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Уважаемые читатели!
Открывая очередной выпуск научно-практического 

журнала «Интеллектуальная собственность 
Казахстана», хочу остановиться на основных темах, 
освещенных в этом номере и тех важных событиях, 
которые произошли за этот период. 

Непременно, одним из важнейших событий 
уходящего квартала был семинар «Правовая охрана 
объектов промышленной собственности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан и 
Евразийской патентной конвенцией», организованный 
РГКП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» при содействии Евразийского 
патентного ведомства.

Сотрудниками Института принято участие в 
ежегодной международной конференции «Актуальные 
проблемы интеллектуальной собственности», которая 
состоялась в г. Ялта, Украина. Участие в данном 
мероприятии еще раз говорит о дальнейшем развитии 
и укреплении, ставшего уже тесным, сотрудничества 
между патентными ведомствами двух стран.  

Думаю, следует отметить, что изобретательская 
активность в нашей стране по-прежнему растет, 
об этом свидетельствует количество поступающих 
в Институт заявок на объекты промышленной 

Колонка главного редактора
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собственности. Ведь ни для кого не секрет, что 
результаты интеллектуального труда – это богатство 
каждого государства.

Поэтому, не случайно, мы остановились на одной из, 
на мой взгляд, актуальных тем,  как создание системы 
коммерциализации в нашей стране.

В этом номере мы также расскажем об основных 
принципах Евразийской патентной конвенции и о роли 
зарубежного патентования в инновационном развитии и 
повышении экономики нашего государства, об основных 
преимуществах регистрации товарного знака по 
Мадридскому Соглашению и Мадридскому Протоколу, 
о принимаемых мерах по совершенствованию системы 
предоставления охраны промышленным образцам.

Возвращаясь к нашему изданию,  хочется отметить 
ее основное назначение – связь с изобретателями, 
научными работниками, патентоведами и всеми, 
чья деятельность связана с интеллектуальной 
собственностью. Поэтому, мы, по-прежнему,  ждем Ваших 
предложений. 

До новых встреч на страницах нашего журнала!

Искренне, Сырым Бекенов 
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Обзор новостей
Семинар «Правовая охрана объектов промышленной 

собственности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и Евразийской патентной конвенцией»

С 24 по 26 августа 2010 года 
в Мажилис-зале Министерства 
юстиции РК состоялся обучающий 
семинар на тему: «Правовая охра-
на объектов промышленной соб-
ственности в соответствии с зако-
нодательством Республики Казах-
стан и Евразийской патентной кон-
венцией», организованный РГКП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» при 
содействии Евразийского патент-
ного ведомства.

На открытии семинара с 
приветственным словом высту-
пила и.о. Председателя Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
РК Стамбекова Л.С., директор РГКП 
«НИИС» Бекенов С.Е. 

На семинаре с доклада-
ми и лекциями выступили заме-
ститель начальника Управления 
экспертизы-начальник Отдела 
формальной экспертизы Евразий-
ского патентного ведомства г. Мо-
сква Рогожин Д.Ю., заместитель 
начальника Отдела химии и меди-
цины Евразийского патентного ве-
домства г. Москва Квасенкова О.Г., 
заместитель руководителя служ-
бы экспертизы изобретений, по-
лезных моделей и селекционных 
достижений Аманкулов Д.Д., па-
тентный поверенный РК, директор 
ТОО «Меридиан Патент» Хван Л.А., 
патентовед Казахского научно-

исследовательского института пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции Муращенко В.И.. 

В работе семинара приняли 
участие свыше 60 человек – пред-
ставители государственных орга-
нов, промышленных предприятий, 
научных организаций, ВУЗов, со-
трудники Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности, а 
также эксперты Национального 
института интеллектуальной соб-
ственности. 

Участники семинара были 
ознакомлены с Евразийской па-
тентной системой, историей ее 
создания. В своем докладе г-н Ро-
гожин Д.Ю. рассказал о процеду-
ре получения евразийского патен-
та: требования к евразийской за-
явке, подача и рассмотрение ев-
разийской заявки, выдача евра-
зийского патента, уплата пошлин, 
процедура административного ан-
нулирования. Вместе с тем, г-н Ро-
гожин Д.Ю. в своем выступлении 
рассказал об основных положени-
ях Договора о патентной коопера-
ции (РСТ), процедуре подачи меж-
дународной заявки, рассмотрении 
заявки в получающем ведомстве, 
последних изменениях в Инструк-
ции к РСТ и об использовании си-
стемы ЕАПК-РСТ для получения 
евразийского патента. 

Не менее интересным было 
выступление Квасенковой О.Г., по-
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священное правовой охране изо-
бретений в области химии и ме-
дицины, особенностям эксперти-
зы изобретений в области химии 
и медицины. Большое внимание 
было уделено селективным изо-
бретениям, вопросу уточнения 
формулы изобретения в процессе 
рассмотрения заявки, а также во-
просам рассмотрения возражений 
на решения экспертизы по заяв-
кам на изобретения в области хи-
мии и медицины. 

На семинаре были рассмо-
трены общие положения право-
вой охраны объектов промыш-
ленной собственности, условия 
патентоспособности изобретения, 
процедура экспертизы заявки на 
выдачу инновационного патента 
на изобретение и экспертизы 
по существу заявки на выдачу 
патента на изобретение в соот-
ветствии с Патентным законом 
Республики Казахстан. 

С докладом о способах 
выявления объектов промыш-
ленной собственности при 
оценке активов на семинаре 
выступила патентный поверен-
ный РК, международный экс-
перт по оценке Хван Л.А. 

Патентовед Казахского на-
учно-исследовательского инсти-
тута переработки сельскохозяй-
ственной продукции В.И. Мура-
щенко рассказал об охране и за-
щите изобретений в Казахском 
научно-исследовательском инсти-
туте переработки сельскохозяй-
ственной продукции. 

Участники семинара, выра-
жая свою благодарность за полу-
ченные знания, отметили необхо-
димость и важность проведения 
подобных семинаров. 

Участникам семинара были 
предоставлены раздаточные мате-
риалы. 

По окончании семинара тор-
жественно были вручены серти-
фикаты.
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Сотрудники РГКП «НИИС» приняли участие на XVI Международной 
научно – практической конференции

«Актуальные проблемы интеллектуальной собственности»
Украина, г.Ялта 6-10 сентября 2010 года.

Организованная Государ-
ственным департаментом интел-
лектуальной собственности и Ми-
нистерства образования и науки  
Украины, Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственно-
сти и Европейским патентным ве-
домством, Совет Министров авто-
номной Республики Крым конфе-
ренция прошла с участием пред-
ставителей патентных ведомств 
разных стран. 

Казахстан представляли за-
 меститель директора РГКП «НИИС» 
Абулкаиров Н.А, руководи тель 
службы кадров Арынова Б.Д, ру-
ководитель службы экспертизы 
промышленных образцов Абитбе-
кова А.С.

На открытии конференции с 
приветственным словом выступил 
председатель Государственного 
департамента интеллектуальной 
собственности Паладий Н.В. 

Также приветствовали участ-
ников конференции заместитель 

министра образования и науки 
Украины Ивченко В.А., руководи-
тель проектов управления по со-
трудничеству со странами Европы 
и Азии, ВОИС Тлевлесова С., за-
меститель министра образования 
и науки Автономной Республики 
Крым Аблятипов А.С., руководи-
тель Директората международных 
связей Европейского патентного 
ведомства Мир В., председатель 
Национального центра интеллек-
туальной собственности Грузии 
Гваладзе И. и советник  по эконо-
мике Посольства США в Украине 
Райан А.

Наши сотрудники приняли 
активное участие в работе конфе-
ренции, отметив в своих высту-
плениях стремительное развитие 
системы охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
в Казахстане в свете реализации 
основных направлений Главы го-
сударства, в частности, Стратегии 
индустриально-инновационного 
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развития Республики Казахстан 
на 2003-2015 годы и Программы 
развития патентной системы Ре-
спублики Казахстан на 2007-2011 
годы. 

Руководитель кадровой 
службы Арынова Б.Д. проявила 
интерес аудитории актуальной во 
многих странах темой подготов-
ки специалистов в сфере охраны 
интеллектуальной собственности. 

Представителями кадровых отде-
лов патентных ведомств активно 
обсуждались вопросы квалифика-
ции и переквалификации сотруд-
ников.  

Существенное внимание об-
ращено теме «практических аспек-
тов экспертизы заявок на про-
мышленные образцы в Республике 
Казахстан», презентованной ру-
ководителем службы экспертизы 
промышленных образцов Абитбе-
ковой А.С. 

Наша коллега в своем вы-
ступлении осветила не только мис-
сию и успешно проделанную ра-
боту патентного ведомства страны 
в достижении поставленных це-
лей и возникающие в связи с этим 
проблемы, но и выразила свою 
точку зрения на пути их решения.

Стажировка специалистов национальных патентных ведомств 
государств-участников Евразийской патентной конвенции

C 17 по 30 мая 2010 г. в 
штаб-квартире Евразийской па-

тентной организации, г. Москва, 
проводился второй цикл стажиро-
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вок специалистов национальных 
патентных ведомств государств-
участников Евразийской патент-
ной конвенции, в котором при-
няли участие специалисты, пред-
ставляющие патентные ведомства 
Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республи-
ки Таджикистан и Туркменистана. 
Республику Казахстан представ-
ляли главный эксперт управления 
по реализации государственной 
политики в сфере промышленной 
собственности Комитета по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности А.С. Толеуханова, ведущий 
эксперт службы экспертизы изо-
бретений, полезных моделей и 
селекционных достижений РГКП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Ко-
митета по правам интеллектуаль-
ной собственности МЮ РК Гульда-
на Ильясова.

Программа стажировки 
включала проведение лекцион-
ных, практических занятий (де-
монстрация автоматизированных 
информационных систем), круглых 
столов (ответы на вопросы). Курс 
лекций охватывал практически 
все аспекты евразийской патент-
ной процедуры. Слушателям было 
подробно рассказано о требова-
ниях к составлению евразийской 
заявки, порядку ее подачи и упла-
те евразийских пошлин на всех 
этапах прохождения и экспертизы 
евразийской заявки в ЕАПВ, вклю-
чая особенности проведения экс-

пертизы изобретений в отдельных 
областях техники, о выдаче и под-
держании евразийского патента 
в государствах-участниках ЕАПК, 
порядке рассмотрения споров о 
действительности евразийского 
патента, а также подробно были 
раскрыты и показаны такие ин-
формационные разработки как 
«Common Software», ADEPT, EAPA-
TIS и др. 

По итогам стажировки вице-
президент ЕАПВ Аязов Х.А. вручил 
стажерам сертификаты. Специа-
листы, прошедшие стажировку в 
ЕАПВ, выразили благодарность за 
содержательную и целенаправ-
ленную тематику лекций, способ-
ствующую повышению знаний о 
евразийской патентной системе 
и развитии процессов совершен-
ствования патентного права в рам-
ках государств-участников ЕАПО.
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10 сентября 2010 года в г. 
Астана состоялся семинар: «Про-
блемы реализации инноваци-
онных проектов в Казахстане в 
рамках стратегии индустриально-
инновационного развития», орга-
низованный Министерством ин-
дустрии и новых технологий. На 
семинаре обсуждались проблемы 
инновационного развития и пути 
их решения, приоритетные на-
правления инновационной дея-
тельности в Республике Казахстан, 
проблемы взаимодействия госу-
дарственных органов и предпри-
нимателей, порядок получения 
грантов на внедрение изобрете-
ний. В работе семинара приняли 
участие Начальник управления 
технологического развития и сер-
висной индустрии Департамента 
новых технологий Министерства 
индустрии и новых технологий РК           
Т. Омарбеков, Председатель Коми-
тета науки Министерства образо-
вания и науки РК         Б. Байжанов, 
старший советник АО «Назарбаев 

Университет» Кен Алибек, 1-ый 
проректор Карагандинского госу-
дарственного технического уни-
верситета, д.т.н., профессор, ака-
демик КНАЕМ, МАИН, МАНВШ А. 
Исагулов, Генеральный директор 
ТОО «Центр трансферта и коммер-
циализации агротехнологий» АО 
«КазАгроИнновация» С. Бегимбе-
тов, управляющий директор по 
взаимодействию с государствен-
ными организациями АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» Е. Абенов. Республикан-
ское государственное казенное 
предприятие «Национальный 
институт интеллектуальной соб-
ственности» Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
представляли первый заместитель 
Директора Н. Сахипова, руководи-
тель службы правового обеспече-
ния А. Тринколенко, заместитель 
руководителя службы экспертизы 
изобретений, полезных моделей 
и селекционных достижений Д. 
Аманкулов.

Семинар «Проблемы реализации инновационных проектов в 
Казахстане в рамках стратегии индустриально-инновационного 

развития»

Присоединение Респуб-
лики Казахстан к Протоколу к 
Мадридскому соглашению

Генеральный Директор Все-
мирной организации интеллек-
туальной собственности Фрэнсис 
Гарри 8 сентября 2010 года 
уведомил о приеме в депозитарий 

инструмента о присоединении 
Республики Казахстан к Протоколу 
к Мадридскому соглашению по 
международной регистрации зна-
ков, принятому 27 июня 1989 года.

Протокол вступит в силу в 
отношении Республики Казахстан 
8 декабря 2010 года. 
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ВОИС и ЦЕРН подписыва-
ют соглашение о сотрудниче-
стве 

Генеральный директор ВОИС 
Фрэнсис Гарри и Генеральный ди-
ректор Европейской организа-
ции ядерных исследований (ЦЕРН) 
профессор Рольф Дитер Хойер 
подписали 20 августа 2010 г. согла-
шение, направленное на укрепле-
ние сотрудничества между двумя 
организациями.

В соглашении о сотрудниче-
стве, которое подлежит ратифика-
ции Координационным комитетом 
ВОИС, основное внимание сосре-
доточено на четырех главных об-
ластях, а именно: создание потен-
циала, повышение информиро-
ванности и обмен знаниями; пе-
редача технологий и ноу хау, со-
трудничество в области научно-
технической и патентной инфор-
мации, а также возможности аль-
тернативного регулирования спо-
ров в вопросах, относящихся к ин-
теллектуальной собственности. 

Генеральный директор 
ВОИС приветствует шаги по рас-
ширению охраны традицион-
ных знаний и фольклора в Аф-
рике 

Генеральный директор ВОИС 
Фрэнсис Гарри приветствовал при-
нятие государствами-членами Аф-
риканской региональной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности (АРОИС) нового правово-
го документа, направленного на 

охрану африканских традицион-
ных знаний и фольклора.

Г-н Гарри охарактеризовал 
принятие в начале этого месяца 
в Свакопмунде, Намибия Свакоп-
мундского протокола об охране 
традиционных знаний и выраже-
ний фольклора как «исторический 
шаг 17 государств-членов АРОИС 
и как важную веху в эволюции ин-
теллектуальной собственности».

