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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках особенный, юбилейный, номер журнала 

«Интеллектуальная собственность Казахстана», который мы 
приурочили к важному для нас мероприятию – 20-летию со дня 
создания Патентного ведомства Казахстана и национальной системы 
интеллектуальной собственности. 

Уважаемые коллеги и друзья, искренне хотелось бы поздравить 
вас с этой знаменательной  для всех нас датой. За эти годы нами было 
многое сделано и многое еще предстоит сделать.

Несмотря на достаточно молодой возраст, Комитет по правам 
интеллектуальной собственности и Институт, благодаря слаженной 
работе коллектива, уже сегодня имеет определенные достижения в 
области развития патентной системы Казахстана.

Компания «Aquarius Earthmaker”, являющаяся аналитико-
консалтинговой корпорацией со штаб-квартирой на Мальте, в 2003 году 
удостоила НИИС награды “Earthmaker” и Дипломов в номинации “Лидер 
отрасли”.

В рамках программы «Лидеры 21 века», РГП НИИС стало 
лауреатом международной награды «Лучшее предприятие Европы» - 
за достижения динамически развивающегося предприятия. Церемония 
награждения была приурочена к Международной конференции 
«Страны ЕС, СНГ и Азии. Опыт и перспективы экономического 
сотрудничества в условиях глобального финансово-экономического 
кризиса. Интересы бизнеса», организованной Международным 
конгрессом промышленников и предпринимателей и проходившей в  
г. Вильнюс в 2009 году.
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Однако, не останавливаясь на достигнутом, ведомство проводит 

обучающие семинары и конференции, которые направлены 
на повышение знаний об охране объектов интеллектуальной 
собственности; создан и функционирует учебный центр по подготовке 
и переподготовке кадров в области охраны интеллектуальной 
собственности для работы в системах Министерства юстиции,  
Министерства образования и науки, среднего и малого бизнеса; 
открыты филиалы в четырех регионах,  имеется возможность 
прохождения дистанционного обучения в Академии ВОИС.

  В настоящее время перед ведомством поставлены новые 
задачи –  участие в реализации государственной политики в области 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; 
повышение конкурентоспособности; развитие рынка интеллектуальной 
собственности; совершенствование законодательной базы в сфере 
интеллектуальной собственности; подготовка специалистов в 
области охраны и использования интеллектуальной собственности; 
осуществление международного сотрудничества. 

В связи с этой датой хотелось бы пожелать всем крепкого 
здоровья, успехов в нашем общем большом деле и всего самого 
наилучшего!

С искренними пожеланиями, 
 Сырым Бекенов.
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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю Вас с 20-летием соз-

дания Патентного ведомства Республики  
Казахстан.

Указом Президента РК от 23 июня 
1992 г. № 806 «О Национальном патентном 
ведомстве при Кабинете Министров 
РК» было организовано Национальное 
патентное ведомство РК. Руководствуясь 
данным Указом Президента, Кабинет 
Министров Республики Казахстан издал 
Постановление от 21 июля 1992 г. № 
662 «О национальном патентном ведомстве при КМ РК», в котором 
подробно изложены основные задачи, возлагаемые на ведомство.

Создание подобного ведомства в тот период было обусловлено 
нарушением единого патентного пространства на территории вновь 
образуемых государств в связи с распадом СССР. Именно этот период 
охарактеризовался довольно сложным процессом построения 
патентной системы независимого Казахстана. 

За время своей деятельности Патентное ведомство Республики 
претерпело ряд организационных изменений. На сегодняшний 
день оно представлено двухуровневой системой: Комитетом по 
правам интеллектуальной собственности, осуществляющим функции 
государственного уполномоченного органа и экспертной организацией 
– Республиканским государственным предприятием «Национальный 
институт интеллектуальной собственности».

Уважаемые коллеги! Я искренне рад поздравить Вас не только 
с этой датой, но и с огромными успехами, которых достигло наше 
Ведомство за это время. 

За эти годы в стране были приняты основные законы, 
регулириующие сферу интеллектуальной собственности. Казахстан 
является членом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, Евразийской патентной организации и присоединился 
к основным международным соглашениям и конвенциям в сфере 
интеллектуальной собственности.

За эти годы нами приобретен бесценный опыт международного 
сотрудничества, многое достигнуто в совершенствовании нашей 
работы. Произошли положительные сдвиги в реализации 
государственной политики в области интеллектуальной собственности, в 
совершенствовании законодательства, значительно повысился уровень 
и оперативность проводимых экспертных работ.
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Положительная динамика развития Патентного ведомства 
Республики Казахстан была высоко отмечена Генеральным директором 
Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом 
Гарри, во время его официального визита в рамках V Астанинского 
экономического форума, состоявшегося 22-24 мая 2012 года в г. Астана.

Успех нашего Ведомства, прежде всего, кроется в высоком уровне 
квалификации, большом опыте и профессионализме каждого, чья 
деятельность связана с интеллектуальной собственностью.

В этот день выражаю глубочайшую признательность за Ваш 
неоценимый вклад в наше общее дело.

С уважением, Председатель Комитета 
по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции республики Казахстан абзал естаев
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Этапы развития Национального института 
интеллектуальной собственности

Белгожина Г.д., начальник 
Управления международного  
сотрудничества, официальных изданий и 
работе со СМИ РГП «НИИС»

омергалиева а.М., 
главный специалист 
Управления международного 
сотрудничества, 
официальных изданий и 
работе со СМИ РГП «НИИС»

Процесс становления системы интеллекту-
альной собственности в Казахстане проходил па-
раллельно со становлением и укреплением независи-
мости Республики Казахстан.

Переход от плановой экономики к рыночному хозяйствованию непо-
средственным образом коснулся отношений, связанных с использованием 
объектов интеллектуальной собственности. Если в советское время резуль-
таты интеллектуального труда автора принадлежали государству, то с пере-
ходом к рыночным отношениям каждый из авторов стал полноправным хо-
зяином своего творения.

Таким образом, перед государством стояла задача создания новой за-
конодательной базы в данной сфере, выработки эффективных механизмов 
регулирования отношений при использовании объектов интеллектуальной 
собственности и их правовой охране.

Права авторов внутри страны и за ее пределами до 1990 года охраня-
лись Всесоюзным агентством по авторским правам (ВААП). Оно было соз-
дано в 1973 году по инициативе творческих союзов, Академии наук СССР, 
Агентства печати «Новости» и других организаций. Охраняя права и закон-
ные интересы авторов и их правопреемников, ВААП обеспечивало пред-
ставительство при восстановлении нарушенных прав. ВААП вело дела авто-
ров в судебных органах, выполняло функции по сбору и выплате авторско-
го вознаграждения.

Договоры заключались при посредничестве с ВААП. Фактически оно 
выполняло функции органа государственного управления в сфере автор-
ских отношений. 
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В 1992 году Кабинетом Министров Республики Казахстан было приня-
то решение о преобразовании Казахского агентства по авторским правам в 
Государственное агентство Республики Казахстан по авторским и смежным 
правам (КазГАСП).

Национальное патентное ведомство (Казпатент) было создано в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Казахстан от 23 июня 1992 года 
№ 806 «О Национальном патентном ведомстве при Кабинете Министров 
Республики Казахстан». 

6 марта 1996 года Постановлением Правительства Республики Казах-
стан № 284 «Об утверждении Положения о Национальном патентном ве-
домстве Республики Казахстан» Казпатент был выведен из структурного 
подчинения Кабинета Министров и получил самостоятельный статус. 

1997 год ознаменовался целым рядом структурных изменений в 
управленческом аппарате. Казпатент был введен в структуру Министерства 
промышленности и торговли Республики Казахстан. Затем в связи с реор-
ганизацией Минпромторга и передачей его функций в Министерство эко-
номики и торговли Республики Казахстан он был передан в ведение Мини-
стерства экономики и торговли Республики Казахстан. С 1997 года Казпатент 
- Патентное агентство Министерства экономики и торговли РК. 

С октября 1997 года по февраль 1998 года Казпатент находился  в ве-
домственном подчинении Агентства по стратегическому планированию и 
реформам РК, а с февраля 1998 г. по август 2000 года - в структуре Мини-
стерства энергетики, индустрии и торговли РК. 

Созданием Национального патентного ведомства Республики Казах-
стан и Государственного агентства по авторским и смежным правам было 
положено начало становлению национальной системы охраны прав на 
объекты интеллектуальной собственности.

В дальнейшем в соответствии с Постановлением Правительства  
Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года № 1551 «Вопросы реализации 
Указа Президента Республики Казахстан от 10 октября 1997 года № 3655 
«О мерах по дальнейшему повышению эффективности государственного 
управления в Республике Казахстан» в целях реализации основных поло-
жений Стратегии развития Республики Казахстан Правительством Казахста-
на было создано Агентство по авторским правам Министерства энергети-
ки, индустрии и торговли Республики Казахстан, а с 25 июня 1999 года – оно 
преобразовано и передано в ведение Министерства юстиции Республики  
Казахстан. 

29 марта 2001 года Комитет по авторским правам был преобразован 
в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан. Основными задачами Комитета являются: уча-
стие в выработке предложений по реализации государственной полити-
ки в области охраны прав интеллектуальной собственности; осуществление 
международного сотрудничества в области охраны прав интеллектуаль-
ной собственности; обеспечение охраны прав на произведения и объекты 
смежных прав, объекты промышленной собственности, селекционные до-
стижения, топологии интегральных микросхем. 
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Тем же Постановлением от 29 марта 2001 года (на базе бывшего Каз-
патента) при Комитете по правам интеллектуальной собственности было 
создано Республиканское государственное казенное предприятие «Казах-
станский институт патентной экспертизы» (КИПЭ). 

Позже Постановлением Правительства Республики Казахстан от  
11 июля 2002 года № 756 было создано и начало свою работу Республи-
канское государственное казенное предприятие «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (РГКП 
«НИИС»).

В 2006-2007 годы РГКП «НИИС» было передислоцировано из г.Алматы 
в г.Астану и перед ведомством возникли определенные трудности, связан-
ные с пополнением кадрового состава, так как большинство специалистов 
остались работать в филиале РГКП «НИИС» г. Алматы. 

Был сформирован новый кадровый состав, который прошел обучение 
у опытных экспертов в Учебном центре филиала г.Алматы, многие специа-
листы прошли стажировки в Евразийском патентном ведомстве, Всемирной 
организации интеллектуальной собственности и обучение в Российской Го-
сударственной Академии Интеллектуальной Собственности и Украинском 
институте интеллектуальной собственности.

Этот период ознаменовался также тем, что произошли положительные 
сдвиги в деятельности РГКП «НИИС». 

Как правило, основополагающей функцией института была и остается 
экспертная работа. В целях улучшения качества экспертизы объектов про-
мышленной собственности в 2009 году была осуществлена оптимизация 
структурных подразделений. В частности, из службы экспертизы товарных 
знаков и промышленных образцов отдельно выделена служба экспертизы 
промышленных образцов. 

Как известно, практически все развитые страны для экспертизы объек-
тов промышленной собственности информационные поиски проводят са-
мостоятельно, имея доступ к патентно-информационным ресурсам других 
стран. Таким образом, пополнив ряды передовых стран, с августа 2009 года 
мы самостоятельно осуществляем информационные поиски по промыш-
ленным образцам по 13 базам стран мира, включая национальную базу и 
базу Федерального института промышленной собственности России.  

Принципиально важные шаги были предприняты для преодоления ад-
министративных барьеров, сокращения сроков проведения экспертизы и 
ускорения выдачи охранных документов. 

Одним из достижений в нашей работе стало внедрение в сентябре 
2009 года в промышленную эксплуатацию Автоматизированной информа-
ционной системы АИС «НИИС». АИС «НИИС» предназначена для замены 
устаревшего программного обеспечения и полного перекрытия всех функ-
циональных требований служб Института в плане автоматизации и упро-
щения работы с охранными документами на объекты промышленной соб-
ственности, делопроизводством по данным документам и организации 
электронного документооборота между службами Института.
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С февраля 2011 года на web-сайте www.kazpatent.kz функциониру-
ет раздел «Электронная подача заявок», позволяющий осуществлять за-
явителям электронную подачу заявок на выдачу охранных документов по 
всем объектам промышленной собственности. Разработка данного проек-
та вызвана необходимостью в условиях современного развития научно-
технического прогресса упрощения процедуры подачи заявок и значитель-
ного сокращения сроков экспертизы за счет уменьшения времени при об-
работке материалов заявок в электронной форме.

Вместе с тем, с 2011 года информационный поиск на патентную новиз-
ну осуществляется силами самих экспертов НИИС. И для этих целей еже-
годно проводятся работы по обновлению Базы данных «Изобретения стран 
мира», которая включает патентную информацию ведущих стран мира, та-
ких, как: Япония, США, Россия, Франция, Германия, Швейцария и др. 

В текущем году Постановлением Правительства Республики Казахстан 
№ 84 от 04 февраля 2013 года Республиканское государственное казенное 
предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» 
Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан реорганизовано  путем преобразования в Респу-
бликанское государственное предприятие на праве хозяйственного веде-
ния «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета 
по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан. 

Так, в настоящее время одним из положительных моментов в нашей 
работе стала организация и проведение совместно с Комитетом по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК и Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) панельных сессий 
в рамках Астанинского экономического форума, инициированного Прези-
дентом нашей страны Н.Назарбаевым. 

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности Фрэнсис Гарри во время своего официального визита в рам-
ках V Астанинского экономического форума, состоявшегося в мае прошло-
го года, высоко отметил положительную динамику развития Патентного ве-
домства Республики Казахстан.

Соблюдая традиции предыдущих лет, нами, при содействии Комитета 
по правам интеллектуальной собственности, ежегодно проводится Респу-
бликанский конкурс достижений в области изобретательства «Шапағат».

В 2013 году торжественная церемония награждения победителей 10-го 
юбилейного конкурса «Шапағат» была проведена  в рамках  VI-го Астанин-
ского экономического форума.

Проведение конкурса в рамках такого широкомасштабного меропри-
ятия еще раз подчеркнуло огромную роль и высокую значимость результа-
тов интеллектуальной деятельности в развитии и повышении экономики го-
сударств.

Кроме того, с целью поощрения изобретателей и активизации изо-
бретательской деятельности в Республике Казахстан был проведен конкурс 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан». Церемония вруче-
ния дипломов и памятных лент о присвоении почетного звания «Заслужен-
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ный изобретатель Республики Казахстан» также впервые состоялась 23 мая  
2013 года.

Немаловажным событием в деятельности Патентного ведомства за по-
следний год нужно отметить следующее: протоколом расширенного заседа-
ния коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан № 3 от 20 июля 
2012 года с целью развития интеллектуальной собственности в регионах 
было поручено открытие патентных клиник в форме филиалов РГП «НИИС» 
в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской областях.

Создание представительств было направлено на развитие патентной 
грамотности населения, развитие инновационной деятельности и конкурен-
тоспособности нашего государства в целом и каждого региона в отдельно-
сти, а также будет способствовать внедрению перспективных изобретений 
в промышленный сектор. 

Филиалы открыты в городах Шымкент, Петропавловск, Усть-
Каменогорск, Атырау.

Открытие филиалов позволит изобретателям, представителям малого 
и среднего бизнеса, научной среде подавать заявки у себя в регионах, а это 
позволит получить охранный документ в более короткие сроки. Принима-
емые меры направлены на повышение роста и качества поступающих зая-
вок, снижение документооборота между экспертной организацией и заяви-
телями. 

В настоящее время перед ведомством поставлены новые задачи –  
участие в реализации государственной политики в области правовой охра-
ны объектов интеллектуальной собственности; повышение конкуренто-
способности; развитие рынка интеллектуальной собственности; совершен-
ствование законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности; 
подготовка специалистов в области охраны и использования интеллекту-
альной собственности; осуществление международного сотрудничества. 
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В Сенате обсудили актуальные 
правовые вопросы  

интеллектуальной собственности

20 сентября 2013 года в Сена-
те Парламента Республики Казах-
стан состоялся круглый стол на тему: 
«Интеллектуальная собственность: 
актуальные правовые вопросы и су-
дебная практика».

В мероприятии приняли уча-
стие вице-спикер Сената, депутаты 
Парламента, представители Верхов-
ного Суда, Генеральной прокурату-
ры, Агентства по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной преступ-
ностью, министерств юстиции, вну-
тренних дел, финансов, культуры и 
информации, а также НЭПК «Союз 
«Атамекен». 

Выступая с приветственным 
словом, вице-спикер Сената Кайрат 
Ищанов обозначил основные этапы 
развития правовой системы Казах-
стана в области интеллектуальной 
собственности. 

«Мы понимаем, что фунда-
ментальные изменения, происходя-
щие в мировой экономике и поли-
тике, не позволяют останавливать-
ся на достигнутом. Казахстанское за-
конодательство в сфере интеллек-
туальной собственности позволяет 
на надлежащем уровне обеспечи-
вать право на ее охрану. Тем не ме-

нее, работа в данном направлении 
будет продолжаться, поскольку по-
являются новые объекты интеллек-
туальной собственности, новые спо-
собы их использования», - отметил 
вице-спикер.

Вместе с тем, модератор меро-
приятия - председатель Комитета по 
конституционному законодатель-
ству, судебной системе и правоохра-
нительным органам Серик Акылбай 
отметил, что в связи с предстоящим 
вступлением Казахстана во Всемир-
ную торговую организацию и фор-
мированием Единого экономическо-
го пространства одним из ключевых 
вопросов является создание эффек-
тивной и адекватной системы охра-
ны прав интеллектуальной собствен-
ности.

В ходе заседания по актуаль-
ным правовым проблемам в сфере 
интеллектуальной собственности вы-
ступила заместитель Министра юсти-
ции РК Зауреш Баймолдина. 

Подробно о возникающих спо-

рах по регистрации товарных знаков 
рассказал судья надзорной судебной 
коллегии по гражданским и админи-
стративным делам Верховного Суда 
Николай Мамонтов. 

О принимаемых МВД мерах по 
борьбе с нарушением авторских и 
смежных прав выступил с докладом 
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Председатель следственного Коми-
тета Марат Кожаев. 

О вопросах дальнейшего совер-
шенствования законодательства РК 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности рассказал сенатор Юрий Ку-
байчук.

Подводя итоги круглого стола, 
С.Акылбай поблагодарил участни-
ков мероприятия за активный обмен 
мнениями и заострил внимание на 
конкретных предложениях по даль-
нейшему совершенствованию зако-
нодательства. 

Семинар на тему «регистрация 
объектов интеллектуальной 

собственности» в г. Шымкент

25 июля 2013 года Филиалом 
РГП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности»      
г. Шымкент Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности МЮ 
РК совместно с Центром обслужи-
вания предпринимателей ЮКО был 
организован и проведен семинар на 
тему «Регистрация объектов интел-
лектуальной собственности».

С докладами выступили дирек-
тор и сотрудники Филиала РГП «На-

циональный институт интеллектуаль-
ной собственности» г. Шымкент Ко-
митета по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК Елибаев М., 
Каликулова А., Пошанов Н. и началь-
ник отдела по защите прав интеллек-
туальной собственности Департа-
мента юстиции ЮКО Нуримбетова С.

На семинаре были рассмотре-
ны основные положения законода-
тельства в области интеллектуальной 
собственности: изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образ-
цов, товарных знаков/знаков обслу-
живания по национальной системе, 
соблюдения прав владельцев интел-
лектуальной собственности, приме-
нения законодательства.

Также были озвучены и разъяс-
нены процедуры регистрации объ-
ектов промышленной собственно-
сти, передача прав на объекты про-
мышленной собственности и право-
вая защита объектов интеллектуаль-
ной собственности.

Общему вниманию был пред-
ставлен видеоролик, слайды соглас-
но теме семинара. Все приглашен-
ные гости были обеспечены разда-
точными материалами.
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республиканский семинар 
«Борьба с распространением 

контрафактной продукции: опыт 
и перспективы»

22-23 августа т.г. Комитетом по 
правам интеллектуальной собствен-
ности (далее – Комитет) совместно 
с Департаментом юстиции Караган-
динской области проведен респу-
бликанский семинар в г.Караганда 
на тему: «Борьба с распространени-
ем контрафактной продукции: опыт 
и перспективы».

В работе семинара приняли 
участие представители территори-
альных органов юстиции, право-
охранительных органов, ВУЗов, пра-
вообладателей, коллективных орга-
низаций, судьи и предприниматели.

В соответствии с программой 
на семинаре были рассмотрены во-
просы, касающиеся:

1) основных положений зако-
нодательства в области авторского 
права;

2) деятельности правоохрани-
тельных органов и органов юстиции 
по обеспечению прав интеллекту-
альной собственности;

3) судебной практики по рас-
смотрению дел, связанных с нару-
шением прав интеллектуальной соб-
ственности;

4) коллективного управления 
имущественными правами.

Спикерами была отмечена ак-
туальность рассматриваемых вопро-
сов, а также затронуты проблемы, 
возникающие в ходе правопримени-
тельной практики по обеспечению 
прав в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 

Так, руководитель управления 
Комитета Какен Г.К. в своем докладе 
осветила основные положения на-
ционального законодательства, ак-
центировав внимание на внесенных 
поправках и планируемых к внесе-
нию в рамках разработанного про-
екта Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты по вопросам пра-
вового регулирования сферы интел-
лектуальной собственности».

Представители правоохрани-
тельных органов поделились опытом 
работы в вопросах выявления и пре-
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сечения фактов нарушений прав ин-
теллектуальной собственности. Так, 
старшим инспектором ДБЭКП по Ка-
рагандинской области Пахно М.А. 
было отмечено, что территориаль-
ные органы финансовой полиции 
ориентированы на пресечение кон-
трабандного ввоза контрафактной 
продукции, представляющей угрозу 
жизни и здоровью населения, безо-
пасности государства, а также на вы-
явление преступлений, связанных с 
производством всей контрафактной 
продукции.

Особого внимания заслуживают 
выступления судей по практике рас-
смотрения дел в данной сфере. Так, 
судья Восточно-Казахстанского об-
ластного суда Дорош И.Н. справед-
ливо отметила, что от правильного 
сбора доказательств, зависит конеч-
ный результат - привлечение вино-
вного лица к предусмотренной зако-
ном ответственности.

В ходе обсуждения вопросов 
судебной практики привлечения к 
ответственности лиц за нарушения 
прав интеллектуальной собствен-
ности было предложено на основе 
международного опыта предусмо-
треть ответственность покупателей 
контрафактной продукции.

Во второй день работы семи-
нара совместно с представителями 
бизнес-ассоциаций были рассмотре-
ны вопросы коллективного управле-
ния. В качестве спикеров выступи-
ли представители коллективных ор-
ганизаций (КазАО, Абырой, КОУПИ, 
Аманат), которые ознакомили при-
сутствующих с деятельностью своих 
организаций.

Наибольший интерес у пред-
принимателей вызвало обсуждение 
вопросов сбора, распределения и 
выплаты собранного вознагражде-
ния.

Присутствующие правообла-
датели поддержали необходимость 
коллективного управления, по-
скольку благодаря их деятельности 
авторы и правообладатели получа-
ют вознаграждение за использова-
ние их произведений и исполнений.

Детский композитор Мельни-
кова Л.Е. рассказала о факте бездо-
говорного использования её музы-
кального произведения в телепе-
редаче на 1-ом канале ОРТ «Здоро-
вье». Впоследствии она была при-
глашена на передачу в Москву, где 
были восстановлены её нарушенные 
личные неимущественные права.

В этой связи было предложе-
но проводить подобные мероприя-
тия на постоянной основе, что будет 
способствовать повышению право-
вой грамотности как авторов, так и 
пользователей.

По итогам семинара были при-
няты рекомендации касательно 
установления ответственности поку-
пателей контрафактной продукции; 
введения в ВУЗах специальности 
«Интеллектуальная собственность»; 
разъяснения субъектам, использу-
ющим объекты интеллектуальной 
собственности, по процедуре за-
ключения лицензионных догово-
ров с потенциальными пользовате-
лями; проведению семинара по во-
просам промышленной собственно-
сти с участием патентоведов, круп-
ных предпринимателей и других за-
интересованных лиц; создания базы 
данных правообладателей и другое.

Кроме того, с участием моло-
дежи была проведена публичная 
акция уничтожения контрафактной 
продукции.

Для освещения проведенного 
мероприятия были приглашены ре-
спубликанские и местные средства 
массовой информации.
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он-лайн конференция   на тему 
«Правовая охрана и защита 

интеллектуальной собственности 
на территории СнГ»

27 августа 2013 года Комитетом 
по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК совместно с РГП 
«НИИС» была организована  и про-
ведена видеоконференция на тему 
«Правовая охрана и защита интел-
лектуальной собственности на тер-
ритории СНГ». Конференция прошла 
в рамках Астанинского Экономиче-
ского Форума и Интернет-площадки 
G-global.

Присутствовали представители 
Комитета по правам интеллектуаль-
ной собственности МЮ РК и  НИИС.

На повестке дня были следую-
щие вопросы:

Правовые основы охраны объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти (общие положения). Патентное 
законодательство Республики Казах-
стан;

Уполномоченный государствен-
ный орган и экспертная организация 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности;

Правовая охрана изобретений в 
Республике Казахстан;

Правовая охрана товарных зна-
ков и наименований мест происхо-
ждения товаров;

Обсуждение проблемных во-
просов в сфере защиты прав объек-
тов промышленной собственности, 
выработка рекомендаций;

Вопросы, связанные со всту-
плением Казахстана в Таможенный 
союз.

С докладом выступили глав-
ный специалист Управления по со-
действию коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти А.Жангабылов с темой «Право-

вая охрана и защита интеллектуаль-
ной собственности на территории 
СНГ» и главный эксперт Управления 
экспертизы товарных знаков и НМПТ 
А. Казиева с темой «Товарный - знак 
как объект гражданского права».

В обсуждении приняли участие 
Патентные ведомства Кыргызстана, 
Таджикистана, Беларуси, Узбекиста-
на, а также филиалы РГП «НИИС», 
финансовая полиция и ДВД Жам-
былской области, Департаменты 
юстиции г.Актобе и г.Тараза.

«рынки без контрафакта»

Пунктом 11 Плана мероприя-
тий, направленных на сокращение 
объемов распространения контра-
фактной продукции на отечествен-
ном рынке (далее – План), утверж-
денного совместным приказом Ми-
нистра юстиции РК от 9 апреля  
2013 года № 118, Председателя 
Агентства РК по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной преступ-
ностью (финансовая полиция) от 4 
мая 2013 года № 146, Министра фи-
нансов РК от 23 апреля 2013 года № 
203, Министра экономики и бюд-
жетного планирования Республи-
ки Казахстан от 29 апреля 2013 года 
№ 128, Министра внутренних дел 
РК 4 мая 2013 года № 312, Мини-
стра культуры и информации РК от 
12 апреля 2013 года № 73, Министра 
транспорта и коммуникаций РК от 30 
апреля 2013 года № 322, было пред-
усмотрено проведение региональ-
ного семинара на тему «Рынки без 
контрафакта».

Данное мероприятие было про-
ведено 27 августа 2013 года на базе 
Акимата Жамбылской области под 
руководством Заместителя аки-
ма Жамбылской области Ескалиева 
Г.Н., с участием заместителей акимов 
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районов Жамбылской области и го-
рода Тараз, администрации рынков 
Жамбылской области, предприни-
мателей, представителей обществ по 
защите прав потребителей и средств 
массовой информации.

В ходе работы семинара об-
суждены опыт, проблемы право-
применительной практики, пресече-
ние правонарушений и преступле-
ний, связанных с распространением 
контрафактной продукции на рынках 
Жамбылской области.

