК выделил 
грант для создания «Ортопедической клиники 
профессора Алимхановой Р.С.» с внедрением ин-
новационных методов лечения детей с ортопеди-
ческой патологией в РК, стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Проект не имеет аналогов в ортопедии и 
получил положительное решение.

О научной и трудовой деятельности врача 
травматологаортопеда, ученого внесшей значи-
тельный вклад в развитие медицинской науки в 
РК и развитии мировой ортопедии, дана высокая 
оценка о прикладной значимости трудов ученого, 
врача высшей категории Алимхановой Р.С.

За 30 лет работы доктор Алимханова Р. С. вы-
лечила сотни и тысячи пациентов не только в на-
шей стране, но и в других странах СНГ и дальнего 
зарубежья, об этом говорят отзывы и письма вы-
леченных благодарных пациентов.

Информация автора
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КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
«ШАПАҒАТ-2016»

26 апреля 2016 года в рамках Междуна-
родного дня интеллектуальной собственности 
состоялась церемония награждения победите-
лей Республиканского конкурса достижений в 
области изобретательства «Шапағат2016», ор-
ганизованный Министерством юстиции РК и                         
РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности».

Церемонию награждения открыла Замести-
тель Министра юстиции РК Э. Азимова. В своей 
речи она поздравила всех участников с Между-
народным днем интеллектуальной собственности 
и отметила значимость изобретательства в сов
ременном мире.

В церемонии принимали участие и награж-
дали победителей конкурса Вицеминистр обра-
зования и науки РК Тахир Балыкбаев, Президент 
Евразийского патентного ведомства гжа Тлевле-
сова Сауле Январбековна, Президент Всемирной 
ассоциации женщинизобретателей и предпри-
нимателей гжа Хан Ми Ёнг, патентные поверен-
ные, представители заинтересованных организа-
ций.

 Конкурс проводился в следующих номина-
циях:

 Изобретение года;
 Женщинаизобретатель;
 Самый молодой изобретатель (1629 лет);
 Юное дарование (до 16 лет).
Заместитель министра юстиции РК 

Э.Азимова наградила победителей 2016 года 

Заместитель Министра юстиции РК Э.Азимова вручает наг-
радную ленту победителю конкурса «Заслуженный изобретатель 

РК» С.Нукешеву 

общее фото участников

Президент Евразийского патентного ведомства С.Тлевлесова 
вручила Золотую медаль им. В.И. Блинникова за вклад в изобрета-
тельское и патентное дело проректору Евразийского национального 

университета им.Л.Н.Гумилева Б.Сомжуреку

Президент Всемирной ассоциации женщин-изобретателей 
и предпринимателей Хан Ми Ёнг вручает награду победителю в 

номинации «Женщина-изобретатель» академику Академии сельс-
кохозяйственных наук РК, доктору технических наук, профессору, 

М.Алимардановой 
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Директор Департамента по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК А.Естаев вручает медаль ВОИС «За изобрета-

тельство» ведущему научному сотруднику отдела НИР РГП «Наци-
ональный центр по комплексной переработке минерального сырья 

РК» Ф.Бердикуловой

Генеральный директор компании «АйсМастер-Айскрим» 
Ю.Жардан вручает награду победителю в номинации «Изо-
бретение года» в области химии директору ЧУ «Nazarbayev 

University Research and Innovation System» А.Жакупову 

Заместитель директора по научной работе «НИИ травма-
тологии и ортопедии» К.Оспанов вручает награду победителю в 
номинации «Изобретение года» в области медицины врачу-нев-

ропатологу высшей категории З.Имамову 

в конкурсе на присвоение почетного звания 
«Зас луженный изобретатель РК»: 

Доктора технических наук, профессора, 
академика Пралиева Калдыбая Джайлововича;

Доктора технических наук, профессора, 
академика Академии сельскохозяйственных 
наук, членакорреспондента НАН РК Нукешева 
Саяхата Оразовича.

В номинации «Изобретение года» призна-
ны победителями:

 в области химии  ЧУ «Nazarbayev 
University Research and Innovation System» за 
изобретение «Водный литийионный аккумуля-
тор»;

 в области медицины  врач
невропатолог высшей категории Имамов За-
фар Гарафиддинович за изобретение «Аппарат 
для тракционного метода лечения заболевания 
поз воночника на фоне паровой релаксации»;

 в области связи и коммуникаций  Ка-
дыров Жаннат Нургалиевич за изобретение 
«Устройство уменьшения влияния кавитации 
при движении торпеды»;

 в области нефтегазовой и горнодобыва-
ющей промышленности – ТОО «НВЦ «Алмас» 
за изобретение «Способ проведения системы 
многозабойных скважин»;

 в области сельского хозяйства, перера-
ботки сельхозпродукции ТОО «Научнопроиз-
водственное объединение «Антиген» за изо-
бретение «Способ получения трипаносомозно-
го антигена».

В номинации «Женщинаизобретатель» 
признана победителем:

Академик Академии сельскохозяйственных 
наук РК, доктор технических наук, профессор, 
Алимарданова Мариям Калабаевна.

В номинации «Юное дарование» признан 
победителем:

Ученик 10 класса Областного многопро-
фильного лицейинтерната для одаренных де-
тей г. Павлодар Тулеубаев Ернур.

В номинации «Самый молодой изобрета-
тель» признана победителем:

Преподаватель Казахского национального 
медицинского университета имени С.Д. Асфен-

Пресс-секретарь МЮ РК С.Султанова вручает диплом побе-
дителю конкурса среди журналистов «Слово на страже интеллекту-

альной собственности» О.Семеновой
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Представитель АО «Astana Innovations» вручает награду 
победителю в номинации «Самый молодой изобретатель» препо-
давателю Казахского национального медицинского университета 

имени С.Д. Асфендиярова, доктору PhD А.Тургумбаевой 

Заместитель Министра юстиции РК Э.Азимова вручает наг-
радную ленту победителю конкурса «Заслуженный изобретатель 

РК» К.Пралиеву 

диярова, доктор PhD, Тургумбаева Акнур Аман-
бековна.

В рамках конкурса на протяжении многих 
лет Евразийская патентная организация отме-
чает наградами казахстанских изобретателей. В 
этом году Золотой медали им. В.И. Блинникова 
удос тоен Евразийский национальный универ-
ситет им.Л.Н.Гумилева. Президент Евразий-
ского патентного ведомства Тлевлесова Сау-
ле Январбековна вручила медаль проректору 
Евразийского национального университета 
им.Л.Н.Гумилева Сомжурек Баубек Жумашеви-
чу.

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) также в течение несколь-
ких лет отмечает казахстанских новаторов. В 
2016 году медаль ВОИС «За изобретательство» 
вручается РГП «Национальный центр по ком-
плексной переработке минерального сырья 
РК», Трофей ВОИС в номинации «Лучший изо-
бретательшкольник»  Ахмет Алине, ученице 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» химико
биологического направления г. Шымкент за на-
учный проект «Smart үй».

Также участникам конкурса были вручены 
дипломы Шапағат «За вклад в инновационное 
развитие». По итогам конкурса дипломы при-
суждены:

 Сусанову Юрию Аслановичу – автор 
изобретения по патенту «Солнечная батарея 
«YURASUS»;

 Абугалиеву Кабылбеку Ризабековичу – 
кандидату медицинских наук, заведующему от-
делением хируругии АО «Национальный науч-
ный центр онкологии и трансплантологии»;

 Ким Борису Николаевичу – техническому 
директору ТОО «СККПроект»;

 Мендыбаеву Рафаилю Ганиевичу – кан-
дидату химических наук, старшему научному 
сотруднику РГП «Атырауский институт нефти и 
газа»;

 Абугалиевой Айгуль Изтелеуовне – док-
тору биологических наук, профессору, заве-
дующей лабораторией биохимии и качества 
сельскохозяйст венной продукции ТОО «КазНИ-
ИЗиР».

 В этом году конкурсной комиссией была 
учреждена дополнительная номинация «Ди-

Генеральный директор компании «АйсМастер-Айскрим» 
Ю.Жардан и победители в номинации «Диплом от спонсора».

Заместитель директора Национального аграрного научно-
образовательного центра МСХ РК Е.Сатенбаев вручает награду 
победителю в номинации «Изобретение года» в области сельс-
кого хозяйства и переработки сельхозпродукции Генеральному 
директору ТОО «Научно-производственное объединение «Анти-

ген» Н.Ахметсадыкову 

Вице-министр МОН РК Тахир Балыкбаев и победители 
конкурса среди школьников «Будущее в твоих руках: изобретай и 

созидай»
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Заместитель директора Департамента технологического и 
инновационного развития МИР РК К.Бухарбаев вручает награду 
победителю в номинации «Изобретение года» в области связи и 

коммуникаций Ж.Кадырову 

Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК вручает С. Бекенов Трофей ВОИС в но-

минации «Лучший изобретатель-школьник» - А. Ахмет, ученице 
«Назарбаев интеллектуальные школы» химико-биологического 

направления  г. Шымкент

Заместитель председателя правления НИИ «Казахстан Ин-
жиниринг» С.Байбеков вручает награду победителю в номинации 
«Изобретение года» в области нефтегазовой и горнодобывающей 
промышленности главному научному сотруднику ТОО «НВЦ Ал-

мас» Т.Мендебаеву

Дипломанты Шапағат «За вклад в инновационное развитие»

плом от спонсора». Победителями в данной но-
минации от Генерального спонсора конкурса 
компании «АйсМастерАйскрим» стала Рахмади-
ева Слукен Бигалиевна, доктор химических наук, 
профессор кафедры химии ЕНУ, директор «НИИ 
биоорганической химии». От спонсора ТОО 
«Казцинк Холдинг»  ученики областной школы
интернат для одаренных детей №4 г.Кызылорды 
Амангельдиев Асхат Серикулы и Алиханова Ал-
тынай.

Кроме того, в целях пропаганды и поддерж-
ки изобретательской деятельности Министер-
ством юстиции РК и РГП «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственности» были про-
ведены конкурсы среди журналистов «Слово на 
страже интеллектуальной собственности» и сре-
ди школьников «Будущее в твоих руках: изобре-
тай и созидай» на лучший материал об интел-
лектуальной собственности. В рамках церемонии 
награждения победителей «Шапағат2016» со-
стоялось награждение победителей вышеуказан-
ных конкурсов.

Победители конкурса среди журнали-
стов «Слово на страже интеллектуальной 
собственнос ти»:

І место: Семенова Ольга – журналист газе-
ты «Казахстанская правда» за статью «От книг и 
фильмов до марок и брэндов»;

ІІ место: Досыбай Нурлыбек – журналист 
ИА «BAQ.kz» за статью «Үнді ғалымдарының 
ұрлығына қатысты министрлік өкілі үн қатты»;

ІІІ место: Корецкая Татьяна – журналист 
областной общественнополитической газеты 
«Южный Казахстан» за статью «Защита право-
обладателя работает на международный имидж 
страны».

Победители конкурса среди школьников 
«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай»:

І место  Нуржанов Айсултан, г. Уральск, 
«Назарбаев Интеллектуальные школа» физико
математического направления, за сочинение на 
тему «Кибернож – спасение для миллионов»;

ІІ место  Болат Маргулан, г. Астана, казах-
скотурецкий лицей «Нур Орда», за сочинение 
на тему «Менің жақсы көретін өнертабысымым 
және ол адамзатқа не берді»;

ІІІ место  Кожабекова София, г. Талдыкор-
ган, «Назарбаев Интеллектуальная школа» физи-
коматематического направления, за сочинение 
на тему «Мое любимое изобретение и что оно 
дало человечеству».
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СЕМЕНОВА О.Л., 

Редактор отдела права 
газеты «Казахстанская 
правда» 
(Olga_iton@mail.ru) 

ОТ КНИГ И ФИЛЬМОВ ДО 
МАРОК И БРЕНДОВ

Не материального порядка
Безусловно, каждый из нас чтото слышал об 

авторских и смежных правах, интеллектуальной 
собственности. Однако у большинства людей нет 
четкого понятия   что же это такое, и почему эти 
права нужно соблюдать. 

Думаю, ни одному нормальному законопос-
лушному гражданину и в голову не придет взять 
чейто кошелек или без разрешения владельца 
сесть за руль его автомобиля. Все мы с детства 
прекрасно знаем, что у любой чужой вещи есть 
хозяин, и брать ее без спроса – значит совершать 
преступление. В отличие от собственности мате-
риальной, с интеллектуальной  в сознании обыва-
теля все пока обстоит гораздо сложнее. 