Разрабатывавшийся афри-
канскими экспертами свыше ше-
сти лет Свакопмундский протокол 
является ответом на незаконное 
присвоение и незаконное исполь-
зование традиционных знаний и 
традиционных выражений культу-
ры Африканского континента.

Ассамблеи ВОИС
Основными органами Все-

мирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС) 
определяющими политику и при-
нимающими решения являются 
Генеральная Ассамблея и Коорди-
национный комитет ВОИС. Девят-
надцать Ассамблей и других ор-
ганов государств - членов ВОИС и 
Союзов, административные функ-
ции которых выполняет ВОИС, 
традиционно собирались на оче-
редные и внеочередные сессии 
20-29 сентября. Эти заседания 
объединяют 184 государства члена 
ВОИС, давая им возможность кри-
тически оценить прогресс в рабо-
те Организации и обсудить буду-
щие направления политики.

Новости ВОИС
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ВОИС внедряет инстру-
ментарий, облегчающий поиск 
патентов на экологические 
технологии

16 сентября 2010 г. ВОИС 
внедрила интерактивный инстру-
ментарий, связанный с ее 
системой Международной патент-
ной класси фикации (МПК), в целях 
облегчения поиска патентной 
инфор мации, относя щейся к эко-
логи чески надеж ным техно ло-
гиям (ЭНТ). Этот инструмен тарий 
поможет в выяв лении сущест вую-
щих и новых экологи ческих техно-
логий, а также потен циальных 
партнеров в целях дальнейшего 
коммер ческого использо вания 
результатов НИОКР.

Инструментарий под наз-
ванием «Экологический реестр 
МПК» содержит около 200 те-
матических областей, которые 
имеют непосредственное отно-
шение к ЭНТ. Каждая область 
связана с наиболее уместными 
символами МПК, выбираемыми 
экспертами всего мира.

ВОИС приступает к реа-
лизации новой инициативы 
по предоставлению доступа к 
специализированной патентной 
информации 

Семнадцатого сентября 2010 
г. в штаб-квартире ВОИС было 
объявлено о начале осуществления 
новой партнер ской инициативы с 
участием государственного и част-
ного секторов, которая направ лена 
на предоставление ведомствам 
про мыш ленной собственности, 
универ ситетам и исследова-

тельским учреждениям наименее 
развитых стран бесплатного, а 
анало гичным учреждениям неко-
торых развивающихся стран – 
дешевого доступа к новейшим 
инструментальным средствам и 
службам по получению и анализу 
данных в области патентов. В 
рамках реализации инициативы 
этим странам будет оказываться 
поддержка для обеспечения 
максимально эффективного ис-
пользования ценной информации, 
содержащейся в патентных 
документах, с целью содействия 
техническим инновациям и 
экономическому развитию.

Программа по предостав-
лению доступа к специализиро-
ванной патентной информации 
(ДСПИ) является инициативой, 
реализуемой ВОИС совместно с 
такими ведущими поставщиками 
информации, как «LexisNexis», 
«Minesoft», «Proquest», «Questel-
Orbit», «Thomson Reuters» и 
«WIPS». Для более легкого 
использования инструментальных 
средств, предоставляемых в 
рамках этой программы, будет 
организован ряд обучающих 
мероприятий.

«Программа ДСПИ предо-
ставит развивающимся и наи-
менее развитым странам воз-
можность усовершенство ван ного 
доступа к эффективным инстру-
ментальным средствам для ис-
пользования этого ценного ресур-
са в наиболее благо прият ных 
условиях с выгодой для себя», 
– зая вил Генеральный директор 
ВОИС Фрэнсис Гарри. 
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Выпуск ВОИС универ-
сального инструментального 
средства, предназначенного для 
поиска и получения справочной 
информации о законах и 
договорах в области ИС  

Двадцатого сентября 2010 г. 
ВОИС осуществила выпуск он-
лайнового глобального справоч-
ного ресурса по вопросам интел-
лектуальной собственности (ИС) 
под названием «WIPO Lex», пред-
наз наченного для пре дос тав-
ления новейшей инфор мации 
по национальным законам и 
дого ворам в области ИС. Раз ра-
ботка такого централи зован ного 
средства для поиска инфор мации, 
характеризующегося удоб ным 
для пользователя интер фейсом и 
функциональными возмож ностями, 
была выпол нена в соответствии 
с одной из страте гических целей 
Органи зации, а именно: выполнять 
функ ции всемирного источника 
спра вочной информации и ана-
лити ческих данных в области ИС.

В настоящее время база 
данных «WIPO Lex» насчитывает 
полные версии правовых доку-
ментов по вопросам ИС из 
более чем 60 стран и детальную 
характеристику еще 100 правовых 
систем. Кроме того, в соответствии 
с духом Повестки дня в области 
развития и учитывая интересы 
стран, где еще не разработаны 
собственные базы данных по 
национальному законодательству, 
это инструментальное средство 
предоставляет Интернет-плат-
форму для доступа к информации 
о зако нах этих стран в области ИС. 

Генеральный директор 
ВОИС подчеркнул связь между 
инновациями и развитием  

В своем вступительном за-
явлении на ежегодном заседа-
нии государств-членов Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Генераль-
ный директор ВОИС особо 
отметил роль инноваций в содей-
ствии экономическому росту и 
повышению конкуренто способ-
ности, а также значительным 
пере менам, которым подвергается 
динамично развивающийся гло-
бальный инновационный ланд-
шафт. Г-н Гарри обратился к 
официальным лицам, которые 
будут исследовать тему «Иннова-
ции, рост и развитие: роль интел-
лектуальной собственности и 
национальный опыт государств-
членов» в рамках двухдневного 
сегмента высокого уровня с учас-
тием около семидесяти министров.

Обращаясь к министрам, 
г-н Гарри отметил, что инновации 
также «являются причиной 
существования интеллектуальной 
собственности», которая служит 
стимулом для значительных затрат 
«усилий, времени, люд ских и 
финансовых ресурсов» в связи 
с инно вационным про цессом и 
сопря женных с ним много числен-
ных преимуществ.

Г-н Гарри подчеркнул воз -
рас тающую сложность «пути от 
появления идеи до ее коммер-
ческой реализации», который 
при вел к «расширению пони ма-
ния того, что составляют инно-
ва ции. Все в большей степени 
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приз  нается тот факт, что в допол-
нение к технологическим аспектам 
решающую роль для успеха инно-
ваций играют знания в области 
организационных про цессов, 
маркетинга и дизайна. Интел лек-
туальная собственность также 
играет центральную роль в дру гих 
аспектах расширенного понима ния 
роли инноваций», – добавил он.

Генеральный директор об-
ратил внимание на изменение 
географии динамично разви-
вающегося глобального инно ва-
ционного ландшафта. 

По его словам, эти изме-
нения инновационного ландшаф та 
«повысили роль ВОИС в разви тии 
и координации глобальной инфра-
структуры», заложив основы для 
«все более плодотворной» ра боты 
в области эффективного сотруд-
ничества на глобальном уровне. 

В отношении прогресса в 
области разработки междуна-
родной правовой системы г-н 
Гарри заявил, что успех такого 
сотрудничества в определенной 
степени является критерием ак-
туаль ности Организации и мно-
го стороннего подхода в быстро 
развивающемся мире инно ваций.

В заключение г-н Гарри 
отметил прогресс, достигнутый в 
области реализации Программы 
стратегической перестройки Ор-
га низации, и выразил призна-
тельность персоналу ВОИС «за 
преданность и службу».

Стиви Уандер призывает 
к международным действи ям, 
направленным на совершен-
ствование доступа лиц с дефек-

тами зрения
Всемирно известный ав тор-

исполнитель и Посол мира ООН 
Стиви Уандер приз вал между на-
родное сооб щество пред  при нять 
действия, направ лен ные на совер-
шенство вание доступа всех лиц 
с ограниченными физи чес кими 
возможностями. Выступая на цере-
монии открытия ежегодных засе-
даний Ассамблей ВОИС, он призвал 
делегатов заключить в течение года 
согла шение о совер шенствовании 
дос тупа лиц с дефек тами зрения 
(ЛДЗ) к произ веде ниям, охра-
няемым авторским правом.

В своем обращении к ми-
нистрам и политическим деятелям 
из 184 государств – членов ВОИС 
он отметил: «Благодаря вашим 
законодательным инициа тивам 
могут быть созданы побуди тельные 
мотивы для поступа тель  ного дви-
жения слепых и лиц с дефек тами 
зрения к лучшей жизни».

В настоящее время в рам-
ках Постоянного комитета по 
авторскому праву и смежным 
правам (ПКАП) государства – 
члены ВОИС обсуждают вопрос, 
связанный с совершенствованием 
доступа слепых, лиц с дефектами 
зрения (ЛДЗ) и других лиц с 
ограниченной способностью к 
чтению к произведениям, охра-
няемым авторским правом. 
Обсуж даются несколько пред ло-
жений, направленных на создание 
благоприятной правовой среды 
для совершенствования доступа 
лиц с ограниченной спо собностью 
к чтению к произ ведениям, охра-
няемым авторским правом.

Источник: www.wipo.int
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48 серия заседаний 
Ассамблей государств-членов 
ВОИС

С 20 по 29 сентября 
2010 года в Международном 
Конференц-центре Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в г.Женева 
(Швейцария) состоялась 48 серия 
заседаний Ассамблей государств-
членов ВОИС.

В заседаниях принимали 
участие делегации государств-
членов ВОИС, а также наблюдате-
ли из межправительственных и не-
правительственных организаций.

Республику Казахстан пред-
ставляли Стамбекова Л.С., Предсе-
датель Комитета по правам интел-
лектуальной собствен ности Ми-
нистерства юстиции Республики 
Казахстан и Бекенов С.Е., Директор 

РГКП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности» 
Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казах-
стан.

В ходе заседаний были 
рассмотрены такие Глобальные 
системы охраны интеллектуальной 
собственности, как Система PCT, 
Мадридская система, Гаагская 
система, также рассмотрена 
деятельность за прошедший год 
и обсуждена будущая программа 
работы Организации. 

На заседаниях были заслу-
шаны отчеты Комитетов ВОИС: Ко-
митета по развитию и интеллекту-
альной собственности (КРИС); По-
стоянного комитета по авторскому 
праву и смежным правам (ПКАП); 
Межправительственного комитета 
по интеллектуальной собственно-
сти, генетическим ресурсам, тра-
диционным знаниям и фольклору 
(МКГР); Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП); Посто-
янного комитета по товарным зна-
кам, промышленным образцам и 
географическим указаниям (ПКТЗ); 
Комитета по стандартам ВОИС 
(КС);  и Консультативного комитета 
по защите прав (ККЗП).
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Сегмент высокого уровня
Второй сегмент высокого 

уровня с участием министров про-
шел с 20 по 21 сентября 2010 во 
время работы Ассамблей 2010.

Решение о проведении в 
2010 г. Сегмента высокого уровня 
было принято после чрезвычайно 
положительной реакции со сторо-
ны государств членов ВОИС в свя-
зи с проведением первого тако-
го заседания, которое состоялось 
в ходе Ассамблей 2009 г., и в ко-
тором участвовали свыше 50 ми-
нистров. Заседание дало возмож-
ность министрам обменяться опы-
том, поделиться озабоченностью и 
выразить их соответствующие на-
циональные приоритеты в обла-
сти ИС. Это заседание также было 
признано важным средством по-
вышения значимости вопросов 
интеллектуальной собственности 
в высших сферах разработки поли-
тики, как на национальном, так и 
международном уровне.

После консультаций с 
государствами-членами и в соот-
ветствии с выраженными предпо-
чтениями, Сегмент высокого уров-
ня 2010 г. будет основан на обсуж-
дении темы «Инновации, рост и 
развитие: роль интеллектуальной 
собственности и национальный 
опыт государств-членов».

Источник: http://www.wipo.int

ФГУ ФИПС отпраздновал 
50-летний юбилей

22 июля 2010 года Федераль-

ное государственное учреждение 
«Федеральный институт промыш-
ленной собственности Федераль-
ной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и то-
варным знакам» отметило свой 
50-летний юбилей.

В актовом зале ФГУ ФИПС  
состоялось торжественное собра-
ние сотрудников Института, ранее 
работавших заслуженных ветера-
нов и почетных гостей. С празд-
ничным докладом выступил ди-
ректор ФГУ ФИПС А.В. Барбашин, 
который остановился на основных 
этапах развития Института, его до-
стижениях и целях на будущее, а 
также отметил вклад ряда отли-
чившихся сотрудников в решении 
важнейших задач. Присутствую-
щим в зале были зачитаны прика-
зы по Институту, по Федеральной 
службе по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам и по Министерству образо-
вания и науки Российской Федера-
ции о награждении большого чис-
ла сотрудников Института и были 
вручены памятные подарки.

Источник: http://www1.fi ps.ru

В Роспатенте состоялся се-
минар совместно с Патентным 
ведомством США

15-16 июля 2010 г. в Роспа-
тенте состоялся семинар по рас-
смотрению споров, связанных 
с защитой интеллектуальных 
прав в России и США, и по охра-
не промышленных образцов в 

Международные новости
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соответствии с патентным зако-
ном США.

C американской стороны с 
докладами выступили Судья Апел-
ляционного суда по Федерально-
му округу США (CAFC) Рэнделл Р. 
Рейдер и юрист-консультант Па-
тентного ведомства США, специа-
лизирующийся в области патент-
ного права США, Марина Ламм. 
C российской стороны доклады 
представили А.Л. Журавлев (за-
меститель директора ФГУ ФИПС) 
и А.А.Робинов (заместитель заве-
дующего Отделом судебного пред-
ставительства ФГУ ФИПС).

В ходе обсуждений в фор-
мате круглого стола стороны об-
менялись информацией и опытом 
по рассмотрению споров, связан-
ных с защитой интеллектуальных 
прав, как в судебном, так и в адми-
нистративном порядке. 

В рамках второго дня семи-
нара была представлена инфор-
мация об охране промышленных 
образцов в соответствии с законо-
дательством США. В завершение 
встречи стороны обсудили актуаль-
ные вопросы двустороннего меж-
ведомственного сотрудничества и 
ближайшие мероприятия, пред-
ставляющие взаимный интерес.

Источник: http://www.rupto.ru

Сербия присоединится к 
ЕПВ

Правительство Республи-
ки Сербии сдала на хранение свой 
документ о присоединении к Ев-
ропейской патентной конвенции 
(EPC) на 15 июля и теперь станет 

тридцать восьмой государством-
членом  ЕПВ по 1 октября 2010.

Европейские патентные за-
явки, поданные на или после этой 
даты, будут включать в себя назна-
чение нового государственного за-
каза, но это не станет возможным 
назначить Сербии задним числом 
заявок, поданных заранее.

ЕПВ может, однако, предо-
ставить заявки, поданные в сен-
тябре даты подачи 1 октября по 
просьбе заявителя.

Граждане и жители Сербии 
смогут подавать заявки в Патент-
ное сотрудничества (РСТ) с ЕПВ с 1 
октября.