В данном семинаре приняли 
участие и выступили с докладами 
по касающимся темам руководитель 
Департамента юстиции Жамбылской 
области Егинбаев Н., представите-
ли правоохранительных органов, 
«Управления предпринимательства 
и индустриально-инновационного 
развития Акимата Жамбылской об-
ласти» и Общественного объедине-
ния  «Агентства по защите прав по-
требителей «Ғасыр сапа».

Мероприятия, посвященные 
празднованию дня Конституции

30 августа весь Казахстан отме-
чает День Конституции Республи-
ки Казахстан. В честь данного мас-
штабного события 23 августа 2013 
года среди управлений РГП «НИИС» 
были прочитаны лекции, посвящен-

ные основному закону Республики 
Казахстан.

Также проведен шахматный 
турнир, в котором приняли участие 
сотрудники РГП «НИИС». По ито-
гам игры первое место занял Ермек 
Абенулы. 24 августа в рамках празд-
нования Дня Конституции РК про-
шел футбольный турнир. В данном 
турнире приняли участие 4 коман-
ды, сформированные из сотрудни-
ков РГП «НИИС». По итогам турнира 
были выявлены следующие победи-
тели:

1 место - сборная команда 
Управления информатизации и ин-
формационных ресурсов, Управле-
ния экспертизы изобретений и по-
лезных моделей и Управления пра-
вового обеспечения и экспертизы 
договоров; капитан команды – Ай-
дар Танатаров;
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2 место - сборная команда 
Управления экономического плани-
рования и государственных закупок, 
бухгалтерии, Управления регистра-
ции и формальной экспертизы изо-
бретений, полезных моделей и се-
лекционных достижений; капитан 
команды – Чингис Сыздыков;

3 место – сборная коман-
да Управления государственных ре-
естров и публикации, Управле-
ния международного сотрудниче-
ства, официальных изданий и рабо-
те со СМИ; капитан команды - Дар-
хан Ныгметов;

4 место - команда Управления 
экспертизы товарных знаков и наи-
менований мест происхождения то-
варов, Управления регистрации и 
предварительной экспертизы заявок 
на товарные знаки и наименований 
мест происхождения товаров; капи-
тан команды – Нуржан Смагулов.

Все мероприятия прошли на 
высоком уровне  в теплой, друже-
ской обстановке. 

Казахстан улучшил свои 
позиции по критерию 

«Защита интеллектуальной 
собственности»

Всемирный экономический фо-
рум (ВЭФ) 4 сентября 2013 года опу-
бликовал ежегодный Отчёт о гло-
бальной конкурентоспособности на 
2013-2014 годы.

Глобальный индекс конкурен-
тоспособности (ГИК) формируется из 
119 показателей, из которых 34 рас-
считываются по результатам стати-
стических данных, а остальные – по 
результатам опроса руководите-
лей средних и крупных предприятий 
страны.

Из 84 индикаторов с положи-
тельной динамикой, по 20-ти инди-
каторам рейтинг был увеличен на 15 
и более позиций, одним из которых 
является показатель «Защита интел-
лектуальной собственности».

По результатам анализа дея-
тельности государственных орга-
нов в рейтинге Глобального индекса 
конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума, Казахстан 
поднялся на 19 позиций по крите-
рию «Защита интеллектуальной соб-
ственности». Так, Республика Казах-
стан поднялась с 92-го на 73-е место.

http://www.nac.gov.kz/news/analytics/
Analiz%20reitinga%20KAZ%20v%20
GIK%202013-2014.pdf (Национальный 
аналитический центр)

региональный семинар на тему 
«Эффективная охрана, защита 

и использование объектов 
промышленной собственности»  

в  г. Шымкент

Комитетом по правам интеллек-
туальной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казахстан 
6 сентября т.г. был организован в 
г. Шымкент региональный семинар 
на тему «Эффективная охрана, защи-
та и использование объектов про-
мышленной собственности».

В работе семинара приняли 
участие сотрудники департаментов 
юстиции Жамбылской, Кызылордин-
ской, Южно-Казахстанской областей, 
руководители филиалов РГП «Наци-
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ональный институт интеллектуаль-
ной собственности» (РГП «НИИС»), 
представители государственных и 
правоохранительных органов, не-
правительственных организаций и 
высших учебных заведений.

На семинаре были освещены 
вопросы регистрации и получения 
охранных документов на объекты 
промышленной собственности, до-
судебного регулирования споров по 
объектам промышленной собствен-
ности, а также вопросы совершен-
ствования законодательства.

Представителями Межрайонно-
го административного суда г. Шым-
кента и Департамента таможенного 
контроля  Южно-Казахстанской об-
ласти доведено до сведения слуша-
телей о практике применения по-
ложений законодательства в сфе-
ре промышленной собственности, в 
частности касательно товарных зна-
ков, о мерах, принимаемых тамо-
женными органами по защите ин-
теллектуальных прав.

В рамках проведенного семи-
нара был организован брифинг для 
СМИ, даны ответы на все заданные 
вопросы.

Также в ходе семинара обсуж-
дены проблемные вопросы  в сфере 

защиты прав на объекты промыш-
ленной собственности.

По итогам семинара были полу-
чены предложения и пожелания по 
дальнейшему улучшению работы в 
данной области и вручены сертифи-
каты участникам.

XXI международная 
научно-практическая 

конференция «актуальные 
вопросы интеллектуальной 

собственности», г.Ялта

С 16 по 18 сентября 2013 года в 
г. Ялте (Украина) прошла XXI между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы ин-
теллектуальной собственности». 
Конференция была организована Го-
сударственной службой интеллекту-
альной собственности Украины, Ин-
ститутом промышленной собствен-
ности Украины и ВОИС.

От имени Комитета по правам 
интеллектуальной собственности и 
Национального института интеллек-
туальной собственности в конферен-
ции приняла участие и выступила с 
приветственным словом Замести-
тель директора НИИС С. Жусупбеко-
ва.
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На официальном открытии кон-
ференции  также выступили пер-
вый заместитель Председателя Го-
сударственной службы интеллекту-
альной собственности А.Янов, Ми-
нистр аграрной политики и продо-
вольствия Автономной Республики 
Крым Н.Полюшкин, начальник сек-
ции координационной работы с раз-
витыми странами Департамента со-
трудничества с развитыми страна-
ми  и странами с переходной эконо-
микой ВОИС В.Васкес Лопез, Предсе-
датель Национального центра интел-
лектуальной собственности Грузии 
И.Гваладзе, второй секретарь эко-
номического отдела США в Украине 
С.Кристофер, старший научный со-
трудник Информационных техноло-
гий и инновационного фонда США 
Б.Ричард, а также предприниматели, 
адвокаты и ученые Украины.

В конференции приняли уча-
стие представители патентных ве-
домств Литвы, Молдовы, Кыргызста-
на, председатель суда по интеллек-
туальным правам Российской Фе-
дерации Л.Новоселова, представи-

тели бизнеса Японии, судьи хозяй-
ственных  и административных су-
дов Украины, представители Мини-
стерства внутренних дел, органов та-
моженного контроля Украины, пред-
приниматели, адвокаты, ученые, 
изобретатели, патентные поверен-
ные Украины.

В ходе конференции работали 
следующие секции: 1) «Защита прав 
интеллектуальной собственности в 
сфере агрохимии, фармацевтики»; 2) 
«Практика рассмотрения заявок на 
объекты промышленной собствен-
ности»; 3) «Международные инстру-
менты трансфера технологий. Эко-
номика интеллектуальной собствен-
ности»; 4) «Авторское право и смеж-
ные права» (данная секция модери-
ровалась управляющим партнером 
BVU Д. Доовгополым и адвокатами); 
5) «Действенные механизмы защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности»; 6) Семинар ВОИС «Охрана и 
защита авторского права и смежных 
прав в цифровой среде».

Следует отметить активное уча-
стие в обсуждении проблем охра-
ны интеллектуальной собственности 
и поисках национальной модели за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности представителей судей-
ского корпуса Украины.

Все выступления были объеди-
нены одной целью – найти свою на-
циональную модель развития интел-
лектуальной собственности. Конфе-
ренция была насыщенной, конструк-
тивной.
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Присоединение новой Зеландии 
к ниццкому соглашению о 

Международной классификации 
товаров и услуг для целей 

регистрации знаков

16 июля 2013 года Правитель-
ство Новой Зеландии подписало до-
кументы о присоединении к Ниц-
цкому соглашению о Международ-
ной классификации товаров и услуг 
для целей регистрации знаков от 
15 июня 1957 г., пересмотренное в 
Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Же-
неве 13 мая 1977 г., с изменениями 
от 28 сентября 1979 г.

Ниццкая классификация всту-
пит в силу по отношению к Новой 
Зеландии 16 октября 2013 г.

Источник: Всемирная организация 
интеллектуальной собственности

Присоединение независимого 
Государства Самоа к Парижской 

конвенции по охране 
промышленной собственности

21 июня 2013 года Правитель-
ство Независимого Государства Са-
моа подписало документ о присое-
динении к Парижской конвенции по 
охране промышленной собственно-
сти от 20 марта 1883 года, в которую 
внесли изменения в Стокгольме 14 
июля 1967 г., затем  усовершенство-
вали 28 сентября 1979 года (Париж-
ская конвенция).

Парижская конвенция вступи-
ла в силу по отношению к Независи-
мому Государству Самоа 21 сентября 
2013 года. В этот день Независимое 
Государство Самоа стало представи-
телем Международного Союза по 
охране промышленной собственно-
сти, основанного на Парижской Кон-
венции.

Источник: Всемирная организация 
интеллектуальной собственности

Присоединение республики 
армении к договору о патентном 

праве

17 июня 2013 года Правитель-
ство Республики Армения подписало 
документ о присоединении к Дого-
вору о патентном праве, утвержден-
ному в Женеве 1 июня 2013 года.

Вышеуказанный договор всту-
пил в силу по отношению к Респу-
блике Армения 17 сентября 2013 
года.

Источник: Всемирная организация 
интеллектуальной собственности

В Госдуму внесен законопроект 
об отмене «антипиратского» 

закона

Депутаты от фракции КПРФ 
Иван Мельников и Олег Смолин 
внесли в Госдуму законопроект 
об отмене вступившего в силу «анти-
пиратского» закона.

«Антипиратский» закон вступил 
в силу 1 августа. Документ закре-
пляет правовые основания и опре-
деляет порядок ограничения до-
ступа к информационным ресур-
сам, через которые распространя-
ются кино- и телефильмы с наруше-
нием исключительных прав. Он дает 
возможность блокировки ресур-
са, обвиненного правообладателем 
в размещении нелегального контен-
та, на 15 дней на  основании реше-
ния суда об обеспечительных мерах 
еще до подачи формального судеб-
ного иска правообладателем.

Коммунисты отмечают, что «ан-
типиратский» закон был принят во-
преки заключениям экспертов о не-
достаточной проработке данного 
документа и без учета позиции Вер-
ховного суда, высших органов за-
конодательной и исполнительной 
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власти субъектов РФ, существен-
ных замечаний думского комитета 
по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному зако-
нодательству и без проведения ши-
рокого общественного обсуждения.

В пояснительной записке к за-
конопроекту, Мельников и Смолин 
в частности, отмечают, что в «анти-
пиратском» законе нет четкого опре-
деления понятий, механизм блоки-
рования Интернет-ресурсов по се-
тевому адресу допускает блокирова-
ние сайтов добропорядочных поль-
зователей только потому, что они 
имеют тот же IP-адрес, что и ресурс 
с запрещенным контентом. «Вла-
дельцы ресурсов, специализирую-
щихся на размещении спорного кон-
тента, найдут и будут использовать 
множество способов обхода блоки-
ровки», — считают члены КПРФ.

Кроме того, коммунисты напо-
минают, что общественную иници-
ативу об отмене закона подписали 
более 100 тысяч граждан РФ. Поэто-
му авторы законопроекта предлага-
ют признать «антипиратский» закон 
и все внесенные им в российское 
законодательство изменения утра-
тившими силу, отмечается в поясни-
тельной записке.

Члены КПРФ считают, что толь-
ко после этого можно будет не спе-
ша, с участием всех сторон и про-
ведением всенародного обсуж-
дения, с учетом мнения экспер-
тов и других профессионалов раз-
работать и принять закон, направ-
ленный на защиту интеллекту-
альных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях.

Источник: РИА Новости, МОСКВА

исследование: закрытие 
файлообменников снижает 
кассовые сборы фильмов

Закрытие крупнейшего в мире 
файлообменного сайта Megaupload.
com привело к снижению кассовых 
сборов большинства кинофильмов, 
сообщает Digit.ru.

Исследователи из институтов 
Мюнхена и Копенгагена сравнили 
кассовые сборы кинофильмов до  и 
после закрытия в январе 2012 года 
файлообменного сайта Megaupload.
com, на котором размещались ссыл-
ки на кинофильмы, доступные 
для скачивания и просмотра в режи-
ме онлайн. Сайт, по оценке его вла-
дельцев, генерировал до 40% ми-
рового Интернет-трафика среди по-
добных ресурсов. Однако он был за-
крыт после проведенного ФБР рас-
следования нарушения авторских 
прав на кинофильмы, а руководство 
сайта арестовано.

Авторы исследования провели 
сравнение сборов от проката филь-
мов в кинотеатрах в первый уикенд 
после выхода на экраны до закры-
тия Megaupload.com и за 12 меся-
цев 2012 года после закрытия это-
го ресурса. Всего проанализирова-
ны данные о прокате более 10 ты-
сяч фильмов в 50 странах, начиная 
с конца 2007 года. Из-за большо-
го разброса данных (средний раз-
мер сборов одного фильма — 235,7 
тысяч долларов в день при медиане 
11,8 тысяч долларов) величина сбо-
ров с целью анализа была переве-
дена в условные логарифмические 
единицы. В результате исследования 
выяснилось, что сборы после закры-
тия Megaupload.com упали на 12% — 
с 9,4 до 9,28 условных единиц.

Более того, авторы выяви-
ли, что от  закрытия файлообмен-
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ника пострадали сборы всех катего-
рий фильмов по их масштабу (коли-
честву экранов и длительности пер-
вого проката), кроме «больших», на-
пример, таких блокбастеров, как 
«Гарри Поттер», «Ледниковый пери-
од», «Хоббит» и другие. Для «сред-
них» и «маленьких» фильмов закры-
тие Megaupload.com обернулось па-
дением сборов.

Авторы исследования считают, 
что этот факт объясняется тем, что 
файлообменные сайты и торренты 
служат инструментом распростране-
ния сведений и мнений о выклады-
ваемых там фильмах по механизму 
социальной сети. Исчезновение та-
кого механизма мотивации и  вызы-
вает снижение сборов кинофильмов.

Источник:  http://ria.ru/
culture/20130827/958887098.
html#ixzz2dAIbV72l

роскомнадзор опубликовал 
список пиратских сайтов

Роскомнадзор опубликовал 
список сайтов с незаконным видео-
контентом, в отношении которых по-
ступили определения Мосгорсуда о 
блокировке. Список приводится на 
официальном сайте ведомства.

В общей сложности, на 21 авгу-
ста Мосгорсуд удовлетворил 14 пре-
тензий правообладателей по от-
ношению к девяти сайтам. В чис-
ло нарушителей вошли Rutorg.
org, Turbofilm.tv, Opensharing.org, 
Onlinestepashka.com, Seasonvar.
ru, Smotruonline.ru, Fast-torrent.ru, 
Kinozal.tv, Intv.ru.

Как заявили в ведомстве, 
всем нарушителям были направ-
лены требования закрыть до-
ступ к нелицензионному контен-
ту. Три сайта — rutor.org, Turbofilm.
tv и Onlinestepashka.com — выпол-

нили рекомендации Роскомнадзо-
ра в установленные сроки. Еще по 10 
требованиям предусмотренный за-
коном срок ответа от представите-
лей ресурсов еще не истек.

Ранее в Роскомнадзоре сооб-
щили о внесении сайта Opensharing.
org в реестр для блокировки на 
уровне интернет-провайдеров. Та-
кие действия были предприняты по 
причине отсутствия реакции пред-
ставителей ресурса на требования 
закрыть доступ к спорному контенту.

Ранее Мосгорсуд отказался на-
зывать журналистам названия пор-
талов, на которые поступили жалобы 
правообладателей. В суде уточнили, 
что такое решение было принято со-
вместно с Роскомнадзором с целью 
повышения эффективности исполне-
ния антипиратского закона, не уточ-
нив при этом, каким образом оно 
поспособствует этому.

Антипиратский закон вступил 
в силу в России 1 августа. В соот-
ветствии с ним, в случае поступле-
ния претензий от правообладате-
лей, сайты, на которых размещен не-
лицензионный контент, при условии 
отказа от закрытия доступа к нему, 
могут быть в досудебном порядке 
заблокированы. После этого у пра-
вообладателей есть 15 дней на пода-
чу судебного иска, в противном слу-
чае блокировка снимается.

Значительная часть интернет-
сообщества выступила с критикой 
закона, отметив его непроработан-
ность. Петиция с требованием отме-
нить или пересмотреть закон, опу-
бликованная на сайте Российская об-
щественная инициатива, уже набра-
ла 100 тысяч подписей, необходимых 
для ее рассмотрения Госдумой.

Источник: http://lenta.ru/
news/2013/08/21/list/
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В Украине готовят свой 
«антипиратский» закон

Украинская госслужба интел-
лектуальной собственности подгото-
вила «антипиратский» законопроект, 
который обязывает сайты и провай-
деров удалять нелегальный контент в 
течение одного дня, сообщает газета 
«Капитал».

«Он будет в какой-то степени 
аналогом закона США об авторском 
праве в цифровую эпоху», – утверж-
дает глава ведомства Николай Кови-
ня.

Законопроект предусматри-
вает, что после получения жало-
бы от правообладателя госслужба 
уведомит провайдеров о том, что 
на таком-то ресурсе есть пиратский 
контент. После этого у компании бу-
дет всего один день, чтобы отреа-
гировать на этот запрос. За это вре-
мя он должен уведомить владель-
ца сайта о жалобе. Если тот не при-
мет меры или не подаст возражение 
на претензию правообладаталя, про-
вайдер будет обязан сам заблокиро-
вать или удалить контент. В госслуж-
бе уверяют, что блокироваться бу-
дет не весь сайт, а только нелегаль-
ные файлы. В целом, по словам Ко-
вини, вся процедура удаления неле-
гального контента от подачи жалобы 
на него до блокирования должна бу-
дет занимать не более трех дней.

Госслужба интеллектуальной 
собственности также намерена пу-
бликовать на своем сайте перечень 
объектов, которые должны быть уда-
лены. Создавать перечень пиратских 
ресурсов в ведомстве не будут.

Реформирование сферы защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности на Украине подстегивают жа-
лобы международных организаций. 
Так, в мае торговая палата США на-

звала Украину пиратом №1 в мире и 
пригрозила экономическими санк-
циями.

В России «антипиратский» за-
кон вступил в силу с 1 августа. Со-
гласно ему, правообладатели мо-
гут подать иск в суд против любого 
интернет-ресурса, где будет обнару-
жен контент, размещенный без раз-
решения правообладателя. Суд мо-
жет принять решение о принятии 
обеспечительных мер – заблокиро-
вать доступ к ресурсу до рассмотре-
ния дела в суде.

Решение о блокировании сай-
тов будет принимать Мосгорсуд. 
Блокировкой займется Роскомнад-
зор, куда правообладатель может 
обратиться с судебным вердиктом. 
Если в течение трех дней нелегаль-
ный кинофильм или видео не будет 
удалены, хостинг-провайдер обязан 
будет заблокировать разместивший 
его сайт.

Источник: MediaSat

Пиратская партия Швеции 
уличила министра в нарушении 

авторских прав

Пиратская партия Швеции об-
ратилась в полицию с жалобой на 
министра Интернета и техноло-
гий страны Анну-Карин Хатт (Anna-
Karin Hatt). Об этом сообщает Torrent 
Freak.

Представители пиратской пар-
тии указали на то, что Хатт в своем 
аккаунте на Instagram неоднократ-
но нарушала авторские права, неза-
конно размещая изображения из ко-
микса «Кальвин и Хоббс», а также 
кадры из фильмов «Властелин Ко-
лец», «Код да Винчи» и «Монти Пай-
тон». При этом пресс-секретарь пи-
ратской партии Торбьорн Уэстер 
(Torbjörn Wester) подчеркнул, что его 
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соратники не требуют какого-либо 
наказания для Хатт, а только указы-
вают на абсурдность законодатель-
ства, регулирующего авторское пра-
во в Интернете. По его словам, если 
даже профильный министр может 
нарушить закон, то что уж говорить 
о простых пользователях. Уэстер так-
же предположил, что жалоба «пира-
тов» на Хатт вряд ли дойдет до суда.

Акция пиратской партии Шве-
ции была приурочена к десятиле-
тию торрент-портала The Pirate Bay 
— одного из крупнейших собраний 
ссылок на ресурсы с пиратским кон-
тентом. Шведский суд признал со-
трудников The Pirate Bay виновны-
ми в распространении файлов, за-
щищенных авторскими правами. С 
октября 2012 года торрент-портал 
использует «облачные» серверы, че-
рез которые трафик и проходит к 
пользователям. Это помогает ресур-
су скрывать фактическое размеще-
ние собственных серверов. В нача-
ле 2013 года создатели The Pirate Bay 
объявили о переезде его серверов в 
Норвегию и Испанию.

Источник: http://lenta.ru/
news/2013/08/08/trolls/

«Любое закрытие — удар 
по пользователям, а не 

по ресурсу» - интервью с 
представителем «Турбофильма» 

об антипиратском законе

7 августа Мосгорсуд согласился с 
первыми претензиями правообла-
дателей по вступившему 1 августа в 
силу антипиратскому закону. Одним 
из двух ресурсов, попавших под удар 
первыми, стал «Турбофильм» — лю-
бимый сайт поклонников зарубеж-
ных сериалов. Представитель ресур-
са в интервью «Ленте.ру» рассказал, 
как он относится к регулированию 

пиратства в Сети и каким видит бу-
дущее «Турбофильма».

Жалобу на «Турбофильм» пода-
ло ЗАО «Сейчас» — компания вла-
деет правами на ряд сериалов, ко-
торые размещает на сайте now.ru 
(помимо «Турбофильма», она так-
же подала жалобу на ресурс rutor.
org из-за нескольких российских се-
риалов). По закону, если бы пред-
ставители «Турбофильма» не удали-
ли сериал «The IT Crowd» («Компью-
терщики»), из-за которого возникли 
претензии, Роскомнадзор предписал 
бы интернет-провайдерам заблоки-
ровать доступ ко всему сайту. Кро-
ме «Компьютерщиков» на ресурсе 
можно найти еще десятки зарубеж-
ных сериалов, явно распространяе-
мых с нарушением авторских прав 
(например, «Игру престолов», самый 
«пиратский» сериал в мире). Но по-
смотреть их непросто: нужно полу-
чить приглашение на сам сайт, а за-
тем оплатить подписку (от 33 рублей 
за 13 дней доступа).

До недавнего времени предста-
вители «Турбофильма» избегали об-
щения с прессой. Интервью «Лен-
те.ру» администратор ресурса со-
гласился дать только в письменной 
форме через сообщения внутри са-
мого сайта.

«Лента.ру»: Как вам антипи-
ратский закон? «Турбофильм» вро-
де не протестовал против него, а в 
итоге стал первой «жертвой». Уже 
придумали, как будете жить в но-
вых реалиях?

«Турбофильм»: Антипиратский 
закон… это было что-то молниенос-
ное: за два месяца он прошел от ста-
дии законопроекта до первых жертв. 
По внутренней части он ничего не 
меняет, механизмы удаления кон-
тента были и до этого, но тут поя-
вилось самое опасное — блокиров-
ки без разборов. Вполне возможно, 



Научно-практический журнал

28

3/2013
М

еж
ду

на
ро

дн
ы

е 
но

во
ст

и

что в октябре мы увидим еще бо-
лее страшные формулировки, и тог-
да почти любой сайт в России мож-
но будет заблокировать. Многие го-
ворят, что это сильнее всего отраз-
ится на пользователях, и они пра-
вы. Правда, есть еще одна опасность 
— все меньше IT-специалистов бу-
дут разрабатывать сервисы для Рос-
сии, боясь, что их проекты закроют. 
Вот это будет действительно удар по 
всей индустрии.

«Турбофильм» не протестовал 
против «антипиратского» закона 
по простой причине: у нас неболь-
шая аудитория, и она почти вся со-
стоит из IT-специалистов, которые 
и так были в курсе закона. А что из 
него получится, я думаю, мы увидим 
в ближайшие пару месяцев.

Первой жертвой мы стали доста-
точно неожиданно, но сейчас мы 
убрали с сайта сериал «The IT Crowd» 
с надеждой, что пользователи поймут 
наше решение. Как будем действо-
вать дальше? Посмотрим. Через 13 
дней мы выпустим обновление для 
наших пользователей, которое, наде-
емся, им понравится. Но пока мы не 
будем раскрывать подробности.

«Лента.ру»: Тебе не кажется, 
что, удалив один сериал, вы дали 
«слабину» и теперь правообладате-
ли решат массовыми жалобами вы-
чистить весь «Турбофильм»?

«Турбофильм»: Решение по уда-
лению было принято, исходя из се-
годняшних реалий, и, на наш взгляд, 
это разумный ход. При этом на «Тур-
бофильме» есть контент, у которого 
в России правообладателей нет. Если 
будут массовые жалобы, тогда будем 
думать, но пока их нет. Самое инте-
ресное, что по существующей жало-
бе ЗАО «Сейчас» даже не обраща-
лось к нам с требованием убрать се-
риал, а сразу подало [жалобу] в суд.

«Лента.ру»: А вообще к вам пра-
вообладатели обращаются? Что вы 
в таком случае делаете?

«Турбофильм»: К нам за все 
время не обращался ни один право-
обладатель.

«Лента.ру»: Многих ваших поль-
зователей интересует вопрос с 
деньгами: по сути, вы берете пла-
ту за удобный доступ к пиратско-
му контенту. Это рабочая модель? 
Владельцы «Турбофильма» купают-
ся в золоте и летают на Гавайи по 
выходным?

«Турбофильм»: Ахаха! Нет, «Тур-
бофильм», конечно же, окупается, но 
все средства идут на оплату трафи-
ка, серверов, подготовку переводов 
и субтитров. «Турбофильм» же сайт 
«для своих», с ограниченной аудито-
рией. Поэтому мы сразу закладыва-
ли стоимость доступа к сервису ми-
нимальной. Раньше сервис был бес-
платным, но мы не смогли потянуть 
стоимость инфраструктуры.

«Лента.ру»: Вот ты говоришь 
«ограниченная аудитория». А сколь-
ко это примерно? Складывается 
ощущение, что про «Турбофильм» 
знают все в Рунете.

«Турбофильм»: Знает-то, может, 
и много людей, но только для того, 
чтобы попасть внутрь, требуется по-
лучить приглашение от друзей. Ауди-
тория «Турбофильма» — чуть мень-
ше 10 тысяч пользователей. В прин-
ципе, это можно понять по незави-
симым рейтингам, типа «Алексы» и 
прочих.

Все наши пользователи знают, что 
количество инвайтов (приглашений 
— прим. «Ленты.ру») всегда ограни-
чено, и когда кто-то покидает сайт, 
мы выдаем [новый] инвайт. Все очень 
просто: это небольшая тусовка, кото-
рая может использовать сервис «для 
своих». Нам действительно интерес-
но для них работать. На сайте сложи-
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лась своя аудитория из дизайнеров, 
разработчиков, стартаперов, журна-
листов и блогеров. Делать сервис для 
них — одно удовольствие.