Многие из нас не считают зазорным бесплат-
но скачать из Интернета новый фильм или понра-
вившуюся мелодию и поделиться ими с друзьями 
в сети, а, готовя дипломную работу, позаимство-
вать какието идеи у других авторов. Мы устанав-
ливаем на свои ноутбуки «левое» программное 
обеспечение и покупаем по дешевке якобы фран-
цузскую косметику, убеждая себя, что подделка 
ничуть не хуже оригинала (даже если уже неодно-
кратно убеждались в обратном). Впрочем, что ка-
сается последнего, то ответственность за контра-
фактную продукцию закон возлагает на ее про-
изводителя и продавца, покупатель же лицо по-
страдавшее, он уже наказан, приобретя некачест
венный товар.

По букве закона 
Интересно, что понятие авторского права 

возникло относительно недавно – ему чуть более 
трех столетий. Его предшественниками в Европе 
можно считать так называемые «привелегии», ко-
торые выдавались правящей элитой талантливым 
художникам и поэтам за создание оригинальных 
произведений. Интересно, что претендентов на 

такие «привелегии»  было немного. И люди ис-
кусства, и ученые придерживалось мнения, что 
они лишь «проводники» воли истинного Творца, а 
потому заявлять о какихто своих правах кощунст
венно. 

Все изменилось с началом промышленной 
революции, когда стало понятно, что произведе-
ния искусства и изобретения ученых могут при-
носить, не только моральное удовлетворение их 
создателям, но и конкретную прибыль обладате-
лям авторских прав и патентов.  Первым законо-
дательным актом в этой области можно считать 
Статут королевы Анны, который был принят в Ве-
ликобритании в 1710 году. С того времени авторс
кое право начало достаточно активно развиваться 
во всех странах мира. В 1886 году было подписа-
но первое полномасштабное международное со-
глашение о защите авторских прав — Бернская 
конвенция. Целью конвенции было обеспечить 
взаимное признание авторских прав различными 
государствами и установление международных 
норм для их защиты.

Действующее законодательство Республики 
Казахстан под авторским правом понимает иму-
щественные и личные неимущественные права 
автора – физического лица, творческим трудом 
которого создано какоелибо произведение нау-
ки, литературы или искусства. Они считаются объ-
ектом интеллектуальной собственности, независи-
мо от их назначения, содержания и достоинства, а 
также способа и формы их выражения.

Авторское право в Республике Казахстан ре-
гулируется Конституцией РК, Гражданским кодек-
сом и Законом РК от 10 июня 1996 года «Об ав-
торском праве и смежных правах»  за последние 
годы в него было внесен ряд изменений, в част-
ности, защищающих авторские права в Интерне-
те). В нашей стране также действуют нормы таких  

Победитель республиканского конкурса среди 
журналистов "Слово на страже интелектуальной 
собстенности" I-место

Все, что рождено творческой мыслью человека, 
может быть признано интеллектуальной 
собственностью,  которая охраняется законом.
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основных международных документов в сфере ав-
торского права, как  Всемирная (Женевская) кон-
венции об авторском праве от 6 сентября 1942 
года, Женевские Договоры Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности по авторс
кому праву и по исполнениям и фонограммам от 
20 декабря 1996. Наша страна присоединилась к 
уже упоминаемой Бернской конвенцией по охра-
не литературных прав и художественных произ-
ведений. В настоящее время решается вопрос о 
членстве Казахстана в Гаагской конференции по 
международному частному праву.

Автор прав! 
Когда речь заходит о нарушении и восста-

новлении авторских прав, мне на память сразу 
приходит случай более чем десятилетней давнос
ти. Одна восточноказахстанская фирма, специ-
ализирующаяся на выпуске молочной продукции, 
запустила новую линию мороженого – «Каникулы 
в Простоквашино». Мороженое в красочной упа-
ковке, на которой были изображены герои люби-
мого советского мультика, расходилось на «ура». 
Но, буквально через пару месяцев, об этом слу-
чае тогда написали почти все местные СМИ, ав-
тор известного мультфильма  российский  писа-
тель Эдуард Успенский подал на производителей 
в суд и выиграл процесс. Бизнесменом пришлось 
заплатить автору соответствующую компенсацию, 
а полюбившиеся покупателям мороженое про-
должили выпускать уже под другим названием 
(вероятно, отчислять писателю проценты фирма 
не захотела, или он в принципе выступил против 
такого соглашения).  Говорят, что узнал Эдуард 
Успенский о факте нарушения своих прав от одно-
го из местных адвокатов, который и представлял 
его интересы в казахстанском суде.

Основные функции по защите авторских и 
смежных прав в Казахстане с первых лет незави-
симости возложены на Министерство юстиции РК                   
(в составе этого ведомства, как известно, созданы 
Комитет по правам интеллектуальной собственно-
сти и Национальный Институт интеллектуальной 
собственности). Так как за нарушение авторских 
и смежных прав казахстанское законодательство 
предусматривает– как гражданскоправовую (ста-
тья 158 КоАП), так и уголовную (статья 198 УК РК) 
ответственность, то работа эта проводится сов
местно с правоохранительными органами. 

Естественно, что со временем характер пра-
вонарушений в сфере интеллектуальной собствен-
ности меняется. Например, если  с середины  90х 
до начала 2000 велась активная борьба с так на-
зываемыми «видеопиратами»  (думаю, читатели 
до сих пор помнят публичные акции по уничто-
жению контрафактных адуио и видеокассет, СD 
и DVD), то сегодня значительная часть «пиратов»  
переместились в Интернет–пространство. Все 
меньше, и в этом заслуга, в том числе, и различ-
ных общественных объединений и ассоциаций 
правообладателей стало случаев, скажем так, пуб
личного нарушения авторских прав. Если еще де-
сять лет назад тот же «Казахфильм» жаловался на 
то, что даже республиканские телеканалы исполь-

зует фрагменты его продукции, не считая нужным 
делать соответствующие ссылки, а из окон всех 
ресторанов звучали популярные мелодии и их 
владельцы недоумевали  почему они должны от-
числять какието проценты певцам и композито-
рам? То сегодня в этих вопросах в целом удалось 
навести порядок. 

Немного статистики
Однако почивать на лаврах пока не прихо-

дится. Случаи нарушений попрежнему немало. 
Только в 2015 году органами юстиции было про-
ведено 189 проверок по статье 158 КоАП (неза-
конное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места проис-
хождения товара или фирменного наименования). 
По результатам проверок выявлено 165 правона-
рушений. К административной ответственности 
привлечено 161 лицо, сумма штрафов превысила 
12 млн. 450 тыс. тенге. Кроме того, конфисковано 
свыше 30 тыс. экземпляров контрафактной про-
дукции на общую сумму  более 8 млн. тенге.

В свою очередь органами внутренних дел в 
2015 году по статье 198 УК РК (нарушение авторс
ких и смежных прав) в Едином реестре досудеб-
ных расследований зарегистрировано 726 уголов-
ных правонарушений. Все проверки проводились 
на основании заявлений правообладателей про-
граммных обеспечений, музыкальных и аудиови-
зуальных произведений, компьютерных игр. Из 
незаконного оборота изъято более 225 тыс. конт
рафактных аудиовидео CDDVD дисков, 871 носи-
тель с незаконным программным обеспечением, 
более 641 диска порнографического содержания.

Кроме того, прекращена деятельность 10 це-
хов по изготовлению контрафактной аудиови-
део продукции и нелицензионного программного 
обеспечения, а также пресечены 3 канала постав-
ки такой продукции на территорию Казахстана.

Также органами внутренних дел выявле-
но 645 мест, где реализовывалась контрафактная 
продукция. 

В производстве Службы экономических рас-
следований КГД МФ РК в 2015 году в сфере борь-
бы с незаконным оборотом контрафактной про-
дукции находилось 175 уголовных дел, из них 134  
по статье 198 УК РК (нарушение авторских и (или) 
смежных прав), 41  по статье 222 УК РК (незакон-
ное использование товарного знака). 

Окончено производство по 99 уголовным 
делам, из них 62 дела направлены в суд. Причи-
ненный преступлениями данной категории ущерб 
оценивается на сумму 116 млн. тенге. Возмещено 
26 млн. тенге.

В 2015 году территориальными таможенны-
ми органами на основании Таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собственности приос
тановлен выпуск товаров по 421 декларациям на 
товары с признаками нарушения прав интеллекту-
альной собственности на общую стоимость свыше 
9млн 314 тыс. долл. США.

Неудачная «реплика»
С каждым годом Казахстан все активнее ин-

тегрируется в общемировое экономическое про-
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странство. Одним из значимых шагов на этом пути 
стало подписание в прошлом году протокола о 
вступлении нашей страны во Всемирную торго-
вую организацию. Это означает, что внимание к 
соблюдению нашей страной авторских и смежных 
прав, станет еще пристальнее. 

Производители других стран уже сей-
час весьма активно защищают свои права. В 
прошлом году наибольшее количество про-
верок департаментов Астаны Алматы и об-
ластей, были проведены на основании за-
явлений иностранных правообладателей 
(«BeatsElectronics LLC», Baker&McKenzieCIS, 
Limited, «WD40 Manufacturing» Company», 
«Adidas AG», «AdidasinternationalMarketing BV», 
«Reeebokinternationallimited», «Inter IKEA Systems 
BV», «Toyotamotorcorporation»).

Национальные правообладатели гораздо ме-
нее активны. По данным Минюста подобные заяв-
ления в 2015 году поступили только от 

РГП «Дирекция административных зданий хо-
зяйственного управления Парламента», РГП «Ди-
рекция административных зданий Правительства», 
ТОО «Актюбинский завод противопожарного 
оборудования» и ТОО «Стоматологический салон 
«Улыбка».

Нынешний год отметился довольно инте-
ресным случаем незаконного использования  
отечественного товарного знака «GGG», кото-
рое является фирменным знаком знаменитого 
казахстанского боксера Геннадия Головкина (Об 
этом деле «Казахстанская правда» уже писала). 
Напомним, один из столичных предпринимате-
лей торговал футболками, кепками и кружками, на 
которых красовались три «G». Правообладатель, 
брат известного боксера обратился сначала в сто-
личный департамент юстиции, а так как дело со-
держало все признаки уголовного правонаруше-
ние, предусмотренного статьей 222 часть 1 УК РК, 
то оно было передано в службу экономических 
расследований департамента государственных до-
ходов по Астане. При контрольном закупе факт 
нарушений подтвердился,  весь товар был изъят. 
Предприниматель вину в совершении правонару-
шения признал полностью и загладил причинен-
ный ущерб.

Кстати именно Служба экономических рас-
следований КГД МФ РК ведет наиболее активную 
борьбу с подделками, которые зачастую могут 
быть просто опасны для потребителей. Например,  
в 2015 году службой выявлялись факты реализа-
ции контрафактной алкогольной и книжной про-
дукции, лекарственных средств, растительного и 
моторного масла, строительных материалов, кос-
метических средств, картриджей. В большей части 
своей они были зарегистрированы по обращени-
ям представителей или поставщиков правообла-
дателей.

КГД ведет также работу по выявлению под-
польных цехов по изготовлению подделок, пресе-
чению каналов ввоза контрафактной продукции. 

Значительная часть фальшивок с использо-
ванием торговых марок мировых производителей 
завозится к нам изза рубежа, в основном из КНР 
и Турции. В прошедшем году зарегистрированы 
факты ввоза контрафактных дисков, чая, табака, 
товаров народного потребления. Так как такие 
«неудачные реплики», кроме ущерба кошельку 
покупателя могут нанести серьезный урон и его 
здоровью, особому контролю подвергаются това-
ры, ввозимые для детей, в частности, игрушки раз-
личного рода, аппаратура, техника, сотовые теле-
фоны, лекарственные средства и препараты.

Один из наиболее дискуссионных вопросов, 
связанных с производством подделок, это так на-
зываемые «реплики». В теории все просто – реп
ликой известного бренда может считаться только 
его точная копия, произведенная по той же тех-
нологии, но из более дешевых материалов (нап
ример, «швейцарские» часы известной марки, 
украшенные вместо бриллиантов стекляшками). 
Зачастую реплики выпускают в странах третьего 
мира, где недорогая рабочая сила, что, существен-
но снижает цену товара. Но, главное, у произво-
дителя должно быть соглашения с теми, кому при-
надлежит известная марка или бренд, они и долж-
ны следить за тем, чтобы реплики по качеству не 
уступали оригиналу. 