Источник: http://www.epo.org   

Визит мексиканской деле-
гации в Евразийское патентное 
ведомство

12 июля 2010 года состоял-
ся визит мексиканской делегации 
в ЕАПВ в следующем составе: г-н 
Альфрэдо Карлос Рэндон Альгара 
– заместитель Генерального дирек-
тора по промышленной собствен-
ности Мексиканского института 
промышленной собственности 
(IMPI); г-н Франциско Хавиер Гон-
салес Гарсиа, г-н Франциско Хави-
ер Сольтеро Нименес, г-жа Мария 
Худит Никсон – представители На-
циональной Палаты производи-
телей текилы; г-н Мигель Анхель 
Домингес Моралес, г-н Рамон Гон-
салес Фигероа, г-н Фернандо Кано 
Тревиньо, г-н Луис Мигель Хер-
нандес – представители Совета ре-
гулирования по текиле.

Источник: http://www.epo.org   
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Визит делегации ЕАПВ в 
Патентное ведомство Финлян-
дии

С 16 по 19 июля состоял-
ся визит делегации Евразийского 
патентного ведомства во главе с 
Президентом ЕАПВ А.Н. Григорье-
вым в Национальное управление 
по патентам и регистрациям Фин-
ляндии (NBPR).

Основной целью визита яв-
лялось установление сотрудни-
чества с NBPR в области инфор-
мационных технологий, в частно-
сти изучение опыта финских кол-
лег по внедрению и использова-
нию системы Soprano на платфор-
ме EPTOS. 

Делегация ЕАПВ провела 
встречи и переговоры с Прези-
дентом NBPR г-ном Марти Энеяр-
ви, вице президентами г-ном Ейро 
Мантере и г-ном Пекка Лаунисом, 
директором по развитию г-ном 
Юха Рекола, менеджером по ИТ 
Тимо Юхоненом. Делегации ЕАПВ 
была предоставлена возможность 
детально ознакомиться с деятель-
ностью Финского патентного ве-
домства, разработками NBPR в об-
ласти информационных техноло-
гий, организацией работ по кон-
тролю качества экспертизы. 

По итогам переговоров при-
нято решение о подготовке мемо-
рандума о сотрудничестве в обла-
сти информационных технологий, 
который будет предусматривать 
практические шаги по обмену 
опытом в области освоения но-
вых информационных технологий 
в соответствии с планами развития 
ЕАПВ и NBPR. 

В ходе визита Прези-
дент ЕАПВ посетил также фир-
му патентных поверенных Papula 
Nevinpat, представляющую инте-
ресы клиентов в регионе стран 
СНГ. Президент ЕАПВ А.Н. Григо-
рьев пригласил финских коллег 
посетить Евразийское патентное 
ведомство в удобное для них вре-
мя. 

Источник: http://www.epo.org   

AGEPI на XIX Международ-
ном книжном салоне 

31 августа 2010 г., в период 
Национальных праздников День 
независимости и «Limba noastra 
cea Romana», в Кишинэу открылся 
XIX Международный книжный са-
лон. 

В нынешней выставке, по-
священной году Михая Еминеску, 
экспонированы книги около 300 
издательств из 14 стран. Вместе с 
абсолютным большинством изда-
тельств Молдовы в выставке при-
нимают участие крупные изда-
тельства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Македонии, Тур-
ции, ряд новых издательств Рос-
сии, Румынии, Украины, Беларуси, 
Венгрии. 

В официальной церемо-
нии открытия приняли участие вр. 
и.о. Президента Республики Мол-
дова Михай Гимпу, министр куль-
туры Борис Фокша, заместитель 
премьер-министра Ион Негрей, 
председатель Союза писателей, 
акад. Михай Чимпой, директор На-
циональной библиотеки Алексе 
Рэу и другие официальные лица. 
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AGEPI представляет в этом 
году значительный издательский 
проект, посвященный законода-
тельству об интеллектуальной соб-
ственности - серию сборников 
нормативных актов в 4 томах по 
следующим объектам промыш-
ленной собственности: промыш-
ленные рисунки и модели, сорта 
растений, изобретения, товарные 
знаки. Каждый сборник представ-
ляет национальные, европейские 
и международные правовые рам-
ки, которые обеспечивают охра-
ну и реализацию исключительных 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности. 

Источник: http://www.agepi.md

Х Московский междуна-
родный салон инноваций и ин-
вестиций

 С 7 сентября в Гостином 
Дворе работал Х Московский 
международный салон инноваций 
и инвестиций.

Всего на Салоне несколько 
десятков регионов России пред-
ставили 1600 инновационных 
проектов. При этом свои проек-
ты представили и зарубежные экс-
поненты из более 12 стран, в том 
числе США, Ирана, Чехии, Румы-
нии. Китая, Кореи, Вьетнама и др.

Стенд Роспатента вошел в 
состав объединенной экспозиции 
системы Минобрнауки России. На 
стенде демонстрировались пре-
зентации деятельности Роспатен-
та, оказывались консультации по 
вопросам правовой охраны интел-
лектуальной собственности, рас-

пространялись информационные 
материалы.

Источник:  http://www1.fi ps.ru

Визит делегации ЕАПВ в 
Патентное ведомство Финлян-
дии

С 16 по 19 июля состоял-
ся визит делегации Евразийского 
патентного ведомства во главе с 
Президентом ЕАПВ А.Н. Григорье-
вым в Национальное управление 
по патентам и регистрациям Фин-
ляндии (NBPR).

Основной целью визита яв-
лялось установление сотрудни-
чества с NBPR в области инфор-
мационных технологий, в частно-
сти изучение опыта финских кол-
лег по внедрению и использова-
нию системы Soprano на платфор-
ме EPTOS. 

Делегация ЕАПВ провела 
встречи и переговоры с Прези-
дентом NBPR г-ном Марти Энаяр-
ви, вице президентами г-ном Ейро 
Мантере и г-ном Пекка Лаунисом, 
директором по развитию г-ном 
Юха Рекола, менеджером по ИТ 
Тимо Юхоненом. Делегации ЕАПВ 
была предоставлена возможность 
детально ознакомиться с деятель-
ностью Финского патентного ве-
домства, разработками NBPR в 
области информационных техно-
логий, организацией работ по кон-
тролю качества экспертизы. 

По итогам переговоров при-
нято решение о подготовке мемо-
рандума о сотрудничестве в обла-
сти информационных технологий, 
который будет предусматривать 
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практические шаги по обмену 
опытом в области освоения но-
вых информационных технологий 
в соответствии с планами развития 
ЕАПВ и NBPR. 

В ходе визита Прези-
дент ЕАПВ посетил также фир-
му патентных поверенных Papula 

Nevinpat, представляющую инте-
ресы клиентов в регионе стран 
СНГ. Президент ЕАПВ А.Н. Григо-
рьев пригласил финских коллег 
посетить Евразийское патентное 
ведомство в удобное для них вре-
мя. 

Источник: http://www.epo.org   
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Для казахстанских заявителей  одним из спосо-
бов получить охранный документ на территории за-
рубежного государства является подача заявки в со-
ответствии с Евразийской патентной конвенцией. 

Единая евразийская заявка, подаваемая на одном 
языке, в результате единой процедуры, осуществляе-
мой Евразийским патентным ведомством, позволяет 
получить охранный документ, действующий на тер-
ритории всех договаривающихся государств, ратифи-
цировавших Евразийскую патентную конвенцию. 

В своей статье автор рассказывает об основных 
принципах Евразийской патентной конвенции и о роли 
зарубежного патентования в инновационном разви-
тии и повышении экономики нашего государства. 

ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
ПО ПРОЦЕДУРЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ

Ильясова Гульдана Каиржановна,  
Ведущий эксперт службы экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных достижений 
РГКП «НИИС»
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Порядок патентования за 
рубежом изобретений и полезных 
моделей, созданных в Республике 
Казахстан, регламентируется ста-
тьей 37 Патентного Закона Респу-
блики Казахстан. Согласно требо-
ваниям этой статьи, подача в зару-
бежные страны заявки на объекты 
промышленной собственности 
может быть осуществлена по ис-
течении трех месяцев с даты по-
дачи заявки на выдачу охранного 
документа Республики Казахстан 
в РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства Юстиции Республики Казах-
стан или ранее после проверки 
наличия сведений, составляющих 
государственную тайну.

Определяющими фактора-
ми для получения охранного доку-
мента на территории зарубежного 
государства являются территори-
альная заинтересованность заяви-
теля и вид объекта промышленной 
собственности, а также финансо-
вые возможности.

В этом отношении особый 
интерес вызывает Евразийская па-
тентная система, обеспечивающая 
единое патентное пространство 
на территории стран-членов Ев-
разийской патентной организации 
и являющееся важным элемен-
том экономической интеграции 
государств-участников Евразий-
ского экономического сообще-
ства.  

Евразийская система охраны 
изобретений на основе единого 
патента, действующего на терри-

тории всех государств-участников 
Конвенции, предусматривает про-
цедуру получения евразийского 
патента, исключающую необходи-
мость подачи заявок и проведе-
ние экспертизы отдельно в каж-
дом государстве.

Евразийская патентная кон-
венция (далее - Конвенция) всту-
пила в силу 12 августа 1995г. и 
предоставляет охрану только изо-
бретениям. Участниками Конвен-
ции являются Армения, Азербайд-
жан, Беларусь, Кыргызстан, Казах-
стан, Республика Молдова, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан и 
Туркменистан.

Основной целью Конвен-
ции и учрежденной ею Евразий-
ской патентной организации яв-
ляется создание международ-
ной региональной системы право-
вой охраны изобретений на осно-
ве единого евразийского патента, 
действующего на территории всех 
государств-участников Конвенции. 
Евразийский патент выдается сро-
ком на 20 лет с даты подачи евра-
зийской заявки. 

С каждым годом евразий-
ская патентная система становится 
все более востребованной. Услу-
гами Евразийского патентного ве-
домства пользуются изобретате-
ли и хозяйствующие субъекты бо-
лее чем из 80 стран мира с нарас-
тающей динамикой ежегодной по-
дачи евразийских заявок: в 2004 
г. - 1630; в 2005 г. – 1940; в 2006 г. 
- 2293; в 2007 г. - 2692; в 2008 г. – 
3066.  Получение евразийского 
патента возможно как путем пода-
чи евразийской заявки непосред-
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ственно в Евразийское патентное 
ведомство, так и путем перехода 
в Евразийское патентное ведом-
ство на национальную фазу в рам-
ках международной заявки в соот-
ветствии с Договором о патентной 
кооперации. Единая евразийская 
заявка, подаваемая на одном язы-
ке, в результате единой процеду-
ры, осуществляемой ЕАПВ, позво-
ляет получить охранный документ, 
действующий на территории всех 
договаривающихся государств, ра-
тифицировавших Евразийскую па-
тентную конвенцию.

Казахстанские заявители по-
дают евразийские заявки через 
Национальный институт интеллек-
туальной собственности (НИИС) 
Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства Юстиции РК. При соответ-
ствии поданной евразийской за-
явки формальным требованиям 
правила 33 Патентной инструкции 
дату подачи евразийской заяв-
ки НИИС устанавливает по дате ее 
поступления и пересылает три эк-
земпляра материалов заявки в Ев-
разийское патентное ведомство. 
Общие требования к евразийской 
заявке определяются правилом 21 
патентной Инструкции к ЕАПК.

Евразийское патентное ве-
домство по результатам эксперти-
зы по существу заявки принимает 
решение о выдаче или об отказе 
евразийского патента. Выданный 
евразийский патент действует во 
всех договаривающихся странах и 
имеет единый характер с даты пу-
бликации сведений в Бюллетене 
ЕАПВ, которая считается датой вы-

дачи, до даты уплаты первой на-
циональной годовой пошлины за 
поддержание патента в силе. Для 
продолжения действия евразий-
ского патента патентовладелец 
должен указать название каждого 
договаривающегося государства, в 
котором он намерен продолжить 
его действие, и уплатить пошлину 
в отношении каждого указанного 
государства. Пошлина за поддер-
жание патента в силе уплачивает-
ся ежегодно на дату, соответствую-
щую дате подачи евразийской за-
явки. 

Ежегодное количество пода-
ваемых заявок на выдачу евразий-
ского патента от казахстанских зая-
вителей остается в пределах 15-25 
заявок. По данным ЕАПО ежегод-
ная выдача евразийских патентов 
казахстанским заявителям состав-
ляет в среднем 1 % от общего ко-
личества выдаваемых евразийских 
патентов, что соответствует 10-15 
евразийским патентам в год. Низ-
кая активность патентования сво-
их изобретений казахстанскими 
заявителями за рубежом отража-
ет общую картину развития эконо-
мики страны. Как известно, эконо-
мика Казахстана развивается преи-
мущественно за счет сырьевых ре-
сурсов республики. 

С учетом большого количе-
ства евразийских патентов на тер-
ритории нашей страны полно-
ценную патентную охрану име-
ют в основном иностранные за-
явители. Об этом свидетельству-
ет ежегодная статистика выда-
чи евразийских патентов и под-
держание в силе на территории 
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государств-участников ЕАПК. На-
пример, за 2004-2008 гг. было вы-
дано 7003 евразийских патентов, 
из них 85 % выданы заявителям 
государств, не являющихся участ-
никами ЕАПК. Только 15 % от об-
щего количества выданных евра-
зийских патентов (1048 патентов) 
выданы заявителям государств, яв-
ляющихся участниками ЕАПК. Дан-
ные цифры показывают невысо-
кую изобретательскую активность 
стран-участниц ЕАПК.

Кроме того, Казахстан входит 
в тройку лидирующих стран по-
сле Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь, в отношении ко-
торых уплачиваются годовые по-
шлины за поддержание в силе ев-
разийских патентов иностранными 
странами, такими как США, Герма-
ния, Япония и т.д. Это в свою оче-
редь показывает внедрение этими 
странами своей продукции на тер-
ритории Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики 
Казахстан.

Для решения и выхода из та-
кого состояния патентования изо-
бретений стран-участниц ЕАПК 
президент ЕАПВ А.Н. Григорьев от-
мечает, что «Для стран нашего ре-
гиона важен реальный переход от 
сырьевой экономики к инноваци-
онной. Инновационная экономика 
— это, прежде всего, новые про-
грессивные технологии, а, следо-
вательно, новые патенты».

В нашей стране осуществля-
ется государственная поддерж-
ка инновационной деятельно-
сти с помощью институтов разви-

тия: функционируют Инвестицион-
ный фонд Казахстана, Банк разви-
тия Казахстана, Национальный ин-
новационный фонд, Центр мар-
кетинговых и аналитических ис-
следований и Центр инжинирин-
га и трансферта технологий, соз-
дан ряд технологических парков и 
бизнес-инкубаторов. Однако, не-
равномерное развитие в Казах-
стане рыночных инструментов си-
стемы создания, охраны и эконо-
мической реализации результатов 
научно-технической деятельности 
препятствует развитию инноваций. 