«Лента.ру»: Ого, десять ты-
сяч — это же капля в море. А как 
тебе кажется, должно быть вооб-
ще какое-то регулирование в сфе-
ре авторских прав и нужно ли вести 
борьбу с пиратством в эпоху сво-
бодного распространения информа-
ции?

«Турбофильм»: Регулирование? 
Конечно. Только нужно сначала не 
запрещать, а предоставить возмож-
ности для того, чтобы те, кого сейчас 
называют «пиратами», могли рабо-
тать в правовом поле. Сайтов с ви-
део и музыкой тысячи только в Ру-
нете, но они не могут получить пра-
ва на показ по рыночной цене. Есть 
пять сайтов, называющих себя ли-
цензионными, но у них много кон-
тента, который, на мой взгляд, уста-
рел и больше подходит для пере-
смотра. Даже с новым законом мало 
что изменится. Закроют один сайт 
— придут новые молодые ребята и 
сделают десять, пользователи пойдут 
к ним, и так далее.

В медиа-отрасли главное - давать 
возможность смотреть то, что сейчас 
популярно. Последние несколько лет 
очень популярна «Футурама», но ее 
не показывают у нас легально. А что 
делать пользователям, которые зна-
ют, что новая серия уже вышла, и хо-
тят ее посмотреть? Конечно, они ее 
найдут и посмотрят. Никакие огра-
ничения не сработают. А ведь мно-
гие пользователи знают английский 
и хотят посмотреть серию в ориги-
нале или с субтитрами. Мы показы-
ваем с субтитрами, а другие киноте-
атры — нет.

Получается, что закон направлен 
не на то, чтобы люди получали боль-
ше информации, а на то, чтобы не 

дать им смотреть так, как им нравит-
ся. В этом и основная проблема ре-
гулирования. Будут даны возможно-
сти, чтобы сайты могли показывать 
сериалы и отчислять деньги пра-
вообладателям — мы сами будем в 
первых рядах тех, кто станет показы-
вать лицензионный контент.

«Лента.ру»: Да, кстати, про 
субтитры. Как я понимаю, вы нани-
маете специальных людей, которые 
переводят субтитры специально 
для «Турбофильма»?

«Турбофильм»: По-разному. 
Есть сериалы, где мы нанимаем лю-
дей для перевода субтитров и озвуч-
ки серий. Есть те сериалы, где вно-
сятся правки в [существующие] суб-
титры. В остальных случаях мы вы-
кладываем субтитры «как есть». На 
самом деле это достаточно трудоем-
кий процесс, потому что мы всегда 
ограничены временем. Например, 
серия вышла в США вечером — зна-
чит, через 3 часа она должна поя-
виться у нас, еще через час должны 
выйти английские субтитры, к обе-
ду — уже русские. И это происхо-
дит каждый день. Думаю, отчасти и 
за это наши пользователи любят нас. 
Ведь они причастны к быстрому по-
лучению нового контента, для чего и 
предназначен интернет.

«Лента.ру»: Ну вот на «Ро-
еме» пишут, что даже удаление 
одного сериала — а за ним и других 
«хитов» — означает скорую смерть 
всей площадки, несмотря на всю 
вашу оперативность и удобство. 
Можешь представить условия, при 
которых вы решите закрыть «Тур-
бофильм»?

«Турбофильм»: Вчера мы дей-
ствовали по законодательству РФ, 
хотя компания, владеющая доменом 
и серверами «Турбофильма», не на-
ходится на территории России. Мы 
работаем над тем, чтобы существо-
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вать в правовом поле, поэтому вари-
анта закрытия не рассматриваем. Лю-
бое закрытие — это больший удар по 
пользователям, а не по ресурсу.

«Лента.ру»: Ты говоришь, что 
правообладатели к вам не обраща-
лись. А вы сами никому не предла-
гали сотрудничество? Может, это 
помогло бы ускорить переход в пра-
вовое поле?

«Турбофильм»: К сожалению, 
для того чтобы получить права на 
показ только на территории России, 
нужно платить многомиллионные га-
рантийные платежи правообладате-
лям. И их не интересует, какая у тебя 
аудитория — маленькая или боль-
шая. У них есть правило — за каж-
дую серию вносится гарантийный 
платеж, который может исчислять-
ся десятками тысяч долларов. А этих 
серий у каждого сериала сам пони-
маешь сколько. Мы изучали вариан-
ты, но обращаться было без толку, у 
нас нет таких денег.

«Лента.ру»: Ну, деньги быва-
ют у больших и зубастых. «Турбо-
фильм» не планирует наращивать 
аудиторию и уходить от «тусовоч-
ной» модели?

«Турбофильм»:  Если бы мы хо-
тели стать большим сайтом, то стали 
бы им уже давно. Мы понимаем, что 
одни из лучших и по технической 
части, и по удобству для пользова-
телей, по крайней мере, в нашей от-
расли. Нам самим нравится сервис, 
и мы с удовольствием его использу-
ем. Если заглядывать в будущее, ког-
да у нас появится возможность по-
казывать лицензионное видео, то 
мы скорее откроем второй сайт для 
всех, но оставим «Турбофильм» для 
тех, кто к нему привык. И будем ра-
ботать параллельно над двумя про-
ектами.

 Беседовал Султан Сулейманов.
Источник: http://lenta.ru

В Украине заработал сервис 
Copyrightys, который помогает 
подтверждать авторское право

В Украине заработал сервис 
Copyrightys, основная задача ко-
торого — подтверждать авторское 
право стартапам, предпринимате-
лям, писателям, композиторам и 
т.д. Copyrightys входит в состав про-
ектов компании Ivexe Ventures. Осно-
вателем проекта является Виталий 
Солдатенко. Его партнер — Юрий 
Чайка. Для украинских проектов сер-
вис в данный момент бесплатен, а 
для всех остальных подтверждение 
авторского права обойдется в $9,99 
за объект.

«Одна из наших компаний ра-
ботает с авторами контента в США. 
В основном это писатели, програм-
мисты, изобретатели, предприни-
матели, дизайнеры; около пятидеся-
ти профессий, которые популярны 
среди так называемых Independent 
Workers, которых в США сейчас око-
ло 40% от всего количества наем-
ных служащих. В этой среде уже дав-
но говорят о проблемах, связанных с 
подтверждением авторского права, 
заявительном праве и вообще новых 
возможностях в этой области. Тем 
более американские суды постоян-
но используют презумпцию автор-
ства в своей практике», — рассказал 
обозревателю AIN.UA Виталий Сол-
датенко. По его словам, Copyrightys 
решает задачу подтверждения пра-
ва первой публикации или презумп-
ции автора. Если говорить об Укра-
ине или России, то презумпция ав-
торства закреплена законодательно 
гражданским кодексом. Вам только 
нужно доказать свое авторство, что 
собственно и делает Copyrightys.

Для осуществления процедуры 
подтверждения авторского права, 
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правообладателю необходимо за-
грузить на сервер файл с описанием 
идеи, открытия, музыкальное произ-
ведение, книгу, фото или любой дру-
гой контент. После чего он получит 
электронный сертификат, подтверж-
дающий факт публикации. Его мож-
но распечатать. Copyrightys хранит 
файлы и соответствующие сертифи-
каты в своей библиотеке вечно. Ав-
тор всегда может использовать сер-
вис в качестве доказательства свое-
го авторства. Сертификат выдается 
на один объект. Его нельзя заменить 
или отредактировать, иначе сервис 
не мог бы ничего гарантировать.

Также, стартап Copyrightys на-
чал сотрудничать с университетами. 
«В Стэнфорде мы обсуждаем воз-
можность внедрения одной из на-
ших услуг, которая тоже связана с 
цифровым контентом. В Украине 
предложим эту же услугу бесплатно 
нескольким ВУЗам, посмотрим, что 
из этого получится», — говорит Вита-
лий Солдатенко.

«Мы решили дать возможность 
украинским стартапам, изобретате-
лям и учебным заведениям исполь-
зовать бесплатные аккаунты на не-
которое время, чтобы они могли за-
фиксировать свое авторство в меж-
дународном сервисе бесплатно. 
Если кого-то интересует эта возмож-
ность, он должен зарегистрировать-
ся на www.copyrightys.com, выслать 
email, указанный при регистрации 
на адрес: your@copyrightys.com, с те-
мой письма „Free Copyrightys“, и мы 
активируем бесплатный аккаунт», — 
резюмирует г-н Солдатенко.

Напомним, в 2010 году компа-
ния Ivexe Ventures запустила сервис 
P2P-кредитования Credery.

Источник: http://ain.
ua/2013/08/07/135321

алматинский ученый  
научился диагностировать  

рак за 10 минут

Доктор химических наук Дияс 
Мырзакожа из Алматы разработал 
принципиально новую методику ди-
агностики рака на самой ранней ста-
дии заболевания, передает телека-
нал «Хабар».

Основными плюсами нового 
метода названы скорость, точность 
и дешевизна. Анализ делается все-
го 10-15 минут, его точность свыше 
93 процентов (при нынешней - до 
60 процентов), а стоимость около 10 
евро. При этом, методика не требует 
приобретения дорогостоящего обо-
рудования. 

Подробнее:http://tengrinews.kz/medicine/
almatinskiy-uchenyiy-nauchilsya-
diagnostirovat-rak-za-10-minut-238633/

Умер один из основателей 
«Яндекса»

Один из основателей компании 
«Яндекс» Илья Сегалович скончался 
в возрасте 48 лет, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на блог компании. 

«Мы дружили с Илюшей со 
школы, четыре года сидели за одной 
партой. А потом вместе делали «Ян-
декс». Сегодня ночью его не стало. 
Все случилось слишком быстро и не-
ожиданно», - говорится в сообще-
нии за подписью гендиректора ком-
пании Аркадия Воложа.

Подробнее:http://tengrinews.kz/
internet/umer-odin-iz-osnovateley-
yandeksa-238593/
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Совершенствование патентного законодательства 
Республики Казахстан в целях индустриально-

инновационного развития

Смагулова А.С., магистрант 
Института правосудия  Академии 
государственного управления  
при Президенте Республики Казахстан 

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы, касающиеся инновационного па-

тента в Республике Казахстан, а также вводимые по этому поводу изме-
нения в патентное законодательство в целях приближения его к между-
народным стандартам и вопросам развития конкурентоспособности эко-
номики на основе инновационной деятельности страны.

Введение
На сегодняшний момент Патентным законом Республики Казахстан от 

16 июля 1999 года предусмотрено действие инновационного патента на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец. Требования к 
получению инновационного патента намного упрощены, чем к получению 
патента. 

В связи с этим актуальна сегодня ситуация следующего свойства: уча-
стились случаи предъявления компаниям претензий о нарушении патент-
ных прав, то есть, имея на руках инновационный патент на конкретное ис-
пользуемое производителем техническое решение патентообладателя, 
предъявляют претензии производителю конкретного, который, по их мне-
нию, нарушает права, вытекающие из патента.

Для примера можно рассмотреть нашумевший судебный спор в Ал-
маты между двумя компаниями ТОО «Zerecon» и ТОО «Digital ORB». В свое 
время ТОО «Digital ORB» выиграла государственный тендер на автомати-
зацию диспетчерской работы пассажирского транспорта в г. Алматы и за-
купила в Таиланде радиомаяки для отслеживания перемещения объектов, 
установив их в городских общественных транспортах.
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В 2011 году ТОО «Zerecon» предъявила гражданский иск к ТОО «Digital 
ORB». Требования заключались в том, что последняя незаконно использует 
запатентованную ТОО «Zerecon» модель радиомаяков и должна выплатить 
правообладателю 15 миллионов тенге1. И это не единичные случаи, когда 
компания получает инновационный патент и предъявляет иски о незакон-
ном использовании изобретения.

В такой непростой ситуации опыт у судейского корпуса недостаточно 
большой, поэтому происходят серьезные ошибки, которые приводят к про-
должительным судебным разбирательствам, так как в статье 22-1 Патентно-
го закона прямо указано, что условие патентоспособности инновационного 
патента – локальная новизна. 

Инновационный патент был введен с момента принятия Закона РК  
№ 237 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственно-
сти» от 2 марта 2007 года и сменил ранее существовавший предваритель-
ный патент.

Разработчиками предполагалось, что инновационный патент даст сти-
мул для развития технического творчества изобретателей, а также предпри-
нимательства малого и среднего бизнеса.

Патент по своей сути дает исключительное право патентообладателю 
препятствовать, использовать, производить, продавать, ввозить продукт без 
его разрешения и распоряжаться по своему усмотрению, а также запреща-
ет любое незаконное использование в течение всего срока действия. 

В свою очередь, инновационный патент можно получить на уже из-
вестное изобретение, при условии, что в Казахстане оно никогда не патен-
товалось, а также не было получено евразийского патента и даже не пода-
на евразийская заявка. Все остальные источники, например, выданных ев-
ропейских, американских, японских и прочих патентов  экспертом не про-
веряются, то есть,  выявляется только частичная, локальная новизна заяв-
ленного решения. Для проверяемых стран решение может быть и новое, а 
вот в мире оно уже известно… Таким патентом удостоверяются приоритет, 
авторство и исключительное право на объект промышленной собственно-
сти и выдается на риск и под ответственность заявителя, так как  он не от-
вечает требованиям мировой новизны и изобретательскому уровню, это 
своего рода «неполноценный» патент, который не дает полной охраны и не 
позволяет патентообладателю выйти на мировой рынок.

В этой связи Комитетом по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – Комитет по правам 
интеллектуальной собственности) разработан законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной 
собственности»2, где предлагается исключить понятие «инновационного па-
тента» и привести в соответствие с международными стандартами. Данный 
шаг, на мой взгляд, является верным, потому что нигде в мире, кроме Ав-
стралии инновационный патент не используется. 

1  http://mk-kz.kz/article/2013/07/02/877742-impatentnoe-pravo.html
2 http://muzey-factov.ru/tag/patents
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Так, в законодательстве Австралии предусмотрено два вида патентов: 
стандартные и инновационные. Стандартные патенты предлагают 20 лет за-
щиты и предназначены для технологий, которые требуют тщательного тех-
нического испытания и времени для разработки и будут существовать на 
рынке длительное время.

Инновационные патенты, также как и в Казахстане, получить проще, и 
они предполагают 8 лет защиты для инноваций. Технологии, защищенные 
этим видом патентов, незначительны и не рассчитаны на длительную ком-
мерческую жизнь.

В 2001 году в австралийском патентном ведомстве был выдан иннова-
ционный патент на изобретение колеса, которым люди пользуются еще со 
времен бронзового века, т.е. более 5 тысяч лет. Патентообладателем стал 
некий Джон Кео, австралийский юрист. Целью получения такого патента 
на известное всему миру изобретение было привлечение внимания к сла-
бым местам патентного законодательства Австралии3. Упрощение процеду-
ры регистрации патента без проведения экспертизы изобретения дало воз-
можность запатентовать все, что угодно. Из этой истории можно сделать 
один вывод – процедура получения патента не должна быть слишком про-
стой и быстрой, так как патент является охранным документом и для этого 
требуется проведение специальных экспертиз и испытаний.

Таким образом, упразднение казахстанского инновационного патен-
та является правильным решением на пути совершенствования патентно-
го законодательства. Принятие вышеуказанного законопроекта повлечет 
укрепление позиций предпринимательской деятельности в сфере промыш-
ленности и инноваций, использующих результаты технического творчества, 
создание благоприятной конкурентной среды, а также уменьшит количе-
ство споров, связанных с использованием объектов промышленной соб-
ственности.

Современная конкурентоспособная экономика должна основывать-
ся на интеллектуальной и инновационной деятельности страны и быть ори-
ентированной на обеспечение эффективного функционирования нацио-
нальной системы интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав 
в этой сфере.

Согласно выводам Организации экономического сотрудничества и 
развития (OЭCР), сильная защита прав интеллектуальной собственности по-
ложительно влияет на прямые иностранные инвестиции: 1% роста числа 
патентов соответствует росту на 2,8% прямых иностранных инвестиций.

Слабая защита прав интеллектуальной собственности сокращает пря-
мые инвестиции. По крайней мере, 25% американских, немецких и япон-
ских фирм higt-tech отказались от прямого инвестирования или инвестиро-
вания посредством совместных предприятий в развивающиеся страны со 
слабым режимом прав интеллектуальной собственности.

В целях обеспечения сильной защиты важно совершенствовать па-
тентное законодательство и национальную патентную систему, так как 

3 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года,
утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 
года № 922;
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именно патенты стимулируют  технологическое развитие, вложение финан-
совых и человеческих ресурсов в исследования, разработку и модерниза-
цию в целях производственного использования изобретения, а также со-
действуют конкурентоспособности изобретений посредством финансовой 
составляющей, то есть прибыли.

Но, несмотря на соответствие нашего законодательства международ-
ным стандартам, постоянно проводятся мероприятия по его дальнейшему 
совершенствованию и определению стратегического курса.

В этой связи формируются целевые программы и инструменты го-
сударственной политики, направленные на повышение устойчивости на-
шей экономики и сбалансированного ее роста за счет ускорения дивер-
сификации путем развития инфраструктуры, в частности инноваций и тех-
нологической модернизации, а также интеграции в мировую экономику. 
Так, в Казахстане действуют Стратегический план развития Республики Ка-
захстан до 2020 года4, Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-
2014 годы5.

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - но-
вый политический курс состоявшегося государства», прозвучавшее 14 де-
кабря 2012 года Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. отметил, 
что  «реальную выгоду страна будет получать только тогда, когда наши но-
вые технологии будут иметь спрос, когда они будут востребованы на рын-
ке. В противном случае, инновация – это пустая трата денег. Мы долж-
ны сфокусировать Госпрограмму по форсированному индустриально-
инновационному развитию на импорт промышленных мощностей и об-
мен технологиями. Наша цель – стать частью глобальной технологической 
революции».

Необходимо констатировать, что к настоящему моменту казахстанское 
законодательство в области защиты прав интеллектуальной собственности 
в значительной степени сформировано. Казахстан является участником всех 
основных международных актов в сфере интеллектуальной собственности, 
в том числе присоединился к 18 из 24 договоров Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Патентная система является основным источником экономическо-
го и технического прогресса. Её влияние на экономическое развитие мо-
жет осуществляться следующим образом: во-первых, информация о патен-
тах облегчает трансфер технологий, во-вторых, содействует привлечению 
иностранных инвестиций; в третьих, патенты – это стимуляторы научно-
технических разработок, новой техники и технологии; а в четвертых, пред-
приятия могут коммерциализировать патенты путем передачи прав по ли-
цензионным соглашениям или использовать их в производстве товаров и 
услуг с целью получения прибыли.

4 Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 
года № 958;

5  http://www.nac.gov.kz/news/analytics/Analiz%20reitinga%20KAZ%20v%20GIK%20
2013-2014.pdf
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В Казахстане система коммерциализации изобретений только разви-
вается. Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы ста-
вит своей целью – масштабное привлечение научно-технического потен-
циала и широкого круга предпринимательских структур страны для техно-
логической модернизации отраслей экономики в части коммерциализа-
ции научных разработок, трансферта новых технологий и внедрения инно-
ваций. В 2011 году в РГП «Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности» создано Управление по содействию коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственности, одной из задач которого является 
отбор перспективных объектов промышленной собственности и разрабо-
ток для внедрения в производство и предложения их технопаркам и кон-
структорским бюро в РК, а также повышение заинтересованности авторов-
разработчиков результатов интеллектуальной деятельности для дальнейше-
го продвижения их на рынок.

Интеллектуальный продукт, информация и знания, умственный, науч-
ный и культурный потенциал современного общества являются движущей 
силой устойчивого развития и определяют экономическую конкурентоспо-
собность.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что усилия  Казах-
стана по поддержке международной конкурентоспособности казахстанских 
товаров и услуг оценены Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), кото-
рый 4 сентября 2013 года опубликовал ежегодный Отчёт о глобальной кон-
курентоспособности на 2013-2014 годы. 

Отрадно отметить, что Республика Казахстан занимает 50 место среди 
148 стран, поднявшись на 1 позицию, по сравнению с прошлым годом. Эта 
позиция является наилучшей за всю историю участия Казахстана в рейтин-
ге ГИК с 2005 года.

Использованные источники: 
1. http://mk-kz.kz/article/2013/07/02/877742-impatentnoe-pravo.html;
2. http://www.adilet.gov.kz/ru/node/47898;
3. http://muzey-factov.ru/tag/patents 
4. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, 

утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 
года № 922;

5. Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 
года № 958;

6. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсул-
тана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый по-
литический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012;

7. http://www.nac.gov.kz/news/analytics/Analiz%20reitinga%20KAZ%20v% 
20GIK%202013-2014.pdf
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Защита объекта промышленной собственности 
в качестве экспоната

без риска потери прав на последующую охрану
Кутумова Б.и.,  руководитель Учебного 
центра Национального института 
интеллектуальной собственности (г.Алматы) 

Интеллектуальная собственность - основа развития инновационной  
экономики. С каждым годом интеллектуальная собственность становится 
главным стратегическим ресурсом, определяющим развитие в инновацион-
ной экономике, в экономике каждого государства в целом.

В Казахстане с первых дней создания Национального патентного ве-
домства (1992 год) перспективным и актуальным остается вопрос обеспе-
чения правовой охраны и защиты объектов промышленной собственности, 
важных технических достижений и их роли в инновационной экономике. 
Надежная охрана новых инновационных разработок полноценными охран-
ными документами, оказание содействия внедрению перспективных и зна-
чимых объектов промышленной собственности в производство и защита 
прав владельцев на эти объекты являются главными задачами. 

На сегодняшний день Республика Казахстан является активным участ-
ником на международной арене в сфере развития интеллектуальной соб-
ственности, была поставлена задача по обеспечению вхождения Республи-
ки Казахстан в мировое патентное сообщество и утверждения Республики 
Казахстан в качестве равноправного партнера в рамках международного 
сотрудничества. В рамках реализации поставленной задачи Республика Ка-
захстан стала участницей более 30 международных соглашений в области 
интеллектуальной собственности, в том числе является членом  Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности (члены - 173 страны),  

джетыбаева р.К.,  главный 
эксперт Управления 
патентных исследований 
по изобретениям филиала 
Национального института 
интеллектуальной 
собственности (г.Алматы)
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Договора о патентной кооперации (РСТ - 148 стран мира) и Соглашения о 
патентном праве (РLТ- 140 стран) и т.д.

Как известно, с июля 2010 года начал функционировать единый Тамо-
женный союз – Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики 
Беларусь, с конечной целью – создание единого экономического простран-
ства.

По ожидаемому результату Таможенный союз должен ускорить про-
цессы модернизации экономики стран-участниц, повысить их глобальную 
конкурентоспособность, позволит существенно расширить потенциальные 
рынки сбыта.

C целью обеспечения функционирования и развития Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства была создана Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК), которая начала свою работу с  января 2012 года.

В настоящее время Казахстан является активным участником глобаль-
ных международных мероприятий, в том числе выставок-ярмарок.

К примеру, представители Казахстана принимали участие в ЭКСПО 
«Китай-Евразия», прошедшей со 2 по 7 сентября 2012 года в КНР. 

Представители  государственных органов и делегация творческих лю-
дей участвовали в VII Международном Форуме выставочной индустрии  
«5р EXPO», который проходил  с 6 по 8 июня 2013 года в Российской Фе-
дерации, где принимали участие представители делегаций Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности, Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии, Международной ассоциации по охране промышленной 
собственности, Международного лицензионного общества, Евразийской 
патентной организации.

Также Казахстан был приглашен в ЭКСПО «Китай - Евразия», которая  
состоялась со 2 по 6 сентября 2013 года также в КНР, где ожидалось соз-
дание высокоэффективной, удобной площадки по выставке и сделкам для 
участников, в том числе казахстанских.

С 7 по 15 сентября 2013г. в г.Салоники (Греция) состоялась 78-я Меж-
дународная Выставка «Thessaloniki International Fair» и многие другие вы-
ставки, где принимали участие представители Казахстана.

По графику выставок только на 2013 год в разных городах Казахстана 
запланировано проведение 86 выставок, в том числе международных спе-
циализированных и отраслевых.

Как всем известно, 22 ноября 2012 года на 152-й Генеральной ассам-
блее Международного Бюро выставок (МБВ) город Астана избран местом 
проведения международной специализированной выставки EXPO-2017. 

Ожидается, что выставка в Астане соберет более 100 государств-
участников, в том числе около 10 ведущих международных организаций и 
за время работы выставки в международных павильонах побывают от 2 до 
3 млн. человек.

Проведение EXPO-2017 для Казахстана - открытие своей страницы в 
истории международного выставочного движения, внесение огромного 
вклада в формирование имиджа нашей страны, развитие экономики и куль-
туры должно стать одним из ключевых событий в новейшей истории Казах-
стана.
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Глобальное мероприятие под названием «Всемирная выставка» или 
World Expo проводится в разных странах мира с 1851 года. 

В течение многих столетий выставки считались одним из самых эффек-
тивных инструментов успешного ведения бизнеса. 

Выставка, как мероприятие, является рентабельным средством обще-
ния с реальными и потенциальными клиентами – в одно время и в одном 
месте дает прекрасную возможность обменяться мнениями и опытом, объ-
единяет творческих людей, в том числе создающих новые объекты интел-
лектуальной собственности, публично демонстрируются достижения в об-
ласти экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях об-
щественной жизни, где экспоненты представляют на основе выставочных 
образцов производимые товары и услуги.

Главной целью этого мероприятия является публичная демонстрация 
новейших научно-технических достижений, ознакомление с историей, тра-
дициями и культурой стран-участниц, а также расширение международных 
экономических, политических, научных и культурных связей. 

Специализированные выставки, одной из которых является выстав-
ка EXPO, являются самыми престижными и авторитетными выставочными 
площадками в мире. Выставки EXPO посещают миллионы туристов, поэто-
му каждая страна стремится создать уникальный павильон, способный от-
разить ее национальную самобытность и продемонстрировать всему миру 
уровень ее экономического, инновационного, технического и технологиче-
ского развития. 

В этой связи вопросы развития взаимодействия и координации выста-
вочной деятельности на международной арене, в частности в пространстве 
Таможенного союза Казахстана, Российской Федерации и Республики Бела-
русь, имели бы немаловажное значение.

Экспонатом - образцом (продукция или услуга), который в соответ-
ствии с требованиями регламента (условий участия) может демонстриро-
ваться на ярмарке/выставке для публичного обозрения, могут быть объек-
ты промышленной собственности, в частности изобретение, промышлен-
ный образец, полезная модель и товарный знак, охрана которых регулиру-
ется законодательством Республики Казахстан.

В этой связи  защищенность объектов промышленной собственности 
на выставках, в том числе на международных, должна стать на сегодняшний 
день актуальной  и необходимой мерой.

В соответствии с законами Республики Казахстан в сфере право-
вой охраны объектов промышленной собственности (статьи 6, 7, 8 Па-
тентного закона Республики Казахстан (далее - Патентный закон), статья 
10 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовани-
ях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках) пред-
усмотрено четкое разделение двух способов охраны указанных объек-
тов на международных выставках: в отношении изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов предусматривалась льгота по но-
визне, а в отношении товарных знаков - право выставочного приоритета. 
Указанная выше норма законов предоставляет заявителям более широ-
кие и продолжительные по сроку полномочия, поскольку касается не толь-
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ко демонстрации объекта на международных выставках, но и любой формы 
правомочного раскрытия информации об объектах.