На практике же за реплики все чаще выда-
ют обычные дешевые фальшивки. Юристы в этом 
воп росе однозначны – если нет сертификатов или 
они «липовые» – товар контрафактный. При этом 
признают, что если подделка очень качественная, 
то выявить ее несоответствие оригиналу может 
только экспертиза.  Если к тому же, есть заявле-
ние правообладателя о том, что ктото использует 
торговую марку без его ведома, то для правоохра-
нителей вопрос исчерпан сам собой.

Вопросы, пожалуй, остаются лишь у поку-
пателей, ведь реальных возможностей отличить 
подделку от реплики, нет почти никаких. Не слу-
чайно российские телеканалы посвящают целые 
передачи, которые учат потребителей отличать 
фальшивки от оригиналов. Например, не может 
быть реплики французского парфюма в 5 раз де-
шевле оригинала, даже если коробочка и баноч-
ка выглядят совсем как настоящие – внутри все 
равно окажется чтото чуть ароматнее тройного 
одеколона. Есть и много других полезных штучек, 
которые стоит знать. Но самый  простой совет: 
«Сомневаешься  не бери!». Ну а если уж нарвался 
на подделку  не поленись обратиться в правоох-
ранительные органы, возможно, тем самым ты не 
только накажешь производителя и продавца кон-
трафактных товаров, но и поможешь другим избе-
жать обмана.
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ДОСЫБАЙ Н.Ә.,
Информационный 
портал «BAQ.kz»

ҮНДІ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ 
ҰРЛЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ 

МИНИСТРЛІК ӨКІЛІ ҮН 
ҚАТТЫ (ВИДЕО)

Жалпы, бізге шығармашылық иелерінің 
еңбегін көлденең өткен көк аттының қан
жығасында кетпеуін қамтамасыз ететін қандай 
да бір ұйым қажетақ секілді. Өйткені, алғашқы 
мақаламызға арқау болған мәселенің түйінін 
тар қатсақ деген ниетпен, осымен төртінші 
тарапқа мұң шағудамыз. Халық қалаулысының 
жөн сілтеуін алға тарта отырып, біз күні кеше 
ғана Әділет министрлігі, Зияткерлік меншік 
құқығы департаментінің бас сарапшысы Ержан 
Қарпықовпен кездесіп, аздыкөпті әңгіме өрбіттік. 
Алдымен өзі қызмет ететін құзыретті мекеменің 
мақсат, міндеті жөнінде сөз айтқан азаматтан үнді 
ғалымдарының ұрлығына қатысты пікір білдіруін 
сұрадық. Әңгіме арасында қайсыбір жылдары 
қоғам арасында қызу талқыға түскен немістердің 
қымызды патенттеп алу процесіне қатысты шуды 
да қыстыра кеттік.

Сонымен министрлік өкілінің жауабын та-
машалаймын десеңіз, бейненұсқасы мінекей. Ал 
асықпай, екіүш қайтара тұшынып оқимын десеңіз 
мәтіндік нұсқасы төменде.

ВИДЕО. «Біздің департамент өз құзыреті 
бойынша заңнаманы жетілдіруге, халықаралық 
шарттарға қол қоюға, оның құқықтық норма-
ларын қалыптастыруға, сондайақ, зияткерлік 
меншік құқықын қорғау мен сақтау ісімен ай-
налысады. Қазіргі кезде негізгі қызметіміз 
заңнаманы жетілдіруге жұмылдырылған. Әсіресе, 
Мемлекет басшысының тапсырмасына орай, 
экономикалық тұрғыда дамыған елдердің заңдық 
нормаларының тәжірибесін негізге ала оты-
рып, өзіміздің заңнамаларымызды жетілдірудің 

тетіктеріне қатысты жұмыстар атқарудамыз. 
Осы күндері зияткерлік меншік құқығы тура-
лы заң жобасы өзге де құзыретті құқық қорғау 
органдарымен жетілдіру үстінде. Бұл ретте біз 
Азаматтық, Қылмыстық және Салық кодексіне 
тиісті деңгейде өгерістер мен толықтырулар 
енгізу көзделген. Сонымен қатар, халықаралық 
шарттар аясында бірқатар Конвенциялар 
мен екіжақты келісімшарттар, келісімдер бар. 
Департаментіміздегі жұмыс ағыны негізінен екі 
бағыт бойынша жүргізіледі. Оның бірі – зияткерлік 
меншік нысандарының құқығын қорғау болса, 
оның өзі екі санат бойынша жүргізіледі: Авторлық 
және Өнеркәсіптік меншік обектілері болып.

Авторлық құқық обектілеріне көркем 
әдебиет пен өзге де шығармашылық туындылары 
жатқызылса, өнеркәсіптік меншік объектілерінің 
санатына тауар таңбасы мен өнеркәсіп үлгісі 
және селекциялық жетістіктер енгізіледі. Өткен 
жылдың нәтижесі бойынша, елімізде авторлық 
құқық нысандарының саны 2,5 мыңнан астам да, 
ал өнеркәсіп обектілері 5 мыңнан астам тауар 
таңбаларын құрады.

Ал енді үнді ғалымдарының ұрлығына 
қатысты пікірге келер болсақ, ол былай...

Бүгінгі таңда еліміздің құзырлы орган
дарының бірі болып табылатын Әділет 
министрлі гінің өкілі ретінде ресми түрде мына-
дай мәлімдеме жасағым келеді. Қазақстан мен 
Үндістан елі көркем және әдебиғылыми туынды-
ларды қорғау бойынша Берн конвенциясының 
қатысушысы болып саналады. Осы конвенцияның 
шартына сәйкес, мүшемемлекеттер тараптар ара-

Естеріңізде болса, осыдан тура бір жұма бұрын сайтымызда 
«Жасанды интеллект жетістікке жетелейді, ал ол ұрланса қайтпек 
керек?..» деген тақырыппен (30.03.2016 ж.) үнді ғалымдарының 
ұрлығына қатысты ақпарат жариялаған болатынбыз. Сол матери-
алымызда отандық ғалымдарымыздың өз туындыларын заңды 
тұрғыда қорғалу мәселесі жөнінде егжей-тегжейлі баяндалған еді. 
Тіпті, журналисттік зерттеу ретінде осы істі соңына дейін жеткізуге 
белбайладық десек те болады. Себебі, авторлық құқықтарының 
халықаралық деңгейде қорғалуын қамтамасыз етіп жүруге 
ғалымдарымыз қабілет-қарымды дей алмаймыз.

Победитель республиканского конкурса среди 
журналистов "Слово на страже интелектуальной 

собстенности" II-место
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сында туындаған авторлық құқықтың қорғалуы 
мен оған тиісті деңгейде заңдық тұрғыда шаралар 
қолданылуын қамтамасыз етуі қажет. Сондықтан 
мен біздің министрлік тарапынан мынадай кеңес 
беремін?!. Келесі қадам мынадай болуы керек. 
Ғалымдарымыз өздерінің авторлық құқықтары 
бұзылғаны туралы тиісті деңгейде ресми хат жа-
зып, хабарлау арқылы істі ілгерілетуге болады. 
Яғни, Сыртқы істер министрлігінің көмегімен және 
біздің министрліктің консультациялық тұрғыдан 
қолдауымен үнді ғалымдарына сол елдің заңына 
сәйкес шара қолданылатындығына сенеміз»,  
дейді Ержан Сәкенұлы.

Сарапшының сөзіне сенсек, жалпы қоғамда 
негізінен музыкалық туындылардың ұрлануы 
мен осыған қатысты арызшағымдар көп түсетін 
көрінеді. Ал ғылыми еңбектердің ұрлануына 
қатысты мұндай оқиға алғаш рет тіркеліп отыр 
екен. Оның өзін тек БАҚ өкілдері арқылы біліп 
отыр.

– Оның үстіне бұл оқиға екі ел ғалымдарының 
арасында туындағандықтан, Сыртқы істер 
министрлігінің көмегінсіз түйінді тарқату 
мүмкін емес. Ал біз жоғарыда атап өткен Берн 
конвенциясының заң, талаптарына сілтеме жасай 
отырып, тиісті деңгейде шартталап қоятын бола-
мыз,  дейді сарапшы.

Ал енді жоғарыда айтып өткен Берн кон-
венциясы дегеніміз не? Оқырмандарымызға 
түсінікті бола тұсуі үшін конвенция туралы аз
кем ақпаратты ұсынғанымыз артық болмас. 
Бұл ретте біз massaget.kz сайтының форумында 
жарияланған Мадина Елемесованың жазбасымен 
бөліскенді жөн санадық.

«Әдебиет пен көркем шығармаларлы 
қорғайтын Берн конвенциясы – 1886 жылы Швей-
царияда, Берн қаласында қабылданған авторлық 
құқық саласындағы халықаралық келісім. Бұл 
саладағы ең алғашқы және кілтті халықаралық 
келісім болып табылады.

Тарихы. Берн конвенциясы 1886 жылы 9 
қыркүйекте Швейцарияның Берн қаласында 
қабылданды. Конвенцияның алғашқы мүшелері 
Бельгия, Германия, Франция, Испания, 
Ұлыбритания, Тунис пен Швейцария болды. Кон-
венция бірнеше рет қайта қарастырылған.

Берн конвенциясына қатысты әкімшілік 
қызметті ВОИС (Всемирная организация интел-
лектуальной собственности) атқарады. 2010 жылға 
қарай Берн конвенциясының мүшелері 164 мем-
лекет болды. 

Негізгі принциптері. Конвенция халықаралық 
авторлық құқықтың принциптерін бекітеді:

1. Ұлттық режим принципі. Конвенцияның әр
бір мүше елі өз азаматтарына, басқа мүше елдер 
азамат тарына ұсынатын авторлық құқықтарды 
береді. Конвенциядағы туындылардың кез келген 
тексерулері, сол туындылар қолданылатын елдің 
заңдары бойынша жүргізіледі.

2. Қорғау еркіндігінің принципі. Әр елдегі ту-
ындыларды қорғау басқа елдердегі туындыларды 
қорғаудан тәуелсіз болады.

3. Автоматты қорғау принципі. Авторлық 
құқық қандай да бір алдын ала формальдылықтың 
қолданылуын қажет етпейді және автоматты түрде 
туындының материалды формада (концепцияның 
мүше елдерінің азаматтары үшін) немесе алғашқы 
басылымда (мүше елдерде басылып шығарылған 
шетел авторларының туындылары үшін) тіркелуі 
кезінде туындайды.

4. Авторлық презумциясы. Қайшылықтардың 
дәлелдеулері болмаған жағдайда, автор бо-
лып, есімі мен псевдонимі кітаптың сыртын-
да көрсетілген адам саналады. Конвенцияда 
авторлықтың ұғымы болмайды, сондықтан әр 
түрлі елдерде кейбір туындылардың авторлығы 
жөніндегі ұғым ерекшеленуі мүмкін. 

Конвенциямен бекітілетін құқықтар. Берн 
конвенциясы, конвенцияның мүше елдері ұсынуы 
тиісті авторлық құқықтардың минималды деңгейін 
бекітеді.

Конвенция авторларға келесі ерекше 
құқықтарды береді:

• Елестетуге (воспроизведение) құқық;
• Аударуға құқық;
• Көпшілікке мәлімдеу құқығы;
• Көпшілікке орындау құқығы;
• Көпшілікке оқытылу құқығы;
• Туындыны өзгертуге, аранжировкалауға бе

рі  летін құқық;
• Туындыны кинематографиялық өзгертуге 

бе  рі  летін құқық.
Бұл құқықтардың минималды мерзімі 

көптеген туындылар үшін автордың бүкіл өмірі 
болып және оның өлімінен кейін елу жыл ішінде 
беріледі.

P.S: Министрлік өкілінің айтуы бойынша 
біз ендігі жерде тиісті құжаттарды дәлел, дәйек
терімен қоса авторлардың атынан Сыртқы істер 
мен Әділет министрлігіне тапсыруға әзірлікке 
кірістік. Мемлекет атынан әрекет ететін құзырлы 
органдардың қадамы мен қабылдаған шешімдері 
жайлы өз оқырмандарымызды міндетті түрде ха-
бардар ететін боламыз.