В этой связи, необходи-
мо укреплять и развивать систе-
му правовой охраны интеллекту-
альной собственности, а также по-
вышать уровень взаимодействия 
уполномоченных органов, инсти-
тутов развития и центров научно-
технических разработок (ВУЗы, 
НИИ и т.п.) для дальнейшего обе-
спечения внедрения результатов 
научно-технической деятельности 
в производственный сектор в це-
лях эффективного экономического 
стратегического развития страны и 
евразийского региона в целом.

Несмотря на невысокие по-
казатели подачи и выдачи ев-
разийских патентов заявителям 
государств-участников ЕАПК, вос-
требованность в евразийской па-
тентной системе доказана време-
нем. Увеличение роста количества 
заявок из стран – членов Евразий-
ской патентной организации зави-
сит от инновационного подъема 
экономики стран региона.
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Социально-экономическая необходимость 
создания системы коммерциализации 

технологий в Казахстане
Бишимбаева Сауле Козыкеевна-
Управляющий директор АО «Национальный 
Инновационный фонд»,к.э.н.;

Баянова Ляззат Муратовна – 
Главный менеджер 
по технологическому аудиту 

Статья посвящена  анализу социально-
экономической необходимости создания 
системы коммерциализации технологий в 
Казахстане, которая при благоприятном 
развитии станет предпосылкой развития 
в нашей стране экономики, основанной 
на знаниях. Данный анализ позволяет 
определить недостатки инновационной 
системы Казахстана на сегодняшний день, 
а также поставить основные задачи, на 
решение которых должна быть направлена 
разрабатываемая система коммерциализации 
технологий.

С 2010 года АО «Национальный Иннова-
ционный Фонд» приступил к разработке мето-
дологии коммерциализации инновационных 
проектов. В рамках этого проекта выстраивается 
бизнес-модель и стратегия развития инфраструк-
туры коммерциализации в Казахстане, а также 
разрабатываются нормативно-правовые акты, 
способствующие созданию благоприятных усло-
вий для  коммерциализации интеллектуальной 
собственности. 
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Коммерциализация техно-
логий - это деятельность, которая 
направлена на создание дохода от 
использования результатов науч-
ных исследований, научных ком-
петенций. Основными формами 
(каналами) коммерциализации 
являются: использование прав на 
интеллектуальную собственность 
(договоры об уступке патента и 
лицензионные договоры), созда-
ние новых компаний, основанных 
на технологиях (использующих 
результаты научно- технической 
деятельности) и исследовательские 
контракты.1 Наиболее  эффектив-
ным способом продвижения тех-
нологий в практику  является взаи-
мовыгодное коммерческое взаи-
модействие  всех участников пре-
вращения научного результата в 
рыночный товар. В нем все участ-
ники инновационного процесса - 
ученые и разработчики, произво-
дители, инвесторы - экономически 
заинтересованы, т.е. имеют высо-
кую мотивацию в быстром дости-
жении коммерческого успеха от 
использования инноваций.

Имеется ряд важных при-
чин, объясняющих необходимость 
коммерциализации технологий в 
Казахстане. Во-первых, в услови-
ях нарастающего дефицита при-
родных ресурсов острой эконо-
мической проблемой становится 
освоение нематериального ресур-
са - результатов интеллектуальной 
деятельности. Во-вторых, объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти являются объектом имущества, 
1 Источник: Бретт А, Лукши О., 

Методическая поддержка центров 
коммерциализации технологий, 
Москва: РАН, 2006;

которыми можно не только вла-
деть, пользоваться и распоряжать-
ся, но и (при правильном оформ-
лении и оценке) использовать в 
уставном капитале, в хозяйствен-
ной деятельности предприятий в 
качестве нематериальных активов 
и в качестве объектов коммерче-
ской тайны («ноу-хау»). В-третьих, 
интеллектуальная собственность 
теперь становится объектом меж-
дународной торговли и результаты 
научной деятельности становятся 
национальным богатством страны, 
тем самым формируя экономику, 
основанную на знаниях.

Для того, чтобы изучить не-
обходимость создания системы 
коммерциализации технологий в 
Казахстане был проведён анализ 
инновационной системы нашей 
страны на макро и микро уровнях.

Хотя реформы осуществля-
ются в Казахстане уже в течение 
20 лет, в стране не наблюдает-
ся заметного прогресса в направ-
лении формирования экономи-
ки, основанной на знаниях. Напри-
мер, судя по индексу уровня при-
менения знаний в экономике (KEI)2 
на 2009 год Казахстан отстает от 
таких стран с сопоставимым уров-
2 Индекс KEI (уровень применения знаний 

в экономике) представляет собой 
агрегированный показатель, который 
применяется в рамках Методики 
оценки знаний  (KAM) Всемирного 
банка. http://info.worldbank.org/etools/
kam2005/index.htm).  KAM включает 
80 структурных и качественных 
переменных, характеризующих те 
четыре основы, на которые опирается 
развитие экономики с применением 
знаний. Сравнительным анализом 
было охвачено 128 государств, 
большей частью страны ОЭСР и более 
90 развивающихся стран.  
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нем ВВП на душу населения, как 
Чили, Малайзия и Турция. Иначе 
говоря, уровень конкурентоспо-
собности казахстанской экономи-
ки ещё недостаточно высок.

Для оценки инновационных 
систем стран также существует ин-
декс  Innovation System, который 
применяется в рамках Методики 
оценки знаний  (KAM) Всемирного 
банка.  Этот показатель включает в 

себя общую сумму платежей роял-
ти и доходы, количество патентных 
заявок, предоставленных офисом 
США по патентам и товарным зна-
кам, а также количество опублико-
ванных статей в научных и техни-
ческих журналах. По индексу In-
novation System  (Рисунок 1) Казах-
стан значительно отстает от стран 
бывшего СССР, таких как Россия, 
Украина и Беларусь.

Рисунок 1: Индекс «Инновационная Система» на 2009 г.

В целом, оценка сложившей-
ся в Казахстане ситуации позво-
ляет сделать предположение, что 
национальная система поддерж-
ки и внедрения технологий на ры-
нок остается слабым звеном, по-
скольку в стране нет эффективной 
системы конвертирования отече-
ственных и зарубежных знаний в 
национальное богатство.

Чтобы проанализировать эту 
проблему, мы решили изучить по-
требности инновационной систе-
мы на уровне страны. Для этого 
были рассмотрены текущая инно-
вационная деятельность предпри-
ятий, НИИ и университетов, ко-
личество выданных охранных до-
кументов, наличие инвесторов, а 

также состояние других объектов 
инновационной среды с помощью 
анализа статистических данных 
Агентства РК по Статистике. 

Анализ показал, что иннова-
ционная активность казахстанских 
предприятий на 2009 год остается 
очень низкой: в среднем на страну 
всего 4% из опрошенных предприя-
тий занимались инновационной де-
ятельностью3 (Рисунок 2). Большая 
доля казахстанских предприятий со-
3 Вид деятельности, связанный с 

трансформацией идей в новый 
или усовершенствованный 
продукт, внедренный на рынке; в 
новый или усовершенствованный 
технологический процесс, 
использованный в практической 
деятельности; новый подход к 
социальным услугам;
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средоточена в традиционных секто-
рах экономики, таким образом, ка-
захстанские промышленные пред-
приятия не стремятся заниматься 
НИОКР самостоятельно (всего 12% 
из инновационно активных пред-
приятий), и не склонны вкладывать 

деньги в приобретение продукции 
НИОКР. В Казахстане очень мало 
высокотехнологичных предприятий, 
которые бы занималисть НИОКР на 
ежедневной основе и разрабаты-
вали инновационную продукцию с 
большим потенциалом на экспорт.

Рисунок 2: Динамика изменения  инновационной активности предприятий 
за 2004-2009 г.

Основным видом иннова-
ционной деятельности предпри-
ятий, имеющих завершенные ин-
новации, является внедрение но-
вых готовых технологий, оборудо-
вания, материалов, т.е. предпри-
ятия предпочитают проекты «под 
ключ», когда технологические ре-
шения уже воплощены в импорт-
ной технике и оборудовании. 

Несмотря на то, что связь на-
уки с производством всегда счита-
лась очень важной для инноваци-
онного развития западных стран, 
в Казахстане пока не существует 
связи между предприятиями и на-
укой. В Казахстане существуют 677 
НИИ и 148 высших учебных заве-
дений, ведут свою деятельность 
15 793 учёных (Рисунок 3).

Рисунок 3: Количество НИИ и ВУЗов в РК
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Несмотря на эти цифры, ко-
личество совместных инновацион-
ных проектов предприятий с уни-

верситетами было всего 15 за 2009 
год, с НИИ таких проектов было 60 
(Рисунок 4).

Рисунок 4: Количество совместных инновационных проектов предприятийй со 
следующими участниками

Большое количество раз-
работок НИИ были собственны-
ми инициативами разработчиков 
(55%) или государственными зака-
зами (25%), т.е. решения о прове-
дении тех или иных НИОКР зача-
стую принимались без учета по-
требностей промышленности. Это 
также означает то, что учёные 
сами изобретают какой-либо про-
дукт и в последующем вынужде-
ны определять применения и на-
ходить покупателей этих изобрете-
ний. В результате система НИОКР 
чаще оказывается статьей расхо-
дов, а не основой для создания 
национального богатства. 

В сложившейся ситуации, 
стоит отметить, что необходимо 
построить связующее звено меж-
ду наукой, НИИ, другими изобре-
тателями и предприятиями для 
удовлетворения спроса и предло-
жений инновационной продукции 
и тем самым рационально исполь-

зовать ограниченные ресурсы на-
шего государства.

На сегодняшний день в Ка-
захстане отсутствуют механизмы 
сопоставления спроса и предло-
жения на инновации. Однако, по 
мере увеличения уровня техноло-
гического развития традиционных 
секторов экономики, модерниза-
ции казахстанских предприятий и 
формирования более тесных свя-
зей между казахстанскими НИИ и 
промышленными предприятиями, 
спрос на продукцию отечествен-
ных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских органи-
заций в Казахстане будет повы-
шаться.

Для того чтобы вывести но-
вую технологию на рынок, не-
обходимо привлечение инвесто-
ров, например таких как венчур-
ные инвесторы. Однако, несмо-
тря на государственную поддерж-
ку венчурных фондов, количество 
профинансированных инноваци-
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онных проектов в Казахстане оста-
ётся мизерным. Основной причи-
ной этого может быть отсутствие 
налаженной системы профессио-
нальных брокерских услуг, т.е. от-
сутствие посредника помогающего 
владельцам ИС построить наибо-
лее выгодную стратегию для выве-
дения продукта на рынок, будь то 
с помощью финансирования вен-
чурными инвесторами или страте-
гических партнёров.

Что касательно инфраструк-
туры, необходимой для развития 
инновационной деятельности, в 
Казахстане на сегодняшний день 
существуют 9 технопарков4. Од-
нако система технопарков еще не 
достаточно развита и данные по-
казывают, что на настоящий мо-
мент в них действуют всего 15 
предприятий осуществляющих ин-
новационную деятельность.

4 Источник: http://www.nif.kz/308

Если говорить о патентной 
активности Казахстана, за 2009 
год предприятиями было полу-
чено 487 охранных документов, 
в том числе 223 предпатентов на 
изобретение, 67 патентов на изо-
бретение, 10 предпатентов на про-
мышленные образцы, 5 патентов 
на полезные модели, 3 патента на 
промышленные образцы, 42 сви-
детельства на товарные знаки, 13 
свидетельств на наименования 
мест происхождения товаров, 5 
патентов на селекционные дости-
жения, 43 лицензий и 76 других. 
Наибольшее количество охранных 
документов было получено в ВКО, 
Павлодарской, г.Алматы, Кара-
гандинской, ЮКО и Актюбинской 
областях.5

Стоит также отметить, что 
число поданных казахстанских за-
явок на патентование зарубежом 
также остается невысоким: в 2009 

5 Агенства РК по статистике

Рисунок 5: Новизна разработанных и внедренных инновационных технологий
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году подана 21 заявка РСТ (Patent 
Cooperation Treaty), количество по-
данных  евразийских заявок - 29, 
хотя по сравнению с прошлым го-
дом наблюдается динамика роста.6

Рисунок 5 показывает сте-
пень новизны разработанных и 
внедренных инновационных тех-
нологий в РК.

Итак, по итогам проделанно-
го анализа можно выделить следу-
ющие «сравнительно» инноваци-
онно активные регионы Казахста-
на: г. Алматы, ВКО, Карагандинская, 
ЮКО, ЗКО.

Анализ сложившейся на на-
стоящее время ситуации позволя-
ет заключить, что Казахстану необ-
ходим комплекс мер по поддерж-
ке технологического обновления 
традиционных отраслей экономи-
ки, создания высокотехнологич-
ных предприятий и налаживания 
более тесных связей между: (i) от-
ечественными промышленными 
предприятиями и сектором НИ-
ОКР; (ii) отечественным и между-
народным секторами НИОКР; (iii) 
отечественными промышленными 
предприятиями и международны-
ми технологическими рынками и 
(iv) средними/малыми предприя-
тиями и динамично развивающи-
мися крупными предприятиями, 
расположенными как в Казахстане, 
так и за его пределами. Таким об-
разом, необходимо создать систе-
му коммерциализации технологий 
в Казахстане направленную на ре-
шение следующих задач:

поддержка развития высоко-
технологического бизнеса в стра-
не;

установление связей меж-
ду разработчиками НИОКР и оте-
чественным и международными 
рынками;

повышение эффективности 
государственных расходов на НИ-
ОКР;

обеспечение их ощутимой 
социально-экономической отдачи 
для Казахстана.

стимулирование инноваци-
онной деятельности в стране, а 
именно инвестиционной активно-
сти и деятельности технопарков.

Для того, чтобы наша стра-
на смогла осуществить переход 
от экономики, основанной на экс-
плуатации природных ресурсов 
(с низкой добавленной стоимо-
стью), к инновационной экономи-
ке, основанной на современных 
технологиях, которые использу-
ются для производства товаров и 
услуг с высокой добавленной сто-
имостью, востребованных на ми-
ровом рынке, необходимо повы-
шение эффективности и продук-
тивности Национальной иннова-
ционной системы (НИС) Казахста-
на. Таким образом, создание эф-
фективной системы коммерциали-
зации технологий в Казахстане, как 
одной из составляющих НИС Ка-
захстана станет предпосылкой раз-
вития в нашей стране экономики, 
основанной на знаниях.

6 Годовой отчет за 2009 г. РГКП «НИИС»
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регистрации товарных знаков 

в Республике Казахстан

Ибрагимова Асель Махсутбековна - 
Заместитель руководителя  
Службы экспертизы товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров РГКП «НИИС» 

Вопрос о защите товарных знаков за рубежом для 
казахстанских заявителей становится все актуальнее. 
Государством принимаются меры, направленные для 
развития и совершенствования сферы промышленной 
собственности, гармонизации национального 
законодательства с международным.