Согласно указанным статьям  Патентного закона не признается обсто-
ятельством, влияющим на патентоспособность изобретения, полезной мо-
дели, промышленного образца публичное раскрытие информации, относя-
щейся к изобретению, полезной модели, промышленному образцу заявите-
лем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно 
эту информацию, включая демонстрацию изобретения,  полезной модели,  
промышленного образца в качестве экспоната на официальной или офици-
ально признанной международной выставке, организованной на террито-
рии  государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заяв-
ка на изобретение,  полезную модель,  промышленный образец подана не 
позднее шести месяцев с даты раскрытия или помещения на выставке. При 
этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.  

Согласно статье 10 Закона о товарных знаках приоритет товарного 
знака, помещенного на экспонатах официально признанных международ-
ных выставок, может устанавливаться по дате начала открытого показа экс-
поната на выставке (выставочный приоритет), если подача заявки на товар-
ный знак в экспертную организацию осуществлена в течение шести меся-
цев с указанной даты. 

Заявитель, желающий воспользоваться этими правами, обязан указать 
это и представить в экспертную организацию соответствующие документы, 
подтверждающие правомерность такого требования. 

Однако предоставление льготы по новизне и выставочный приоритет 
не дает оснований полагать, что таким образом снимаются все проблемы 
предоставления временной охраны объектам промышленной собственно-
сти, экспонируемым на международных и приравненных к ним выставках. 

Могут быть проблемы в случае возникновения судебных разбира-
тельств  по вопросам последующей регистрации представленных в рамках 
выставок объектов промышленной собственности, особенно за рубежом. 

Республика Казахстан в 1997 году подписала  Соглашение о разви-
тии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Го-
сударств (далее - СНГ), обеспечивающее координацию работы в области   
выставочно-ярмарочной деятельности в целях развития интеграционных   
процессов в СНГ и международных контактов для содействия в формиро-
вании общего экономического и информационного пространства, пропа-
ганды достижений в промышленности, сельском хозяйстве и других отрас-
лях экономики, в области науки, техники и культуры, обмена передовым 
опытом, развития социальной сферы, установления условий для взаимовы-
годных торгово-экономических связей государств-участников СНГ двусто-
роннего и многостороннего характера.

Также Казахстан является членом Межгосударственного совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ и ежегодно при-
нимает  участие в заседаниях Межгосударственного совета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ.

К примеру, 15 февраля 2013 года во Всероссийском выставочном цен-
тре (ВВЦ) состоялось заседание названного совета, где обсуждались вопро-
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сы создания выставочно-конгрессных центров республик СНГ на террито-
рии ВВЦ, в том числе Республики Казахстан, в рамках заседания утвержде-
ны план и стратегия межгосударственной выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности СНГ на  2013 год, утверждено Положение о Коорди-
национном совете руководителей ВКЦ государств-участников СНГ на тер-
ритории ВВЦ, определен перечень выставок и ярмарок, предлагаемых  к  
проведению в 2013 году под эгидой Исполкома СНГ.

В целях разработки предложений по усовершенствованию и разви-
тию выставочно-ярмарочной деятельности в республике и за ее предела-
ми была образована Межведомственная комиссия Республики Казахстан по 
вопросам выставочно-ярмарочной деятельности, целью которой  являлась 
выработка предложений по усовершенствованию, развитию и координа-
ции этой деятельности. 

В то же время, к сожалению, нет единой нормативной базы, регули-
рующей вопросы временной охраны инновационных разработок, объектов 
промышленной собственности и защиты интеллектуальной собственности 
выставочных компаний в рамках единого экономического пространства.

Для повышения эффективности казахстанских  экспозиций  на выстав-
ках - территориальных, международных, усилия должны быть направлены 
в законодательном аспекте, так как на сегодняшний день законодательство, 
регулирующее предоставление временной предварительной защиты для 
регистрируемых впоследствии в качестве объектов промышленной соб-
ственности выставочных экспонатов, нуждается в гармонизации законода-
тельства, с целью установления единых норм, обеспечивающих эффектив-
ную защиту интеллектуальных прав на выставляемые экспонаты.

С учетом роста выставочной активности считаем необходимым про-
работать вопросы о принятии закона, регулирующего выставочную де-
ятельность, чтобы у этого вида деятельности была прочная нормативно-
правовая база, были созданы единые Правила на основе анали-
за выставочно-ярмарочной деятельности, при грамотном экспонентами 
управлении своими правами создавалась бы «востребованная цивилизо-
ванная площадка». 

В нормативно-правовую базу по выставочно-ярмарочной деятель-
ности могли бы включить вопрос об инвестициях в выставочную деятель-
ность, популяризации выставок как важного инструмента продвижения 
продукции. 

Это, несомненно, активизировало бы работу по маркетингу инноваци-
онных разработок на казахстанских и международных выставках при усло-
вии их дальнейшей охраны в соответствии с нормами казахстанского за-
конодательства по интеллектуальной собственности с учетом статьи 11  
Парижской конвенции по охране промышленной собственности.  

Для правового регулирования проблемы обеспечения временной 
юридической защиты новизны выставляемых экспонатов служат положе-
ния, предусмотренные статьей 11 Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности от 20 марта 1883 года, в соответствии с которы-
ми страны-участницы предоставляют временную охрану патентоспособ-
ным изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, а также 
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товарным знакам, используемым для продуктов, экспонируемых на офици-
альных или официально признанных международных выставках, организо-
ванных на территории одной из этих стран. 

Однако в патентном законодательстве  нет нормы, предусматриваю-
щей в качестве льготы по новизне случаи злоупотребления любыми лица-
ми в отношении автора или заявителя в связи с раскрытием информации, 
относящейся к изобретению, полезной модели и промышленному образ-
цу, т.е. к злоупотреблению относится раскрытие любым лицом информа-
ции, полученной прямо или косвенно от автора или заявителя в качестве 
конфиденциальной, а затем неправомерно раскрывшим эту информацию. 
Если любое лицо завладеет информацией незаконным способом и затем 
раскроет ее, автору или заявителю трудно доказывать в суде, так как данная 
норма не прописана законодательно или не дает полной трактовки.

Для того, чтобы избежать таких ситуаций, обезопасить авторов или за-
явителей от рисков, связанных с раскрытием сущности новшеств, в зако-
нодательстве  по вопросам интеллектуальной собственности должны быть 
предусмотрены дополнительные условия помимо предоставления льго-
ты по новизне (определение государственного органа, координирующего 
и публикующего сведения о выставках,  уполномоченного органа по выда-
че документа с указанием даты открытого показа, подтверждением участия 
заявителя  в выставке, наличие статуса официальной или официально при-
знанной международной выставки и т.д.).

За всю историю Патентного ведомства Казахстана статистика интел-
лектуальной собственности  не отражает количества заявок на предостав-
ление правовой охраны, в которых испрашивались выставочный приори-
тет (по товарным знакам) или льгота по новизне (по изобретениям, полез-
ным моделям и промышленным образцам), однако авторы или заявители, 
предприниматели-товаропроизводители обязаны знать о своих правах при 
экспонировании своих разработок (новшеств), товаров и услуг на выстав-
ках,  они должны быть информированы о возможностях и условиях пре-
доставления временной охраны новизны и выставочного приоритета реги-
стрируемых объектов промышленной собственности. 

В заключение хотелось бы порекомендовать авторам и заявителям то, 
что не следует забывать о рисках, которые влечет за собой открытое экс-
понирование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 
и товарных знаков на выставках. Следует также иметь в виду угрозу заим-
ствования экспонируемого объекта недобросовестными конкурентами и 
попытки его патентования  раньше автора или заявителя. 

В то же время необходимо знать, если заявка будет подана недобро-
совестным конкурентом  раньше экспонента, ему откажут по причине рас-
крытия информации на выставке, а  экспоненту может быть противопостав-
лена поданная недобросовестным конкурентом заявка,  в этом случае од-
нозначно не должен быть выдан патент никому без представления доказа-
тельств одной из сторон.
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Қазақстан Республикасындағы қорғау құжаттары  
және олардың жарамдылық мерзімі

а.и. Сарсекеева, «ҰЗМИ» РМК Мемлекеттік 
тізілімдер  және жариялымдар басқармасының 
аға сарапшысы

ХХI ғасырдың өмір ағымы жаңа заманауи технологиялардың да-
муы адам ақылының деңгейі мен ғылыми-техниканың өте жоғары дамуын 
көрсетеді. Қазіргі заман талабына сай, адамдардың барлығы жаңа ойлар, 
жаңа идеялар арқылы өмір сүрудің жоғары деңгейіне қол жеткізді. Өкінішке 
орай, өз ойларын жүзеге асыра алмайтындар да кездесіп жатады. Кейбір 
адамдар өз ойлары арқылы әр түрлі идеялар ойлап тауып, шығарады. 
Осы тұрғыда ойлап тапқан жаңа тың идеяларды қорғау және де ойлап 
шығарушының құқықтарын заңды түрде қорғау Ұлттық Зияткерлік меншік 
институтының мүддесіне түседі. Ол үшін кез-келген жаңа өнертабыс авто-
ры өзінің жаңа тың идеясын Ұлттық Зияткерлік Меншік Институтына тіркеп, 
тиісті қорғау құжатын алуы қажет. 

Қазақстан Республикасында мынадай өнеркәсіптік меншік oбъектілері 
бар: өнертабыстар, пайдалы модельдер және өнеркәсіптік үлгілер.

Зияткерлік меншiктiң өзге де объектiлерi бар, олар: селекциялық 
жетiстiктер, интегралдық микротәсiм топологиялары, тауар таңбалары, 
қызмет көрсету таңбалары, тауар шығарылатын жерлердiң атаулары және 
басқалар.

Егер сәті келген идеялар қандай да бір қажетті жағдайларға септігін 
тигізсе, онда осы ойлап табылған идеяларды сақтап қалу қажет. Бұл идея-
лар ең алдымен адамның шығармашылығының нәтижесі болып табылады. 
Ойлап шығару патентінің болуы оның иесіне, кез-келген санкционалмаған 
өзінің зияткерлік меншігін бөгде біреудің қолдануына тыйым салуына құқық 
береді. 

Қазіргі кезде кейбір адамдар өз ойлары 
арқылы әр түрлі идеялар ойлап шығарады. Осы-
дан осы ойларын және өз құқықтарын заңды 
түрде қорғау қажеттігі туындайды. Ол үшін 
кез-келген жаңа өнертабыс авторы өзінің жаңа 
тың идеясын Ұлттық Зияткерлік Меншік Ин-
ститутына тіркеп, тиісті қорғау құжатын алуы 
қажет. 

Бұл мақалада зияткерлік меншіктің 
объектілері, оларға берілетін қорғау 
құжаттарының маңыздылығы, қазірде кездесіп 
жатырған өтінім беруші тарапынан кеткен 
көптеген кемшіліктер аталып өтілген. 
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Қорғау құжатының маңызы: ол өнертабысты ойлап шығарушы 
автордың ойлап шығаруға монополиялық құқық алуына және оны қорғауға, 
нарықтағы ең мықты бизнесті жүргізуге қажетті құрал болып табылады. 

Біздің қазіргі қарастыратын қорғау құжаттары ол өнертабысқа 
берілетін «Өнертабыс патенті», «Инновациялық патент» және де «Пайдалы 
модельге» патент.

Инновациялық патент – тапсырыс берген күннен бастап 12 ай ішінде 
беріледі, және оның жарамдылық мерзімі 3 жыл. Одан кейін патент иесінің 
арнайы өтінішіне байланысты 2 жылға дейін мерзімін ұзартуға болады. 

Өнертабыс патенті тапсырыс берген күннен бастап 18 ай ішінде 
беріледі және оның жарамдылық мерзімі 20 жыл. Өнертабыс патентінің 
мерзімі заң шығарушыға сәйкес жекелеген органдардың талаптарының 
келісіміне байланысты, немесе патент иесінің өтінішіне байланысты 5 жылға 
дейін ұзартылады. 

Жаңа өнертабыс заңдастыруға берілген өтінім келіп түскеннен бастап, 
ақырғы қорғау құжатын қолына алғанға дейін бірнеше сатылардан өтеді.

Олар:
1. өнертабыстарға, пайдалы модельдерге өтінімдер қабылдау;
2. өнертабыстарға, пайдалы модельдерге сараптама жүргізу, (сарапта-

ма нәтижесінде оң шешім қабылданған жағдайда өтінім берушіге арнайы 
хабарлама жіберіледі);

3. қорғалатын өнертабыстардың, пайдалы модельдердің мемлекеттік 
тізілімін жүргізу;

4. өнертабыстарға, пайдалы модельдерге берілген қорғау құжаттары 
туралы мәліметтер арнайы «Өнеркәсіп меншік ресми бюллетенінде» жария-
ланады;

5. патент иеленуші қорғау құжатын үнемі күшінде сақтау үшін жыл 
сайын ақы төлеп тұруға міндетті.

Осындай жағдайларда біз (ҰЗМИ қызметкерлері) өтінім беруші тарапы-
нан кеткен көптеген кемшіліктермен кездесеміз. Сіздердің назарларыңызды 
солардың кейбіреулеріне аударғымыз келеді.

· ХХI ғасыр талабына сай өнертабыс мәнін білдіретін сипаттама анық, 
компьютермен терілген болса;

· көптеген жағдайда өтінім беруші берген сызбалар және суреттердің 
сапасы өте нашар, сол себепті қорғау құжатының ішіндегі толық сипатта-
мада да олардың сапасы мәз емес болып шығады. Біз қорғау құжатын тек 
Қазақстандықтарға ғана емес, сонымен қатар шет мемлекеттердің Заңды 
тұлғаларына және жекелеген азаматтарына беретін болғандықтан олардың 
құрамындағы суреттер мен сызбалардың сапасы өте жоғары болуы қажет. 

· Көптеген өтінімдер және де сипаттамалар әлі де қағаз жүзінде 
беріледі, егер де олар электрондық жүйе арқылы берілсе олармен әрі қарай 
жұмыс жасау әлдеқайда жеңілірек болар еді.

Осы жоғарыда көрсетілген кемшіліктер ескеріліп, өтінім берушілер 
жағынан қолға алынып, тиісті толықтырулар жүргізілетін болса нұр үстіне 
нұр болар еді.
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Система делопроизводства и  
документооборота позволяет создать

ресурс информации о деятельности предприятия

Байбатырова Г.ж., начальник Управления 
по работе с корреспонденцией, 
заявителями и архивом РГП «НИИС»

Кто владеет информацией – владеет миром. Эта азбучная истина 
давно не вызывает сомнений ни у правителей, ни у менеджеров, да и, на-
верное, даже у школьников. 

Вся получаемая и создаваемая вновь информация соответствующим 
образом фиксируется. Материальными носителями фиксируемой инфор-
мации являются документы. Документом принято называть материальный 
объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для 
ее передачи во времени и пространстве. Деятельность по созданию доку-
ментов (документирование) и организации работы с документами называ-
ют делопроизводством (канцелярией).

У документа  есть разные функции: управленческая, информационная, 
социальная, коммуникативная, культурная, правовая, учетная и т.д. 

Регистрация документа определяется как «запись учетных данных о 
документе по установленной форме, фиксирующей факт его создания, от-
правления или получения» и она необходима для учета, контроля исполне-
ния и поиска документов, придания им юридической силы.

Документационное обеспечение сегодня стало важнейшим инстру-
ментом эффективного управления. В современном обществе взаимосвязи 
между органами государственного управления и предприятиями, с одной 
стороны, и частными лицами — с другой, а также связь предприятий между 
собой осуществляются с помощью обмена документацией, в которой фик-
сируются все важнейшие управленческие решения. Документы содержат 
информацию, являющуюся ценным ресурсом, а также важным элементом 

«Основы страждущего человечества сотканы 
из канцелярской бумаги».

Франц Кафка
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деловой деятельности. Системный подход к управлению документами по-
зволяет предприятиям защищать или сохранять их в качестве доказатель-
ства действий.

Делопроизводство или система документооборота - это отрасль де-
ятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами и распространяется на практическую деятель-
ность как лиц, управляющих документами, так на любых других лиц, созда-
ющих или использующих документы в ходе деловой деятельности. 

делопроизводство или система документооборота позволяет соз-
дать ресурс информации о деятельности организации, который может под-
держивать последующую деятельность и отдельные управленческие реше-
ния. Системы документооборота нужны, чтобы решать конкретные зада-
чи, стоящие перед организацией. Тщательно разработанная система дело-
производства, освещающая все вопросы работы с документами, служит за-
логом успешного и эффективного функционирования предприятия.

Исторически делопроизводство в разных странах складывалось по-
разному. Точнее, в зависимости от менталитета и культуры того или иного 
народа с годами создавалась и соответствующая система документоведе-
ния.

Советская система делопроизводства характеризовалась, прежде все-
го, строгой вертикальной направленностью, т.е. все документы, поступаю-
щие в организацию, после регистрации направлялись на доклад к руково-
дителю. После рассмотрения документа руководитель накладывал резолю-
цию, в которой указывал ответственного исполнителя. Далее документ по-
падал к ответственному исполнителю, который либо исполнял документ, 
либо направлял его на исполнение своим подчиненным, и таким образом 
документ, обрастая резолюциями, двигался вглубь к основанию иерархии. 
После того, как документ исполнялся, он совершал обратный путь снизу на 
самый верх, где и докладывалось об его исполнении.

В ряде стран Европы делопроизводство тяготеет к горизонтальной схе-
ме. Это когда поступающие в организацию документы сразу направляются 
исполнителям без доклада “наверх”.

Еще одним принципиальным отличием  существующей делопроизвод-
ственной практики от европейской является наличие подразделения орга-
низации, контролирующего исполнение документа. Перед тем, как отпра-
вить документ ответственному исполнителю, он ставится на контроль в де-
лопроизводстве организации. Таким образом, третье лицо – делопроизво-
дитель - всегда знает, у кого находится документ на исполнении и когда он 
должен быть исполнен.

Особенно часто принято путать два понятия – документооборот и де-
лопроизводство.

Как уже говорилось, делопроизводство – это деятельность по созда-
нию документов и организации работы с ними. Под организацией работы с 
документами понимают создание условий, обеспечивающих движение, по-
иск и хранение документов.

Из всего следует особо выделить движение, так как движение доку-
ментов между пунктами их обработки и есть непосредственно документо-
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оборот. Точнее, документооборот – это движение документов в организа-
ции с момента их получения или создания до завершения исполнения или 
отправки. Понимание различия терминов делопроизводство и документо-
оборот принципиально.

Делопроизводство, в зависимости от выполняемых в управлении 
функций, может быть организационно-распорядительным, бухгалтерским, 
нотариальным, кадровым, техническим, медицинским, военным и т.п. Каж-
дый из видов делопроизводства имеет свои отличительные особенно-
сти, однако общее для любой функции управления есть организационно-
распорядительное (административное) делопроизводство.

Поэтому, когда заходит речь об автоматизации канцелярии, то имеет-
ся в виду автоматизация именно административного делопроизводства, как 
основы, базовой платформы для построения корпоративной информаци-
онной системы любого учреждения.

Организационно-распорядительными документами являются:
- организационные – положения, уставы, инструкции, правила;
- распорядительные – постановления, распоряжения, приказы, указа-

ния, решения;
- справочно-информационные – письма, докладные и объяснительные 

записки, протоколы, акты, обзоры, отчеты, стенограммы, списки, перечни, 
регистрационно-контрольные карточки, графики и др.

Каждый документ в процессе своего жизненного цикла проходит 
определенные стадии: создание, визирование, согласование, подписание, 
утверждение, регистрацию, рассмотрение, исполнение, списание в дело, 
хранение, уничтожение.

Движение документов осуществляется в виде потоков, циркулирую-
щих между пунктами обработки информации и пунктами технической об-
работки, собственно документов. По отношению к аппарату управления 
различают потоки входящих (поступающих), исходящих (отправляемых) и 
внутренних документов.

В век электронных чудес, в котором мы живем, выражения «дело-
вое письмо», «служебная записка», «должностная инструкция», на первый 
взгляд, могут показаться несколько устаревшими. Широкое внедрение мо-
бильной телефонной и факсимильной связи, доступность электронной по-
чты действительно снизили потребности в письменных документах. Тем не 
менее, имея в своем распоряжении эти альтернативы, мы продолжаем по-
сылать сотни миллионов писем в год, фиксировать на бумаге свои догово-
ренности с партнерами, вести внутрифирменное делопроизводство и т.д. 
Значит, все-таки письменные коммуникации сегодня также важны как двад-
цать, тридцать и даже сорок лет назад. Они хранят записи сообщений, фор-
мулируют условия деловых взаимоотношений, организуют, информируют, 
служат напоминанием и побуждают к конкретным действиям.

Глобализация мировой экономики, расширение интеграционных про-
цессов приводят к необходимости повышения прозрачности и эффектив-
ности государственного управления, наиболее важными задачами которо-
го являются: 
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обеспечение прозрачного и эффективного межведомственного ин-
формационного обмена; 

интеграция государственных информационных систем и ресурсов в 
единое информационное пространство;

увеличение объемов и качества государственных услуг, предоставляе-
мых организациям и гражданам в электронном виде.

Для решения данных задач во многих странах проводятся мероприя-
тия по внедрению информационных технологий в соответствии с лучшими 
мировыми практиками. В государственном секторе повсеместно реализует-
ся программа «Электронное правительство».

В Казахстане реализацию электронного документооборота государ-
ственных органов осуществляет уполномоченный орган в сфере информа-
тизации, путем создания Единой системы электронного документооборота 
государственных органов (ЕСЭДО).

Целью проекта ЕСЭДО является повышение эффективности и прозрач-
ности процессов делопроизводства государственных органов Республики 
Казахстан. 

Преимущества ЕСЭДО заключаются в следующем:
- на базе единой нормативной базы унифицированы процессы дело-

производства государственных органов;
- реализована юридическая легитимность электронного документа пу-

тем удостоверения (подписания) электронной цифровой подписью Удосто-
веряющего центра государственных органов Республики Казахстан;

- ЕСЭДО функционирует в защищенной Единой транспортной среде 
государственных органов.

Следует отметить, что ЕСЭДО является стержневым компонентом 
«Электронного правительства», поскольку эффективное государственное 
управление подразумевает прозрачное управление документацией на всех 
стадиях принятия и реализации решений органов власти.

Использование ЕСЭДО позволяет государственным органам прозрач-
но управлять всем жизненным циклом электронного документа: от его соз-
дания до передачи в архив, а также предоставляет гибкий механизм фор-
мирования различной отчетности с учетом специфики деятельности. 

Следует понимать, что разработка и развитие ЕСЭДО, имеющей ста-
тус национальной информационной системы, были невозможны без пред-
варительного построения с последующим совершенствованием законода-
тельной, нормативной правовой и методической базы в области делопро-
изводства и информационно-коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан  действует ряд таких об-
щегосударственных нормативов и методик, регламентирующих наиболее 
общие правила организации работы с документами и устанавливающих 
требования к оформлению официальных документов, такие, как:

1. «Государственная программа формирования и развития националь-
ной информационной инфраструктуры Республики Казахстан» от 16 марта 
2001 года № 573;

2. «Концепция развития электронного документооборота» от 23 
апреля 2001 года;
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3. «План мероприятий по исполнению Государственной Программы 
формирования и развития Национальной информационной инфраструкту-
ры в Республике Казахстан» от 21 мая 2001 года № 674;

4. СТ РК 1042-2001. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению;

5. СТ РК 1037-2001 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения;

6. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 
7 января 2003 года №370-II;

7. «Перечень видов документированной информации и электронных 
документов, предоставляемых  в обязательном порядке для формирова-
ния государственных информационных ресурсов» от 10 февраля 2004 года  
№ 165;

8. «Правила электронного документооборота государственных орга-
нов Республики Казахстан» от 17 апреля 2004 года № 430;

9. «Временные правила электронного документооборота государ-
ственных органов  Республики Казахстан», от 19 июля 2006 года;

10. «Порядок рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц» от 12 января 2007 года № 221;

11. «Правила эксплуатации аппаратно-программного обеспечения 
ЕСЭДО» от 31 июля 2007 года № 309-п;

12. «Единая нормативно-справочная информация ЕСЭДО» от 30 мая 
2008 года № 67;

13. «Типовые правила документирования и управления документаци-
ей в государственных и негосударственных организациях») от 21 декабря 
2011 года № 1570.

Как уже отметили, самой важной частью функционирования любой 
организации является ведение его документов, делопроизводства. Умение 
работать с документами, правильное построение канцелярии и делопроиз-
водственных потоков в организации и оказывают прямое определяющее 
воздействие на результаты ее деятельности, на эффективность.

Еще один аспект регламентации работы с документами - их архив-
ное хранение. Главным нормативным документом в этой области являют-
ся Основные правила работы ведомственных архивов. В них отражены тре-
бования к составлению номенклатуры дел, правила их формирования и 
оформления, а также изложены принципы изучения документов с целью 
отбора их для дальнейшего архивного хранения и выбора тех из них, кото-
рые подлежат правомерному уничтожению.

  Как заставить документы “идти правильным путем” и “хорошо вести 
себя”, как свести к минимуму человеческий фактор в их “поведении”? Од-
ним из выходов, и сегодня уже очевидным выходом, видится автоматиза-
ция - автоматизация канцелярии.

Все больше и больше информация циркулирует в электронном виде,  
автоматизация делопроизводства и организация электронной канцелярии 
из простого желания превращается в жизненную необходимость.

Комплексные задачи, возникающие при практической разработке про-
ектов автоматизированных систем документирования, обработке доку-
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ментов или электронных архивов предприятий, требуют создания единой 
информационно-документальной базы организации. Современные специ-
алисты области документационного обеспечения управления должны вла-
деть современными компьютерными технологиями, разбираться в техниче-
ских средствах, позволяющих решить поставленные задачи, быть специали-
стами по организации всех информационных ресурсов предприятия. 

Следовательно, при автоматизации канцелярии, автоматизации подле-
жат: движение документов и их обработка в пунктах обработки, все стадии 
жизненного цикла документов. 

Для осуществления эффективного документационного обеспечения 
управления в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственно-
сти» (далее - НИИС) функционирует соответствующее структурное подраз-
деление – управление по работе с корреспонденцией, заявителями и архив 
(далее – управление), осуществляющее контроль над документооборотом 
на предприятии. В процессе повседневной деятельности управление осу-
ществляет ряд функций по обеспечению управления предприятием, в том 
числе организационную, методическую, информационную и контрольную.

Работа по регистрации корреспонденции и контролю исполнения до-
кументов осуществляется посредством программы единой системы элек-
тронного документооборота согласно схемам обработки документов.

В своей работе  управление руководствуется: 
1) Типовыми правилами документирования и управления документа-

цией в государственных и негосударственных организациях, утвержден-
ными Постановлением правительства Республики Казахстан от 21 декабря 
2011 года № 1570;

2) Регламентом Комитета по правам интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции Республики Казахстан по государственной реги-
страции и предоставлению прав на объекты промышленной собственности, 
утвержденным Приказом Министерства юстиции Республики Казахстан от 
13 января 2013 года № 29;

3) Регламентом документирования в НИИС, устанавливающим требо-
вания к созданию и организации работы с официальными документами не-
секретного характера как на бумажных носителях, так и в виде электрон-
ных данных, полученных посредством информационных технологий, в том 
числе электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью в НИИС; 

4) Системой АИС «Патент». 
РГП «НИИС» в своей производственной деятельности использует ав-

томатизированную информационную систему «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности» (АИС «НИИС»), которая находится в про-
мышленной эксплуатации с января 2010 года. 

АИС «НИИС» предназначена для замены используемого ранее про-
граммного обеспечения и полного перекрытия всех функциональных тре-
бований служб Института в плане автоматизации и упрощения работы с 
охранными документами на объекты промышленной собственности, дело-
производством по данным документам и организации электронного доку-
ментооборота между службами Института.
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Используемая в настоящее время АИС «НИИС» построена по принци-
пу «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году» безотказной работы.