Бейне https://baq.kz/kk/news/100-nakti-kadam/undi-galimdarinin-
urligina-katisti-ministrlik-okili-un-katti-video-83012 сілтемесі арқылы
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КОРЕЦКАЯ Т.Т.,

журналист областной 
общественно-

политической газеты 
«Южный Казахстан»

ЗАЩИТА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
РАБОТАЕТ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ 
СТРАНЫ

В 2015ом ІОКО отличилась в сфере охраны 
интеллектуальной собственности. По итогам года 
у отдела по правам интеллектуальной собственно-
сти областного департамента юстиции самые вы-
сокие показатели в республике. Южане перекры-
ли даже такой крупный мегаполис, как Алматы.

В отделе пятеро сотрудников. Средний воз-
раст 30 лет. Специалисты грамотные, инициа-
тивные. Ключевая фигура  руководитель отде-
ла Ербулат Парбаев. За его плечами до прихода 
три года назад в департамент юстиции служба в 
финансовой полиции. Со своей командой он за-
щищает права интеллектуальной собственности. 
И делает это южно (дружно) профессионально. 
Шымкент сегодня активно разрастается и вширь, 
и ввысь, устремившись к статусу городамил
лионнка. Под стать ему и жители с типичным 
южным азартом, темпераментом и предприни-
мательской жилкой. По числу кафе, ресторанов, 
магазинов, гостиниц, рынков, прочих объектов 
малого и среднего бизнеса областной центр мо-
жет соперничать не только с казахстанскими реги-
онами.

Как признался в прошлом юрист одной из 
самой крупной и престижной сегодня на юге сети 
кондитерских магазинов по реализации собствен-
ной продукции, он участвовал несколько лет на-
зад в подготовке материалов по регистрации то-
варного знака этой фирмы, известной сейчас да-
леко за пределами ІОКО.

 Это была сложная работа,  говорит он,  и 
в плане подготовки документов, и юридическом 
аспекте. Пришлось основательно изучить Зако-
ны «Об авторском праве и смежных правах», «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нования мест происхождения товаров». Тогда мы 
были пионерами в этой сфере. Понадобилось вре-
мя, чтобы получить желанный результат. И теперь 

товарный знак сети кондитерских  охранная гра-
мота, защищающая от малейших нарушений зако-
на.

Поинтересовалась: «А приходилось ли иметь 
дело с фактами заимствования вашего товарного 
знака чужаками?»

 В мою бытность был один такой факт, ког-
да продавец тортов, пирожных и прочей вкусной 
выпечки собственного производства выдавал ее 
за продукцию нашего уже раскрученного брен-
да. Тогда все закончилось переговорами. До суда 
и прочих санкций руководство не стало доводить.

Журналисты ІОКО не припомнят громких 
скандалов о воровстве чужих товарных знаков, 
чтобы страсти кипели и «противники» шли друг 
на друга стеной. Канули в Лету и массовое унич-
тожение на городской свалке огромных партий 
контрафактных видеокассет, которые под свои-
ми гусеницами давил трактор. Телевизионщики 
снимали это и уже вечером выдавали в эфир. Нет 
больше на рынках и улицах продавцов этого, не-
когда популярного у покупателей товара.

Лет пять назад внимание прессы приковало 
дело южноказахстанского изобретателя. Он объ-
явил, что его разработку незаконно использовал 
конкурент. Изобретателя поддержал отдел по 
правам интеллектуальной собственности департа-
мента юстиции ІОКО. Суд первой инстанции был 
выигран. Однако оппонент инициировал кучу экс-
пертиз. И в итоге дело застопорилось. Сенсации 
не получилось.

Журналистский опрос среди шымкентских 
предпринимателей показал: многих волнует проб
лема зашиты интеллектуальной собственности. 
Людмила Юркова, коренная шымкентка, эконо-
мист по образованию, занимается оптовыми пос
тавками натуральных продуктов, в том числе для 
диабетиков.

Победитель республиканского конкурса среди 
журналистов "Слово на страже интелектуальной 

собстенности" III-место
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«Соблюдение товарных знаков  это святая 
святых,  говорит она.  Ведь речь идет о здоровье 
людей и нашей репутации. Один раз оступишься  
потеряешь клиентов и свое доброе имя. Рынок та-
ких «подстав» не прощает. Использование товар-
ного знака без согласия правообладателя является 
правонарушением. Это я усвоила раз и навсегда, 
побывав на круглом столе в областном департа-
менте юстиции».

В прошлом году отдел по правам интеллек-
туальной собственности департамента юстиции 
ЮКО провел 96 круглых столов и 108 семинаров. 
А выступления его сотрудников на местных теле-
каналах  явление привычное. Идет активная про-
паганда законодательств по охране и защите ин-
теллектуальной собственности.

Но нарушения, к сожалению, продолжают 
иметь место.

 В 2015 году к нам поступило 37 заявлений 
от правообладателей о том, что их товарные зна-
ки в нарушение закона используются рядом пред-
принимателей без согласования с ними,  говорит 
Ербулат Парбаев.  Внеочередные проверки по 
таким обращениям в обязательном порядке ре-
гистрируем в управлении правовой статистики и 
специальных учетов. Объект проверки извещается 
об этом. В итоге к нашему визиту 10 из 37 субъек-
тов, попавших под «колпак», исправили ситуацию. 
Привели все в соответствие с законодательством 
в сфере интеллектуальной собственности. Урегу-
лировали отношения с законными правооблада-
телями. А вот в отношении 27 нарушителей мы 
возбудили административные производства по ст. 
158 КоАП РК «Незаконное использование чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименова-
ния места происхождения товара или фирменного 
наименования». Она предусматривает штраф на 
физические лица  в размере 30, субъекты мало-
го предпринимательства  40, субъекты средне-
го предпринимательства  50, субъекты крупного 
предпринимательства  100 месячных расчетных 
показателей с конфискацией товаров, содержа-
щих незаконное изображение товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места проис-
хождения товара или сходных с ним до степени 
смешения обозначений для однородных товаров 
или услуг. Первый вопрос, который мы задаем 
субъекту проверки: «Имеется ли договор, согла-
шение с правообладателями об использовании 
чужого товарного знака или именной сертификат 
владельца?» Далее проверяем, откуда товар. Ис-
следуем счетфактуры. Одним словом, «копаем» 
основательно. Каждая проверка с первых минут 
и до финала фиксируется на видео. Снятый мате-
риал становится железной доказательной базой в 
суде.

В прошлом году департамент юстиции ІОКО 
защитил права товарных знаков «Айфон», «Той-
ота», «Adidas», «Reebok», «IKEA», «HUGO BOSS», 
«Hermes», «Stolichnaya», WD40, «Mercedes Benz», 
«Beats», «Народная». Было изъято 1816 единиц 
контрафактной продукции на 3 млн. 845 тысяч 
тенге. Материалы проверок были направлены в 
суд. Он вынес нарушителям штрафы на сумму 1 
миллион 910 тысяч тенге.

В числе самых распространенных нарушений 
законодательства об интеллектуальной собствен-
ности в ЮКО  использование чужих товарных 
знаков, логотипов без разрешения правооблада-
теля на объектах наружной рекламы: щитах, стен-
дах, перетяжках, электронных табло. Таким обра-
зом, бизнесмены под вывеской раскрученных и 
известных брендов пытаются привлечь внимание 
потребителей, закрывая глаза на законодательную 
правовую охрану товарных знаков.

 Рекламодатель, как это принято во всем 
мире, обязан обладать правом на использование 
объектов интеллектуальной собственности,  под-
черкивает Ербулат Рыскулбекович.  В ситуации, 
когда он не является владельцем товарного знака, 
обязан заключить договор с правообладателем. 
Если этого не делает, автоматически попадает в 
разряд нарушителей, так как заимствует чужой 
интеллект в личных интересах. И соответственно 
должен ответить за это в рамках, предусмотрен-
ных законом. Наша задача  защитить добросо-
вестных правообладателей от посторонних за-
имствований. Владелец товарного знака наделен 
исключительным правом его использования на 
товары и услуги, указанные в свидетельстве.

В стране утверждена «Концепция охраны 
прав интеллектуальной собственности». Республи-
ка Казахстан является членом Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
полноправный участник международного культур-
ного и научнотехнического обмена. Необходи-
мость защиты средств индивидуализации, какими 
являются товарный знак, торговая марка, сегод-
ня особенно злободневны в связи с вступлением 
Казахстана во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Открывается широкий доступ к зарубежным 
рынкам, а потребителям  большой выбор това-
ров. В этой ситуации без сбоев должно работать 
интеллектуальное законодательство. Требования 
должны соответствовать международным прави-
лам. Незащищенность иностранных товарных зна-
ков на казахстанском рынке чревата барьером для 
зарубежных инвестиций в нашу страну. А значит, 
замедлением экономических показателей. А изъ-
яны в борьбе с заимствованиями исключитель-
ных прав владельцев товарных знаков  это поток 
к нам товаров с незаконными чужими товарными 
знаками и торговыми марками. Соответственно 
низкого качества. Этого нельзя допус тить. Вот по-
чему охрана прав интеллектуальной собственно-
сти возведена в Казахстане в ранг государствен-
ной политики, нацеленной на защиту как казах-
станских, так и иностранных правообладателей 
по мировым стандартам. А эффективное функци-
онирование системы прав интеллектуальной соб-
ственности является одним из приоритетов. За на-
рушение этих прав установлены гражданскопра-
вовая ответственность (ст. 1032 ГК РК), админист
ративная (ст. 158 КоАП РК) и уголовная (ст. 199 УК 
РК). Они должны работать и заставлять соблюдать 
права на интеллектуальную собственность. Защи-
щать добросовестных правообладателей, помо-
гать процветанию родной страны, укреплению ее 
экономической мощи и международного автори-
тета.
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Участие сотрудников РГП «НИИС» МЮ РК в семинаре, организованном Международным 
учебным институтом интеллектуальной собственности в г. Тэджон (Республика Корея)

«День открытых дверей»

В период с 23 марта по 01 апреля 2016 года 
при поддержке Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) и Междуна-
родного учебного института интеллектуальной 
собственности (IIPTI) в сотрудничестве с Корей-
ским ведомством по интеллектуальной собствен-
ности (KIPO) был организован обучающий семи-
нар. В мероприятии принимали участие делегаты 
из 12 стран: Бангладеша, Монголии, Мьянмы, Па-

В рамках празднования Международного дня интеллектуальной собственности 18 апреля 2016 
года в филиале РГП «НИИС» в г. Алматы и 22 апреля 2016 года – в РГП «НИИС» прошел «День откры-
тых дверей» для студентов ВУЗов, заинтересованных организаций.

 Участники семинара

кистана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Егип-
та, Кении, Зимбабве, Колумбии и Перу. 

В работе семинара РГП «НИИС» МЮ РК 
представляли директор филиала РГП «НИИС» 
МЮ РК, к.х.н. Орынбекова З.О. и старший эксперт 
управления экспертизы изобретений и полезных 
моделей РГП «НИИС» МЮ РК Мухамедина С.К.

Во время семинара была проведена экскур-
сия в Корейское ведомство по интеллектуаль-
ной собственности, где была дана информация 
и продемонстрирована внутренняя поисковая 
патентная система ведомства KOMPASS (Korean 
Multifunctional Patent Search System). Система 
включает патентную документацию пяти ве-
домств: USPTO (патентное ведомство США), SIPO 
(патентное ведомство Китая), JPO (патентное ве-
домство Японии), EPO (Европейское патентное 
ведомство) и KIPO (патентное ведомство Кореи). 
Также участники семинара посетили Патентный 
суд Кореи, который был создан первым в Азии 1 
марта 1998 г. Патентный суд создан с целью по-
вышения специализированной судебной системы 
по интеллектуальной собственности для обеспе-
чения защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. 

По итогам работы семинара всем делегатам 
были вручены сертификаты.

Субрегиональный семинар по вопросам Договора о патентной кооперации (РСТ)

2627 апреля 2016 года в г. Душанбе (Таджикистан) состоялся субрегиональный семинар по во-
просам Договора о патентной кооперации (РСТ), организованный Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности (ВОИС), Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Правительством Таджи-
кистана.

Целью семинара являлось обсуждение преимущества Договора о патентной кооперации перед 
традиционной процедурой патентования.

В работе семинара приняли участие представители ВОИС и ЕАПВ,  специалисты патентных ве-
домств Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, представители Национального патент-
но–информационного центра  Министерства экономического развития и торговли Республики Таджи-
кистан,  заинтересованные государственные органы и организации, патентные поверенные Таджики-
стана.