В 2010 году Казахстан стал участником еще 
одного международного соглашения – Протокола к 
Мадридскому соглашению международной регистрации 
знаков, который вступит в силу в отношении нашей 
страны  8 декабря 2010 года.

В предлагаемой статье автор рассказывает 
об особенностях регистрации товарных знаков по 
Мадридскому соглашению и Мадридскому Протоколу, 
называемым Мадридской системой.  

Инициативы государства, направленные на стиму-
лирование предпринимателей, масштабны: здесь и сни-
жение административных барьеров, и льготные условия 
кредитования, и поддержка субсидиями, причем все это 
планомерно, по отраслям и потребностям, прописано в 
госпрограммах. Однако руководство страны, что законо-
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мерно, ждет ответной реакции в 
виде повышения качества казах-
станской продукции и завоевыва-
ния новых рынков. 

Вопрос о защите прав на 
товарные знаки за рубежом ста-
новится все актуальнее даже вне 
зависимости от тяжелых для пред-
приятий времен. Обусловлено это 
конечно поиском новых рынков. 
При этом основным условием 
становится выбор оптимального 
варианта, чтобы избежать очень 
больших затрат.

Перед началом работ очень 
важно обдумать вопрос о том, в 
каком виде будет использовать-
ся знак за рубежом. Если это сло-
весный знак, надо решить вопрос 
о выборе шрифта. В европейских 
странах кириллица воспринима-
ется при экспертизе как изобрази-
тельный элемент. На территории 
стран СНГ чаще всего знак исполь-
зуется и регистрируется в кирил-
лице. 

Кроме того, для оптимиза-
ции расходов надо обдумать ка-
кие товары предполагается экс-
портировать, чтобы при регистра-
ции оставить только необходимые 
классы.

Широкий обмен товарами 
между государствами обусловил 
необходимость для производите-
ля товаров или их продавца реги-
страции товарных знаков в целом 
ряде государств, которые предъ-
являют различные требования к 
процедуре регистрации товарных 
знаков. Естественно, подача заявки 
на регистрацию  товарного знака в 
национальные ведомства требует 

перевода заявки на официальный 
язык государства, выплаты гоно-
раров патентным поверенным и 
уплаты пошлины в каждом из го-
сударств в соответствии с конкрет-
ными требованиями Законода-
тельства каждой страны.

С целью преодоления труд-
ностей международной регистра-
ции товарных знаков было разра-
ботано специальное Соглашение, 
подписанное 14 апреля 1891 года 
в Мадриде и получившее назва-
ние «Мадридское соглашение о 
международной регистрации зна-
ков». Соглашение введено в дей-
ствие с 15 июля 1892 года, когда 
его приняли 5 стран: Франция, Ис-
пания, Швейцария, Бельгия и Ту-
нис. С тех пор до недавнего вре-
мени французский язык остался 
основным. 

Мадридское соглашение с 
даты его основания базировалось 
на четырех основных принципах 
Парижской конвенции:

- принцип ассимиляции (ино-
странные заявители имеют те 
же права, что и иностранные);

- учет первой подачи (конвен-
ционный приоритет);

- территориальный эффект 
охраны (локальная новизна, 
т.е. наличие идентичных или 
сходных до степени смешения 
знаков в других странах не 
влияет на охрану знака);

- защита товарного знака таким, 
как он есть.

С самого начала существова-
ния в Мадридской системе заяви-
телей привлекал упрощенный по-
рядок регистрации при минималь-
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ных затратах. Однако в Мадрид-
ском Соглашении были некоторые 
моменты, которые отпугивали 
значительную часть стран. Это в 
основном две особенности: необ-
ходимость базовой регистрации и 
возможность центральной атаки.

Первая особенность связана 
со временем, т.е. если новый знак 
необходимо регистрировать за ру-
бежом, нужно ждать пока его за-
регистрируют у нас. Экспорт това-
ров остается без защиты.

Вторая особенность связана 
с тем, что если перестает действо-
вать первая регистрация, аннули-
руется и международная регистра-
ция.

В результате долгих споров 
о внесении изменений в Соглаше-
ние был принят Протокол к Ма-
дридскому Соглашению, именуе-
мый Мадридским Протоколом, в 
котором были устранены эти недо-
статки.

Мадридский Протокол дей-
ствует с 1989 года, вступил в силу 
в 1995 году. 

Думаю, следует выделить 
основные преимущества при ре-
гистрации товарного знака по 
Мадридскому Соглашению и Ма-
дридскому Протоколу.

Одним из них является упро-
щение процедуры подачи заявки 
на регистрацию товарного знака, 
то есть подача в Международное 
Бюро ВОИС одной международ-
ной заявки с указанием стран, в 
которых заявитель хочет иметь 
зарегистрированный знак. В соот-
ветствии с Мадридским соглаше-
нием заявка подается на француз-

ском языке, в соответствии с Ма-
дридским Протоколом – на фран-
цузском, английском, испанском 
языках.

Преимуществом является 
также и то, что управление зна-
ком, то есть внесение изменений, 
заключение договора уступки, ли-
цензионного договора осущест-
вляется также подачей одного до-
кумента в Международное Бюро 
ВОИС.

Кроме того, знак действует с 
момента регистрации, экспертиза 
в каждой стране должна пройти 
в течение 12 месяцев. Если Вы не 
получаете предварительного отка-
за в регистрации товарного знака, 
знак считается прошедшим экс-
пертизу и продолжает действовать 
в стране.

Надо учитывать еще одно 
существенное преимущество: воз-
можность многократного расши-
рения на другие страны.

Имеется в этой системе и не-
достаток. В течение 5 лет между-
народная регистрация остается за-
висимой от базовой регистрации, 
т.е. при аннулировании базовой 
регистрации товарного знака, по 
сообщению национального Ве-
домства в Международное бюро 
ВОИС, перестает действовать и 
международная регистрация.

До сентября 2008 года очень 
редко можно было использовать 
эти новые возможности Протоко-
ла, так законодательно был закре-
плен приоритет Соглашения над 
Протоколом т.е. если одна из ука-
занных стран – страна Соглашения, 
нельзя было применять Протокол 
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и использовать его преимущества, 
таким образом использовать пре-
имущества Протокола могли толь-
ко страны-участники Протокола.

На сегодняшний день Гене-
ральный директор ВОИС Френ-
сис Гарри уведомил о приеме в 
депозитарий инструмента о при-
соединении Республики Казахстан 
к Протоколу к Мадридскому со-
глашению о международной реги-
страции знаков, который вступит в 
силу 8 декабря текущего года.

Ратификация Протокола дает 
следующие преимущества казах-
станским субъектам крупного, 
среднего и малого бизнеса: 

- заявка на международную 
регистрацию может 
основываться как на базе 
национальной регистрации, 
так и на базе национальной 
заявки, в связи, с чем 
облегчается процедура 
сохранения конвенционного 
приоритета. Это условие 
устраивает заявителей многих 
стран, поскольку регистрация 
на основе национальных 
законодательств занимает в 
некоторых странах длительное 
время, а сам процесс 
регистрации товарного 

знака является достаточно 
трудоемким;

- государство-участник Про-
токола может установить 
индивидуальные пошлины 
(вместо добавочных и 
дополнительных), что может 
способствовать увеличению 
дохода государства.

Таким образом, данный Про-
токол решает задачу устранения 
существующих правовых препят-
ствий для присоединения к систе-
ме неограниченного круга стран 
путем включения положений, по-
зволяющих странам Мадридского 
соглашения осуществлять выбор 
приемлемых для них условий в це-
лях обеспечения международной 
регистрации знаков.

Данная система охраны де-
лает возможным охрану товарных 
знаков в большом числе стран для 
многих предприятий, особенно 
для малых и средних, которые в 
ином случае, возможно, не могли 
бы обеспечить международную 
охрану своих товарных знаков, что 
способствует справедливой кон-
куренции и экономическому раз-
витию, как на национальном, так и 
региональном и мировом уровнях.



Интеллектуальная собственность Казахстана 3/2010

36

Н
ов

ос
ти

 В
О

И
С

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 
пр

ав
о «Совершенствование системы 

предоставления охраны промышленным 
образцам в Республике Казахстан»

Абитбекова Аягуль Серикжановна -
Руководитель службы экспертизы
промышленных образцов РГКП НИИС

Статья раскрывает проделанную работу 
в достижение поставленных целей и в совершен-
ствование системы охраны промышленных образ-
цов в Республике Казахстан в целом.

 Автор акцентирует свое внимание на 
успешно достигнутые результаты, а также про-
блемы неправильного применения норм законода-
тельства, что подрывает само общее правило 
законодательства, в котором закреплены суще-
ственные закономерности

Безусловно, свобода творчества в стране га-
рантируется Конституцией. 

Отношения, возникающие в связи с приоб-
ретением и осуществлением права собственности 
на промышленные образцы регулируются Граж-
данским кодексом, Патентным Законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

Главой государства утвержден Стратегиче-
ский план развития страны до 2020 года и Пра-
вительством принята Стратегия индустриально-
инновационного развития, в которых вопросы 
охраны прав интеллектуальной собственности за-
няли особую роль.

Наряду с этим, Правительством утверждена 
Программа развития патентной системы Республи-
ки Казахстан на 2007 – 2011 годы.
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Миссия патентной програм-
мы направлена на обеспечение не-
обходимых и достаточных патентно 
– правовых, патентно – информаци-
онных и институциональных усло-
вий формирования благоприятного 
инновационного климата для про-
изводства в Казахстане товаров и 
услуг с защищенными правами ин-
теллектуальной собственности. 

Успешная реализация «Про-
граммы развития патентной систе-
мы Республики Казахстан на 2007 
– 2011 годы» позволит обеспечить 
создание эффективной националь-
ной патентной системы, активиза-
цию патентно – лицензионной дея-
тельности и изобретательства, а так-
же действенную защиту владельцев 
интеллектуальной собственности от 
ее нелегального использования.

Хотя сроки программы еще не 
истекли, с уверенностью следует от-
метить, что достигнуты следующие 
результаты:

- модернизирована проце-
дура патентования объектов про-
мышленной собственности путем 
упразднения предварительного па-
тента, создания одноступенчатой си-
стемы патентования изобретения и 
промышленных образцов, а так же 
внедрения инновационного патента;

- сокращены сроки эксперти-
зы заявок на выдачу охранных до-
кументов изобретений, промышлен-
ных образцов и полезных моделей;

- путем стимулирующих мер 
повышена изобретательская актив-
ность населения и рост количества 
подаваемых заявок;

- сформирован экспертный 
фонд патентно – информационных 
ресурсов для патентного ведомства;

- активизирована лицензион-
ная деятельность, с увеличением ли-
цензионных договоров на объекты 
промышленной собственности;

- форсирована система под-
готовки, переподготовки кадров в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности;

- приняты действенные меры 
по сокращению объемов контра-
фактной продукции.

В общем, законодательная 
база Казахстана в сфере промыш-
ленной собственности сформирова-
на и действует результативно.

Тем не менее, проведенный 
патентным ведомством анализ нор-
мативных правовых актов, регули-
рующих эту сферу на предмет нали-
чия норм, создающих условия для 
совершения коррупционных право-
нарушений показал недостаточную 
регламентацию отдельных правовых 
норм, требующих правового регули-
рования.

В связи с чем, по итогам ука-
занного анализа, 6 августа прошло-
го года, приказом и.о. Министра 
юстиции Республики Казахстан в но-
вой редакции утверждена Инструк-
ция по составлению, оформлению 
и рассмотрению заявки на промыш-
ленные образцы.

Данный подзаконный акт де-
тализирует нормы Патентного За-
кона и сосредоточен на исключение 
противоречий между нормами пра-
ва, также конкретизирует опреде-
ленные сроки осуществления дей-
ствий в реализацию гражданских 
прав заявителей.  

Кроме того, впервые раскры-
то понятие «изделий, противоре-
чащих общественным интересам, 
принципам гуманности и морали», 
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что позволяет экспертизе подой-
ти единообразно к решению вопро-
сов, возникающих в ходе проведе-
ния экспертизы таких обозначений. 

Особое значение для разви-
тия системы имеет предоставленная 
законодательством возможность на 
получение охраны на решения пе-
чатной продукции.

Ранее, на печатную продук-
цию заявки практически не подава-
лись, либо выносились экспертные 
заключения об отказе в выдаче па-
тента ввиду отсутствия критериев 
отнесения заявляемых объектов к 
художественно-конструкторским ре-
шениям изделий печатной продук-
ции.

Прежде всего, на это влияла 
не совсем удачная трактовка норм 
Патентного Закона, а именно - «не 
предоставляется правовая охрана 
«печатной продукции как таковой», 
которая не в полной мере позволя-
ла защитить соответствующие права. 

В связи с чем, в Инструкции 
четко было регламентировано, что 
изделия печатной продукции, в ко-
торых отсутствуют декоративное 
оформление и характеризующие 
внешний вид существенные при-
знаки, придающие им эстетические 
особенности, отнесены к неохраняе-
мым решениям в соответствии с Па-
тентным Законом. 

Такое изменение позволит за-
щитить интересы национальных за-
явителей и усилить отечественный 
патентный рынок в связи с предсто-
ящим вступлением Казахстана в ВТО.

В условиях современного тех-
нического развития, в целях интен-
сификации патентной экспертизы, 
сокращения сроков рассмотрения 
заявок, оперативной выдаче охран-

ных документов для содействия бы-
стрейшему введению в экономиче-
ский оборот новых технологий, вот 
уже как год, для определения соот-
ветствия промышленных образцов 
критериям патентоспособности «но-
визна» и «оригинальность» наш Ин-
ститут самостоятельно осуществляет 
проведение поисковых работ и по 
промышленным образцам. 

В Казахстане промышленно-
му образцу предоставляется право-
вая охрана, если он отвечает усло-
виям патентоспособности «новиз-
на», «оригинальность» и «промыш-
ленная применимость». 

Объем правовой охраны, пре-
доставляемый патентом, определя-
ется совокупностью его существен-
ных признаков, нашедших отра-
жение на изображениях изделия и 
приведенных в перечне существен-
ных признаков.

Составление совокупности су-
щественных признаков заявляемо-
го промышленного образца на эта-
пе его развития, как объекта охраны, 
представляется необходимой в про-
цессе проводимой экспертизы. 

Вместе с тем, имеют место 
случаи, когда при возникновении 
споров, связанных с предоставле-
нием охраны промышленным об-
разцам, правоприменители непра-
вомерно утверждают, приводя в ка-
честве основного довода функцио-
нальность объекта или способ, тем 
самым, допуская неверное приме-
нение норм патентного законода-
тельства.

Также, при возникновении та-
ких споров, имеет место быть под-
мена понятий законодательства и не 
соответствие его применения бук-
вальному смыслу, противоречащее 
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общим принципам законодатель-
ства.

Это связано в первую очередь 
со сложностью объекта и неподго-
товленностью правоприменителей 
для разрешения возникающих спор-
ных ситуаций.