АИС «НИИС» является серверным продуктом, опирающимся на кли-
ентский набор данных.

Дружественный графический интерфейс пользователей позволя-
ет адаптировать систему к пользователю, не обладающему специальными 
знаниями информационных технологий.

Система ориентирована на сотрудников, которые хорошо знают пред-
метную область и имеют навыки работы с персональным компьютером и 
оргтехникой.

Многоуровневая система доступа с использованием единого приложе-
ния и авторизацией, позволяет осуществлять централизованный контроль 
за действиями операторов, тем самым повышает безопасность информа-
ции и системы в целом.

В основу системы заложен принцип сквозной регистрации всех дей-
ствий пользователей, что позволяет осуществлять контроль за прохождени-
ем этапов заявок – создаются логи Базы данных, где фиксируется – на каком 
компьютере, когда и какие действия были выполнены.

Введение АИС «НИИС» стало одним из этапов по внедрению элек-
тронной подачи заявок на регистрацию охранных документов, что станет 
значительным резервом ускорения выдачи охранных документов, повы-
шения качества оказываемых населению услуг, снижению бумажного до-
кументооборота и упрощению делопроизводства. Так, с февраля 2011 года 
на web-сайте www.kazpatent.kz функционирует раздел «Электронная по-
дача заявок», позволяющий осуществлять заявителям электронную пода-
чу заявок на выдачу охранных документов по всем объектам промышлен-
ной собственности. Разработка данного проекта вызвана необходимостью 
в условиях современного развития научно-технического прогресса упро-
щения процедуры подачи заявок и значительного сокращения сроков экс-
пертизы за счет уменьшения времени при обработке материалов заявок в 
электронной форме. 

Реализация данного проекта позволила Институту выйти на новую сту-
пень автоматизации производственных процессов, быть готовым в недале-
ком будущем к регистрации большего количества объектов промышленной 
собственности.

База АИС НИИС обеспечивает бесперебойную работу, связанную с де-
ятельностью РГП «НИИС», к которой относятся: прием заявок на объекты 
промышленной собственности, проведение экспертизы, ведение государ-
ственных реестров, публикация сведений и иные функции, возложенные 
законодательством Республики Казахстан.
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Отличие промышленного образца от других объектов 
промышленной собственности

Салкен Л.К.,  
главный эксперт Управления экспертизы 
промышленных образцов РГП «НИИС»

Промышленный образец является воплощением конкретного направ-
ления творческой деятельности человека и имеет определенное предна-
значение и круг потребителей.

По определению к промышленным образцам относится 
художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия.

Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскост-
ными (рисунки) или представлять собой их сочетание.

Как правило, объемные промышленные образцы представляют собой 
композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная струк-
тура, например, художественно-конструкторское решение, определяющее 
внешний вид автомобиля, токарного станка, телевизора и т.д.

Плоскостные промышленные образцы характеризуются линейно-
графическим соотношением элементов и фактически не обладают объе-
мом, например, художественно-конструкторское решение, определяющее 
внешний вид ковра, платка, этикетки, эмблемы и т.д.

В отличие от изобретения, которое может иметь различные визуаль-
но воспринимаемые формы реализации, промышленный образец позволя-
ет создать множество изделий, сходных по своим основным чертам и эле-
ментам, их композиционному содержанию.

Промышленный образец чисто иногда бывает похож на товарный 
знак, особенно на объемный товарный знак. Однако в отличие от товар-
ного знака, действие которого распространяется на товары, которые могут 
быть визуально отличны от изображения знака, промышленный образец 
подразумевает охрану только тех изделий, которые визуально сходны с ним 
и имеют все его существенные признаки.

Автор статьи дает характеристи-
ку промышленному образцу как объекту па-
тентного права. Рассматривает вопросы, 
связанные с определением сущности данно-
го объекта, а также соотношение промыш-
ленного образца со смежными объектами, в 
частности с  товарными знаками, изобре-
тениями и т.д.
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Не всякому обозначению, удовлетворяющему условиям охраноспо-
собности в статусе промышленного образца, может быть представлена пра-
вовая охрана в статусе товарного знака.  Товарные знаки представляют со-
бой обозначения, часто визуальные по природе, которые используются на 
товарах для того, чтобы отличить товары, предлагаемые кем-то одним, от 
товаров, предлагаемых кем-то другим, то есть, служащие для индивидуали-
зации товаров, тогда как промышленные образцы являются решениями из-
готовленных изделий. Но в некоторых случаях в одном и том же изделии, 
представляющем собой характерную объемную форму изделия, способен 
воплотиться и промышленный образец, и товарный знак. К наиболее ха-
рактерным смежным объектам могут быть отнесены:

- объемные изделия, это упаковки, бутылки, флаконы, коробки и т.д.
- плоскостные изделия, это эмблемы, этикетки, билеты входные, кар-

точки различных назначений и т.д. 
Из этого следует, что товарные знаки, также как и промышленные об-

разцы, бывают плоскостными и объемными, и сходство сущности этих 
смежных объектов заключается в том, что они являются художественными 
и оригинальными. 

Внешний вид обоих объектов должен привлекать внимание покупате-
ля или пользователя за счет эстетических достоинств для того, чтобы спо-
собствовать успешной реализации товара на справедливых условиях, что, в 
конечном итоге, позволит окупить затраты на внедрение их в производство. 

Тем не менее, промышленный образец отличается тем, что он создает 
внешний вид изделия, который не обязательно должен обладать различи-
тельной способностью. Как известно, первичным условием охраноспособ-
ности товарного знака является наличие в нем различительной способно-
сти, как обеспечивающее возможность отличить товары одного лица от то-
варов другого лица. 

Говоря о промышленных образцах, следует знать о том, что охрана 
предоставляется не самому изделию, а определяющему его внешний вид 
художественно – конструкторскому решению, которое должно быть новым 
и оригинальным и соответствовать современным требованиям технической 
эстетики, а они, как правило, часто меняются и развиваются, что объясняет 
сравнительно короткий срок их существования и правовой охраны.

Условия патентоспособности «новизна» и «оригинальность» устанав-
ливаются в ходе экспертизы по существу, тогда как формальная эксперти-
за предназначена для проверки наличия необходимых материалов заявки 
и приведения их в соответствие. 

Критерии «новизна» является наиболее распространенным, универ-
сальным критерием, который представлен в патентных законах всех стран 
мира и международных соглашениях по охране объектов промышленной 
собственности. 

Согласно Патентному закону промышленный образец признается но-
вым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведе-
ний, ставших общедоступными до даты приоритета. Иными словами, пра-
вовая охрана предоставляется лишь тем промышленным образцам, кото-
рые обладают абсолютной мировой новизной.
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Затем промышленный образец проверяется на оригинальность и если 
основные характеристики, определяющие эстетические и (или) эргономи-
ческие особенности внешнего вида, обусловлены творческим характером, 
изделие признается оригинальным.

Сущность этого критерия состоит в том, чтобы предоставить заявителю 
полновесную, надежную охрану - запатентованный промышленный обра-
зец нельзя «обойти» путем незначительных изменений его внешнего вида.

Проверка оригинальности включает: 
определение наиболее близкого аналога; 
выявление существенных признаков, которые отличают заявленный 
промышленный образец;
выявление художественно-конструкторских решений, имеющих общие 
с рассматриваемым промышленным образцом признаки.
Промышленный образец признается соответствующим критерию ориги-

нальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных при-
знаков не выявлены аналогичные художественно- конструкторские решения.

В ходе установления этих условий промышленный образец сравнива-
ется не только с выявленными экспертизой аналогами, но и с зарегистриро-
ванными товарными знаками.

Также не следует путать промышленные образцы с художественны-
ми произведениями. В числе объектов авторского права Закон «Об автор-
ском праве и смежных правах» называет произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Как правило, художественные произведения создаются как единичные 
произведения, которые имеют эстетическую направленность, не связанную 
с функциональным предназначением изделия. 

В отличие от них эстетические особенности промышленного образца 
являются результатом художественного воплощения функциональных эле-
ментов изделия, своеобразным эстетическим выражением его назначения. 

В отличие от авторского права, которое возникает с момента создания 
произведения, промышленный образец требует специальной регистрации, 
которая позволяет оспорить исключительные права на него. 

Преимущество промышленного образца еще и в том, что объем его 
правовой охраны значительно шире объема охраны произведения, предо-
ставляемой авторским правом, поскольку защищает не только от плагиата, 
но и от совпадения при достаточном сходстве, что очень важно для пред-
принимателей. 

Охрана промышленного образца содействует добросовестной конку-
ренции, способствует творчеству, и тем самым приводит к созданию более 
эстетически привлекательных и разнообразных изделий.

Список используемой литературы:
Патентный закон РК;
Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров»;
Закон «Об авторском праве и смежных правах»;

Источники: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=780 http://www.gorodissky.ru/
publications/articles/?newsid=146
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Правовые аспекты лицензионного договора

абитбекова а.С., начальник 
Управления экспертизы промышленных 
образцов РГП «НИИС»

Предоставление права на использование объекта промышленной соб-
ственности в Казахстане осуществляется на основе лицензионного догово-
ра, виды и порядок регистрации которого предусмотрены Патентным Зако-
ном РК и Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров». 

Из пункта 2 статьи 14 Патентного Закона РК следует, что лицензионные 
договоры состоят из трех видов: простая (неисключительная лицензия), ис-
ключительная лицензия и полная лицензия. При этом выражение «лицен-
зионный договор может предусматривать» предполагает, что определен-
ные виды лицензии не являются исчерпывающими. Тем не менее, отсут-
ствие в данной норме открытого характера видов, а также норма абзаца 2 
подпункта 3 пункта 2 настоящей статьи позволяют сделать вывод, что ника-
ких других лицензионных договоров не существует.

Далее законодателем предусмотрены абсолютные условия регистра-
ции лицензионного договора. Это заключение в письменной форме и обя-
зательная регистрация в уполномоченном органе, которая осуществляется 
по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организа-
цией (РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»).  

Пунктом 4-1 статьи 14 Патентного Закона РК установлен четкий пере-
чень документов, в пределах которых проводится данная экспертиза. При 
экспертизе материалов проверяется наличие указанных в перечне доку-
ментов, идентичность данных, являющихся предметом договора и т.п. Усло-
вия договора определяются по усмотрению сторон, кроме тех, содержание 
которых предписано законодательством (пункт 1 статьи 382 Гражданского 
кодекса РК). Общий принцип определения условий договора вытекает из 
свободы договора (комментарий (постатейный) д.ю.н. профессора М.К. Су-
лейменова и д.ю.н. профессора Ю.Г. Басина). Поэтому при экспертизе про-
верке подлежит содержание предписанных законодательством условий.  
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Вместе с тем, согласно норме пункта 1 статьи 393 Гражданского ко-
декса РК, договор считается заключенным, когда между сторонами в тре-
буемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем су-
щественным его условиям. Следовательно, без согласования существенных 
условий, определяющих основное содержание договора, в том числе усло-
вий, признанных законодательством существенными, договор не может 
считаться заключенным.   

В отличие от патентного законодательства Закон РК «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
обязывает установить в лицензионном договоре условие о том, что каче-
ство товара должно быть не ниже качества товара лицензиара и что лицен-
зиар вправе осуществлять контроль за выполнением этого условия. Тем са-
мым, данное условие предписано законодательством, отсутствие которо-
го является основанием для отказа в регистрации договора. Такое условие 
имеет актуальность и при предоставлении прав на использование промыш-
ленных образцов, напрямую влияющее на деловую репутацию лицензиара 
и качество художественно-конструкторского решения в целом, используе-
мого лицензиатом.

Дальнейшая ответственность за исполнение лицензионного договора 
не предусматривается этими законодательными актами. Все же на практи-
ке в условиях договора отражается ответственность за использование охра-
няемого объекта промышленной собственности способом, не предусмо-
тренным лицензионным договором. Также важным условием является воз-
мещение убытков лицензиара, причиненных при нарушении лицензиатом 
обязанности своевременно уплатить вознаграждение за предоставление 
права использования объекта промышленной собственности. Споры, воз-
никающие при отсутствии таких положений, могут быть разрешены в со-
ответствии с общими принципами исполнения договорных обязательств в 
рамках норм Гражданского кодекса РК. С другой стороны, меры бездого-
ворной ответственности, не входящие в сферу действия лицензионного до-
говора, не могут быть применены.    

Поэтому в целях беспрепятственного осуществления прав сторон и 
предупреждения существенного нарушения лицензионного договора, сле-
дует оговаривать все его существенные условия и четко предусмотреть 
обязательства сторон.
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Особенности проведения формальной экспертизы
исабеков н.д., начальник Управления 
регистрации и предварительной экспертизы 
на товарные знаки и наименования мест 
происхождения товаров РГП «НИИС»

Кулдасова а.С., старший эксперт Управления 
регистрации и предварительной экспертизы 
на товарные знаки и наименования мест 
происхождения товаров РГП «НИИС»

В данной статье излагаются некоторые особенности в области 
оформления заявки на регистрацию товарного знака (на стадии предва-
рительной экспертизы) в соответствии с Законом, целью которой явля-
ется ознакомление заявителей с особенностями предварительной экспер-
тизы для исключения случаев неправильного заполнения заявочных мате-
риалов.

Казахстан стоит сегодня на рубеже нового этапа социально-
экономической модернизации и политической демократизации.

В настоящее время при наличии открытой рыночной экономики и со-
временной конкурентоспособности, не ограничиваясь рамками только сы-
рьевого сектора, основываясь на уважении и защите частной собственно-
сти и контрактных отношений, инициативе и предприимчивости всех чле-
нов общества, достижимо поднять экономику страны на уровень мировых 
стандартов.

Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана на-
правлена на проведение активной научной и инновационной политики с 
целью стимулирования предпринимательства на организацию конкуренто-
способных и экспортированных производств. 

Развивающийся процесс расширения рыночных отношений в нашей 
стране ведет к появлению большого разнообразия товаров. В итоге, реа-
лизация многих видов товаров уже сталкивается с трудностями, связан-
ными с действующими рыночными законами. Регистрация товарного зна-
ка дает владельцу исключительные права на его использование, что позво-
лит избежать потери доходов от незаконного использования вашей марки, 
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так как на сегодняшний день все чаще стали появляться случаи фальсифи-
кации. Дешевые подделки при наличии товарного знака сходят   за   изде-
лия   признанных   компаний.   

   В создавшихся условиях на рынке Казахстана наблюдается повы-
шенный интерес со стороны предпринимателей к товарному знаку как ин-
струменту, позволяющему завоевать места на отечественном и мировом 
рынках, достойного качеству реализуемых изделий. 

Этот интерес выражается в виде постоянного повышения количества 
заявок на регистрацию товарных знаков, поступающих в Патентное ведом-
ство.

Процедура регистрации товарных знаков в общих чертах урегулирова-
на Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовани-
ях мест происхождения товаров» (далее - Закон)  и более детально регла-
ментирована Правилами составления, оформления и рассмотрения заявки 
на товарный знак (далее - Правила). Основанием для регистрации товарно-
го знака служит заявка, составленная по установленным правилам. Экспер-
тиза проводится в два этапа: в начале проверяется наличие всех необхо-
димых документов заявки и правильность их заполнения (предварительная 
экспертиза), а затем заявленное обозначение исследуется на предмет его  
соответствия требованиям, предъявленным к товарным знакам (экспертиза 
по существу или полная экспертиза). По результатам экспертизы принима-
ется решение о регистрации товарного знака либо об отказе в регистрации.

Зарегистрировать объект интеллектуальной собственности можно са-
мостоятельно.

В этой статье излагаются некоторые особенности в области оформле-
ния заявки на регистрацию товарного знака (на стадии предварительной 
экспертизы) в соответствии с Законом, целью которой является ознакомле-
ние заявителей с особенностями предварительной экспертизы для исклю-
чения случаев неправильного заполнения заявочных материалов.

Согласно пп.1 п.1 ст.11 Закона, предварительная экспертиза проводит-
ся в течение одного месяца с даты поступления заявки, в ходе которой про-
веряются содержание заявки, наличие необходимых документов в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьями 5 и 9 Закона. В целях при-
ведения действующего законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности в соответствие с международными нормами сроки проведения 
предварительной экспертизы сократились, тем самым сократились и сроки 
рассмотрения заявки в целом. Следует отметить, что ранее экспертиза про-
водилась в течение двух месяцев с даты подачи заявки в ведомство.

На этапе проведения предварительной (формальной) экспертизы ча-
сто возникают некоторые сложности, что является одной из причин замед-
ления процедуры регистрации товарного знака. В процессе оформления 
заявки на товарный знак  заявителями либо их представителями довольно 
часто допускаются ошибки и неточности, на которые важно обратить вни-
мание с целью их исключения. 

Прежде всего,  хотелось бы отметить, что заявка на товарный знак по-
дается на утвержденном типографском бланке или в виде компьютерной 
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распечатки согласно установленному образцу. Наиболее распространенные 
несоблюдения правил составления и оформления заявки на товарный знак:

1. Несоответствие сведений, указанных в заявке с представленными 
учредительными документами;

2. Отсутствие доверенности на патентного поверенного либо на пред-
ставителя;

3. Несоблюдение правил, касающихся классификации товаров и услуг;
4. Отсутствие описания заявленного обозначения;
5. Отсутствие транслитерации наименования товарного знака.
Разберем часто встречающиеся несоответствия, такие, как расхожде-

ние сведений в наименовании юридического адреса заявителя с учреди-
тельными документами, приложенными к заявке и отсутствие сведений 
о государственной регистрации. В заявке должны быть указаны сведения 
о заявителе, а именно: полное официальное наименование юридическо-
го лица (согласно учредительным документам) или фамилия, имя (и отче-
ство, если оно имеется) физического лица (согласно свидетельству о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя). Одновре-
менно хотелось бы обратить внимание, что довольно часто в указании фир-
менного наименования заявителя указывается его сокращенная форма, что 
противоречит Правилам.

Также возникают сложности, касательно предоставления доверенно-
сти от заявителей для ведения делопроизводства. В случае ведения дело-
производства через представителя или патентного поверенного при пода-
че заявок на регистрацию товарного знака необходимо представлять под-
линники доверенностей либо их нотариально заверенные копии. Вместе с 
тем, в целях создания в Республике благоприятного климата для производ-
ства в Казахстане товаров и услуг с защищенными правами интеллектуаль-
ной собственности, развития патентной системы и поддержки инновацион-
ного предпринимательства, формирования и развития инструментов конку-
рентной борьбы с использованием объектов интеллектуальной собствен-
ности является возможным осуществление заверения копии доверенности 
с оригинала сотрудниками филиала РГП «Национальный институт интеллек-
туальной собственности» г. Алматы, в случае ведения делопроизводства че-
рез представителя.

Регистрация товарного знака производится в отношении определен-
ных товаров и/или услуг, сгруппированных по классам Международной 
классификации товаров и услуг. Использование МКТУ (сокращенное назва-
ние - Международная классификация товаров и услуг) является обязатель-
ным условием при регистрации товарного знака. Иначе есть возможность 
потерять дату приоритета по поданной заявке. Последней действующей ре-
дакцией является МКТУ 10 (настоящая редакция вступила в силу на терри-
тории Казахстана с 1 января 2012 года). Данная классификация необходи-
ма для систематизации подбора необходимых товаров или услуг, а также 
для облегчения составления заявки на регистрацию товарного знака. Меж-
дународная классификация товаров и услуг содержит обширные примеча-
ния и пояснения, которые позволяют всем заинтересованным лицам само-
стоятельно определить классификацию большинства товаров. 
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Нередко возникают неточности, обусловленные следующими фактора-
ми:

- отсутствие перечня классов МКТУ на регистрацию товарного знака; 
- представленные товары и услуги относятся к иным классам, чем ука-

занные в действующей редакции МКТУ, что приводит к несоблюдению пра-
вил, касающихся классификации товаров и услуг;

- отнесение некоторых товаров к двум или более товарным позици-
ям. Для этого случая рекомендуется отдавать предпочтение тому товару или 
услуге, которая содержит наиболее конкретное, а не более общее описание 
товара или услуги. 

В случае неправильного определения класса, заявитель рискует заре-
гистрировать товарный знак не по тем классам, которые относятся к дея-
тельности заявителя и, как следствие, впустую потратить денежные сред-
ства.

При оформлении и подаче заявки на товарный знак, помимо сведений 
по нему, обязательно прикладываются изображения самого знака.  Кроме 
заявляемого обозначения в самой заявке (8×8 см) необходимо предоста-
вить изображение знака в количестве 15шт. Часто представленные репро-
дукции не совпадают с обозначениями в бланках заявки, т.е. не являются 
идентичными.

Изображение должно иметь качественное графическое исполнение. 
Поскольку в настоящее время бланк заявления доступен на сайте www.kaz-
patent.kz, обычно при подаче на регистрацию словесного обозначения его 
впечатывают непосредственно в бланк заявки в соответствующий квадрат, 
хотя, конечно, можно разместить в квадрате наклеенный листок со словес-
ным обозначением или его фотографию. Изображение заявляемого обо-
значения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором 
испрашивается регистрация товарного знака. Описание цветов должно со-
ответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в ре-
продукции. Если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом 
исполнении, заполнение указанной графы не требуется. 

Описание заявляемого обозначения (в случае если заявитель счита-
ет необходимым пояснить его смысловое значение), содержащее характе-
ристики заявляемого обозначения и указание на составляющие элементы, 
смысловое значение обозначения в целом и/или его элементов. Описание 
служит для пояснения сути заявляемого обозначения, его идентификации.

Если словесное обозначение представлено не на русском языке, то 
приводится его транслитерация буквами русского алфавита и перевод на 
русский язык, если обозначение имеет смысловое значение.

В этой ситуации возникают определённые трудности с транслитераци-
ей словесного обозначения. Например, при транслитерации фантазийного 
слова «DELORATH», вероятнее всего, возникнет проблема с транслитераци-
ей  сочетания латинских букв «TH», т.к. их можно транслитерировать в рус-
ские «C» или «З», соответственно «ДЕЛОРАС» или «ДЕЛОРАЗ».

Также есть проблема с транслитерацией иностранных слов, исполнен-
ных на разных  языках, но имеющих тождественное лексическое значение.
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Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что подобные проблемы 
возникают также при транслитерации фирменных наименований и адресов 
иностранных заявителей.

Для того чтобы избежать подобных трудностей, возникающих при 
транслитерации как фирменных наименований и адресов иностранных зая-
вителей, так и самих заявляемых на регистрацию обозначений, необходимо 
придерживаться общепринятых  норм транслитерации.

В случае если заявка заполнена не точно, заявителю направляется за-
прос об устранении несоответствия. Ответ необходимо предоставлять в 
трехмесячный срок с даты направления запроса согласно ст. 11 Закона. При 
непредставлении ответа на запрос экспертизы в установленные сроки де-
лопроизводство прекращается, и заявка считается отозванной.

Наиболее часто запросы на этапе формальной экспертизы касались: 
- разночтений в наименовании заявителя; 
- не точного указания адреса; 
- отсутствия должности и подписи заявителя; 
- не четкой репродукции обозначения; 
- отсутствия перечня товаров и услуг;
- отсутствия заявляемого обозначения;
-  отсутствия доверенности.
После получения ответа на запрос формальной экспертизы перечис-

ленные несогласованности разрешались.
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы призвать заявителей и 

их представителей при составлении и подготовке материалов заявки на ре-
гистрацию товарного знака особо внимательно следовать Закону «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения то-
варов» и  Правилам составления, оформления и рассмотрения заявки на 
товарный знак. В результате, это даст возможность избежать неточностей, 
которые могут повлечь за собой сложности в процессе регистрации, а так-
же позволит в полной мере защитить исключительные права владельцев в 
успешном использовании товарных знаков.

Список использованной литературы:
1. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров».
2. Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на товар-

ный знак. 
3. Из посланий Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 «О Стра-
тегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2003-2015 годы». 

4. http://www.intellkaz.kz/index.php/ru/component/content/category/32-
publikatsii-v-smi
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Национальная фаза международной заявки

искакова К.С., кандидат биологических 
наук, начальник Управления регистрации 
и формальной экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных 
достижений РГП «НИИС»

Непрерывный научно-технический прогресс обусловил главенствую-
щую роль знаний, которые в настоящее время стали не только основным 
источником экономического роста государств, но и фактором, определя-
ющим их успех в конкурентной борьбе. 

В связи с этим особую роль приобрели именно те знания, которые об-
лечены в форму охраняемой правом промышленной собственности, по-
скольку возможность занять на внешнем рынке устойчивые позиции и при-
нимать эффективные правовые меры по пресечению недобросовестной 
конкуренции дают только исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности, закрепленные патентом.

Полагая то, что охрана объектов промышленной собственности в каж-
дом государстве распространяется только на те действия, которые были со-
вершены в данном государстве, а также принимая во внимание большие 
различия между национальными патентными законами, охрана результатов 
интеллектуальной деятельности за рубежом сопряжена со значительными 
трудностями.

Охрана промышленной собственности за пределами отдельно взято-
го государства приобрела особую актуальность в связи с развитием меж-
дународной торговли. Интенсивность современного научно-технического и 
экономического развития, интеграция торгового пространства обусловили 
создание международной системы правовой охраны промышленной соб-
ственности. Основной задачей такой системы является разработка общих 
межгосударственных норм, определяющих перечень охраняемых объектов 
и объем исключительных прав, предоставляемых владельцу промышлен-
ной собственности за рубежом, а также разработка норм, обеспечивающих 
механизм защиты этих прав.

Основной задачей   зарубежного патентования  является   обеспече-
ние безопасности деятельности  от возможного нарушения прав  охраня-
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емой интеллектуальной собственности в условиях рыночных отношений.  
Для умелого  использования патентных прав, которые   постепенно стано-
вятся  одним из видов  самых конкурентоспособных товаров, необходимо  
выбрать  оптимальную  патентную стратегию. После того, как подлежащие 
патентованию изобретения отобраны и установлена целесообразность их 
защиты за рубежом, необходимо определить страны и выбрать процедуру   
патентования. 

В настоящее время большую популярность  имеет патентование изо-
бретений в соответствии с Договором о патентной кооперации РСТ (Patent 
Cоореration Treaty), если требуется защита изобретения в одной или не-
скольких  странах-участницах  РСТ. 

В настоящее время в рамках первого международного договора, всту-
пившего в силу в 1884 г., Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности, действует ряд международных договоров, регулирующих 
вопросы охраны промышленной собственности за пределами отдельно 
взятого государства. Особое место среди них занимает Договор о патент-
ной кооперации (РСТ), вступивший в силу с 1978 г. и открытый для подписа-
ния для стран-участниц Парижской конвенции.

За время своей работы РСТ на практике подтвердил свою действен-
ность и популярность у заявителей большинства стран мира, использующих 
процедуру РСТ для зарубежного патентования своих изобретений. Об этом 
свидетельствует и число участников РСТ, составляющее на сегодняшний 
день 4 межправительственные организации и более 140 государств, а также 
число подаваемых международных заявок. Постоянно увеличивающееся 
число пользователей системы РСТ объясняется тем, что процедура РСТ, по 
сравнению с традиционной процедурой подачи заявок в зарубежные па-
тентные ведомства, в рамках Парижской конвенции обладает явными пре-
имуществами. К наиболее важным из них можно отнести: возможность по-
лучать патентную охрану за пределами отдельно взятого государства удоб-
ным для заявителя способом, поскольку заявитель может испрашивать па-
тентную охрану на свое изобретение одновременно в достаточно большом 
числе государств путем подачи одной «международной» заявки по проце-
дуре РСТ в одно «получающее ведомство» на одном языке; наличие опре-
деленного временного запаса до перевода заявки на национальную фазу, 
что дает своеобразную отсрочку платежей в национальных ведомствах и 
может быть использовано заявителем для того, чтобы решить вопрос о це-
лесообразности патентования в той или иной стране; обязательное прове-
дение международного поиска, и, по желанию заявителя, проведение меж-
дународной предварительной экспертизы, наличие единообразных фор-
мальных требований и централизованная публикация.