Патентное ведомство Казахстана в семинаре представлял главный эксперт управления экспертизы 
изобретений и полезных моделей Хамитов Руслан.

Участники высоко оценили значение обсужденных тем, высокий уровень организации встречи, 
отметив необходимость популяризации  преимуществ Договора о патентной кооперации среди наци-
ональных заявителей, необходимости охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
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Региональный семинар по вопросам Договора о патентном праве (PLT)

Официальный визит представителей Корейского ведомства интеллектуальной собственности 
(КВИС) и Корейского института патентной информации (КИПИ)

26 апреля 2016 года в Минске прошел реги-
ональный семинар по вопросам Договора о па-
тентном праве (PLT), организованный Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в сотрудничестве с Национальным цен-
тром интеллектуальной собственности Республи-
ки Беларусь (НЦИС).

 В работе семинара приняли участие пред-
ставители ВОИС, НЦИС, ЕАПВ, представители 

16 мая 2016 года с официальным визитом в 
РГП «НИИС» прибыли представители Корейского 
ведомства интеллектуальной собственности (КВИС)  
и Корейского института патентной информации 
(КИПИ). Цель визита  сотрудничество в сфере ин-
формационнокоммуникационных технологий в об-
ласти интеллектуальной собственности между Ка-
захстаном и Республикой Корея.  

В рамках визита состоялась презентация FS 
проекта (Feasibility Project) по совершенствованию 
автоматизированной системы управления интеллек-
туальной собственностью.  

По итогам встречи между РГП «НИИС» и КВИС 
был подписан меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве по совершенствованию и развитию 
автоматизированной информационной системы 
РГП «НИИС».

Подписание меморандума о взаимопонимании                                                           
и сотрудничестве по совершенствованию и 

развитию 
базы АИС НИИС между РГП «НИИС» и КВИС

ведомств интеллектуальной собственности Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Эсто-
нии, а также патентные поверенные, представите-
ли ВУЗов, НИИ и крупных предприятий Беларуси.

Патентное ведомство Казахстана в семи-
наре представлял главный эксперт управления 
экспертизы изобретений и полезных моделей                      
Омарова Жанар.

Обучающий семинар «Проект надежды-2016» на тему «Развитие креативного мышления 
среди школьников» и Корейская международная молодежная олимпиада

Президент Всемирной ассоциации женщин-
изобретателей и предпринимателей Хан Ми Ёнг

25 апреля 2016 года состоялся обучающий 
семинар «Проект надежды2016» на тему «Разви-
тие креативного мышления среди школьников», 
организованный Министерством юстиции РК и                     
РГП «НИИС» совместно со Всемирной Ассоциа-
цией женщинизобретателей и предпринимате-
лей и Евразийским национальным университетом  
им. Л.Н. Гумилева. 

Участники семинара

В ходе своего визита Президент Всемирной 
ассоциации женщинизобретателей и предприни-
мателей Хан Ми Ёнг рассказала о проведении Ко-
рейской международной молодежной олимпиады 
(810 августа 2016 года, г. Кванджу, Республика Ко-
рея), в которой могут принять участие учащиеся 
старших школ и студенты, удостоенные различных 
наград за свои изобретения.
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Обучающий семинар на тему "Законодательные акты РК и Международные конвенции по 
вопросам интеллектуальной собственности"

20 мая 2016 года в автономном кластерном 
фонде «Парк инновационных технологий» был 
проведен обучающий семинар на тему «Законо-
дательные акты РК и Международные конвенции 
по вопросам интеллектуальной собственности. 
Правовая охрана товарных знаков и наимено-
ваний мест происхождения товаров. Оценка и 
коммерциализация объектов интеллектуальной 
собственности», организаторами которого высту-
пили Специальная экономическая зона «Парк ин-
новационных технологий» (СЭЗ «ПИТ») и учебный 
центр филиала РГП «НИИС» МЮ РК г. Алматы.

Лекторами выступили эксперты филиала РГП 
«НИИС» МЮ РК г. Алматы (Джаманшалова Л.Г. с 
лекцией «Законодательные акты Республики Ка-
захстан и Международные конвенции (договоры, 

фонда «Эффект» (Петухов Е.В. с лекцией «Эффек-
тивные инструменты реализации интеллектуаль-
ной собственности и продвижения новых техно-
логий на рынок»). Слушателями данного обуча-
ющего семинара были представители АО «НАК 
«Казатомпром», ТОО «Институт высоких техноло-
гий», ТОО «ЛЕВ интеграция», ТОО «АstanaPlat», 
TOO «KazIndustrialEng», ТОО «Личная касса», ТОО 
«DigitalTimeS&H», «АКФ СЭЗ «ПИТ», а также «Уни-
верситет «Туран». Слушатели семинара проявили 
активный интерес ко всем вышеуказанным темам 
лекций, задавали вопросы, на которые получи-
ли развернутые ответы. В завершении семинара, 
слушатели выразили благодарность организато-
рам и лекторам обучающего семинара.

Встреча Президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Тлевлесовой Сауле 
Январбековны с патентными поверенными Республики Казахстан

23 мая 2016 года в Филиале РГП 
«НИИС» г. Алматы была проведена 
встреча Президента ЕАПВ Тлевлесовой 
Сауле Январбековны с патентными по-
веренными Республики Казахстан. 

На встрече также присутствова-
ли эксперты Филиала РГП «НИИС». На 
встрече Президент ЕАПВ Тлевлесова 
С.Я. сообщила о планируемом в бли-
жайшем будущем введении в ЕАПВ 
пилотного проекта по ускоренному 
рассмотрению заявок, поступающих в 
ЕАПВ. Кроме того, она проинформиро-
вала присутствующих о возможности в 
будущем передачи от Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) такого объ-

Общее фото встречи

соглашения) по вопросам интеллекту-
альной собственности, действующие 
на территории Республики Казахстан», 
Горбунова Т.В. с лекцией «Товарные 
знаки и знаки обслуживания. Правовая 
охрана товарных знаков и наимено-
ваний мест происхождения товаров»), 
патентный поверенный РК, директор 
ТОО «Интеллект Партнерс» (Надточий 
В.Д. с лекцией «Оценка объектов ин-
теллектуальной собственности») и Пре-
зидент ТОО «Инновация», вицепрези-
дент Общественного инновационного 

екта промышленной собственности как «товарный знак» в ведение ЕАПВ. При обсуждении патентные 
поверенные РК высказали свое мнение о вышеизложенном. В конце встречи патентные поверенные и 
сотрудники 

Филиал РГП «НИИС» г. Алматы поздравили Тлевлесову С.Я. с назначением на должность Прези-
дента ЕАПВ с пожеланиями успехов и дальнейшего сотрудничества.

Общее фото встречи
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Видеоконференция по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности

Проведен обучающий семинар на тему: «Правовая охрана, использование объектов 
интеллектуальной собственности. Зарубежное патентование»

26 мая т.г. в Министерстве юстиции РК проведен обучающий семинар для сотрудников заинтере-
сованных государственных органов, научноисследовательских организаций, учебных заведений, пред-
принимателей, правообладателей и патентных поверенных в формате видеоконференцсвязи на тему: 
«Зарубежный опыт по защите прав и получению вознаграждения автору (роялти) по сортам растений и 
породам животных» и «О вопросах коммерциализации объектов результатов научной и (или) научно
техничес кой деятельности. Формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и виды 
договоров. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в сфере ин-
теллектуальной собственности».

В ходе данного мероприятия с докладами выступили президент АО «Фонд науки» МОН РК Тулешов 
А.К., менеджер Центра трансферта и коммерциализации агротехнологий МСХ РК Тагаев З.Ф., начальник 
управления РГП «НИИС» МЮ РК Хабиденова А.А. В ходе видеоконференции участникам были даны ис-
черпывающие ответы на интересующие вопросы.

30 мая 2016 года Учебным центром филиала 
РГП «НИИС» МЮ РК г. Алматы проведен обучаю-
щий семинар на тему: «Правовая охрана, исполь-
зование объектов интеллектуальной собственно-
сти. Зарубежное патентование».

Семинар традиционно открыла директор фи-
лиала РГП «НИИС» МЮ РК г. Алматы Орынбекова 
З.О. Директор пожелала плодотворной работы на 
семинаре, а также выразила надежду на то, что 
полученная в ходе работы семинара информация 
будет в дальнейшем использована слушателями и 
результаты будут оформлены и поданы в виде за-
явок на выдачу охранных документов РК.

Среди слушателей были представители АО 
«Рахат», ТОО «Шин Лайн», ОО «Союз защиты пра-
ва собственности», АО «Национальный научный 

центр хирургии им. Сызганова», РГП «Казахский 
научноисследовательский институт онкологии и 
радиологии», ТОО «LegalmахCentralAsia», а также 
представители ВУЗов г. Алматы: НУО «Казахстан-
скоРоссийский медицинский университет», НАО 
«Алматинский университет энергетики и связи», 
АО «Казахская академия транспорта и коммуника-
ции им. Тынышпаева».

Слушатели семинара проявили интерес к 
прос лушанным лекциям, задавали интересующие 
их вопросы, на которые получили ответы от лекто-
ров семинара.

В завершении семинара слушатели выразили 
благодарность лекторам и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Обучающий семинар на тему «Экспертиза 
изобретений и полезных моделей» с участием 

экспертов РГП «НИИС» МЮ РК
надьевна, заведующая отделом неорганических и 
полимерных соединений Федерального института 
промышленной собственности Роспатента (ФИПС).

В ходе семинара спикером был проведен об-
зор законодательства Российской Федерации по 
вопросам патентования изобретений и полезных 
моделей с учетом изменений в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации. Особое внимание 
было уделено вопросам формальной экспертизы 
и экспертизы по существу, а также особенностям 
экспертизы полезных моделей и экспертизы изо-
бретений в области химии с приведением практи-
ческих примеров по отдельным вопросам экспер-
тизы.

Кроме того, на данном семинаре были ос-
вещены вопросы служебных изобретений и кон-
троль качества экспертизы. По окончанию семи-
нара слушателям были вручены сертификаты.

Пономарева Наталья Геннадьевна, заведующая                                    
отделом неорганических и полимерных 
соединений ФИПС Ильясова Гульдана 

Каиржановна, начальник управления экспертизы 
изобретения и полезных моделей РГП «НИИС» 

В соответствии с Планом работ РГП «НИИС» 
на 2016 год 2526 мая текущего года состоялся об-
учающий семинар на тему «Экспертиза изобре-
тений и полезных моделей» с участием экспертов 
РГП «НИИС» МЮ РК. В качестве спикера в рабо-
те семинара выступила Пономарева Наталья Ген-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

69

О
БЗО

Р Н
О

ВО
СТЕЙ

Практический семинар на тему: «Использование платформы Thomson Innovation для нужд 
поиска и экспертизы заявок в РГП «НИИС» МЮ РК» для сотрудников управления патентных 
исследований по изобретениям и Учебного центра филиала РГП «НИИС» МЮ РК в г. Алматы

2526 мая 2016 г. в филиале РГП 
«НИИС» МЮ РК г. Алматы был проведен 
практический семинар на тему: «Использо-
вание платформы Thomson Innovation для 
нужд поиска и экспертизы заявок в РГП 
«НИИС» МЮ РК для сотрудников управ-
ления патентных исследований по изобре-
тениям и Учебного центра. На семинаре 
также присутствовали сотрудники АО «На-
циональный центр научнотехнической 
информации». Лектором на данном се-
минаре выступил менеджер по развитию 
бизнеса, интеллектуальной собственности 
Московского филиала АО «Томсон Рейтер 
(Маркетс) СА» Жуков В.В. В ходе проведе-
ния семинара лектором сделан краткий 
обзор касательно деятельности АО «Том-
сон Рейтер (Маркетс) СА». 

Жуков В.В., менеджер по развитию бизнеса, 
интеллектуальной собственности Московского филиала 

АО " Томсон Рейтер" (Маркетс) СА

Новые правила патентования полезных моделей в РФ
27 января 2016 г. вступили в силу два нормативноправовых документа по патентованию полез-

ных моделей – это Административный регламент выдачи патентов на полезные модели и Правила со-
ставления, подачи и рассмотрения заявок на полезные модели, которые установили нормативные сроки 
проведения экспертизы полезной модели и выдачи патента на нее. Общий срок патентования полезной 
модели теперь составляет 24 месяца с момента подачи заявки. Ранее действовавшие правила не пред-
усматривали максимальных сроков завершения процедуры выдачи патента на полезную модель. Также 
данные документы уточнили перечень документов, которые должны прилагаться к заявке. В частности, 
к заявке обязательно должно быть приложено согласие заявителя на обработку его персональных дан-
ных. 

http://sumip.ru/pravilapatentovaniyapoleznyxmodelej/ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Эксперты в сфере интеллектуальной собственности обсудили систему коллективного 
управления правами

В ЕЭК обсудили проблемные вопросы в сфере интеллектуальной собственности

В ТПП РФ в рамках IХ Международного фо-
рума «Интеллектуальная собственность – XXI век» 
прошел «круглый стол», организованный Всерос-
сийской организацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). Его тема  «Стратегия развития си-
стемы коллективного управления правами».