В целях единообразного по-
нимания и правильного применения 
патентного законодательства, назре-
ла необходимость в упорядочении 
судебной практики в данной сфере.

Во-вторых, на это, несомнен-
но, повлияла проведенная реформа 
в патентной системе Республики Ка-
захстан.  

Так, ранее в Казахстане дей-
ствовала явочно-проверочная си-
стема экспертизы заявок на про-
мышленные образцы. 

По результатам формальной 
экспертизы заявителю выдавался 
предварительный патент, действую-
щий в течение пяти лет, с даты пода-
чи заявки, а по результатам экспер-
тизы по существу выдавался патент, 
который действовал в течение деся-
ти лет с возможностью продления 
сроком на пять лет.

При этом, статистические дан-
ные свидетельствуют, что только пя-
тая часть заявок, в основном от ино-
странных заявителей, проходит экс-
пертизу по существу. 

С целью повышения 
художественно-конструкторского 
уровня разработок национальных 
заявителей и производства конку-
рентоспособных изделий, исклю-
чающих копирование зарубежных 
аналогов, в 2007 году введена про-
верочная система патентования пу-
тем внесения соответствующих из-
менений в законодательство страны. 

Эти изменения существенно 
поспособствовали подаче заявок на 
выдачу патентов.

Так, в текущем году вдвое от-
мечен рост поступивших заявок на 
промышленные образцы в сравне-
нии с аналогичным периодом 2008 
и 2009 годов соответственно. 

Переход к одноэтапному про-
ведению экспертизы по существу 
значительно сократил срок получе-
ния патента и количество соответ-
ствующих судебных процессов.

Однако, проблема правильно-
го применения норм законодатель-
ства к сожалению все еще остается 
актуальной и требует принятие ряда 
таких необходимых мер как: 

1. Обобщение судебной прак-
тики по делам в сфере патентного 
законодательства, путем его утверж-
дения на Пленуме Верховного суда.

2. Дальнейшее совершенство-
вание патентного законодательства 
путем разработки и принятия Зако-
нов «прямого действия» с целью ре-
гулирования данных общественных 
отношений именно на законода-
тельном уровне и минимизации ко-
личества Инструкций и Правил, при-
нятых на подзаконном уровне.

Подводя итог, хочу отметить, 
что, принимаемые меры приведут к 
реальной защите прав правообла-
дателей, ускорению проведения экс-
пертизы заявок на промышленные 
образцы, увеличению срока дей-
ствия патента. А это в свою очередь, 
будет способствовать стимулирова-
нию авторов на получение патента. 
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промышленной собственности. 
Основные формы передачи 

прав на использование объектов 
промышленной собственности.

Алимов Иван -
эксперт службы правового обеспечения РГКП «НИИС»

Вовлечение объектов промышленной соб-
ственности в гражданский оборот становится 
все более актуальным в нашей республике.

В этой связи автор статьи раскрывает 
основные формы передачи прав на использование 
объектов промышленной собственности.

Важнейшим среди имущественных прав на 
объект промышленной собственности является 
право на использование объекта промышленной 
собственности. Термин «использование» употре-
бляется в патентном праве в более широком смыс-
ле, чем в гражданском обороте, обозначая не толь-
ко правомочие пользоваться объектом промыш-
ленной собственности, но и распоряжение.

В соответствии с. п.2 ст.11. гл. 4 Патентного 
закона РК использованием объекта промышлен-
ной собственности признается изготовление, при-
менение, ввоз, предложение к продаже, продажа, 
иное введение в гражданский оборот или хране-
ние с этой целью продукта, содержащего охраняе-
мый объект промышленной собственности, а также 
применение охраняемого способа.
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В связи с тем, что вовлече-
ние объектов промышленной соб-
ственности в гражданский оборот 
становится все более актуальным в 
РК, необходимо отметить основные 
формы передачи прав на исполь-
зование объектов промышленной 
собственности.

Права на использование объ-
ектов промышленной собственно-
сти могут передаваться по договору. 
Исключительные права передаются 
полностью или частично. Полная 
передача промышленной собствен-
ности, в том числе право предостав-
ления лицензий, осуществляется по 
договору о передаче исключитель-
ного права (договору об уступке). 

Законодательство РК не пред-
усматривает требования к содержа-
нию договора, но требует государ-
ственной регистрации в Уполномо-
ченном органе (Комитет по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан), в противном случае при-
знается недействительным. 

Цель такой регистрации явля-
ется в первую очередь недопусти-
мость злоупотреблений со стороны 
правообладателя и передаче охран-
ного документа одновременно не-
скольким лицам. Порядок государ-
ственной регистрации регулируется 
Инструкцией по регистрации дого-
воров об уступке исключительного 
права на объекты промышленной 
собственности.

К существенным условиям до-
говора об уступке охранного доку-
мента относятся условия о предме-
те, т.е. условие о передаче охранно-
го документа как документа, удосто-
веряющего исключительные права 
патентообладателя. При этом в до-

говоре должны быть указаны све-
дения о правообладателе (фамилия, 
имя, отчество или наименование), 
название изобретения или иного 
объекта промышленной собствен-
ности, номер охранного документа. 
Если договор является возмездным, 
то должен быть указан размер воз-
награждения, уплачиваемого право-
обладателю в виде единовременной 
твердой суммы (паушальный пла-
теж) или текущих платежей в виде 
части дохода, получаемого приоб-
ретателем патента от использования 
прав на охраняемый объект (роял-
ти) либо сочетание таких форм. При 
заключении договора об уступке 
охранного документа чаще возна-
граждение определяется в виде пау-
шального платежа, выплата роялти 
характерна для лицензионных дого-
воров.

Договор уступки (далее - До-
говор) может заключаться в любое 
время в течение срока действия 
исключительного права на объект 
промышленной собственности, в от-
ношении которого заключается до-
говор.

Второй способ передачи прав 
на использование объектов про-
мышленной собственности – ли-
цензирование, т.е. предоставление 
правообладателем другому физи-
ческому или юридическому лицу 
разрешения на совершение в опре-
деленной стране в ограниченный 
период времени одного или более 
действий, на совершение которых 
имеет исключительное право пра-
вообладатель объекта промышлен-
ной собственности (изобретения, 
полезной модели, промышленного 
образца, товарного знака, селекци-
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онного достижения), запатентован-
ного в данной стране. 

По лицензионному договору 
правообладатель (лицензиар) обя-
зуется предоставить право на ис-
пользование охраняемого объекта 
в объеме, предусмотренном дого-
вором, другому лицу (лицензиату), а 
последний принимает на себя обя-
занность вносить лицензиару обу-
словленные договором платежи и 
(или) осуществлять иные действия, 
предусмотренные договором. 

Лицензиар – это правооблада-
тель, который предоставляет права 
на использование охраняемого объ-
екта в соответствии с условиями ли-
цензии. В качестве лицензиата вы-
ступает пользователь, который при-
обретает право на использование 
охраняемого объекта в соответствии 
с условиями лицензии.

Лицензиатом может быть 
как физическое, так и юридическое 
лицо.

Виды лицензионных дого-
воров

Законодательство РК преду-
сматривает различные виды лицен-
зионных договоров, а именно: ис-
ключительные, неисключительные, 
открытые, принудительные лицен-
зии. При исключительной лицен-
зии лицензиату передается исклю-
чительное право на использование 
объекта промышленной собствен-
ности в пределах, оговоренных до-
говором, с сохранением за лицензи-
аром права на его использование в 
части, не передаваемой лицензиату. 
Правовым последствием заключе-
ния такого договора является невоз-
можность других лиц и даже право-

обладателя использовать охраняе-
мый объект теми способами, кото-
рые переданы по договору.

При неисключительной ли-
цензии лицензиар, предоставляя 
лицензиату право на использова-
ние объекта промышленной соб-
ственности, сохраняет за собой все 
права, подтверждаемые патентом, 
в том числе и те, которые переданы 
лицензиату, а также права на предо-
ставление сублицензий третьим ли-
цам.

Принудительная лицензия. 
В соответствии с п.4 и п. 5 ст.11. гл. 4 
Патентного закона РК при неисполь-
зовании правообладателем объекта 
промышленной собственности и его 
отказе от заключения лицензион-
ного договора на приемлемых ком-
мерческих условиях, любое лицо 
вправе обратиться в суд с заявле-
нием о предоставлении ему при-
нудительной неисключительной ли-
цензии, если объект промышленной 
собственности не был непрерывно 
использован после первой публи-
кации сведений о выдаче охранно-
го документа на объект промыш-
ленной собственности в течение 
любых четырех лет, предшествую-
щих дате подачи такого заявления. 
Если правообладатель не докажет, 
что неиспользование обусловле-
но уважительными причинами, суд 
предоставляет указанную лицензию 
с определением пределов исполь-
зования, сроков, размера и порядка 
платежей. Размер платежей должен 
быть установлен не ниже рыночной 
цены лицензии, определенной в со-
ответствии с установившейся прак-
тикой.

Любая принудительная лицен-
зия должна быть выдана в первую 
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очередь для обеспечения потребно-
стей внутреннего рынка Республики 
Казахстан.

Право на использование ука-
занного объекта промышленной 
собственности может быть переда-
но лицом, которому предоставлена 
принудительная лицензия, другому 
лицу только совместно с соответ-
ствующим производством, на кото-
ром этот объект используется.

Принудительная лицензия 
подлежит отмене судом в случае 
прекращения действия обстоя-
тельств, явившихся причиной ее вы-
дачи.

Правообладатель, который 
не может использовать объект про-
мышленной собственности, не нару-
шая при этом прав обладателя дру-
гого охранного документа на объект 
промышленной собственности, от-
казавшегося от заключения лицен-
зионного договора на приемлемых 
коммерческих условиях, имеет пра-
во обратиться в суд с заявлением о 
предоставлении ему принудитель-
ной неисключительной лицензии 
на использование объекта промыш-
ленной собственности на террито-
рии Республики Казахстан.

При предоставлении указан-
ной лицензии судом должны быть 
определены пределы использова-
ния объекта промышленной соб-
ственности, сроки, размер и по-
рядок платежей. Размер платежей 
при этом должен быть установлен 
не ниже рыночной цены лицензии, 
определенной в соответствии с уста-
новившейся практикой.

Право на использование объ-
екта промышленной собственности, 
полученное на основании настоя-
щего пункта, может быть передано 

только при уступке охранного до-
кумента на этот объект промышлен-
ной собственности, в связи с кото-
рым это право предоставлено.

Открытая лицензия. В соот-
ветствии с п.5 ст.14 гл. 4 Патентного 
закона РК. правообладатель может 
подать в уполномоченный орган за-
явление о предоставлении любому 
лицу права на получение лицензии 
на использование объектов про-
мышленной собственности (откры-
тая лицензия).

Лицо, изъявившее желание 
приобрести указанную лицензию, 
обязано заключить с правооблада-
телем договор о платежах, с обяза-
тельной регистрацией его в уполно-
моченном органе. Споры по усло-
виям договора рассматриваются 
судом.

Заявление правообладателя о 
предоставлении права на открытую 
лицензию сохраняет свою силу в 
течение трех лет с даты публикации 
в бюллетене сведений об откры-
той лицензии. В пределах указан-
ного срока оплата за поддержание 
охранного документа в силе снижа-
ется на 50 процентов с года, следую-
щего за годом опубликования све-
дений об открытой лицензии.

В случае заключения лицен-
зионного договора оплата поддер-
жания охранного документа в силе 
производится в полном размере с 
года, следующего за годом, в кото-
ром заключен этот договор.

Еще одной разновидностью 
лицензии, является полная лицен-
зия, по которой лицензиат получа-
ет на определенный срок исключи-
тельные права на все способы ис-
пользования охраняемого объекта. 
Этот договор во многом сходен с 
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договором об уступке патента и от-
личается тем, что охранный доку-
мент (патент) фактически не переда-
ется и монополия на использование 
объекта ограничена определенным 
сроком. Лицензионный договор как 
и договор об уступке патента дол-
жен быть заключен в письменной 
форме и подлежит государственной 
регистрации в уполномоченном ор-
гане. Без такой регистрации договор 
считается недействительным.

Лицензионный договор, су-
блицензионный договор  может за-
ключаться в любое время в течение 
срока действия исключительного 
права на объект промышленной 
собственности, в отношении которо-
го заключается договор.

Сублицензионный договор 
может быть заключен лишь в случа-
ях, предусмотренных лицензионным 
договором. При экспертизе и реги-
страции сублицензионных догово-
ров применяется порядок регистра-
ции лицензионных договоров, если 
иное не предусмотрено законода-
тельством Республики Казахстан.

Договор вступает в силу с 
даты регистрации в уполномочен-
ном органе.

Первые элементы франчай-
зинга стали практиковаться в США 
еще в середине прошлого века. В 
настоящее время в США франчай-
зинг охватывает 30% розничной 
торговли, в Австралии – 90%. 

Как самостоятельный объект 
правового регулирования договор 
франчайзинга рассматривается бо-
лее, чем в восьмидесяти странах 
мира. В зарубежном законодатель-
стве договор франчайзинга /дого-
вор коммерческой передачи техно-
логий/ понимается как коммерче-

ское соглашение, посредством ко-
торого репутация, технологическая 
информация и экспертиза одной 
стороны комбинируется с инвести-
циями другой для целей продажи 
товаров или оказания услуг прямо 
потребителю. Рынок сбыта това-
ров и услуг обычно основывается 
на товарном знаке, марке услуг или 
торговом названии, а также специ-
альном оформлении и дизайне. Ли-
цензии на такую марку или торговое 
название обычно комбинируются с 
ноу-хау, технической информацией, 
технической помощью, услугами по 
управлению, относящимися к про-
изводству, сбыту, эксплуатации и 
управлению.

Владелец такого товарного 
знака, фирменного наименования 
и ноу-хау называется лицензиаром 
или франчайзером. Лицо, которому 
передается лицензия и ноу-хау на-
зывается дистрибьютором или диле-
ром.

По договору комплексной 
предпринимательской лицензии 
одна сторона (комплексный лицен-
зиар) обязуется предоставить другой 
стороне (комплексному лицензиа-
ту) за вознаграждение комплекс ис-
ключительных прав (лицензионный 
комплекс), включающий, в частно-
сти, право использования фирмен-
ного наименования лицензиара и 
охраняемой коммерческой инфор-
мации, а также других объектов ис-
ключительных прав (товарного зна-
ка, знака обслуживания, патента и 
т.п.), предусмотренных договором, 
для использования в предпринима-
тельской деятельности лицензиата.

Договор комплексной пред-
принимательской лицензии пред-
усматривает использование ли-
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цензионного комплекса, деловой 
репутации и коммерческого опыта 
лицензиара в определенном объеме 
(в частности, с установлением ми-
нимального и (или) максимального 
объема использования), с указа-
нием или без указания территории 
использования, применительно к 
определенной сфере деятельно-
сти (продаже товаров, полученных 
от лицензиара или произведенных 
пользователем, осуществлению 
иной коммерческой деятельности, 
выполнению работ, оказанию услуг).