Огромная популярность РСТ  объясняется огромными преимущества-
ми перед традиционной процедурой зарубежного патентования. Система 
предлагает изобретателям выгодный способ введения патентной охраны.

Система РСТ позволяет упростить всю процедуру подачи заявок за 
границу за счет большей унификации, централизации и устранения отдель-
ных формальностей.
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РСТ дает возможность получить патентную охрану за пределами от-
дельно взятого государства наиболее удобным, рентабельным и эффектив-
ным способом, поскольку заявителю для одновременного испрашивания 
патентной охраны своего изобретения в государствах-участниках РСТ доста-
точно подать одну (международную заявку) по процедуре РСТ в одно па-
тентное ведомство (Получающее ведомство) на одном языке.

При подаче заявки по процедуре РСТ у заявителя имеется определен-
ный временной запас до перевода заявки на национальную фазу, посколь-
ку максимальный срок для вхождения в национальную фазу согласно ст.  22 
(1) и 39 (1) (а) РСТ составляет 30 месяцев с даты приоритета.

В соответствии с нормами п. 137 Правил составления, оформления и 
рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государствен-
ный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного 
документа – международная заявка, содержащая указание Республики Ка-
захстан, переводится на национальную фазу до истечения тридцати одно-
го месяца с даты ее приоритета. Срок вступления в национальную фазу мо-
жет быть продлен, но не более, чем на два месяца по ходатайству заявите-
ля при наличии уважительных причин и соответствующей оплате. По спе-
циальной просьбе заявителя в соответствии со статьями 23(2) и 40(2) Дого-
вора о патентной кооперации национальная фаза может быть начата до ис-
течения этого срока.

При переводе в национальную фазу заявителем представляется в экс-
пертную организацию заявление о выдаче инновационного патента на изо-
бретение или заявление о выдаче патента на изобретение либо заявле-
ние о выдаче патента на полезную модель Республики Казахстан на госу-
дарственном или русском языке, либо перевод заявления РСТ на государ-
ственный или русский язык, если оно представлено на другом языке, а так-
же представляется документ о соответствующей оплате. 

В случае отсутствия в поступивших материалах перевода документов 
заявки на государственный или русский язык, если они представлены на 
другом языке, заявитель уведомляется о необходимости его представления 
в течение двух месяцев с даты истечения установленного срока для всту-
пления в национальную фазу. Срок представления перевода может быть 
продлен, но не более, чем на два месяца в соответствии с пунктом 2 статьи 
16 Патентного закона. При непредставлении перевода в указанный срок за-
явка считается не вступившей в национальную фазу, о чем заявитель уве-
домляется.       

Перевод на государственный или русский язык международной заявки 
должен включать:

- описание, формулу изобретения (если была изменена в соответствии 
со статьей 19 Договора, перевод только измененной формулы и перевод 
объяснений изменений), любой текст, относящийся к чертежам, и реферат;

- в случае, если в международной заявке был сделан выбор Республи-
ки Казахстан для целей международной предварительной экспертизы: опи-
сание изобретения (измененное описание, приложенное к заключению 
международной предварительной экспертизы), формулу изобретения (из-
мененную формулу, приложенную к заключению международной предва-
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рительной экспертизы), любой текст, относящийся к чертежам (измененный 
текст, приложенный к заключению международной предварительной экс-
пертизы), и реферат.

Если международная заявка содержит притязание на конвенционный 
приоритет и Международное бюро ВОИС известило о его получении, экс-
пертная организация, при необходимости, запрашивает у Международного 
бюро ВОИС копию приоритетного документа. Если приоритетный документ 
составлен на языке, отличающемся от принятых языков экспертной органи-
зации, то согласно правилу 17.2(а) Инструкции к Договору, заявитель по за-
просу экспертной организации представляет перевод приоритетного доку-
мента в течение трех месяцев с даты направления запроса.

Датой подачи международной заявки в патентную организацию счита-
ется дата ее международной подачи (статья 11 (3) Договора). 

Для заявок, подаваемых по процедуре РСТ, выработаны единые фор-
мальные требования к оформлению материалов заявки, и  согласно ст. 
27(1) РСТ при переводе международной заявки на национальную фазу на-
циональные законодательства не могут предъявлять дополнительных тре-
бований к форме или содержанию, кроме тех,   которые предусмотрены 
Договором и Инструкцией к РСТ.

Используемая литература:
1. Договор о патентной кооперации: Правила подачи и рассмотрения 

международной заявки, Москва, 1990
2. Т.В. Апарина Договор о патентной кооперации: вчера, сегодня, зав-

тра, Москва, 2006г.
3. Т.В. Апарина, Договор о патентной кооперации: теория и практика-  

Москва, 2011г.
4. Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I
5. Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на изо-

бретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Ре-
спублики Казахстан, а также выдачи охранного документа от 24 февраля  
2012 года № 89.
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Методологические подходы к разработке 
профессионального стандарта специалиста по 

интеллектуальной собственности в России

иванова М. Г.,д.соц.н., канд.эк.н, 
доцент, директор института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки ФГБОУ ВПО РГАИС

Статья содержит обоснование актуальности разработки проекта 
профессионального стандарта специалиста по интеллектуальной соб-
ственности, описание основных положений и методологических подходов к 
разработке данного стандарта. 

Институт интеллектуальной собственности - один из важнейших ин-
струментов системы создания конкурентоспособной инновационной про-
дукции. Он активно влияет на инновационное  развитие  и  модерниза-
цию экономики  страны в целом. При этом уровень развития националь-
ного института интеллектуальной собственности является одним из главных 
индикаторов эффективного использования интеллектуального и научно-
технического потенциала страны и достижения стратегических националь-
ных приоритетов в научно-технической и экономической сферах. 

Одной из главных задач развития института интеллектуальной соб-
ственности в России является создание профессионального стандарта спе-
циалиста по интеллектуальной собственности. По мнению ряда специали-
стов, создание такого стандарта определит условия для формирования мо-
тивации развития у соответствующих специалистов следующих компетен-
ций:

♦ способность к творческому, критическому мышлению, креатив-
ность, предприимчивость и умение работать в творческой среде;
♦ формирование правовой культуры по интеллектуальной собствен-
ности;
♦ способность к непрерывному образованию, стремление к новому;
♦ способность к деловому и профессиональному общению в сфе-
ре правовой охраны и защиты прав в области интеллектуальной соб-
ственности.
В современных условиях развития экономики России необходимо соз-

дать спрос на инновации, формирование которого объективно начинается 
с того, чтобы бизнес, в первую очередь, мелкий и средний как основа раз-
вития страны и укрепления демократии, молодые специалисты — овладе-
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ли механизмами и инструментами использования инноваций в  предпри-
нимательской деятельности в собственных интересах, в интересах общества 
и государства. Это обеспечивает перспективы развития такого вида профес-
сиональной деятельности как охрана, защита и коммерциализация резуль-
татов интеллектуальной деятельности и прав на них как самостоятельного 
вида деятельности. 

Анализ ряда профессиональных стандартов зарубежных стран показал, 
что даже при наличии государственной стратегии в области интеллектуаль-
ной собственности, у них отсутствуют профессиональные стандарты специ-
алистов по интеллектуальной собственности, исключением является только 
Япония. 

До настоящего времени классификация видов экономической деятель-
ности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) не содержит такого вида деятельности. По сути, де-
ятельность в области интеллектуальной собственности синтезирует в себе 
ряд видов деятельности. 

Анализ по следующим справочникам: Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, Обще-
российский классификатор специальностей по образованию, Единый ква-
лификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, Общероссийский классификатор профессий рабочих, должно-
стей служащих, тарифных разрядов показал, что нет правильного наимено-
вания базовой группы, должности (профессии) или специальности, которая 
бы соответствовала полностью специалисту по интеллектуальной собствен-
ности в его современном понимании.

При этом в настоящее время в Российской Федерации нет такого об-
разовательного стандарта и специальности высшего образования, которая  
соответствовала бы необходимому уровню компетенций специалиста по 
интеллектуальной собственности. По этой причине задача разработки про-
фессионального стандарта в сфере интеллектуальной собственности явля-
ется достаточно сложной.

В условиях рыночной экономики относительно быстро формируют-
ся новые требования к базовым знаниям, умениям и навыкам работников, 
специфика которых должна отражаться в профессиональных стандартах. 
Так, в значительной степени претерпели изменения требования к уровню 
квалификации специалистов по патентоведению, которые дополнились не-
обходимыми требованиями в области коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности и прав на них. Одновременно расширилась 
сфера использования авторских и смежных с ними прав. 

Расширяется международное сотрудничество в области инновацион-
ной деятельности и интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, 
дополняет перечень требований к уровню компетенций специалиста по 
интеллектуальной собственности в части знаний международного законо-
дательства в области интеллектуальной собственности и национального за-
конодательства стран,  с которыми осуществляется экономическое сотруд-
ничество, а также требования в части знаний и умений по разработке ме-
тодов и подходов к гармонизации законодательства по интеллектуальной 
собственности различных государств.
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Соответственно расширяется сфера задач профессиональной деятель-
ности специалиста по интеллектуальной собственности, и предъявляют-
ся новые требования к уровню его квалификации. Основной целью дан-
ного вида профессиональной деятельности на современном этапе являет-
ся: информационно-аналитическое  сопровождение процесса создания ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализа-
ции (СИ),  правовое сопровождение охраны интеллектуальной собственно-
сти (ИС) и защиты прав на нее, организация и управление процессами вве-
дения в оборот прав на ИС и материальных носителей, в которых выражена 
ИС, научно-исследовательская деятельность в области ИС (в соответствую-
щей  отрасти экономики). 

Разработка профессионального стандарта специалиста по интеллекту-
альной собственности была поручена Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации Российской государственной академии ин-
теллектуальной собственности (далее – Академия).

Специалисты Академии начали разработку профессионального стан-
дарта специалиста по интеллектуальной собственности с 2004г., одновре-
менно участвуя в разработках, близких по содержанию трудовых функций 
профессиональных стандартов.

№
п/п

Наименование 
заказчика Наименование работ Сроки 

выполнения
Участие в разработке профессиональных стандартов1

1. Министерство
труда России

разработка профессионального стандар-
та «менеджер инновационной деятельно-
сти в научно-технической и производствен-
ной сферах»

2004г.

2.

Госкорпорация
«Росатом» совмест-
но с НП «Эксперт-
ный клуб промыш-
ленности и энерге-
тики» (поручение 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
согласно п.4 прото-
кола № 6 заседания 
Правительственной 
комиссии по высо-
ким технологиям 
и инновациям от 
04.08.2009г.)

разработка профессионального 
стандарта «специалист по управлению 
интеллектуальной собственностью»

2009г.

3.

Министерство эко-
номического раз-
вития Российской 
Федерации, (со-
гласно п.6 поруче-
ния вх. №15823 от 
19.11.2012 г.)

разработка концепции профессионального 
стандарта «инженер-патентовед»: основные 
направления деятельности инженера-
патентоведа, состав должностных 
обязанностей, профессиональные навыки 
инженера-патентоведа

2013г.

1) Параллельно проходила работа по созданию профильных образовательных стандартов. 
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Разработке данного стандарта также предшествовали серьезные соци-
ологические исследования, проводимые специалистами Академии в обла-
сти актуальных проблем интеллектуальной собственности, а именно:

1. Социологическое исследование в области промышленной соб-
ственности (2008-2010г.г.),

2. Социологические исследования в сфере авторского права и смеж-
ных прав (2009-2013г.г.),

3. Социологические исследования, проведенные в рамках разработки 
профессионального стандарта специалиста по патентоведению (в период с 
2011г  по июль 2013г.),

4. Социологическое исследование по проблеме востребованности, 
содержания и профессиональной направленности профессионального 
стандарта: специалист по патентоведению (июль 2013г).

Основу стратегии управления результатами интеллектуальной деятель-
ности в российской практике составляют анализ научно-технической и ком-
мерческой ценности и возможностей их использования в коммерческой 
деятельности, выбор рационального пути их коммерциализации, выявле-
ние и реализация нематериальных активов и др. Это определило  методо-
логический подход к формированию профессионального стандарта спе-
циалиста по области интеллектуальной собственности, описанию трудовых 
функций и действий соответствующего специалиста.

Проект профессионального стандарта специалиста по интеллектуаль-
ной собственности, разработанный специалистами Академии, был состав-
лен в соответствии с макетом профессионального стандарта, утвержден-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12.04.2013 № 147н,  уровнями квалификации и методическими 
рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержден-
ными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12.04.2013 №148н.

В структурном и содержательном отношении профессиональный стан-
дарт четко определяет область применения и основные характеристики на-
правления вида деятельности по созданию и охране интеллектуальной соб-
ственности, защите и введению в оборот прав на нее, в том числе включая 
следующие обобщенные трудовые функции:

А - Информационное сопровождение процесса создания результатов 
интеллектуальной деятельности  и средств индивидуализации (в отрасли 
экономики)

В - Аналитическое сопровождение процесса создания результатов ин-
теллектуальной деятельности  и средств индивидуализации (в отрасли эко-
номики)

С -  Правовое обеспечение охраны и защиты прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности  и средства индивидуализации (в отрасли эко-
номики)

D - Организация и управление процессами  введения в оборот прав на 
интеллектуальную собственность и материальных носителей, в которых она 
выражена  (в отрасли экономики)
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Е - Научно-исследовательская деятельность в области интеллектуаль-
ной собственности.

Обобщенная трудовая функция А: Информационное  сопровождение 
процесса создания РИД и СИ (в отрасли экономики)  включает в себя  две 
трудовые функции:

- участие в процессах информационного сопровождения  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских и технологических работ;

- создание информационных баз данных по  РИД, ИС и показателям 
инновационной деятельности организации. 

Для обобщенной функции А первый уровень высшего образования в 
какой-либо отрасли экономики должен быть дополнен соответствующим 
повышением квалификации по программам в области ИС.

Обобщенная трудовая функция В: Аналитическое сопровождение про-
цесса создания РИД и СИ (в отрасли экономики) включает в себя следую-
щие трудовые функции:

- комплексное проведение патентно-информационных исследований;
- проведение патентной экспертизы;
- обеспечение патентной чистоты объекта;
- разработка аналитических материалов по динамике и тенденциям 

этапов жизненного цикла  РИД;
- участие в разработке технологической  политики организации.
Данные трудовые функции требуют более высокого уровня квалифи-

кации. В данном случае не достаточно первого уровня высшего образова-
ния, даже при условии повышения квалификации в области интеллектуаль-
ной собственности, требуется уровень квалификации, предполагающий ре-
шение задач развития области профессиональной деятельности и (или) ор-
ганизации с использованием  разнообразных методов и технологий, в том 
числе инновационных, а также понимание методологических основ дея-
тельности, создание новых знаний прикладного характера  в определенной 
области и/или на стыке областей, определение источников и поиск инфор-
мации, необходимой для развития области профессиональной деятельно-
сти и /или организации.

Обобщенная трудовая функция С: Правовое обеспечение охраны и за-
щиты прав на РИД  и СИ (в отрасли экономики) включает в себя следующие 
трудовые функции:

- обеспечение правовой охраны ИС, в том числе за рубежом;
- участие в мероприятиях по защите прав на ИС, в том числе за рубе-

жом;
- правовое обеспечение введения прав на ИС и материальных носите-

лей, в которых выражена ИС, в оборот, в том числе за рубежом.
Содержание вышеперечисленных трудовых функций определяет, что 

требуется уровень квалификации специалиста, аналогичный уровню квали-
фикации для реализации обобщенной трудовой функции В.

Обобщенная трудовая функция D: Организация и управление процес-
сами  введения в оборот прав на ИС и материальных носителей, в которых 
выражена ИС (в отрасли экономики) является наиболее сложной функцией 
и  включает следующие трудовые функции:
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- участие в разработке политики  ИС организации;
- участие в мероприятиях по введению в оборот прав на  ИС и матери-

альных носителей, в которых она выражена;
- управление системой ИС организации;
- участие в организации международного сотрудничества в области 

ИС;
- участие в мероприятиях по пресечению реализации контрафактной 

продукции и  недобросовестной конкуренции;
- участие в работе по определению размера  авторского вознагражде-

ния.
Спецификой реализации трудовых функций в сфере ИС является их 

взаимная обусловленность по методологии организации работ  и объему 
необходимых знаний и умений. 

Предлагаемый уровень квалификации для всех трудовых функций 
обобщенной функции D аналогичен функции С, но с  расширением харак-
тера знаний и умений в области юриспруденции, управления и экономики 
интеллектуальной собственности.

Обобщенная трудовая функция Е: научно-исследовательская деятель-
ность в области ИС включает в себя следующие трудовые функции.

- выявление и формулирование актуальных научных проблем в обла-
сти ИС;

- разработка программ научных исследований в области ИС, организа-
ция их выполнения;

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Данные трудовые функции в условиях постоянно меняющейся теории 

и практики использования интеллектуальной собственности, конъюнктуры 
рынка интеллектуальной собственности являются неотъемлемой характери-
стикой исследуемого вида деятельности.

Уровень квалификации для всех трудовых функций данной обобщен-
ной функции также предполагает расширение характера знаний и умений 
в области ИС, при этом осуществление этого вида деятельности в области 
ИС предполагает характер умений: решение проблем исследовательского и 
проектного характера, связанных с повышением эффективности управляе-
мых процессов, характер знаний: создание новых знаний междисциплинар-
ного и межотраслевого характера,  оценка и отбор информации, необходи-
мой для развития  области деятельности.

Кроме того, в профессиональном стандарте содержится описание тру-
довых действий при реализации каждой трудовой функции, что дает более 
полное представление о характере профессиональной деятельности спе-
циалиста. Как вытекает из определения трудовых функций, специалисты по 
интеллектуальной собственности должны обладать необходимыми профес-
сиональными инженерными, гуманитарными, а также экономическими и 
управленческими знаниями и навыками в области интеллектуальной соб-
ственности. Такой междисциплинарный подход к определению уровня ком-
петенций и перечню трудовых функций в профессиональном стандарте, 
на основе которого в дальнейшем будут формироваться образовательные 
стандарты, позволит сформировать специалистов нового поколения, спо-
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собных профессионально управлять процессами создания, правовой охра-
ны, использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности  в различных сферах базовых отраслей экономики России.
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Генезис понятия «интеллектуальная собственность»  
и жизненный цикл объектов интеллектуальной 

собственности
Вилинова р.н., доцент кафедры  РГАИС, 
кандидат социологических наук, доцент

Ключевые слова: собственность, интеллектуальная собствен-
ность, явление, процесс, жизненный цикл, управление.

Понятие «Интеллектуальная собственность» прочно укоренилось не 
только в русском языке, но и в ряде профессиональных областей. Это сви-
детельствует о том, что предметная область данной сферы частично сфор-
мировалась, поскольку становление понятийного аппарата является одним 
из показателей завершения формирования научного направления. 

Определение интеллектуальной собственности до 2008 г. содержалось 
в ст. 138 ГК РФ 1994 г.  В соответствии с ч. 1 этой статьи в случаях и в по-
рядке, установленных указанным Кодексом и другими законами, признается 
исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индиви-
дуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наиме-
нование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Как отмечают А.Г. Чепурной и М.В. Кибакин,  «в результате такого тол-
кования сам термин «интеллектуальная собственность» предстает как не-
кая лингвистическая аберрация, соединившая в одном термине два проти-
воположных по смыслу элемента: материальное понятие «собственности», 
источником которой выступает общественное производство; и идею как 
продукт духовной деятельности человека. С точки зрения формальной ло-
гики, появилось нулевое понятие, что-то вроде травоядного хищника, по-
скольку как хищник по определению не может питаться растительной пи-
щей, так и собственность по происхождению своему не может состоять из 
идей. Что касается идей, результатов интеллектуальной деятельности, то они 

Статья посвящена исследованию понятий в сфере 
интеллектуальной собственности, их трансформации 
и адаптации в основные языковые категории. 
Категориально-понятийный аппарат интеллектуальной 
собственности  рассматривается в привязке к жизненному 
циклу объектов интеллектуальной собственности,  
к проблемам управления. 
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имеют только творца, создателя, но не имеют собственника»  (Чепурной 
А.Г., Кибакин М.В., Эриашвили Н.Д., Грудцына Л.Ю., Мышко Ф.Г., Харитонова 
Ю.С., Горелик А.П. Хозяйственное право. Учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» - Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- 383 с).  Одновременно выявилось смешение понятий «интел-
лектуальная собственность» и «результаты творческой деятельности». Не-
сомненно, интеллектуальная собственность неразрывно связана с результа-
тами творческой деятельности людей. В ряде публикаций можно встретить 
утверждение, что интеллектуальная собственность становится результатом 
творческой деятельности, когда приобретает материальное выражение. Но 
это как раз подчеркивает разницу понятий, а не их идентичность. 

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности появи-
лась не так давно – чуть более 200 лет назад. Как справедливо заметил В.А. 
Дозорцев, для правовой системы, насчитывающей в развитом виде 3000 
лет, это возраст «младенческий», период интенсивного развития. (Интел-
лектуальные права: Понятие. Система. .. Сб. статей. Дозорцев В.А. М.:2005г. 
416c).

Трансформация понятия «интеллектуальная собственность»  в послед-
ние годы свидетельствует о его неустойчивости. В стадии становления на-
ходятся и связанные с этим понятием термины. Категориально-понятийный 
аппарат в сфере интеллектуальной собственности, генезис которого мы на-
блюдаем, прежде всего, в связи с введением в действие в 2008 г. ч. IV ГК РФ, 
не всегда корректно вписывается в устоявшееся понимание базовой катего-
рии «собственность». 

Обычно в науке считается некорректным давать новое определе-
ние или придавать новое значение уже сложившимся понятиям. Зачастую 
мы вынуждены применять в русской речи иноязычные термины, «интер-
венция» которых в русский язык связана с тем, что отечественных анало-
гов просто нет. Нас уже не удивляет употребление в русском языке таких 
слов, как «аптека» или «почтамт», хотя их появление в русском языке свя-
зано с проникновением немецких понятий в русский язык в эпоху Петра I. 
В конце XX – начале XXI вв. в связи с тем, что наша страна не стала законо-
дателем моды в области компьютеров и компьютерных технологий, вместе 
с соответствующими техническими и программными средствами в Россию 
пришли англоязычные термины этой сферы. Мы уже понимаем, о чем идет 
речь, и не удивляемся, когда жесткий диск компьютера называют «винче-
стер». Более того, подавляющее большинство пользователей компьютеров 
понятия не имеют о том, почему мы так говорим, и что жесткий диск ком-
пьютера не имеет никакого отношения к названию винтовок и ружей про-
изводства Winchester Repeating Arms Company.  

Что касается понятия «интеллектуальная собственность», то здесь дела 
обстоят несколько сложнее. «Интеллектуальная собственность», как обо-
значительный термин,  представляет собой весьма неудачный пример даже 
не прямого перевода, а применения комплекса переведенных терминов на 
русский язык. Филологический смысл понятия не совпадает с его значени-
ем. 



Научно-практический журнал

76

3/2013

М
еж

ду
на

ро
дн

ое
 

со
т

ру
дн

ич
ес

т
во

Прежде всего, если считать, что категория «собственность» устоялась, 
то ее использование в другом смысле некорректно и способно ввести в за-
блуждение большинство носителей языка. Нет сомнений в том, что это по-
нятие сложилось давно; его история восходит к Платону и Аристотелю. Об-
ратимся к исходному определению. Собственность – исторически развива-
ющиеся общественные отношения. Ключевое слово в определении – «от-
ношения», т.е. собственность в общем плане – это форма отношений. Сле-
дует подчеркнуть, что в данном определении нет никаких ограничений для 
отдельных видов собственности, поэтому все производные понятия долж-
ны укладываться в родовую категорию. Таким образом, и материальная 
собственность, и нематериальная собственность (если предположить су-
ществование таковой) должны лишь конкретизировать исходное понятие – 
форму отношений. 

Что мы имеем в виду, когда говорим «интеллектуальная собствен-
ность»? Ни о каких отношениях речи не идет, поскольку мы подразумеваем 
результаты творческой деятельности человека, которые появляются и суще-
ствуют вне общественных отношений, и даже не всегда в связи с социали-
зацией. Л.Н. Толстой мог написать роман «Война и мир» и никогда никому 
его не показывать. Ужасное предположение, но оно наглядно иллюстриру-
ет следующее: объект интеллектуальной собственности есть, а никаких от-
ношений в связи с его существованием не возникло. Известный пример: 
Н.В. Гоголь сжег уже полностью написанный второй том «Мертвых душ». 
В музее можно увидеть печь, в которой было сожжено это произведение. 
Правда, сотрудники музея говорят о том, что есть вероятность того, что Го-
голь сжег свое произведение в печи соседней комнаты (которую тоже мож-
но посмотреть). Одно известно достоверно – «Мертвые души» Гоголь сжег 
именно в доме на Никитском. Интеллектуальная собственность была, а об-
щественные отношения так и не возникли.

Неудачное исходное определение понятия породило  комплекс столь 
же неудачных производных, видовых понятий, появившихся в предметной 
области интеллектуальной собственности. Так, неудачным можно признать 
понятие «промышленная собственность». Оно на протяжении многих лет 
вводит в заблуждение носителей языка. К «промышленной собственности» 
было бы правильным отнести здания промышленных предприятий, станки 
и механизмы и пр. Не очень удачным с филологической точки зрения сле-
дует признать определение товарного знака как средства индивидуализа-
ции. Средство – это способ или инструмент для выполнения какой-либо ра-
боты или достижения какой-либо цели. В то же время, индивидуализация – 
это процесс. Смысл термина угадывается за терминологическими наслоени-
ями. Однако мы понимаем, что товарный знак представляет собой какой-то 
объект, имеющий материальную форму (например, изображение), обще-
ственная цель использования которого состоит в результатах индивидуали-
зации изображения и товара (или услуги), но никак не процесс.

Конечно, следует признать, что терминология в сфере интеллектуаль-
ной собственности в известной степени сложилась, и общество привыкает 
к разнообразию терминологических смыслов. Но свое негативное влияние 
исходные некорректные допущения уже оказали. 
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Принимая ч. IV ГК РФ, законодатель уклонился от употребления тер-
мина «интеллектуальная собственность», расширив употребление поня-
тия «результат творческой деятельности», но сохранив за ним то же значе-
ние. Однако Гражданский кодекс – это главный акт гражданского законода-
тельства, нормы которого в единой системе регулируют всю совокупность 
гражданско-правовых отношений и определяют содержание всех других 
актов гражданского законодательства и гражданско-правовых норм, по-
мещенных в иные законодательные акты. Очевидно, что ни Толковым сло-
варем, ни Фразеологическим словарем Гражданский кодекс не является и 
функцию толкования языковых понятий не выполняет. Приведем несколько 
примеров из ч. IV ГК РФ:

«Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к 
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуаль-
ной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения».
Мы видим, что ни здесь, ни в последующих статьях не содержится ни-

каких определений понятий. Понятие «интеллектуальная собственность» 
было определено международным правовым актом – Конвенцией, учреж-
дающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Сток-
гольм, 14 июля 1967 г.), к которой Россия присоединилась в результате ее 
ратификации Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 
1968 г. В Конвенции дана следующая формулировка: «“Интеллектуальная 
собственность” включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;  
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и теле-

визионным передачам;  
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;  
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- научным открытиям;  
- промышленным образцам;  
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименовани-

ям и коммерческим обозначениям;  
- защите против недобросовестной конкуренции;  
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятель-

ности в производственной, научной, литературной и художественной 
областях»1. 