31 марта в Бишкеке в ходе седьмого засе-
дания Консультативного комитета по интеллек-
туальной собственности под председательством 
члена Коллегии (министра) по экономике и фи-
нансовой политике Евразийской экономической 
комиссии Тимура Сулейменова представители 
государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) обсудили проблемные вопросы согласова-
ния проектов международных договоров в сфере 
интеллектуальной собственности, предложения 

Участники «круглого стола» считают, что 
следует исключить возможность «приватизации» 
вознаграждения, предназначенного для правооб-
ладателей, кем  бы то ни  было  в организациях 
по коллективному управлению правами, а также 
улучшить условия для авторов, упростить процесс 

по созданию механизмов координации в сфере 
противодействия распространения контрафакт-
ной продукции на территории ЕАЭС, а также не-
обходимость создания экспертной группы при 
Консультативном комитете.

Выработанные по итогам заседания Консуль-
тативного комитета предложения и рекомендации 
позволят Комиссии совместно с государствами 
ЕАЭС повысить эффективность работы в сфере ин-
теллектуальной собственности.

ИА «КАЗИНФОРМ» 
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WIPO, Роспатент, Минкультуры РФ, РСП и РГАИС обсудили проблемы коллективного 
управления интеллектуальными правами

Летняя школа по интеллектуальной собственности пройдет на базе Казанского федерального 
университета

 «Сотрудничество стран еаэс в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
выходит на новый этап»

1 и 2 июня 2016 года в Москве прошел Реги-
ональный семинар, посвященный коллективному 
управлению авторскими и смежными правами. 
Организаторами мероприятия выступили Всемир-
ная организация интеллектуальной собственности 
(WIPO), Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) и Российский Союз 
Правообладателей (РСП) при участии Информаци-
онного агентства InterMedia.

С 4 по 15 июля 2016 года в Казани пройдет 
Летняя школа по интеллектуальной собственности. 
Организаторы — Российская государственная ака-
демия интеллектуальной собственности (РГАИС) 
и Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) — подготовили уникальную об-
разовательную программу.

Слушателям Летней школы ВОИС будет пред-
ложен насыщенный курс обучения. Ведущие рос-
сийские и зарубежные специалистыпрактики 
проч тут лекции, посвященные актуальным вопро-
сам и тенденциям развития сферы интеллекту-
альны собственности. Программа курса включает 

19 мая в СанктПетербурге руководитель Се-
кретариата члена Коллегии (Министра) по эконо-
мике и финансовой политике Евразийской эконо-
мической комиссии Аскар Кишкембаев в рамках 
Петербургского международного юридического 
форума рассказал о формировании системы ре-
гулирования интеллектуальной собственности 
в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

Комиссия и правительства Сторон все боль-
шее внимание уделяют вопросам поддержки на-
учного и инновационного развития, совершен-
ствования механизмов коммерциализации и 
использования объектов интеллектуальной соб-
ственности, обеспечения эффективной защиты и 

Семинар проводился в рамках проекта «Знак 
качества» (TAG of Quality), направленного на обе-
спечение более глубокого понимания роли кол-
лективного управления авторскими и смежными 
правами и предусматривающего оказание под-
держки обществам по коллективному управле-
нию. Были озвучены направления действия проек-
та, его перспективы и роль в мировой индустрии.

http://rgiis.ru/

деловые игры, мастерклассы, групповые дискус-
сии и дебаты. Желающие смогут принять участие 
в культурных мероприятиях школы. Обучение бу-
дет вестись на русском языке, а по завершении 
курса, участники школы получат свидетельство об 
окончании, удостоверенное печатями ВОИС и Фе-
деральной службы по интеллектуальной собствен-
ности.

Задать дополнительные вопросы, касающи-
еся обучения и порядка оплаты, можно по элек-
тронным адресам wipo.school.kzn@gmail.com (Ка-
зань) или summerschool.russia@rgiis.ru (Москва). 

http://rgiis.ru/

охраны прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Налаживание оперативного взаимодействия 
правоохранительных и административных орга-
нов государствчленов является крайне важной 
задачей в сфере защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности.

Также ведется работа по подготовке Страте-
гии охраны, защиты и использования интеллекту-
альной собственности в ЕАЭС в целях активизации 
научной, изобретательской и инновационной де-
ятельности, повышения конкурентоспособности 
экономики и формирования цивилизованного 
рынка интеллектуальной собственности Союза.

http://keden.kz/

лицензирования, а главное  добиться максималь-
ной прозрачности и эффективности на всех эта-
пах деятельности. Сегодня система коллективного 
управления сталкивается с новыми вызовами и 
сложностями, требуется внедрение новых моде-

лей взаимодействия между участниками рынка 
интеллектуальной собственности, и для этого не-
обходима консолидация усилий всех заинтересо-
ванных сторон. 

Юридический департамент  ТПП РФ
tpprf.ru
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Азербайджан готовит долгосрочную нацстратегию в сфере интеллектуальной 
собственности

В Азербайджане завершается работа над подготовкой национальной стратегии по защите интел-
лектуальной собственности. Национальная стратегия направлена на еще большее развитие сферы за-
щиты прав интеллектуальной собственности, ее интеграцию в существующую международную систе-
му, оказание эффективных услуг в этой области. Стратегия готовится совместно со Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и в соответствии с соглашением, подписанным с этой 
организацией. Национальная стратегия в сфере защиты авторских прав, включая промышленную соб-
ственность, товарные знаки, патенты, предусмотрена Концепцией развития "Азербайджан 2020: взгляд 
в будущее". В стратегии отражены проблемы сферы интеллектуальной собственности, методы борьбы 
с производством и реализацией контрафактной продукции и так далее. Стратегией предусмотрены 30 
целевых направлений, которые объединяют порядка 90 конкретных мероприятий. 

Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Константин Шапиро
http://lratvakan.com/news/187109.html

Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке 
(OHIM) изменило свое название на Ведомство по 
интеллектуальной собственности Европейского 

Союза (EUIPO)

Лучшие изобретатели получили 
Европейскую премию «Изобретатель 

года» на церемонии в Лиссабоне

С 23 марта т.г. Ведомство по гармонизации на внут
реннем рынке (OHIM) изменило свое название на Ведом-
ство по интеллектуальной собственности Европейского 
Союза (EUIPO).

Наименование ведомства изменилось в связи с кор-
ректировками, внесенными в Регламент Европейского 
Сою за о товарном знаке (Регламент ЕС 2015/2424 Евро-
пейского парламента и совета). Кроме того, с указанной 
даты изменил свое официальное название «Товарный 
знак сообщества» (СТМ). Он переименован в «Товарный 
знак Европейского Союза» (EUTM).

http://kazpatent.kz/ru/news/vedomstvo-po-garmonizacii-
na-vnutrennem-rynke-ohim-izmenilo-svoe-nazvanie-na-

vedomstvo-po        http://www.intermedia.ru

Европейским патентным ведом-
ством продемонстрированы лучшие и 
самые яркие достижения в области ин-
новаций на церемонии Европейской 
премии «Изобретатель года» 9 июня 
2016 года церемонии в Лиссабоне. На-
града вручается ежегодно с 2006 года 
в целях признания выдающихся изо-
бретателей из Европы и со всего мира, 
которые внесли исключительный 
вклад в социальное развитие, техниче-
ский прогресс и экономический рост.

http://www.epo.org/news-issues/
news/2016/20160609.html

9-е заседание руководителей ведомств ИС ТОП-5 (IP5) прошло в Японии

Открылся Офис сотрудничества между Китаем и Сингапуром

9е заседание руководителей ведомств ИС 
ТОП5 (IP5)  между Китаем, США, Европы, Японии 
и Кореи состоялось в Токио, Япония, с 31 мая по 
2 июня. Заседание проходило под председатель-
ством Хитоши Ито, комиссара Патентного ведом-
ства Японии. Заместитель комиссара Государ-
ственной службы интеллектуальной собственно-
сти Китайской Народной Республики Хе Чжиминь, 
президент Европейского патентного ведомства 
Бенуа Батистелли, комиссар Корейского ведом-

Поставщики услуг, связанные с интеллектуальной собственностью в Сингапуре, будут иметь более 
легкий доступ к растущим возможностям в Китае благодаря недавно открывшемуся в Китае представи-
тельству Управления интеллектуальной собственности Сингапура.

http://english.sipo.gov.cn/news/internationalip/201606/t20160602_1272742.html

ства интеллектуальной собственности Чхве Донггю 
и директор США по патентам и товарным знакам 
Мишель Ли приняли участие в мероприятии. Гене-
ральный директор Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри 
присутствовал на совещании в качестве наблюда-
теля.

http://english.sipo.gov.cn/news/official/201606/
t20160612_1274084.html
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Интеллектуальная собственность и бизнес: конференция, посвященная 25-летию Исландского 
патентного ведомства

Европейское патентное ведомство в очередной раз заняло  первое место среди  пяти 
крупнейших патентных ведомств мира по  качеству патентов и услуг, по мнению читателей 

журнала  Intellectual Asset Management (IAM)

17 мая 2016 года в г. Рейкьявик, Исландия, состоялась конференция, посвященная 25летию Ис-
ландского патентного ведомства.

Конференция собрала ведущих специалистов в области прав интеллектуальной собственности, а 
также представителей деловых кругов и промышленности из Исландии и других стран. 

В мероприятии приняли участие гн Антонио Кампинос, президент Ведомства по гармонизации 
на внутреннем рынке / Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза (OHIM) / 
(EUIPO) и гжа Ван Бининг, заместитель генерального директора сектора брендов и образцов ВОИС.

http://www.patent.is/en/ip-and-business-icelandic-patent-office-25th-anniversary-conference

В рамках  ежегодного сравнительного исследования IAM опросил корпоративных менеджеров ИС,  
юристов и частных практикующих адвокатов о деятельности   ЕПВ, Патентного ведомство Японии (JPO), 
Корейского патентного ведомства (KIPO), Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO) и Го-
сударственного ведомства по интеллектуальной собственности КНР (SIPO).

Более 600 человек приняли участие в опросе. Все три группы, принимавшие участие в опросе, 
считают, что качество услуг  ЕПВ  является лучшим.

https://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160602a.html

На базе Роспатента будет создан единый орган в сфере интеллектуальной собственности

9 июня 2016 года в Белом доме прошло заседание Правительственной комиссии по администра-
тивной реформе. Участники выступили за наделение Роспатента новыми полномочиями и создании на 
базе ведомства единого регулятора в сфере интеллектуальной собственности. По их консолидирован-
ному мнению, новые полномочия Роспатента помогут в реализации ключевых направлений деятельно-
сти ведомства. Среди них выработка и реализация государственной политики в сфере ИС, что позволит 
активизировать развитие рынка ИС; управление авторскими правами, что позволит повысить прозрач-
ность деятельности аккредитованных организаций в этой сфере, создать дополнительные стимулы к ин-
теллектуальному творчеству авторов. Роспатент также должен получить полномочия по нормативному 
регулированию сферы ИС, что позволит ведомству оперативно реагировать как на рыночную конъюн-
ктуру в данной области, так и на запросы бизнеса, общества и государства.

http://www.intermedia.ru
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МЕДИЦИНА
Инновационный патент № 30932                                                                                                                                            

ПОЛИМЕРНАЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ, ОБЛАДАЮЩАЯ 
ПРОЛОНГИРОВАННЫМ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Изобретение относится к хи-
мии высокомолекулярных соедине-
ний, а именно к полимерной фар-
мацевтической композиции, обла-
дающей пролонгированным проти-
воопухолевым действием, которое 
может использоваться при лечении 
некоторых форм опухолей. 