Ограничения по применению 
договора комплексной предприни-
мательской лицензии в отдельных 
сферах предпринимательской дея-
тельности устанавливаются законо-
дательными актами.

Предметом договора являет-
ся комплекс исключительных прав, а 
также коммерческий опыт, знания, 
коммерческая информация право-
обладателя. Не является предметом 
договора так называемая «деловая 
репутация», хотя она и учитывается 
при определении цены договора.

Правообладатель обязан не 
только предоставить соответствую-
щую информацию, но и проин-
структировать пользователя и его 
работников по вопросам, связан-
ным с осуществлением этих прав. 
Если иное не предусмотрено до-
говором, правообладатель обязан  
оказывать пользователю постоян-
ное техническое и консультативное 
содействие, включая содействие в 
обучении и повышении квалифика-
ции работников, контролировать ка-
чество товаров /работ и услуг/, про-
изводимых /выполняемых, оказыва-
емых/ пользователем на основании 
договора коммерческой концессии.

Договором могут быть преду-
смотрены и другие обязанности ли-
цензиара.

Приобретатель по договору 
может сам производить соответству-
ющие товары и оказывать услуги, а 
не только распространять товары 
изготовителя. В целом договор ком-
мерческой концессии рассчитан на 
производство товаров и оказание 
услуг самим правополучателем, но 
под именем правообладателя, хоро-
шо известным потребителю.

Пользователь по договору 
комплексной предпринимательской 
лицензии действует от своего име-
ни и по собственному усмотрению, 
а также несет ответственность перед 
своим имуществом.

Если иное не предусмотрено 
договором, лицензиат обязан:

1) использовать при осущест-
влении предусмотренной догово-
ром деятельности лицензионный 
комплекс лицензиара указанным в 
договоре образом;

2) допускать лицензиара на 
свою производственную террито-
рию, представлять ему необходи-
мую документацию и оказывать со-
действие в получении информации, 
необходимой для осуществления 
контроля за правильным использо-
ванием предоставленных исключи-
тельных прав;

3) соблюдать все инструкции 
и указания лицензиара в отношении 
характера, способов и условий ис-
пользования переданных в пользо-
вание исключительных прав;

4) не разглашать секреты про-
изводства лицензиара и другой по-
лученной от него конфиденциаль-
ной коммерческой информации;
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5) информировать покупате-
лей (заказчиков) наиболее очевид-
ным для них способом о том, что он 
использует фирменное наименова-
ние, товарный знак, знак обслужи-
вания или иное средство индиви-
дуализации на основании договора 
комплексной предпринимательской 
лицензии.

В отличие от лицензионного 
договора предмет договора ком-
плексной предпринимательской 
лицензии значительно шире, чем 
предмет лицензионного догово-
ра, и включает в себя комплекс ис-
ключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, и 
прежде всего право на фирменное 
наименование, а также может вклю-
чать фактическую информацию, не 
подпадающую под правовую охра-
ну режима исключительных прав. 
Исходя из этого, договор коммер-
ческой концессии называют «ком-
плексной лицензией» 

По договору комплексной 
предпринимательской лицензии 
могут передаваться также права на 
товарные знаки, знаки обслужива-
ния, изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели. Предо-
ставляя право на фирменное наи-
менование, правообладатель сохра-
няет за собой безусловное право 
самому выступать под фирменным 
наименованием. В договоре ком-
мерческой концессии должно быть 
также определено, в какой сфе-
ре деятельности и каким образом 
пользователь может использовать 
фирменное наименование право-
обладателя; как правило, определя-
ются конкретные виды предприни-
мательской деятельности, которые 
будут осуществляться под этим наи-

менованием; могут быть описаны 
конкретные формы использования 
фирменного наименования

При изменении фирменного 
наименования пользователь вправе 
потребовать расторжения договора, 
а также взыскать убытки, причинен-
ные досрочным расторжением, или 
потребовать соразмерного умень-
шения причитающегося правообла-
дателю вознаграждения.

Исключительные права могут 
участвовать в гражданском обороте, 
могут быть предметом сделок, пере-
ходить по наследству, а также быть 
предметом залога.

Исключительные права мо-
гут выступать в качестве предмета 
залога, хотя закон этого прямо не 
предусматривает. Во многих стра-
нах а также и в РК есть реальная 
возможность получить кредит под 
залог исключительных прав. Напри-
мер, активы многих компаний часто 
включают в себя права на товарные 
знаки, поэтому при получении кре-
дита, такие компании могут пред-
ставить в качестве обеспечения га-
рантии своих прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. При 
этом предусматривается возмож-
ность регистрации сделок с объек-
тами промышленной собственно-
сти в государственном реестре, что 
гарантирует права обеих сторон, но 
не ограждает кредитора от опасно-
сти аннулирования прав по требова-
нию третьих лиц (например, если  в 
последующем выяснится, что товар-
ный знак зарегистрирован с нару-
шениями).

Исключительные права на 
объекты промышленной собствен-
ности, как разновидность имуще-
ственных прав, могут быть пред-
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метом залога, за исключением тех 
прав, которые изъяты из оборота, 
и уступка которых другому лицу за-
прещена. Залог исключительных 
прав является предпосылкой для их 
движения, так как предполагает от-
чуждение путем обращения на них 
взыскания с целью удовлетворения 
требований, обеспеченных таким 
залогом. Движение исключитель-
ных прав в гражданском обороте 
заключается в возможности перехо-
да прав от одного лица к другому и 
влечет изменение субъекта, облада-
ющего ими, или правового режима 
их использования.

Условия договора залога ис-
ключительных прав подчиняются 
общим правилам, касающихся до-
говоров залога, а сам договор за-
лога должен отвечать требованиям, 
предъявляемым к таким договорам. 
Рассмотрим некоторые договорные 
условия и требования.

В договоре залога стороны 
должны предусмотреть обязан-
ность залогодателя не допускать 
прекращения правовой охраны со-
ответствующего объекта интеллек-
туальной собственности и право 
залогодержателя требовать от зало-
годателя действий, направленных на 
поддержание действительности ис-
ключительного права. В случае, если 
такие действия не осуществляются 
залогодателем, залогодержатель 
вправе требовать в суде, арбитраж-
ном суде перевода на себя заложен-
ного права, независимо от насту-
пления срока исполнения обеспе-
ченного залогом обязательства. Это 
правомочие залогодержателя (кре-
дитора) является одним из элемен-
тов, составляющих его субъективное 
право, и именно оно отличает право 

субъекта от обычной возможности 
лица, не имеющей правового харак-
тера.

По договору залога на за-
логодателя может быть возложена 
обязанность в результате действий 
залогодержателя, направленных на 
обращение взыскания на предмет 
залога, передать заложенные права 
покупателю, а также, если это необ-
ходимо, совершить действия по ре-
гистрации прекращения и перехода 
исключительного права на покупа-
теля. 

К этим действиям (исполне-
нию договорной обязанности) за-
логодатель в случае уклонения от 
исполнения возложенной на него 
договором обязанности может быть 
понужден через суд и службу су-
дебных приставов-исполнителей. 
Поскольку государство признает 
способность лица быть носителем 
исключительного права и соответ-
ствующих обязанностей, для чего 
наделяет его правоспособностью и 
дееспособностью, постольку такое 
понуждение государства будет яв-
ляться последствием правомерных 
действий залогодателя, вытекающих 
из его право- и дееспособности.

Последствием принудительно-
го обращения взыскания на предмет 
залога может явиться проведение 
публичных торгов, по результатам 
которых может измениться само со-
стояние принадлежности исключи-
тельных прав (прекратится у зало-
годателя и возникнет у покупателя) 
или только субъектная принадлеж-
ность исключительного права (ли-
цензиата в лицензионном догово-
ре). В случаях, когда залогодателем 
исключительных прав, вытекающих 
из исключительной лицензии, будет 
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выступать лицензиат, к покупателю 
перейдут не только права, но и обя-
занности, определенные в лицензии. 

Условие о соотношении мо-
мента вступления договора залога в 
силу и необходимости его регистра-
ции. Переход прав применительно 
к зарегистрированным объектам 
интеллектуальной собственности 
требует по закону государственной 
регистрации. Существует точка зре-
ния, согласно которой договоры за-
лога патентных прав «должны реги-
стрироваться в соответствии со ст. 
14 Патентного закона, поскольку со-
держат элементы лицензионных до-
говоров».

Необходимость и смысл в ре-
гистрации договоров залога исклю-
чительных прав состоит в том, что 
в Государственный реестр соответ-
ствующего объекта промышленной 
собственности будут внесены све-
дения, касающиеся обременения 
исключительных прав, и заинтере-
сованные лица могут пользоваться 
этими сведениями. Несмотря на то, 
что механизм регистрации догово-
ра залога исключительных прав за-
конодателем не предусмотрен, хотя 
основания для этого есть, следует, 

что договор залога этих прав явля-
ется действительным с момента его 
заключения, т.е. «может существо-
вать» Однако при обращении взы-
скания исключительное право за-
логодателя прекратится с момента, 
когда оно перейдет к покупателю, 
либо с момента государственной 
регистрации такого перехода в за-
висимости от объекта исключи-
тельного права. Отсутствие прямого 
правового регулирования в зако-
нодательстве вопросов обращения 
взыскания на исключительные пра-
ва и принудительной регистрации 
перехода этих прав к другому лицу 
(например, в случае уклонения за-
логодателя исключительных прав 
от совершения действий, необходи-
мых для регистрации перехода прав 
либо отсутствия самого залогодате-
ля) является причиной, сдерживаю-
щей практическое применение за-
лога исключительных прав. Данное 
основание дает предположить, что 
субъекты, вовлеченные в залоговые 
правоотношения, не смогут реали-
зовать свои права, что «явилось бы 
ошибкой, которую должен будет ис-
править суд».
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Патент на изобретение 
№ 22554 «СПОСОБ ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ПОИСКОВ РУД-
НЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗ-
НЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

Патентообладатель - Гузеев 
Владислав Дмитриевич 

Изобретение относится к об-
ласти геологии и может быть ис-
пользовано для выявления участ-
ков, перспективных для поисков 
рудных месторождений. 

Задача, решаемая изобре-
тением, заключается в повыше-
нии достоверности и точности вы-
явления небольших по размерам 
участков, в пределах которых ло-
кализуются промышленные место-
рождения. 

Технический результат от ис-
пользования изобретения заклю-
чается в сокращении объемов бу-
рения за счет повышения досто-
верности прогнозирования пер-
спективных участков и сокраще-
ния их размеров. 

Инновационный патент 
на изобретение № 22473 «СПО-
СОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗ-
КИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВПРАВ-
ЛЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА 
БЕДРА У ДЕТЕЙ »

Патентообладатель - Разу-
мов Андрей Александрович; Ере-
кешов Абубакир Ерекешович; Ан-
гелов Александр Владимирович; 

Перспективные изобретения
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Кузьмин Василий Дмитриевич; За-
донцев Валерий Федорович. 

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к ортопедии. 
Разработан способ динамической 
(демпферированной) разгрузки та-
зобедренного сустава у детей по-
сле оперативного вправления 
врожденного вывиха бедра. 

Разработанный способ пато-
геничен и прост в использовании, 
эффективен может быть применен 
в стационаре, а также после вы-
писки из стационара в амбулатор-
ных условиях, позволяют улучшить 
результаты оперативного лечения 
больных с врожденным вывихом 
бедра (снижением асептического 
некроза головки бедра). 

Патент на изобретение 
№ 17303 «МАШИНА ДЛЯ ВНЕ-
СЕНИЯ УДОБРЕНИЙ »

Патентообладатель - Акци-
онерное общество «Казахский 
аграрный университет им. С. Сей-
фуллина» Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан 

Изобретение относится к об-
ласти сельскохозяйственного ма-
шиностроения, в частности, к пло-
скорезным почвообрабатываю-
щим орудиям для внутрипочвен-
ного внесения минеральных удо-
брений при основной обработке 
почвы. 

Технической задачей изо-
бретения является улучшение за-
делки минеральных удобрений в 
почву при основной обработке и 
исключение их выноса на поверх-
ность. 

Патент на изобретение 
№22614 «СМАЗОЧНО-ОХЛАЖ-
ДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕ-
ТАЛЛОВ»

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

Изобретение относится к 
смазочно-охлаждающим жидко-
стям (СОЖ), применяемым при ме-
ханической обработке металлов. 

Задача, решаемая изобрете-
нием, заключается в повышении 
стойкости режущего инструмен-
та. Технический результат от ис-
пользования изобретения состоит 
в улучшении смазки обрабатыва-
емой поверхности и как следствие 
повышение износостойкости.

Инновационный патент на 
изобретение № 22568  «СПОСОБ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СА-
НИРОВАННЫХ ОТКРЫТЫХ ПО-
СТРЕЗЕКЦИОНН ЫХ ТУБЕРКУЛЕЗ-
НЫХ ЭМПИЕМ ПЛЕВРЫ ПОСЛЕ 
ПНЕВМОНЭКТОМИИ»

Патентообладатель - Госу-
дарственное учреждение «Нацио-
нальный центр проблем туберку-
леза» Министерства здравоохра-
нения Республики Казахстан 

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к хирургии и 
может быть использовано при от-
крытых пострезекционных тубер-
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кулезных эмпиемах плевры после 
пневмонэктомии.

Предлагаемый способ по-
зволяет значительно снизить трав-
матичность оперативного вмеша-
тельства, количество интра- и по-
стоперационных осложнений пу-
тем сохранения реберного карка-
са грудной клетки, препятствует 
после заживления раны флотации 
грудной клетки.

Инновационный патент на 
изобретение № 22576 «СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО 
ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ»

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

Изобретение относится к ме-
дицине, в частности, к офтальмо-
логии и может найти применение 
в определении толерантного вну-
триглазного давления у больных 
глаукомой.

Способ достаточно инфор-
мативный и может найти приме-
нение в клинической практике ле-
чения глаукомы, в том числе и у 
больных с энцефалопатией раз-
личного генеза.

Патент на изобретение 
№ 14215 «СПОСОБ ВВОДА СРЕ-
ДЫ В ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ 
И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ»

Патентообладатель - Хал-
манов Хабил; Безуглова Людмила 
Николаевна.

Изобретение относится к 
струйной технике, преимуществен-
но к насосно-эжекторным спосо-
бам и устройствам для активиза-
ции перемещения многофазной 
среды, и может быть использова-
но для ввода среды в транспорт-
ную систему.

Задача изобретения - созда-
ние способа и устройства для его 
осуществления, в которых в значи-
тельной степени повышается про-
изводительность, дальность транс-
портирования и качество переме-
шивания.

Патент на изобретение 
№ 15069 «ВЫСЕВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО»

Патентообладатель - Есхо-
жин Джадыгер Зарлыкович; Нуке-
шев Саяхат Оразович; Ахметов Ер-
жан Советович.

Изобретение относится к 
сельскохозяйственному машино-
строению, в частности, к устрой-
ствам для внесения минеральных 
удобрений.