Данное  определение использовалось в ряде нормативных актов РФ 
по вопросам международного научно-технического сотрудничества. Вслед-
ствие вольной трактовки слов Конвенции о том, что интеллектуальная соб-
ственность включает права, сложилось мнение об интеллектуальной соб-
ственности как сфере права. 

В ч. IV ГК РФ термин «интеллектуальная собственность» почти не упо-
минается; речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, о при-
равненных к ним средствах индивидуализации и о правах на то и другое.  О 
правах на перечисленные в ст. 1225 объекты говорится в ст. 1226:

«На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимуще-
ственные права и иные права (право следования, право доступа и другие)».

Смысл понятия «исключительное право» раскрывается в ст. 1229: 
«Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-
зации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое 
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону спосо-
бом... 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запре-
щать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации».

Приведенные статьи, а также все последующие не содержат термино-
логических определений и трактовки понятий. 

Таким образом, интеллектуальная собственность не является право-
вым понятием, хотя она и зародилась как сфера права и содержит ряд пра-
вовых признаков. В то же время интеллектуальная собственность как кате-
гория входит в предметную область философии, социологии, психологии, 
экономики, а также истории, логики, риторики и других наук. Именно с этой 

1  В оригинале: “intellectual property” shall include the rights relating to: 
- literary, artistic and scientific works, 
- performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, 
- inventions in all fields of human endeavor, 
- scientific discoveries, 
- industrial designs, 
- trademarks, service marks, and commercial names and designations, 
- protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual 
activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.)
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точки зрения следует рассматривать понятие «жизненный цикл интеллекту-
альной собственности», которым последнее время оперируют многие ис-
следователи интеллектуальной собственности.

Прежде всего, понятие «жизненный цикл интеллектуальной собствен-
ности» не совсем корректное. Следует говорить о «жизненном цикле объ-
екта интеллектуальной собственности», так как явление, хотя и может укла-
дываться в жизненный цикл, но не в данном случае. Обратимся к Стандар-
ту ИСО 9004-1-94 «Управление качеством и элементы системы качества»: 
«Жизненный цикл изделия (продукции) – это совокупность процессов, вы-
полняемых от момента выявления потребностей общества в определен-
ной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилиза-
ции продукта» (п.5.1.1).

Подходы многих специалистов в области интеллектуальной собствен-
ности не отвечают данному определению. Авторы исчисляют жизненный 
цикл от момента появления объекта интеллектуальной собственности, упу-
ская важнейший этап исследования, осознания и выявления общественных 
потребностей. Известно множество примеров противоречия между изо-
бретательской деятельностью и общественными потребностями. Приведем 
некоторые высказывания, иллюстрирующие этот факт. 

Думаю, что на мировом рынке мы найдем спрос для пяти компьюте-
ров. (Thomas Watson, директор компании IBM, 1943г.);

Ни у кого не может возникнуть необходимость иметь компью-
тер в своем доме. (Ken Olson, основатель и президент корпорации Digital 
Equipment Corp., 1977 г.);

Такое устройство, как телефон имеет слишком много недостатков, что-
бы рассматривать его, как средство связи. Поэтому, считаю, что данное изо-
бретение не имеет никакой ценности. (Из обсуждений в компании Western 
Union в 1876 г. );

Эта музыкальная коробка без проводов не может иметь никакой ком-
мерческой ценности. Кто будет оплачивать послания, не предназначенные 
для какой-то частной персоны? (Партнеры ассоциации David Sarnoff в ответ 
на его предложение инвестировать проект создания радио, 1920 г.);

Да, кого, к чертям, интересуют разговоры актеров? (реакция H.M. 
Warner-Warner Brothers на использование звука в кинематографе, 1927 г.);

Летающие машины, весом тяжелее воздуха невозможны! (Lord Kelvin, 
президент Royal Society, 1895 г. );

Все, что могло быть изобретено, уже изобрели. (Charles H. Duell, специ-
альный уполномоченный американского Бюро Патентов, 1899 г.).

Жизненный цикл объекта интеллектуальной собственности начинает-
ся с осознания общественной потребности. Исходными данными для этого 
служат, во-первых, информация, во-вторых, творчество. Здесь подразуме-
вается информация в самом широком смысле, начиная с тенденций разви-
тия социальных процессов в обществе, заканчивая узкопрофессиональны-
ми и отраслевыми данными. В основе получения такой информации могут 
лежать социологические исследования как инструмент изучения и прогно-
зирования общественных процессов. Это предмет социологии, в частности, 
социологии управления и социального прогнозирования.
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Когда мы говорим о творчестве, то подразумеваем под этим понятием 
процесс получения нового знания, повторимый по результату, но неповто-
римый по процессу. Новое знание должно иметь объективно-исторический 
характер; его невозможно получить никаким иным способом.

Только сочетание информации и творчества может привести к осозна-
нию общественной потребности. Это управляемый процесс. На современ-
ном уровне развития техники и технологий, прежде всего, компьютерных, 
мы можем расширить горизонты информационных массивов и способов их 
обработки. 

Методы научно-технического творчества позволяют не просто акти-
визировать творческий потенциал личности и коллектива, но и управлять 
процессом творческой деятельности. Основное достоинство этих методов и 
их уникальность заключаются в гарантированной возможности получения 
результата за ограниченное время.

На стыке информации и творчества происходит кумулятивный эффект 
появления идеи, которая впоследствии ляжет в основу результата творче-
ской деятельности – объекта интеллектуальной собственности. Процессом 
создания объекта интеллектуальной собственности можно управлять уже 
на этапе исследования социальных потребностей и появления идеи. Объ-
ектом управления выступает целевая социальная группа, объединенная со-
вместными, солидарными и скоординированными действиями, задача ко-
торой – генерация идей и создание объектов интеллектуальной собствен-
ности. Это может быть коллектив, работающих над НИР и ОКР, а может быть 
один человек – автор произведения.

Следующий этап жизненного цикла – создание объекта интеллекту-
альной собственности. Появляется результат творческой деятельности в ма-
териальной форме. Необходимо подчеркнуть, что этот результат облада-
ет всеми признаками социального явления. Социальное явление – элемент 
социальной реальности, обладающий полнотой социальных свойств и при-
знаков. Все социальные явления и процессы рассматриваются как систе-
мы, обладающие определенной внутренней структурой; изучается процесс 
их функционирования и развития; выявляются специфические изменения и 
закономерности перехода их из одного качественного состояния в другое.

Социальное явление или общество «существует там, – говорил  Г. Зим-
мель, – где несколько индивидов состоят во взаимодействии»2. Взаимодей-
ствие составляет сущность общественного явления, но для его описания не-
обходимо определить субъектов взаимодействия и их связь с социальным 
явлением. Также важна продолжительность взаимодействия. Считается, что 
только продолжительное взаимодействие приводит к социальному явлению.

Как известно, процесс взаимодействия – это общемировой процесс, 
свойственный всем видам энергии и обнаруживающийся хотя бы в виде 
«закона тяготения»  или закона «равенства действия противодействию». 
Поэтому понятно, что, раз взаимодействие выступает специальным объек-
том социальной науки, то необходимо указать такие специфические при-
знаки этого общемирового и, в этом смысле, родового процесса, которые 

2 Зиммель Г. Социологический этюд. Спб., 1901. С. 31-39.
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отделяли бы этот вид взаимодействия от остальных его видов и тем самым 
конституировали бы социальное явление как особый вид мирового бытия, 
а поэтому и как объект особой науки.

Характер социального взаимодействия в сфере творческой деятельно-
сти имеет ряд особенностей. Многие ученые определяют социальное взаи-
модействие как взаимодействие психическое. В этом случае конституирую-
щим принципом социального взаимодействия служит не характер центров 
взаимодействия, а именно его психическая природа, независимо от того, 
между какими центрами совершается взаимодействие.  

На этом общем принципе, разделяемом многими социологами, осно-
ван ряд теорий, в деталях различающихся друг от друга. Подход к социаль-
ному взаимодействию как взаимодействию психическому одинаково раз-
деляется и Эспинасом, и Гиддингсом, и Уордом, и Тардом, и Де-Роберти, и 
Петражицким, и Теннисом, и т. д. Но одни ученые видят социальное вза-
имодействие во всяком психическом взаимодействии, тогда как другие – 
только в психическом взаимодействии, обладающем некоторыми специфи-
ческими признаками. 

Социальное взаимодействие в творческой сфере основывается на эв-
ристических регулятивах творческого процесса и не всегда предусматри-
вает непосредственное общение, а, напротив, допускает неопределенный 
промежуток времени опосредованного общения. Это общение как след-
ствие социализации  базируется на осознании социальных потребностей.

Идея эврилогических (эвристических) регулятивов творческого про-
цесса появилась уже в античное время. Обычно термины «эвристика», «эв-
рилогия» связывают с легендарным возгласом Архимеда: «Эврика!» в мо-
мент решения им творческой задачи. Первым научным трудом в этой об-
ласти обычно считают «Искусство решения задач» Паппа Александрийско-
го, Архимеда Сиракузского и Паппа Александрийского, несомненно, следует 
причислять к плеяде корифеев эврилогических исследований. Однако спра-
ведливости ради следует отметить, что методы творческого решения про-
блемных задач разрабатывались и другими древнегреческими философа-
ми и естествоиспытателями до Архимеда, во время его жизни и после его 
смерти. Об этом свидетельствуют, например, такие известные эврилогиче-
ские методы, как позитивный диалектический метод Гераклита Эфесского, 
а также методы аналогии типа пропорциональности Пифагора Самосского, 
негативной диалектики Зенона Элейского, субъективной диалектики Про-
тагора Абдерского, риторического диалога Коракса Сиракузского, эротема-
тического диалога (майевтики) Сократа Афинского, карнавального диало-
га Иона Хиосского, аналогии Аспасии Милетской, этимологических гроздей 
(тезауруса) Продика Кеосского и т. п.

Становление и развитие эврилогической мысли имеет длительную 
историю, характеризуемую изобилием оригинальных идей и, к сожалению, 
еще недостаточно исследованную. Следует отметить, что первый в мире эв-
рилогический институт был создан в СССР еще в 1920-е гг. В СССР разрабо-
таны многие эвристические методы и методики, развернуто массовое об-
учение решению проблемных задач. Эврилогическое направление, одна-
ко, нуждается в большей организационно-административной поддержке 
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и более тесной интеграции с государственной системой образования. Со-
временная задача заключается в интеграции разрозненного фонда научных 
знаний и практического опыта в решении проблемных задач во всех об-
ластях деятельности и общения людей. Фокальной направленностью такой 
интеграции в настоящее время, вне всякого сомнения, следует признать те-
орию и методологию творчества на всех уровнях: философском, общенауч-
ном, частнонаучном. Систематизация, интеграция и построение философ-
ской и общенаучной теорий и методологий творчества – реальные и неот-
ложные задачи.

Методологическое знание по своей природе должно иметь системный 
характер, содержать постоянные инварианты, интегрирующие все элемен-
ты системы. Ошибки, допущенные в период социализации индивида, зача-
стую существенно ограничивают его творческий потенциал в течение всей 
жизни, поскольку упущенные возможности проявления творческой актив-
ности направить в социально значимое русло весьма трудно. Следует так-
же отметить, что мировоззрение, ценностная ориентация, философско-
методологические установки существенно влияют не только на эффектив-
ность деятельности философов, ученых, изобретателей, художников и дру-
гих представителей творческих профессий, но и на эффективность жизнет-
ворчества каждого человека. Понимание творчества как удела избранных 
– это старое заблуждение. Каждый человек – творец, способность к твор-
честву представляет его имманентную характеристику, хотя творческий 
потенциал имеет свой определенный уровень,   не столько зависящий от 
анатомо-физиологических задатков и от приобретенных в процессе соци-
ализации способностей, сколько от отсутствия определенных индивидуаль-
ных барьеров творчества.  

Темпы целенаправленного поиска и эффективность творческих дости-
жений прямо пропорциональны методологической оснащенности творче-
ского поиска, приросту методологического знания. По этой причине повы-
шается интерес к методологическим исследованиям. Процессы интеграции 
науки, техники и производства обусловливают направленность этого инте-
реса именно на высшие звенья методологического значения, к которым на-
ряду с мировоззренческо-философскими установками принадлежит эври-
логия как общая теория и методология творчества. 

Возвращаясь к жизненному циклу объекта интеллектуальной соб-
ственности, следует отметить, что появление любого объекта в материаль-
ной форме связано с его регистрацией в самом широком значении это-
го термина. Различаются только формы такой регистрации  (Регистрация 
(позднелат. registratio, от registrum — список, перечень), занесение в спи-
сок, взятие на учёт, составление перечня БСЭ — 1978). Одновременно про-
исходит поступление объекта в социальную среду, его выход на рынок с це-
лью удовлетворения общественных потребностей. Было бы не совсем кор-
ректным считать эти стадии жизненного цикла последовательными. «Соци-
ализация» начинается не в момент создания объекта, а тогда, когда он ста-
новится предметом общественных отношений (в том числе регистрации). 

Здесь мы наблюдаем преобразование явления в отношение. Социаль-
ное явление - элемент социальной реальности, обладающий всей полнотой 
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социальных свойств и признаков. Любое социальное явление может рас-
сматриваться как социальный факт, если его повторяемость, массовость, ти-
пичность, общественная значимость установлены, т.е. если зафиксированы 
его признаки и свойства. Социальные отношения – это совокупность много-
образных устойчивых взаимозависимостей, возникающих между отдельны-
ми индивидами, их группами, организациями и общностями, а также вну-
три последних в процессе их экономической, политической, культурной и 
т.п. деятельности и реализации ими своих социальных статусов и социаль-
ных ролей. Можно утверждать, что общественные отношения возникают 
между: 

индивидом и обществом;
между индивидами как представителями общества;
между элементами, компонентами, подсистемами внутри общества;
между различными обществами;
между индивидами как представителями различных социальных групп, 

социальных общностей и социальных организаций, а также между индиви-
дами с каждой и внутри каждой из них.

Есть ли противоречие в этом преобразовании? Скорее всего, нет. Мы 
часто наблюдаем взаимосвязь и взаимопереход явлений в отношения. Но-
вые явления порождают новые формы и виды отношений; развитие отно-
шений приводит к возникновению новых явлений, либо к трансформации 
старых.

Изменчивость видовой формы интеллектуальной собственности на 
протяжении жизненного цикла ее объектов с точки зрения управления вы-
нуждает нас рассматривать ее как процесс. 

Правовая охрана, защита, коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности – это элементы управления. Управление, как известно, предпо-
лагает наличие субъекта и объекта управления. Если с субъектом управле-
ния в случае социального института интеллектуальной собственности все 
более или менее понятно, то объект обладает изменчивой формой. Это его 
основной видовой признак. 

Подведем некоторые итоги.
Категориально-понятийный аппарат социального института интеллек-

туальной собственности не в полной мере отражает смысл, сущность и зна-
чение понятий, связанных с различными этапами жизненного цикла объек-
тов интеллектуальной собственности.

Интеллектуальную собственность нельзя рассматривать иначе, как в 
привязке к жизненному циклу ее объектов, поскольку они существуют во 
времени, причем проходят ряд сущностных преобразований.

Интеллектуальная собственность на протяжении жизненного цикла 
претерпевает трансформацию из явления в отношение. Сущность управле-
ния интеллектуальной собственностью на протяжении жизненного цикла 
ее объектов сводится к регулированию процесса этой трансформации. 
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Лезин а.н., кандидат технических наук, 
действительный член Европейского Научного 
общества (Германия), академик МАИН 

На современном этапе развития горно-металлургический комплекс 
(ГМК) Казахстана, являясь одной из базовых отраслей и локомотивом от-
ечественной экономики, по существу, выступает законодателем в прове-
дении инновационной и внешнеэкономической политики республики. Поэ-
тому должно сформироваться четкое понимание того, что уровень инду-
стриального развития государства определяется не столько их ресурсны-
ми возможностями и размерами производства продукции с низким уров-
нем технологического передела, сколько степенью развития наукоемких, 
передовых, в технологическом отношении, отраслей. 

Это важно особенно сейчас, в свете задач, поставленных Президентом 
страны Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Стратегия - 2050», 
где главным акцентом будущего развития государства, его мейнстримом 
станет «основная составляющая» стратегии: «Нация должна быть готова к 
глобальному экономическому противоборству, ясно осознавая, что место 
под солнцем гарантировано лишь сильнейшим. Фундаментом процветаю-
щего и динамично развивающегося общества может быть только совре-
менная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика, не ограни-
ченная рамками только сырьевого сектора». И, конечно, основной прио-



Научно-практический журнал

86

3/2013
Ес

т
ь 

м
не

ни
е.

..

ритет Послания - «Вхождение Казахстана к 2050 году в число 30-ти самых 
развитых стран мира».

В свете поставленных задач особо принципиальным ключевым аспек-
том нового типа инновационного развития в области высоких технологий 
становится аналитическое приборостроение, основанное на разработке 
высокоточных рентгенофлуоресцентных аналитических приборов для базо-
вых отраслей экономики Казахстана.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что разработка экспрессных,  
рентгено-флуоресцентных методов контроля элементного состава различ-
ных материалов является одним из основных направлений современной 
аналитической химии. Широкое развитие и применение приборов анали-
тического контроля обеспечило получение оперативной информации при 
оценке качества руд, при поисках и разведке рудных полей для подсчета за-
пасов месторождений, проведении контроля и управления технологически-
ми процессами переработки рудного сырья и экологического мониторин-
га [1-3]. Безусловно, что оснащение предприятий ГМК Казахстана данными 
приборами могло бы дать мультипликативный эффект для решения многих 
их узловых проблем. 

Крупные достижения в области ядерной электроники, физики твердо-
го тела, компьютерной технологии, наблюдаемые в последнее время, также 
позволили добиться значительного прогресса в аппаратурной части мето-
да [1,2]. Распространение получают различные модификации рентгенофлу-
оресцентных приборов, решающих широкий круг аналитических задач, сто-
ящих перед ключевыми отраслями отечественной промышленности, в том 
числе горно-металлургической отрасли.

Активное практическое внедрение энергодисперсионных рентгеноф-
луоресцентных (EDXRF) приборов различных модификаций (стационарных 
и переносных портативных) в производство началось с середины 90-х го-
дов прошлого столетия. Наиболее распространенными и перспективны-
ми приборами, широко используемыми в различных отраслях промышлен-
ности, явились приборы, выпускаемые в наиболее развитых странах мира, 
входящих в первую десятку конкурентоспособных стран мира. Это прибо-
ры таких известных зарубежных фирм, как Bruker, Philips и Spectro Analytical 
(Германия), Oxford Instruments (Великобритания), PANalytical (Голландия), 
Niton, Innov-X Sistems (США) и др. 

К аналогичным приборам можно отнести известные разработки рос-
сийских ученых из ОАО «Институт физико-технических проблем» (г. Дубна), 
НПО «Буревестник» (г. Санкт-Петербург), Институт рентгеновской оптики (г. 
Москва) и ряд других. Однако, разработанные приборы так и не получили 
широкого применения на практике.

В перечисляемом ряду известных разработок нельзя обойти внима-
нием рентгено-флуоресцентные энергодисперсионные приборы отече-
ственного производства – рентгенофлуоресцентный лабораторный прибор 
– РЛП-21 (стационарный) и рентгенофлуоресцентный переносной прибор -  
РПП-12, разработанные ТОО «АспапГЕО», которые успешно конкурируют на 
мировом рынке с вышеуказанными зарубежными фирмами. 
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Широкие функциональные возможности разработанных приборов по-
зволяют решать конкретные аналитические задачи, которые являются при-
оритетными для предприятий ГМК. Успешное использование прибора РПП-
12 для опробования кернов, штуфов каменных проб и руд в естественном 
залегании считаем весьма принципиальным с точки зрения ресурсосбере-
жения первичного сырья и повышения эффективности производства в це-
лом. К примеру, с использованием всего лишь 15 приборов РПП-12, толь-
ко на шахтах подземных рудников Производственного объединения «Жез-
казганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» производится экспресс опро-
бование более 200 тысяч погонных метров в год подземных горных выра-
боток. 

В свою очередь, четкое понимание аналитических задач, стоящих пе-
ред предприятиями ГМК республики, позволили казахстанским разработчи-
кам создать свои современные отечественные приборы, которые по техни-
ческим характеристикам не уступают, а по некоторым даже превосходят за-
рубежные аналоги [2-4]. Разработанные приборы обеспечивают высокую 
чувствительность, селективность, точность и достоверность опробования. 
Низкая стоимость (на 30% ниже зарубежных аналогов), простота в обслужи-
вании, предоставление комплекса услуг по обучению рабочего персонала и 
качественное сервисное обслуживание значительно повысили конкуренто-
способность разработанных приборов перед зарубежными аналогами. Су-
щественное их преимущество перед импортными приборами заключается 
в том, что они адаптированы к решению конкретных задач, стоящих перед 
предприятиями ГМК. Так, начиная с 90-х годов, на предприятиях ГМК респу-
блики внедрены более ста различных модификаций стационарных РЛП-21, 
вместе с переносными РПП-12 приборами ТОО «Аспапгео». Эти приборы 
бесперебойно и успешно эксплуатируются на передовых предприятиях ре-
спублики - ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО «Жайремский 
ГОК», АО «ТНК «Казхром» и ТОО «Шалкия-Цинк». 

Наряду с этим, прибор РЛП-21 и различные ее модификации  более 10 
лет успешно используются для анализа и сортировки ювелирных изделий в 
ряде Государственных органов - Таможенном Комитете Республики Казах-
стан, Государственном хранилище Национального банка республики и др., 
что является свидетельством высокой надежности разрабатываемых прибо-
ров. 

Казахстанские ученые внесли большой вклад в теоретическое обосно-
вание метода, разработку способов анализа, обоснование новых источни-
ков первичного излучения, которые составили фундаментальную основу 
новых модификаций рентгенофлуоресцентных приборов аналитического 
контроля. Нельзя не упомянуть и о том, что первая полностью автоматизи-
рованная методика рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного мно-
гоэлементного анализа, утвержденная на Научном совете по аналитиче-
ским методам Всесоюзного института минерального сырья (НСАМ ВИМС), 
была разработана именно казахстанскими учеными. 

На современном этапе достижения казахстанских ученых по разработ-
ке и внедрению в производство рентгенофлуоресцентных энергодисперси-
онных приборов отечественного производства вполне заслуженно призна-
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ются широким кругом ученых и специалистов и считаются значительным 
успехом, достигнутым в области развития высоких технологий в условиях 
жестких, конкурентоспособных рыночных отношений. Достигнутые успехи 
не просто констатация фактов, а подтверждение глубины, преемственности 
и системности проводимых научных исследований в области высоких тех-
нологий по разработке и дальнейшей модернизации отечественных рент-
генофлуоресцентных приборов [4]. Именно этому аспекту Президент стра-
ны, как металлург акцентировал особое внимание, когда говорил, что «для 
успеха требуется отдельная научная база, базирующаяся на опыте многих 
поколений ученых, многих терабайтах специальной информации и знаний, 
исторически сложившихся научных школ» (Из Послания Главы Государства 
Н.Назарбаева «Стратегия - 2050»). 

Сегодня учеными продолжаются научно-исследовательские работы по 
созданию новых модификаций приборов, которые обладают высокотехно-
логичными решениями («ноу-хау») и имеют принципиально новое, мощ-
ное программно-методическое обеспечение. Авторами разрабатывают-
ся и подготовлены к испытаниям новые модификации приборов, которые 
успешно могут быть использованы не только в горно-металлургической от-
расли, но и в химической, урановой и других отраслях. Эти достижения по-
зволяют говорить о значительном опережении и весомой конкуренции с 
западными фирмами передовых развитых стран мира в области высоких 
технологий. 

Однако дальнейшее развитие начатых направлений требует поддерж-
ки со стороны государства в решении ряда вопросов, на которых хотелось 
бы акцентировать внимание.

Во-первых, несмотря на высокую цену, сложность в обслуживании, не-
хватку обслуживающего квалифицированного персонала, а также вытекаю-
щие из этого обстоятельства вопросы подготовки кадров и сервисного об-
служивания, отечественные предприятия продолжают оснащаться западны-
ми приборами, выделяя колоссальные денежные средства. Удивительным 
представляются и результаты проводимых государственных закупок (тенде-
ров). Неоднократный опыт участия в них показывает, что при равных техни-
ческих характеристиках, несмотря на ряд преимуществ отечественных при-
боров (цена, сервисное обслуживание, решение конкретных задач пред-
приятия) заказчики почему-то отдают предпочтение западным приборам.

Во-вторых, оснащение предприятий современными аналитическими 
приборами это, бесспорно, положительный момент, так как из звеньев кон-
троля качества сырья и получаемых продуктов выводятся старые высокоза-
тратные методы химического анализа. Но при этом необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что приобретенные по высокой цене западные при-
боры используются не  в полной мере. Это связано с тем, что, несмотря на 
их потенциальную многофункциональность, они не в полной мере адапти-
рованы к решению аналитических задач, стоящих перед нашими предпри-
ятиями: у западных производителей нет четкого понимания в постановке и 
решении аналитических задач, стоящих перед отечественными предприя-
тиями.    Известные зарубежные разработки портативных приборов ориен-
тированные, в основном, на сортировку металлических сплавов не в пол-
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ной мере рассчитаны на решение задач, стоящих перед ГМК.  Кроме того, 
зарубежные приборы не рассчитаны и на жесткие условия эксплуатации, 
применительно к условиям наших предприятий. Большинство из приобре-
тенных западных приборов, при выходе из строя, требуют больших затрат 
на восстановление. Поэтому в рассматриваемом ракурсе нам представля-
ется вполне разумным и оптимальным решение, когда оснащение промыш-
ленных предприятий ГМК аналитическими приборами будет осуществлять-
ся своими, отечественными разработками со всеми вытекающими для них 
положительными эффектами (низкая цена, адаптация приборов к решению 
конкретных аналитических задач, сервисное обслуживание, обучение пер-
сонала и т.д.). Такой подход создал бы существенные, эффективные предпо-
сылки для дальнейшего развития инновационных направлений в области 
высоких технологий. 

В-третьих, при внедрении передовых технологий мы должны быть го-
товыми к решению ряда сопутствующих проблем, которые могут дать не-
гативный эффект. Западные технологии, как правило, строятся на высоком 
техническом уровне с достаточной автоматизацией и с минимальным при-
влечением рабочего персонала. В наших условиях значительное снижение 
числа работающих будет создавать определенное социальное напряжение. 
Поэтому мы должны предусмотреть меры по подготовке не рабочих специ-
альностей, а инженеров и высококвалифицированных специалистов. Ведь 
не случайно в своем Послании Лидер нации этому вопросу придает особое 
значение: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы 
должны стать высокообразованной нацией. В современном мире простой 
поголовной грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане должны 
быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками работы на са-
мом передовом оборудовании и самом современном производстве».