Технический результат изоб
ретения  увеличение сроков про-
лонгации противоопухолевого эф-
фекта винкристина. Полимерная 
фармацевтическая композиция 
включает активно действующее 
вещество винкристин и вспомога-
тельные вещества, в качестве ко-
торых использована полимерная 
основа, содержащая полиуретан 
на основе полиоксипропиленгли-
коля и толуилендиизоцианата в 
соотношенн 1:1, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: 
полиуретан на основе полиокси-
пропиленгликоля и толуилендиизо-
цианата в соотношении 1:1(8595), 
винкристин (515). 

Патентооблада-
тель: Акционерное обще-

ство "Институт химических 
наук им. А.Б. Бектурова"                                                                                                                                       

ХИМИЯ
Патент № 27064

 РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВОЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для 
повышения коэффициента извлечения нефти (КИН).

Технический результат – повышение эффективности обработки, снижение вязкости нефти  дости-
гается тем, что в резонансноволновом способе повышения коэффициента извлечения нефти, включа-
ющем создание колебательного процесса в обрабатываемом нефтяном флюиде с помощью резонанс-
новолнового устройства в диапазоне частот до 10 ГГц, резонансных углеводородам обрабатываемого 

Инновационный патент №30963                                                                                                                                           
                   

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕСТЕНОЗА 
В КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Изобретение относится к области медицины, в частности к 
медицинской генетике, и может быть использовано для реше-
ния актуальных задач в кардиологии для прогнозирования раз-
вития рестеноза у пациентов после проведения им процедуры 
стентирования. 

Целью исследования является оценка генетической пред-
расположенности развития рестеноза у пациентов, которым не-
обходимо стентирование коронарных артерий, и у пациентов, 
которым стентирование проведено ранее.

Цель исследования достигается следующим образом. Вы-
деляется ДНК из периферической крови пациента. Генотипи-
рование на выявление клинически значимых полиморфизмов 
проводят, используя специфические праймеры и флуоресцет-
номеченые зонды. Выявление генотипирования полиморфиз-
мов проводят на амплификаторе CFX96 "REALTIME" (BioRad 
США). Интерпретацию результатов проводят, используя про-
граммное приложение амплификатора. Программное прило-
жение самостоятельно определяет генотип (дикий или минор-
ный аллель). На основе результатов генотипирования делается 
оценка риска развития рестеноза.

Применение данного способа диагностики риска развития, 
основанное на генетическом тестировании, перед выполнени-
ем стентирования позволит определять пациентов с высоким 
риском развития рестеноза. Назначение профилактических мер 
будет способствовать снижению частоты рестенозирования по-
сле проведения процедуры коронарного стентирования. 

Патентообладатель: Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения "Нацио-

нальный центр биотехнологии Республики Казахстан" Ко-
митета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан



Инновационный патент № 30889

КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству и использованию 
биологически активных добавок к пище.

Комплексная пищевая добавка минеральную добавку в виде тонкоизмельченной яичной скорлу-
пы, и дополнительно содержит растительное сырье,  в качестве которого используют сухую морковь и 
сухую тыкву, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

тонкоизмельченная яичная скорлупа – 510;
сухая тыква – 7080;
сухая морковь – 1520.

Использование данного изобретения позволяет расширить ассортимент пищевых добавок высо-
кой пищевой и энергетической ценности, с диетическими и лечебнопрофилактическими свойствами.

 
Патентообладатель: Нурымхан Гульнур 

Несиптаевна, 
Аринова Эльвира Жанарбековна

Инновационный патент №31068

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности, к силовым агрегатам, для преобразования 
энергии течения воды в реках и морях.

БИОТЕХНОЛОГИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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щим, по меньшей мере, из двух резонансных частот, при этом комбинируют электромагнитное излуче-
ние с ультразвуковым и регулируют частоту в зависимости от температуры нефтяного флюида. Исполь-
зуют электромагнитное излучение частотой 0,0510 ГГц для разрушения асфальтосмолистых соедине-
ний и ультразвуковое излучение частотой 520 кГц для разрушения парафиновых соединений. Вокруг 
добывающей скважины образуют проколы и опускают в них излучатели для обработки близлежащей к 
нефтяному флюиду массе.

Патентообладатель:  Нусупбекова Дина Акаевна (KZ); Нурмамбетов Куаныш Эмилевич (KZ); 
Нурмамбетова Дамиля Эмилевна (KZ) 

ХПатент № 30991

СОСТАВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ БИОПРЕПАРАТОВ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, области растениеводства, а именно к биологически 
активным веществам, обладающим ростостимулирующей и адаптогенной активностью.

Предложен состав для адаптации биопрепаратов, который представляет собой 1012% водную 
вытяжку хлопкового жмыха, получаемую в результате воздействия воды с температурой 9095°С с по-
следующим добавлением госсиполовой смолы в количестве 23% от общего объема и герметичным 
затариванием. Применение предлагаемого изобретения позволит повысить эффективность исполь-
зования биопрепаратов в защите растений и расширить сырьевую базу производства адаптогенов за 
счет использования нового сырья, а также утилизировать отход масложировой промышленности  гос-
сиполовую смолу.

Патентообладатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения "Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова" Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (KZ)



Технический результат изобретения  создание гидродинамического агрегата с высоким КПД.
Гидродинамический агрегат, включающий несущие рамы, выполненные в виде конвейера, бара-

баны которых охвачены гибкими тяговыми элементами с лопастями, отличающийся тем, что с целью 
повышения КПД, гидродинамический агрегат имеет не менее чем две несущие рамы с бесконечными 
конвейерами, закрепленными на одной станине под углом «Дельта» к потоку текучей среды, а лопасти 
расположены перпендикулярно к тяговым элементам и закреплены в них с возможностью изменения 
угла наклона. Для регулировки угла наклона несущей рамы к потоку текучей среды, несущие рамы кон-
вейера и станина связаны между собой раздвижными штангами, концы которых закреплены на шарни-
рах. Лопасти установлены на стержнях, закрепленных к транспортерным цепям, при этом в основании 
лопастей установлен регулируемый крюк, с возможностью упора в опорный стержень, а опорный стер-
жень закреплен в транспортерных цепях, параллельно стержню с лопастями.

Использование данного изобретения позволяет расширить ассортимент пищевых добавок высо-
кой пищевой и энергетической ценности, с диетическими и лечебнопрофилактическими свойствами.

Патентообладатель - Аманжолов Акбар
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Патент № 26490 

БЕЗДЫМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
"ДАНУС-АВТО"

Изобретение относится к машиностроению, а имен-
но к двигателям внутреннего сгорания.

Технический результат  расширение арсенала 
средств аналогичного назначения, предотвращение об-
разования токсичных выхлопных газов и снижение рас-
хода топлива  достигается тем, что двигатель внутренне-
го сгорания, содержащий топливный бак, водяной бак, 
цилиндр с поршнем, впускным и выпускным каналами, 
резонатор и топливную аппаратуру, согласно изобре-
тению, содержит вихревую паромеханическую камеру, 
пароперегреватель, дополнительный резонатор и трубо-
провод отходящих газов, корпус резонатора сообщен с 
вихревой паромеханической камерой и топливной аппа-
ратурой, вихревая паромеханическая камера соединена 
с топливным баком и пароперегревателем, связанным с 
водяным баком, трубопровод отходящих газов введен в 
дополнительный резонатор для разложения токсичных 
компонентов и их последующего ввода в вихревую па-
ромеханическую камеру.

Резонатор включает генератор волновых колеба-
ний, ультразвуковой преобразователь радиоизлучатель 
или СВЧизлучатель. Вихревая паромеханическая камера 
имеет тангенциальные каналы для подачи пара и топ
лива, ультразвуковой излучатель, радиоизлучатель или 
СВЧизлучатель и зубья, расположенные на внутренней 
стенке корпуса. Трубопровод отходящих газов контакти-
рует с топливным баком, водяным баком и пароперегре-
вателем.

Двигатель внутреннего сгорания включает узел во-
дородноозоновой подсветки для подачи водородно
озоновой смеси в воздуховод. Двигатель внутреннего 
сгорания снабжен дополнительным источником излуче-
ния для резонансноволнового воздействия на воздух в 
воздуховоде.

Патентообладатель: Нусупбекова Дина Акаевна; 
Нурмамбетов Куаныш Эмилевич; 

Нурмамбетова
 Дамиля Эмилевна

Патент № 30950

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
УДОБРЕНИЯ

Изобретение относится к химической 
промышленности, в частности, к произ-
водству минеральных удобрений, и мо-
жет быть использовано при производстве 
комплексных удобрений с одновременной 
утилизацией техногенных отходов фос-
форного производства. 

Предложен способ получения ком-
плексного удобрения из техногенных от-
ходов фосфорного производства, в кото-
ром в качестве сырья используют смесь 
фосфорсодержащего шлама и коттрель-
ной пыли в соотношении 2:1, разложение 
его осуществляют при температуре 60°С 
раствором, состоящим из смеси 30%ного 
сульфата аммония и гуминовой кислоты в 
соотношении 1:1,51:3, при перемешива-
нии в течение 4560 минут с последующей 
фильтрацией полученной смеси, аммони-
зацией маточного раствора 25%ной ам-
миачной водой до pH  6,0 и сушкой полу-
ченного раствора до полной кристаллиза-
ции при температуре 100°С.

Предлагаемый способ позволяет по-
лучить комплексные удобрения с высоким 
содержанием усвояемой формы фосфор-
ного ангидрида и азота и низкой себесто-
имостью с одновременной утилизацией 
техногенных отходов фосфорного произ-
водства.

Патентообладатель: Республикан-
ское государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения "Южно-
Казахстанский государственный уни-

верситет им. М.Ауэзова" Министерства 
образования и науки Республики 

Казахстан (KZ)
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ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДРОБЛЕНИЯ ПЛИТНЯКА

Изобретение относится к горному делу, а именно к переработке и обогащению полезных ископа-
емых, и может быть использовано в горнорудной и строительной промышленности, при производстве 
щебня.

Часть исходных горных пород имеет форму плитняка (пластушек) и дробление их в процессе пе-
реработки полезных ископаемых сопряжено с большим расходом электроэнергии. Щековая дробилка 
имеет маховик, подвижную и неподвижную щеки. Ось подвеса подвижной щеки установлена в нижней 
половине дробилки на высоте 1/3 длины щеки. Приводной узел имеет эксцентриковый привод, ша-
тун, клиноременную передачу, детали крепления шатуна к подвижной щеке и к маховику. Неподвиж-
ная щека по всей ширине имеет цилиндрические впадины и выступы, напротив которых на подвиж-
ной щеке установлены соответственно цилиндрические выступы и впадины, оси которых скрещивают-
ся под прямым углом, что позволяет производить дробление плоского материала по способу изгиба 
по прямой линии, обеспечивая высокую эффективность и степень дробления с пониженным расходом 
электроэнергии, устраняет процесс забивки углублений и упрощает процесс изготовления и ремонта 
подвижных и неподвижных плит дробилки.  Технический результат  предлагаемая конструкция дро-
билки имеет более высокую производительность и степень дробления плитняка.

Патентообладатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения "Казахский национальный технический университет имени  К.И. Сатпаева" Мини-

стерства образования и науки Республики Казахстан.

Инновационный патент №30920

 ДОЖДЕВАЛЬНАЯ НАСАДКА

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технике полива дождеванием и мо-
жет применяться для получения искусственного дождя допустимого для орошения различных сельско-
хозяйственных культур.

Дождевальная насадка, содержит корпус, верхняя часть которого имеет коническое углубление, 
переходящее в цилиндрическое, опорный стержень и дефлектор, у которого нижняя часть выполне-
на конической формы с переходом в цилиндрический наконечник и установленный с возможностью 
верти¬кального перемещения на опорном стержне, а верхняя часть имеет перпендикулярно располо-
женные друг другу в горизонтальной плоскости каналы с односторонне направленными соплами.

Предложенная дождевальная насадка работает одновременно как щелевая и короткоструйная на-
садка, что увеличивает область ее использования, при этом обеспечивается оптимальный распыл жид-
кости соответствующий агротехническим требованиям по дождеванию сельскохозяйственных культур.

Патентообладатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-
исследовательский инcтитут водного хозяйства" 
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НУРЖАНОВ АЙСУЛТАН 
ученик 9 "B"  класса

АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные 

школы»
физико-математического 

направления г. Уральск 

КИБЕРНОЖ- СПАСЕНИЕ ДЛЯ 
МИЛЛИОНОВ!