Технической задачей изо-
бретения является повышение 
равномерности высева трудносы-
пучих материалов, в частности, пе-
реувлажненных минеральных удо-
брений.

 Патент на изобретение 
№ 18819 «ГОРМОНАЛЬНО-
ФЕРМЕНТНЫЙ ПРОТИВОМА-
СТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ «МАСТИ-
ЛИТРИП»
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Патентообладатель - Коспа-
ков Жумасерик Коспакович; Ива-
нов Николай Петрович; Хусаинов 
Дамир Микдатович.

Изобретение относится к 
ветеринарной фармакологии, а 
именно к средствам лечения ма-
стита животных.

Терапевтический результат, 
обеспечиваемый изобретением, 
выражается в повышении лечеб-
ной активности препарата против 
мастита животных.

Патент на изобретение 
№ 16623  «КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНОГО 
ПОКРЫТИЯ»

Патентообладатель - Бишим-
баев Валихан Козыкеевич; Есимов 
Беген Омарович; Абдурахманов 
Рустамбек Убайдуллаевич; Айтуре-
ев Мурат Жарылкасынович; Абе-
ков Канагат Умирбекович.

Изобретение относится к 
сварочному производству, в част-
ности, к композициям для изготов-
ления электродов, используемых 
для ручной дуговой сварки малоу-
глеродистых и низколегированных 
сталей.

Технический результат изо-
бретения - разработка соста-
ва композиции для изготовления 
электродного покрытия, обеспечи-
вающего облегчение прессуемо-
сти электродов.

Патент на изобретение 
№ 15607  «СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕ-
НИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ 
ОТРАБОТАННОЙ ПРОМЫВНОЙ 
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ»

Патентообладатель - Жар-
менов Абдурасул Алдашевич; Сы-
дыков Алимгазы Оразович; Идри-
сова Карлыгаш Садыровна; Берди-
кулова Феруза Асановна; Култаева 
Шолпан Толендиевна

Изобретение относится к ги-
дрометаллургии осмия и рения, в 
частности к способам переработ-
ки отработанной промывной сер-
ной кислоты (ОПК) и может быть 
использовано в технологии извле-
чения осмия, рения и других цен-
ных компонентов из сернокислых 
растворов.

Техническим результатом яв-
ляется повышение извлечения ре-
ния до 99,7 %, осмия до 99,5 %, 
также извлекаются из раствора 
свинец, медь, ртуть, цинк, железо, 
кадмий, мышьяк.

Инновационный патент на 
изобретение № 22628 «КОМБИ-
НИРОВАННАЯ СЕЯЛКА»

Патентообладатель - Нуке-
шев Саяхат Оразович.

Изобретение относится к 
области сельскохозяйственно-
го машиностроения, в частности к 
устройствам для ярусного внесе-
ния повышенной дозы минераль-
ных удобрений и основной обра-
ботки почвы.

Технической задачей изо-
бретения является расширение 
функциональных возможностей 
при высеве материалов.

Патент на изобретение 
№ 22642 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
МОНОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИА-
ГНОСТИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКИ 
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ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИРУСА 
ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ»

Патентообладатель - Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт»

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарной вирусологии 
и может быть использовано для 
идентификации возбудителя при 
диагностике болезни чумы плото-
ядных.

Технический результат, обе-
спечиваемый изобретением, вы-
ражается в получении моноспе-
цифической сыворотки для иден-
тификации вируса болезни чумы 
плотоядных с достаточной диагно-
стической активностью без пред-
варительного индивидуального 
подбора доноров-животных.

Инновационный патент на 
изобретение № 22674 «СТЕНД 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕ-
ЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

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

Изобретение относится к 
отпуску натяжения арматуры на 
стендах для изготовления предна-
пряженных железобетонных изде-
лий и может быть использовано 
для ступенчатого отпуска предва-
рительных напряжений арматуры 
на бетон.

Предлагаемый стенд обе-
спечивает отпуск натяжения ар-
матуры за счет ступенчатого отпу-
ска натяжения арматуры в опреде-
ленное время и на определенную 
величину отпускаемого усилия в 
арматуре. Применение данного 
устройства на заводах ЖБИ позво-
ляет за счет мягкого ступенчато-
го отпуска передать все натяжение 
в арматуре на бетон при достиже-
нии в бетоне прочности 50% про-
тив 70% при традиционной.

Инновационный патент 
на изобретение № 22588 «СПО-
СОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКО-
ГО КРЕМНИЯ»

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственно-
го ведения «Институт проблем го-
рения» Комитета науки Министер-
ства образования и науки Респу-
блики Казахстан 

Изобретение относится к 
способам получения кремния 
восстановлени ем диоксида крем-
ния, а именно, к способам получе-
ния технического крем ния, кото-
рый используется для переработ-
ки в полупроводниковый кремний 
высокой чистоты, а также для по-
лучения кремнийорганических со-
единений.

Технический результат, в ре-
зультате реализации способа полу-
чают кремний с чистотой 98,8 %.

Инновационный патент на 
изобретение № 22567 «СПОСОБ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБО-
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ЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ИЗ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
РЕГИОНОВ»

Патентообладатель - Мажи-
това Зайра Хамитовна  

Изобретение относится к ме-
дицине, в частности к медицин-
ской экологии и может быть ис-
пользовано при раннем выявле-
нии заболеваний органов моче-
вой системы у детей из экологиче-
ски неблагополучных регионов.

Техническим результатом 
изобретения является упрощение 
способа.

Инновационный патент на 
изобретение № 22583 «СПОСОБ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА В КРУПУ 
И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ»

Патентооблодатель - Аскаро-
ва Анипа Айдаровна  

Изобретение относится к пи-
щевой перерабатывающей про-
мышленности, а именно к спо-
собам переработки зерна крупя-
ных культур в крупу после глубо-
кой термической обработки на 
основе казахской национально-

традиционной технологии на при-
мере крупы «сөк» из проса и соз-
данию технологического оборудо-
вания для его осуществления.

Технологическая эффектив-
ность процесса переработки зер-
на в крупу на основе казахской 
национально-традиционной тех-
нологии оцениваются выходом 
крупы с целыми ядрами крупинок, 
максимальным сохранением со-
ставных питательных веществ.

Патент на изобретение 
№ 22618 «РАЗЖИЖИТЕЛЬ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ И ВЯЗКИХ 
АСФАЛЬТОВЫХ СМЕСЕЙ»

Патентообладатель - Ермака-
шева Гульжан Есенбаевна. 

Изобретение относится к об-
ласти нефтепереработки, а именно 
к составу разжижителей, предна-
значенных для разжижения и сни-
жения вязкости асфальтовых сме-
сей, тяжелых нефтей и других вы-
сокопарафинистых или вязких 
углеводородов.

Технический результат - рас-
ширение ассортимента разжижи-
телей и повышение их качества.
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«Toyota» первоначально называлась «Toyoda»…

Когда был изобретен первый сейсмометр?

Знаете ли Вы?

А знаете 
ли вы, что 
столь известная 
а в т о м о б и л ь н а я 
компания Тойота, 
п е р в о н а ч а л ь н о 

называлась Toyoda – по 
фамилии семьи основателей, 
а специализировалась совсем 
не на автомобилях, а на 
производстве автоматических 
ткацких станков. В 1933 году 
было создано специальное 
подразделение компании, которое 
занялось выпуском автомобилей. 
Производство пассажирского авто 
модели АА началось в 1936 году. 
Ранние модели напоминали уже 
существовавшие модели Dodge 
Power Wagon и Chevrolet.

В 1936 же году был объявлен 
конкурс на создание логотипа 
компании. Победил логотип, где 

название Toyoda 

по-японски было заключено в 
круг.

Однако Рисабуро Тойода, 
который возглавлял компанию 
в то время, не имел должного 
пиетета к фамилии – ведь он взял 
ее после женитьбы. Поэтому, 
руководствуясь коммерческой 
логикой, он решил изменить 
название на «Toyota» – в Японии 
название «Toyota» (トヨタ) более 
удачное название, чем «Toyoda» (
豊田), так как 8 считается числом, 
приносящим удачу, а слово 
«Toyota», написанное катаканой 
(японской азбукой) как раз состоит 
из 8 черт. Современный логотип, 
состоящий из трех эллипсов, 
формирующих букву «Т», появился 
лишь в 1989 году. Из документов 
компании, к сожалению, не 
понятно, кто являлся его автором.

http://znaeteli.ru

А знаете ли 
вы, что первый 
сейсмометр (или 
как теперь принято 
называть такие 

приборы – сейсмограф) – прибор, 
позволявший определять начало 
землетрясений, был изобретен 
по-видимому еще в 132 году 
китайским изобретателем Занг 
Хенгом.

Как следует из описания 
прибора, он представлял 
собой чашу с медным куполом, 
окруженную головами драконов, 
в пасти каждого из которых 
был вложен бронзовый шарик. 
Принцип работы прибора 
строился на том, что при 
колебаниях земной поверхности, 
подвешенный под куполом 
маятник начинал раскачиваться и 
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Пакетики с сахаром используют совсем не так как хотел 
изобретатель…

выбивал шарик из пасти дракона 
в открытый рот бронзовой 
лягушки, производя тем самым 
громкий звук. Это было сигналом 
о начале землетрясения. При этом, 

зная какой шарик упал, можно 
было определить направление, 
в котором находился эпицентр 
землетрясения.

http://znaeteli.ru

Знак «@» вовсе не был придуман для интернета…

Знак «@», столь часто в 
наши дни встречаемый в адресах 
электронной почты, вовсе не 
был придуман специально для 
интернета, как это может казаться. 
Знак этот использовался еще во 
времена Ренессанса – в XV-XVI 
веках. В испанском, португальском 
и французском языках этот символ 
традиционно означал арробу 
– меру веса, равную 12-13 кг. 
Затем «собака» перекочевала в 
накладные, где его использование 
помогало сокращать записи – 
это был скорописный вариант 
английского предлога «at» в 
значении «по». Поскольку этот 

знак использовался 
в бухгалтерских 
документах, он 
закономерно поя-
вился на клавиатурах 
первых пишущих машинок. 
Именно там его и углядел Рэй 
Томлинсон, исследователь 
американской компании BBN 
Technology, когда занимался 
разработкой почтовой 
программы, позволявшей 
передавать сообщения на 
удаленный компьютер. Так знак 
и стал символом электронной 
почты.

http://znaeteli.ru

Пакетики с сахаром, 
распространенные по всему 
миру сегодня, люди в основном 
используют совсем не так, как 
этого хотел их изобретатель. 
Придумал их Бенджамин 
Эйзенштадт (1906-1996) – 
владелец кофейни в Нью-
Йорке. Когда дела у кофейни 
пошли неважно, Эйзенштадт 
переключился на чай, и заодно 
решил как-то оптимизировать 
использование сахара за 
столами. Ему на ум пришла идея 

расфасовать сахар в пакетики, 
что позволило бы уменьшить 
количество просыпаемого 
сахара и вообще мусора. 
Однако, понадеясь на честность 
людей, Эйзенштадт, не успев 
запатентовать изобретение, 
поделился своей идеей с 
компаниями-производителями 
сахара, и те сразу же ухватились 
за нее. Денег горе-изобретатель, 
конечно, не получил.

http://znaeteli.ru
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Кардиостимулятор был случайным изобретением

Этот прибор, сохраняющий 
жизнь миллионам людей, 
страдающим заболеваниями 
сердца, был изобретен случайно. 
В 1941 году инженер Джон 
Хоппс John Hopps по заказу 
военно-морского флота 
проводил исследования в 
области гипотермии. Перед 
ним была поставлена задача 

найти способ максимально 
быстро обогреть человека, 
долгое время пребывавшего на 
морозе или в холодной воде. 
Хоппс пытался использовать 
для разогрева высокочастотное 
радиоизлучение и случайно 
обнаружил, что сердце, 
переставшее биться в результате 
переохлаждения, может быть 
снова «запущено», если его 
стимулировать электрическими 
импульсами. В 1950 году, на 
основе открытия Хоппса, был 
создан первый кардиостимулятор. 
Он был большой и неудобный, его 
применение иногда приводило 
к появлению ожогов на теле 
больного.

Медик Уилсон Грейтбэтч 
совершил второе случайное открытие. 

Он работал над созданием 
устройства, которое должно было 
записывать сердечный ритм. Однажды 
он случайно вставил в устройство 
неподходящий резистор и заметил, 
что в электрической цепи возникли 
колебания, напоминающие ритм 
работы человеческого сердца. Через 
два года Грейтбатч создал первый 
вживляемый кардиостимулятор, 
подающий искусственные импульсы 
для стимуляции работы сердца.

http://glaza.info 
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Интересные факты о вещах, которые нас окружают

Размеры обуви были 
придуманы в 1792 году 
обувщиком Джеймсом Смитом. 

В 1890 
году из Японии 
в Россию 
з а в е з л и 
ф и г у р к и 

мудреца Фукурими. Сейчас 
такие фигурки мы называем ... 
матрешками.

В Индии 
игральные карты 
круглые.

В 18 веке в Швеции 
использовались медные деньги 
весом около 20 киллограммов.

Х р и з а н -
тема изобра-
жена на оружии 
Японии и флагах. 
Японцы также 
п о с в я т и л и 
национальный 
фестиваль этому 
цветку (9-ого 
сентября).

http://www.fandv.ru 

«Что легендарная базука получила свое имя от музыкального 
инструмента…»

Что своим названием 
легендарная базука – 
динамореактивный (без 
отдачи при выстреле) ручной 
противотанковый гранатомет 
– получила свое имя от 
музыкального инструмента.  
Когда «базука» M1 поступила на 
вооружение армии США в 1942 
году, солдаты сразу стали называть 
ее этим именем за сходство с 
инструментом американского 
комика Боба Бернса. Боб Бернс, 

популяризовавший базуку в 1930-
х, изобрел ее 20 годами раньше. 
Базука представляла собой 
медный духовой инструмент 
– нечто, занимавшее место 
между тромбоном и поршневым 
свистком (при передвижении 
поршня происходит изменение 
высоты тона). После Бернса 
на базуке играли некоторые 
джазовые музыканты.

http://znaeteli.ru
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Стоимость подписки  на  I, II  полугодия 2010 г. 
(включая НДС – 12%) 

на научно-практический журнал 
«Интеллектуальная собственность Казахстана»

(подробнее  см. на сайте www.kazpatent.kz)

Наименование 
журнала

Территория 
распространения

Срок 
подписки

Периодичность 
издания

3 мес.  6 мес.

1. «Интеллек туальная 
собственность 
Казахстана»

по Казахстану

I, II  
полугодия

2133,6 4267,2

По СНГ 3487,68 6975,36

По дальнему 
зарубежью 4173,12 8346,24

1. «Интеллек туальная 
собственность 
Казахстана»

по Казахстану

год

8534,4

По СНГ 13950,72

По дальнему 
зарубежью 16692,48

Национальный институт интеллектуальной собственности 
Комитета по правам интеллектуальной собственности

Министерства юстиции Республики Казахстан