Победитель республиканского конкурса 
среди школьников "Будущее в твоих руках 

изобретай и созидай"
I-место

В мире есть множество профессий, каждая из 
которых посвоему важна для человечества. По-
лиция следит за порядком города, обеспечивает 
безопасность граждан, профессии сферы предо-
ставления разных услуг всячески облегчают люд-
скую жизнь. Одной из самых благородных и необ-
ходимых профессий в мире без вопросов считает-
ся профессия врача. Так как, врачи являются без-
условными хранителями здоровья нации, их про-
фессия всегда являлась уважительной. Казахский 
народ всегда желал родным  и близким, в первую 
очередь здоровья, а затем уже всех остальных 
благ, как достаток и удача. Казахская пословица 
«Бірінші байлық  денсаулық» в переводе означа-
ет, что здоровье это главное богатство человека, 
свидетельствует тому, что люди с давних времен 
ставили физическое и моральное здоровье чело-
века на первый план. 

Но, к сожалению, многие внешние факторы 
наносят всяческий вред человеческому здоровью, 
подвергая его болезням разной тяжести. Просту-
дившись или заболев ангиной, мы не сильно бес-
покоимся об этом,  так как считаем что все это 
временно и не предоставляет особой опасности 
для нас. Не каждый догадывается, что любая бо-
лезнь оставляет следы в иммунитете человека, 
которые могут привести к разным осложнениям, 
но все же мы не так печалимся изза этих неду-
гов, так как они излечимы. Так бывает не всегда. 
Есть болезни, которые обрекают человека к мукам 
продолжительностью в жизнь. Можно привести в 
пример такие болезни как ДЦП, синдром Дауна, 
аутизм, СПИД, передающийся половым путем, и 

одна из болезней, которая чаще всего приводит 
к летальному исходу, носящая название злока-
чественная опухоль или «Рак» в простонародье. 
Именно о раке я бы хотел написать в своем изло-
жении. Многие люди, узнав, что врач поставил им 
диагноз «злокачественная опухоль», сразу же опу-
скают руки и идут писать завещание. Хочу сказать, 
что в первую очередь стоит проходить обследо-
вания в странах с высококвалифицированными 
клиниками, где бюджет позволяет закупаться до-
рогостоящей аппаратурой, которая может выя-
вить точный диагноз, узнать точное расположение 
опухоли, продолжить дальнейшее  лечение, но, к 
сожалению, такие услуги стоят большие деньги и 
не каждый может позволить себе лечиться в таких 
хороших условиях с максимальным шансом вы-
жить. Я считаю это одной из самых больших не-
справедливостей мира то, что человек без денег 
не может лечиться также как заплативший чело-
век. Ведь каждый имеет право на жизнь и здоро-
вье, но, увы, на сей день деньги, решают многие 
проблемы. Априори, это уже вопрос умения лю-
дей расставлять ценности, ведь бывают случаи, 
когда люди всего мира проявляя сплоченность, 
помогают нуждающимся с финансовой стороны. 
Примером этого может быть ученик НИШ Астаны 
 Темирлан Мурзагалиев, также являющийся му-
чеником рака лимфоузлов 4й степени.  На данный 
момент вся страна ведет активные сборы средств,  
для помощи Темирлану. Это яркий пример ще-
дрости и сплоченности казахского народа.

На основе этих событий, мы можем заметить, 
что всетаки рак излечим, если его обнаружить на 
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ранней стадии и предпринять нужные действия. 
То есть развитые технологии медицины позволя-
ют справляться с этим недугом. До сей поры люди 
знали три вида лечения рака. Первый проходит 
путем хирургического вмешательства, то есть про-
ходит прямое воздействия на опухоль. Вторым 
путем лечения является ввод химических препа-
ратов  в тело человека, которое  влияет на весь 
организм. Третий путь лечения, это так называе-
мая лучевая терапия, когда радиационные лучи 
направляются на опухоль, но все равно влияют на 
остальные органы человека. 

Я хотел бы рассказать о новейшей из этих 
технологий под названием «КиберНож». Данное 
оборудование позволяет справляться с опухолями 
головного мозга, и на сей день проявляется себя 
лучше всех. 

«КиберНож» был разработан еще в 1992 году 
профессором нейрохирургии и радиационной он-
кологии Джоном  Адлером и братьями Питером 
и Расселом Шонбергами. На данный момент этот 
аппарат производит компания Accuray. По по-
следним данным, около 250 таких устройств рас-
положено на территории США, Японии, Европы и 
Азии. 100 тысяч человек смогли успешно пройти 
свои терапии и на себе испробовать эффект дан-
ной технологии. «КиберНож» оснащен камерами, 
которые располагаются вокруг пациента и тща-
тельно отслеживают его движения и подстраива-
ются под него. Радиоизображения отслеживают 
малейшие движения черепа, и такая система изо-
бражений позволяет киберножу облучать опухоль 
с точностью до 0,5мм, что помогает наносить  ми-
нимальный вред здоровым органам человека. 
Данный метод получения изображения является 
6D, так как производятся поступательные и вра-
щательные движения камер в трех направлениях. 
«КиберНож» отличается своей высокой точностью 
поражения, как было сказано выше. Высокая точ-
ность, в свою очередь, позволяет поражать только 
область опухоли, не задевая здоровые органы, что 
не может дать обычная лучевая терапия. Также, 
эффективность киберножа превышает остальную 
технику, так как она предоставляет точную инфор-
мацию об опухоли и не предусматривает никаких 

разрезов, что делает терапию безболезненной. На 
сегодняшний день КиберНож дает возможность 
также лечить опухоли органов отдела спины, опу-
холи костей, легких. Терапия состоит из 15 сеан-
сов, то есть и много времени на лечение не ухо-
дит. 

Я считаю, что создание и применение Ки-
берНожа в лечении доброкачественных и злока-
чественных опухолей является огромным проры-
вом в медицине или точнее разделе онкологии. 
Можно сказать, что чем больше онкологических 
центров получат доступ к данному аппарату, тем 
больше людей получат возможность излечиться 
от злого недуга под именем рак, который долгое 
время создавал ложное мнение, что он неизле-
чим. Казахстан является развивающейся страной, 
и я верю, что в ближайшие годы и наша страна 
начнет использовать данную технологию для ле-
чения граждан всего мира.

«КиберНож» считается мощнейшим аппара-
том лучевой терапии и не имеет конкурентов по 
эффективности на данный момент. Сейчас, в За-
падноКазахстанском онкологическом диспан-
сере нет доступа к данной аппаратуре, но при 
получении доступа к «КиберНожу», мы могли бы 
обнаруживать и лечить опухоль с большей эф-
фективностью и скоростью, что дало бы больший 
показатель вылечившихся среди пациентов, ведь 
в нашей профессии очень важно время.  То есть, 
чем раньше мы выявим опухоль, тем больше шанс 
выздороветь у больного»,  высказывается заведу-
ющая отделением радиологии ЗападноКазахстан-
ского областного онкологического диспансера Ах-
меткалиева Г. Р.

Именно за такие возможности я оцениваю 
технологию  «КиберНож» одним из изобретений, 
которое может и должно спасти миллионы жи-
телей в мире, которым не повезло столкнуться с 
болезнью как «злокачественная опухоль». Благо-
даря такому открытию ученых в медицине, многие 
люди обрели надежду на излечение и дальней-
шую жизнь. Поэтому я считаю, что эту технологию 
должны сделать общедоступной и лишь тогда она 
действительно покажет себя во всей красе и при-
несет огромную пользу человечеству.

Использованная литература: 
1 . Сайт wikipedia.org , тема КиберНож
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КОЖАБЕКОВА СОФИЯ
ученица АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» 

физико-математического 
направления г. Талдыкорган

МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ И ЧТО ОНО 

ДАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

На данный момент наш мир состоит из од-
них изобретений. Мы можем видеть, как каждый 
день люди создают, выпускают или придумывают 
новые вещи, которые помогают нам экономить 
время и делать работу с удвоенной скоростью. 
Эти изобретения помогают нам жить жизнью, о 
которой наши предки даже не мечтали. Они дают 
возможность для реализации себя, как личность 
многим людям. Наш мир включает в себя не толь-
ко успешных и великих людей, но и людей, кото-
рые повидали горе и знают цену времени и жиз-
ни. Каждый день нам на пути встречаются особен-
ные люди, которых мы едва ли замечаем, и они 
особенны тем, что сильны духом и силой жизни. 
Таких людей называют людьми с ограниченными 
возможностями. Если мы посмотрим, то заметим, 
что инвалидов в нашем обществе в большем ко-
личестве, к ним относятся 0.55% населения, но, 
не смотря на свои увечья они совершают каждый 
день неограниченное количество подвигов и так 
до конца своей жизни. Для того чтобы добиться 
успехов, им нужно приложить, в два, а то и в три 
раза больше сил, чем другим и благодаря этому 
они выполняют задания на все 100%. Многие из 
них добились славы во всех областях социальной 
жизни и стали героями для других. Для того чтобы  
помочь им в своих делах были придуманы специ-
альные приборы, которые облегчили их жизнь.

 Моим любимым изобретением является си-
ликоновые протезы для рук, которые спасли мно-
гим людям жизни и помогли в труднейших ситу-
ациях. Рука является основным рабочим инстру-
ментом человека. Но, изза современной жизни  
все чаще случаются травмы, которые приводят к 

их ампутации. Также часто причиной ампутации 
являются сосудистые и инфекционные заболе-
вания. Для успешного функционального восста-
новления и скрытия косметического дефекта ис-
пользуются специальные протезы для рук. Рука 
человека удивительна, так как навыки и умения 
совершенствуются с каждым днем.  С помощью 
них мы можем выполнять сложную работу, тре-
бующую точности и легкости движений, или же 
заниматься тяжелым ручным трудом. Еще руки 
могут рассказывать о характере человека с помо-
щью жестикуляций. Благодаря  протезу пациенту 
возвращают основные функции руки. Благодаря 
особому дизайну рука выглядит очень органично, 
практически не отличаясь от естественной и все 
это благодаря разнообразным мягким и жестким 
материалам, имитирующим кости, суставы, мыш-
цы и сухожилия.

Это мое любимое изобретение, так как оно 
было создано, во благо обществу. Это устройство 
идеально подходит, для людей с ограниченными 
возможностями, так как заменяет настоящую руку 
и предоставляет свободу движений: вы може-
те вести активный образ жизни, чувствовать себя 
уверенно на работе, дома или на отдыхе, не при-
лагая дополнительных усилий.

На своем опыте я могу сказать, насколько 
полезно это устройство и как оно необходимо. 
У меня есть тетя по имени Айгуль, которая попа-
ла в страшную аварию и еле как выжила, но эта 
жизнь стоила ей руки. Благодаря современной ме-
дицине ей спасли жизнь и импортировали сили-
коновую протезную руку. Сначала, смотря на нее 
можно было заметить отрешение от мира и глу-

Победитель республиканского конкурса 
среди школьников "Будущее в твоих руках 

изобретай и созидай"
III-место
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бокую печаль. Но со временем она стала восста-
навливаться и показывать себя друзьям и родным. 
Она пример, таких типов людей, которые, забывая 
прошлое, идут вперед. Во время проведения  вре-
мени в больнице она начала изучать свою «но-
вую» руку и  приспосабливаться к ней. Научилась 
писать, кушать и делать мелкие дела левой рукой. 
Благодаря этому устройству она смогла жить жиз-
нью как у всех и делать все те вещи, которые были 
ей так привычны. Сейчас  она живет с мужем, у 
них двое детей и она учитель немецкого языка. 
Очень часто она своим ученикам внушает веру в 
хорошее время, ведь она явный пример лучшего  
момента жизни.

 Силиконовые протезы для рук дали для об-
щества новую идею жизни. Раньше мало кто ин-
тересовался жизнью людей с ограниченными 

возможностями, но сейчас все стали обращать на 
это внимание. С каждым днем увеличиваются  ко-
личества устройств, которые спасают наш мир от 
эгоизма и цинизма. Мы все стали больше уделять 
внимания  на окружающих нас людей и стали  по-
нимать проблемы других. С помощью устройств 
люди, которые раньше боялись общества, стали 
смело заявлять о себе и показывать, кто они есть 
на самом деле. Изобретения дают возможность, 
для полноценной жизни и получения способ-
ностей, которых раньше не было. Это устройство 
я считаю, моим любимым не только, потому что 
оно помогло миру и сделало его лучше, но и по-
тому что показало на лучшую жизнь моей тети, и 
сделала ее примером для других людей.
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на интеллектуальную собственность. При 
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