Полагаем, что развитие нового типа инновационного направле-
ния – создание отечественного аналитического приборостроения,  послу-
жит мощным толчком для организации масштабной подготовки специали-
стов высокого класса путем привлечения их к научно-исследовательским 
работам, выполняемым на стыке разных наук.  Вполне очевидно, что наи-
больший синергетический эффект при этом может быть достигнут в слу-
чае тесной кооперации ученых-разработчиков, работающих в области вы-
соких технологий с ВУЗами, например, путем создания творческих науч-
ных коллективов или научно-исследовательских центров при универси-
тетах. В качестве положительного опыта можно привести пример созда-
ния Научно-исследовательского центра «Инновационные технологии в 
горно-металлургической отрасли» (НИЦ «ИНТЕГМО») путем совместной 
кооперации Казахского национального технического университета име-
ни К.И.Сатпаева (КазНТУ) с ТОО «Научный центр имени И.А.Онаева» и ТОО 
«АспапГЕО». 

Основная задача НИЦ «ИНТЕГМО» - разработка и внедрение ин-
новационных проектов в горно-металлургической отрасли. Научно-
исследовательский центр призван вовлекать наиболее талантливую часть 
студентов в научную деятельность, связанную с проведением научно-
исследовательских работ в области высоких технологий. 
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Таким образом, наряду с основной задачей, НИЦ «ИНТЕГМО» стремит-
ся принимать активное участие в подготовке специалистов широкого про-
филя и способствует формированию класса ученых новой формации, спо-
собных мыслить творчески, генерировать новые идеи и гибко реагировать 
на решение наукоемких задач. При этом основная доля решаемых задач, в 
основном, будет охватывать области, связанные с развитием пятого и ше-
стого  технологических укладов, которые направлены на качественный ры-
вок в инновационном развитии мировой цивилизации. 
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УДК  579:576.8.06:581.

КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ КАЗНИИПСХП 
Ремеле В.В.,  ТОО «КазНИИ
переработки сельскохозяйственной 
продукции», г. Астана

Введение
В мировой литературе все чаще отмечается большая роль коллекций 

микробных культур в развитии как теоретической микробиологии и биохи-
мии, так и обслуживаемых ими многочисленных отраслей промышленно-
сти.

Во Всемирной Федерации Коллекций Культур (WFCC) официально за-
регистрировано 596 коллекций микроорганизмов в 68 странах мира. Мно-
гие коллекции получили статус международных организаций: CNCM (Фран-
ция), DSM (Германия), NCAIM (Венгрия), JFO (Япония), СВЗ (Нидерланды), 
ВКМ, ВКПМ, ВНИНА, ВНИИГенетика (Россия), ССАР, СМСС, ВСАСС, NCIB, 
NCTC, NCYC (Великобритания), ARS(NRR), ATCC, IVI (США). Это направление 
микробиологии занимает приоритетное положение. В мировой практике 
накопление, хранение и распространение сведений о культурах микроор-
ганизмов осуществляется в 19 государствах, являющихся участниками Буда-
пештского договора о международном признании депонирования микро-
организмов [1].

Коллекции микроорганизмов имеются во многих институтах Казахста-
на. Создана и функционирует Республиканская коллекция  микроорганиз-
мов [2]. 

В настоящее время значительно увеличивается спрос на коллекцион-
ные штаммы, особенно продуценты биологически активных веществ. По 
опыту промышленно развитых стран спрос может составлять десятки тысяч 
штаммов в год. 

В связи с широким использованием микроорганизмов – продуцентов 
разнообразных биологически активных веществ необходимо пополнение, 
сохранение и оценка перспективности применения коллекций, что является 
проблемой мирового масштаба.

Цель – поддержание, развитие и изучение коллекции микроорганиз-
мов  КазНИИПСХП как основы для использования при хранении и перера-
ботке зерна. 

Представлены результаты исследований по 
созданию, развитию, сохранению и использованию 
коллекции микроорганизмов различных культур 
Казахстана. Коллекция,  включающая 196 штам-
мов, относящихся к трем токсономическим груп-
пам: мицелиальные грибы - 127,  бактерии рода 
Rhizobium (клубеньковые) - 40,  бациллы  - 29. 
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Материалы, объекты и методы исследований
Материал исследований – пробы зерновых, зернобобовых и маслич-

ных культур, а также почвы из различных регионов Казахстана, объекты – 
существующая коллекция микроорганизмов, методы – общепринятые в ми-
кробиологии и биотехнологии.

Исследования проводились в соответствии с разработанной блок-
схемой, включающей 6 основных этапов (маточная культура гриба, исхо-
дная культура штамма, культивирование, температурный режим, изучение 
свойств, хранение) и 20 подэтапов (от изучения свойств штаммов до па-
спортизации).

Результаты и обсуждение
Коллекция ТОО «КазНИИПСХП» создана в 2001 г., поддерживается и 

ежегодно пополняется новыми штаммами. 
Формирование коллекции осуществлялось на основе микробиологи-

ческого мониторинга зерна основных зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур Казахстана.

В настоящее время (рисунок 1) коллекция включает 196 штаммов, в 
числе которых три таксономические группы микроорганизмов: мицелиаль-
ные грибы – 127 (Aspergillus – 46, Alternaria – 13, Penicillum – 22, Fusarium 
– 8, Paecilomyces – 3, Helmintosporium – 2, Cladosporium – 7,  Trichoderma 
– 11, Claviceps – 3, Mucor – 8, Diplodia – 1, Albugo – 1, Ascochyta – 1, 
Cephalosporium – 1,  Bipolaris – 2, Peronospora – 1), бактерии рода Rhizobium 
– 40 (leguminosarum – 25,  phaseoli – 7,  trifolii – 2, meliloti – 6) и бациллы  – 
29 (Bacillus subtillis – 29).

Рисунок 2 - Характеристика коллекции микроорганизмов:  а - группы микроорганизмов, б – 
видовой состав азотфиксирующих (клубеньковых) бактерий,  

в - видовой состав мицелиальных грибов
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В составе коллекции имеются потенциально токсигенные виды гри-
бов из родов Aspergillus, Alternaria, Fusarium и др. Коллекционные штаммы 
(112 единиц) являются потенциальными продуцентами биотехнологической 
продукции (таблица 1). Использование активных штаммов в качестве осно-
вы для экологически чистых биопрепаратов позволит обеспечить повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного производства и, следовательно, 
производительности труда.

Таблица 1 - Штаммы коллекции - потенциальные продуценты биологи-
чески активных веществ

Микроорганизмы Количество 
штаммов в 
коллекции

Продуцируемые 
вещества

Биотехнологический 
эффект (область 

применения)Род Вид

1 2 3 4 5

Aspergillus niger 8 Продуцент 
лимонной кислоты

В качестве пищевой 
добавки в пищевой 

и кондитерской 
промышленности

Aspergillus terreus 3

Продуцент 
фосфопротеин 

фосфатазы 
(ловастатина).

Ловастатин используется 
в медицине как 

лекарствен-
ный препарат при 

заболеваниях первичной 
гиперхолестеринемии и 

атеросклерозе

Claviceps purpurea 3

Продуцент 
эргокриптиновых 

алкалоидов. 
В основе этих 

алкалоидов лежит 
лизергиновая 

кислота, 
являющаяся 

производным 
индола

В медицине при 
производстве лекарствен-

ных препаратов, при 
обработке посевов ржи 
с целью образования 

рожков спорыньи

Aspergillus flavus 18 Лекарственные 
препараты

Широкая область 
применения

Penicillium

fellutanum, freg-
uentars cyclopi-
um, virdicatum, 
raistuickii, multi-
color, virdicatum, 

glaucum.

22 Лекарственные 
препараты

Широкая область 
применения. Для лечения 
ряда кожных заболеваний 
животных (стригущегося 

лишая), болезней ногтей у 
человека и др.

Rhizobium
legumino-sarum, 
phaseoli, meli-

loti, trifolii.
40

Основа  для 
получения 

биоудобрения 
нитрагина

Повышение плодородия 
почвы

Bacillus subtilis 29 Антагонисты 
фитопатогенов

Защита растений 
от болезней 

микробиального 
происхождения

Итого: 123
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Наибольшее количество штаммов коллекции представлено грибами 
рода Aspergillus - 46 штаммов (35,6%) и Penicillium – 22 штамма (16,9%). В 
составе грибов рода Aspergillus имеются 18 штаммов вида A. flavus, являю-
щихся продуцентами афлатоксинов и представляющих угрозу пищевой без-
опасности продукции.

Группа азотфиксирующих (клубеньковых) бактерий включает 40 штам-
мов рода Rhizobium (Rh.leguminosarum – 25,  Rh. phaseoli - 7, Rh. meliloti – 6, 
Rh. trifoli -  2).

В составе группы бацилл – 29 штаммов бактерий вида Bacillus subtilis, 
обладающих потенциально фунгицидными свойствами по отношению к  
фитопатогенным грибам – возбудителям болезней растений. 

Исследована антагонистическая активность коллекционных штаммов 
Bacillus subtilis по отношению к фитопатогенным грибам Bipolaris soroki-
niana, Fusarium (F.sporotrihiella, F.graminearum, F.oxysporum), Alternaria tenuis, 
которая варьирует в широких пределах (1–20 мм).

На все штаммы коллекции оформлены карты WFCC и паспорта. 
По шести штаммам микроорганизмов: Bacillus subtilis В-RKM 0270, 

Rhizobium leguminosarum В-RKM 0272, Rhizobium leguminosarum В-RKM 
0273, Aspergillus niger F-RKM 0267, Trichoderma lignorum F-RKM 0268, Bipolaris 
sorokiniana F-RKM 0269 получены инновационные патенты на изобретение.

Хранение коллекции осуществляется тремя способами: в пробирках на 
питательных средах (Чапека, бобовый агар, МПА) под минеральным вазели-
новым маслом и в сухой почве (азотфиксирующие бактерии). За состояни-
ем штаммов ведется систематическое наблюдение и осуществляются пере-
севы.

На основе штамма Bacillus subtilis В-149, обладающего наибольшей ан-
тагонистической  активностью получен лабораторный образец биопрепара-
та «Микозолин» с фунгицидными свойствами по отношению к возбудителям 
корневой гнили зерновых культур, разработан технологический регламент 
его производства и технологическая рекомендация по использованию.

Биопрепарат рекомендуется для обработки семян перед посадкой, 
опрыскивания растений в период вегетации, совместного применения с 
гербицидами. Обладает следующими качествами: 

- оказывает лечащее, профилактическое и ростостимулирующее дей-
ствие;

- обеспечивает повышение урожайности, ускоряет всхожесть семян, 
повышает энергию их прорастания;

- применяется на всех стадиях возделывания культур: предпосевной, 
выращивания рассады и плодоношения;

- образует на вегетативных частях растений защитный слой, препят-
ствующий развитию инфекции;

- не влияет на вкус и запах обработанных растений и не накапливает-
ся в них;

- не токсичен для человека, теплокровных животных, обитателей водо-
емов, полезных насекомых;

- не приводит к санитарно-опасным загрязнениям растений, почвы, 
воздушной среды и сточных вод.
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В перспективе предполагается дальнейшее развитие, сохранение и из-
учение коллекции для получения биологически активных веществ для нужд 
агропромышленного комплекса.

Экономическая оценка результатов
Разработка имеет социальный эффект, направлена на защиту внутрен-

ней среды человека от чужеродных элементов, обеспечение пищевой без-
опасности зерна по микробиологическим показателям.

Контаминация зерна, пищевых продуктов и кормов чужеродными эле-
ментами микробиального происхождения является глобальной проблемой 
современности в международном масштабе. Получение биотехнологиче-
ской продукции на основе штаммов Коллекции и их использование в прак-
тической деятельности позволит получить существенный экономический 
эффект в инновационном развитии АПК.

Использование биотехнологической продукции, полученной на осно-
ве активных штаммов коллекции (в частности биопрепараты, биоудобрения 
и др.), позволит улучшить санитарно-гигиеническое состояние зерна, ис-
ключить или снизить заболевания человека и животных за счет потребле-
ния контаминированных продуктов питания и кормов и, следовательно, по-
лучить существенный социальный и экономический эффект. 

В условиях Северного Казахстана, где потери пшеницы от корневой 
гнили составляют в среднем 20 %, а в засушливые годы - до 45%, экономи-
ческий потенциал от использования биопрепарата только по одному хозяй-
ству составит 6 480 000 тенге [3].

Заключение
Созданная коллекция включает 196 штаммов, относящихся к трем так-

сономическим группам микроорганизмов: мицелиальные грибы, азотфик-
сирующие (клубеньковые) бактерии и бациллы. Потенциальной способно-
стью продуцировать биологически активные вещества обладают 23 штам-
ма, которые могут быть основой при разработке биопрепаратов для инно-
вационного развития Агропромышленного комплекса. 

На основе активного штамма B.subtilis В-149 (B-RKM 0270) разработан 
опытный образец биопрепарата «Микозолин», технологический регламент 
его производства и технологическая рекомендация по использованию.

Экономический потенциал от использования биопрепарата только по 
одному хозяйству составит 6 480 000 тенге.
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УСТРОЙСТВА, МЕТАЛЛУРГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО
инновационный патент № 26929 

УЛиЧнЫЙ оЧиСТиТеЛЬ ВоЗдУХа

Изобретение относится к обла-
сти улучшения экологии воздушной 
среды и предназначено для очистки 
воздуха за счет солнечной энергии 
от вредных примесей и аэроиониза-
ции в местах скопления людей на от-
крытом пространстве.

Уличный очиститель воздуха 
содержит источник энергии в виде 
солнечной фотопанели, аккумуля-
тор с контроллером заряда, бло-
ка управления, собственно очисти-
тель воздуха с коронирующим элек-
тродом и осаждаемыми пластинами. 
Вся конструкция размещается в кор-
пусе, который крепится к несущим 
конструкциям. 

Устройство работает следую-
щим образом: полученная от Солнца 
энергия преобразуется в электриче-
скую и заряжает аккумулятор. Нако-
пленная электроэнергия поступает в 
очиститель воздуха и через его блок 
управления создает высокое напря-
жение между электродом и осажда-
емыми пластинами, в результате осу-
ществляется эмиссия электронов, ко-
торые при соударениях с молекула-
ми воздуха прилипают к ним и обра-
зуют молекулярные аэроионы, дви-
жущиеся в электрическом поле к 
осаждаемым пластинам. При этом 

за счет соударений аэроионов с ней-
тральными молекулами воздуха по-
следние получают ускорение, в ре-
зультате создается движущийся по-
ток воздуха, направленный сквозь 
очиститель воздуха - «электрический 
ветер». Одновременно часть аэро-
ионов прилипает к взвешенным в 
воздухе частицам загрязнений, кото-
рые, приобретая таким образом за-
ряд, разгоняются, двигаясь к осаж-
даемым пластинам под действием 
электрического поля и потока возду-
ха и в результате осаждаются на пла-
стинах, таким образом, осуществля-
ется очистка грязного поступающе-
го воздуха. Попутно, за счет корон-
ного разряда и аэроионов, осущест-
вляется нейтрализация токсичных 
веществ, содержащихся в загрязнен-
ном воздухе. Очистка извлекаемых 
осаждающих пластин периодиче-
ски осуществляется обслуживающим 
персоналом, простым извлечением 
пластин и промывкой водой.

Применение в данном устрой-
стве солнечной фотопанели и акку-
мулятора обеспечивает круглосуточ-
ную и круглогодичную очистку окру-
жающего воздуха от загрязнений.

Патентообладатель - Низов-
кин Александр Валентинович.

ПЕРСПЕКТИВНыЕ
изобретения
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Изобретение относится к 
устройствам для очистки железнодо-
рожных цистерн и других нефтена-
ливных емкостей объемом от 60 до 
20000 м от донных осадков вязких 
нефтепродуктов в виде налипаний 
на стенках, а также от донных отло-
жений, состоящих из механических 
примесей, входящих в нефтепродук-
ты, и осадочного ила. 

Устройство включает телеско-
пического стрелу, закрепленную на 
кузове автоплатформы, насадок, со-
стоящий из кольцевого сопла и ци-
линдрического патрубка, который 
обеспечивает истечение водяного 

ложными векторами смещения со 
стороны верхнего и нижнего валков 
с одновременным высотным обжа-
тием. В каждой последующей паре 
системы «ромб-квадрат» наклоны 
стенок ромбического калибра изме-
няют на обратное по отношению к 
предыдущей паре, что обеспечива-
ет условие знакопеременной дефор-
мации. В результате в деформируе-
мом металле реализуется интенсив-
ная проработка структуры по всему 
сечению и повышение показателей 
механических свойств при меньшем 
количестве проходов, по сравнению 
с традиционным способом прокатки, 
снижается износ калибров и устра-
няется отрицательное влияние кон-
тактных сил трения.

Для исключения влияния до-
полнительных боковых усилий на 

пара со сверхзвуковой скоростью, 
парогенераторную установку и па-
ропровод. Телескопическая стрела 
состоит из неподвижной жестко за-
крепленной на автоплатформе части 
и выдвижной, способной свобод-
но перемещаться в пространстве за 
счет шарнирного соединения с не-
подвижной частью. На конце под-
вижной выдвижной части укреплен 
насадок для истечения струи водя-
ного пара.

Патентообладатель - Акци-
онерное общество «Казахстанско-
Британский технический универси-
тет».

Патент № 25272  
СПоСоБ ГорЯЧеЙ ПроКаТКи СЛиТКоВ и 

неПрЫрЫВно-ЛиТЫХ ЗаГоТоВоК

Изобретение относится к обра-
ботке металлов давлением, в част-
ности к прокатному производству, и 
может быть использовано при горя-
чей прокатке слитков и непрерывно-
литых заготовок в черновых, подго-
товительных и предчистовых клетьях 
сортовых станов.

В предлагаемом способе про-
катку ведут в чередующейся по-
парно системе калибров «ромб-
квадрат». Несимметричное и недиа-
гональное положение ромбического 
калибра, в котором две противопо-
ложные стенки располагают наклон-
но, а две другие стенки параллельно 
относительно продольных осей де-
формирующих валков создают усло-
вия интенсивной пластической сдви-
говой деформации металла за счет 
поперечного сдвига с противопо-

Патент № 24238   
УСТроЙСТВо дЛЯ оЧиСТКи оТ доннЫХ оТЛожениЙ 

жеЛеЗнодорожнЫХ ЦиСТерн и дрУГиХ неФТенаЛиВнЫХ 
еМКоСТеЙ
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Патент № 27201  
СПоСоБ УВеЛиЧениЯ неФТеоТдаЧи ПЛаСТоВ 

С ВЫСоКоВЯЗКоЙ неФТЬЮ

Изобретение относится к обла-
сти нефтедобычи. 

Высоковязкая нефть создает 
технические проблемы при ее добы-
че, а также увеличивает стоимость 
добытой нефти.

При высокой вязкости нефти 
применяют методы снижения вяз-
кости нефти при помощи теплового 
воздействия на нефтеносный пласт. 
Перспективным методом является 
применение монотоплива, содержа-
щего горючий и окислительный ком-
поненты.

Для исключения применения 
сложного по конструкции и управ-
лению процессами реактора, опу-
скаемого в скважину до уровня не-
фтеносного пласта, необходимого 
для получения парогаза при высо-
ком давлении и повышенной темпе-
ратуре для теплового воздействия на 
пласт,  предложен метод, обеспечи-
вающий организацию термическо-
го разложения и сгорания продуктов 
газораспада монотоплива непосред-
ственно в песчано-гравийном кол-
лекторе нефтеносного пласта в обла-
сти нагнетательной скважины.

Для реализации такого процес-
са предварительно производят насы-
щение песчано-гравийного коллекто-
ра в области нагнетательной скважи-
ны раствором, содержащим горючий 
компонент монотоплива без вклю-

чения в него окислителя окислитель-
ного компонента монотоплива. Кро-
ме того, в этот раствор вводят ката-
лизатор, ускоряющий процесс взаи-
модействия компонентов, вещество, 
снижающее начальную температуру 
взаимодействия компонентов, а так-
же вещества, инициирующие хими-
ческое взаимодействие компонен-
тов между собой с выделением те-
пловой энергии. В качестве катали-
затора применяется, например, дих-
ромат аммония, в качестве вещества, 
снижающего начальную температуру 
взаимодействия компонентов, при-
меняется, например, сахароза, в ка-
честве веществ, инициирующих взаи-
модействие компонентов монотопли-
ва между собой, применяют, напри-
мер, нитрат натрия или калия. После 
насыщения песчано-гравийного кол-
лектора таким составом в зоне на-
порной скважины в скважину пода-
ют монотопливо, содержащее как го-
рючий, так и окислительный компо-
нент монотоплива. За счет иницииру-
ющих веществ при контакте ранее за-
каченной в коллектор горючей части 
монотоплива и окислительного ком-
понента в подаваемом монотопливе 
происходит взаимодействие компо-
нентов с выделением тепловой энер-
гии и парогаза. Песчано-гравийный 
коллектор в области нагнетательной 
скважины прогревается, что способ-

подшипниковые опоры валков пред-
лагается в каждой паре валков с 
ромбическими калибрами распола-
гать по два калибра, у которых на-
клонные стенки образуют взаимно 
обратные уклоны.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
ведения «Карагандинский государ-
ственный индустриальный универ-
ситет» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.
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ствует дальнейшему протеканию ре-
акции взаимодействия компонен-
тов монотоплива уже без вспомога-
тельных компонентов. Образующий-
ся горячий парогаз пронизывает не-
фтеносный пласт, разогревая содер-
жащуюся в нем нефть, вязкость ко-
торой за счет термического воздей-
ствия снижается. Прогретая нефть 
при пониженной вязкости откачива-
ется из промысловых скважин обыч-
ными методами.

Благодаря предложенному ме-
тоду исключается применение слож-
ного парогазогенератора, опускае-
мого в скважину. Все оборудование 
для организации способа применя-
ется наземное, включающее емкости 
с компонентами монотоплива и дру-

гими реагентами, а также насосные 
агрегаты для закачки растворов ком-
понентов монотоплива и самого мо-
нотоплива с системой трубопрово-
дов, запорной и регулирующей ап-
паратуры.

Метод позволяет увеличить не-
фтеотдачу нефтеносных пластов при 
высокой вязкости нефти, а также 
обеспечивает более глубокое извле-
чение нефти при использовании на-
земного оборудования и скважин 
при их обычном обустройстве.

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-инженерный центр 
«Нефть» Национальной Инженерной 
Академии Республики Казахстан».

Патент № 26748  
аЛМаЗное БУроВое доЛоТо

Изобретение относится к гор-
ной технике, а конкретно к породо-
разрушающим инструментам, пред-
назначенным для проводки скважин. 

Задача изобретения - дости-
жение стабильно высоких значений 
крутящего момента алмазного буро-
вого долота на контакте с разрушае-
мой горной породой.

Технический результат - самовра-
щающаяся под направленным воз-
действием потока промывочной жид-
кости рабочая матрица, скользящим 
контактом по кругу связанная с корпу-
сом алмазного бурового долота.

В алмазном буровом долоте, 
корпус и рабочая матрица выполне-
ны одинаковым диаметром и связа-
ны скользящим контактом по кругу, 
корпуc снабжен присоединенным к 
нему снизу в осевом положении ва-
лом с нижним буртиком, совместно 
с корпусом образующие кольцевую 
полость, рабочая матрица оснащена 
соосно закрепленной на ней сверху 

втулкой, которая по вращению на-
клонно прикрепленными к ней сна-
ружи полукруглыми лопатками раз-
мещена в кольцевой полости опира-
ющимися посредством подшипни-
ка на нижний буртик вала с возмож-
ностью вращения, внутренние про-
дольные отверстия корпуса прове-
дены проходящими в кольцевую по-
лость, и направленными на встреч-
ные внутренние стенки полукруглых 
лопаток, при этом сообщающие-
ся с кольцевой полостью выпускные 
отверстия просверлены по краям 
окружности рабочей матрицы плав-
но изогнуто выходящими в нижнем 
окончании горизонтальным участ-
ком на концентричные канавки тор-
цевой поверхности противоположно 
вращению, на внешней поверхности 
рабочей матрицы снизу доверху вы-
полнены открытые каналы с перед-
ними выпуклыми стенками по ходу 
вращения, периодически попадаю-
щимися с ответными каналами, рас-
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положенными на теле корпуса, и пе-
рекрывающимися между ними кор-
пусом при вращении рабочей ма-
трицы относительно последнего. 

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-внедренческий 
центр «АЛМАС».

Патент № 26749  
СПоСоБ раЗраБоТКи МоЩнЫХ рУднЫХ МеСТорождениЙ

Изобретение относится  к гор-
нодобывающей промышленности и 
может быть использовано при под-
земной разработке мощных рудных 
месторождений штокверкового типа. 

Техническим результатом изо-
бретения является повышение про-
изводительности и интенсивности 
отработки камеры и снижение объ-
емов горно-подготовительных и за-
кладочных работ.

Технический результат дости-
гается в способе подземной раз-
работки мощных рудных место-
рождений, включающем проведе-
ние вспомогательных, доставочных, 
вентиляционно-закладочных выра-
боток, бурение взрывных скважин и 
нисходящую выемку руды камера-
ми ромбовидной формы с последу-
ющей закладкой твердеющей сме-
сью, камеру разделяют на два яру-
са, по почве каждого яруса прохо-
дят буропогрузочные орты, боковые 

стенки камеры нижнего яруса фор-
мируют под углом наклона, обеспе-
чивающим свободное перемеще-
ние взорванной руды по наклонной 
боковой стенке камеры к устью бу-
ропогрузочного орта нижнего яру-
са, а в процессе закладочных работ 
в верхнем ярусе отработанной каме-
ры оставляют незаполненное про-
странство, при этом высоту незапол-
няемой части камеры определяют 
по формуле:

Т <ω[L-Lµ/2(1-2µ)],
где: L - высота верхнего яруса 

камеры, м;
µ - коэффициент Пуассона, чис-

ленно характеризующий упругие 
свойства закладочного массива;

ω - поправочный коэффициент, 
учитывающий влияние веса налега-
ющих пород в пределах свода есте-
ственного равновесия.

Патентообладатель - Сапаков 
Ермек Акбарович.

Патент № 27194  
ЦиЛиндриЧеСКиЙ роТаЦионно-ПЛеноЧнЫЙ аППараТ

Изобретение относится к 
устройствам для проведения про-
цесса сушки фосфатидных эмуль-
сий растительных масел и может 
быть использовано в масложировой 
промышленности и других отрас-
лях промышленности, применяющих 
выпаривание влаги из термолабиль-
ных высоковязких концентратов.

Технической задачей изобрете-
ния является снижение материаль-

ных и энергетических затрат, путем 
использования энергии подавае-
мого в аппарат исходного продукта 
для приведения во вращение рото-
ра и создания разряжения в вакуум-
ной системе.

Поставленная техническая за-
дача достигается тем, что в цилин-
дрическом ротационно-пленочном 
аппарате, содержащем цилиндри-
ческий корпус с крышками и обо-
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греваемыми стенками, снабженны-
ми патрубками для подвода и отво-
да пара, расположенными соответ-
ственно в верхней и нижней частях 
корпуса, и патрубками для ввода ис-
ходного и вывода готового продукта, 
сепарационный отбойник тарельча-
того типа и сепарационную камеру 
с патрубком для удаления из нее па-
рогазовой смеси, размещенный вну-
три корпуса и закрепленный на по-
луосях с помощью дисков перфори-
рованный ротор со звездообразным 
сечением, вершины которого явля-
ются его лопастями, а его кромки по 
всей своей длине расположены па-
раллельно образующей внутренней 
поверхности цилиндрического кор-
пуса с постоянным зазором, новым 
является то, что на одном торце ро-
тора со стороны входа исходного 
продукта размещено турбинное ко-

лесо, а на противоположеной сто-
роне после сепарационной камеры 
в дополнительной камере разряже-
ния размещено на той же полуоси, 
что и ротор второе турбинное коле-
со, причем камера разряжения име-
ет патрубок удаления парогазовой 
смеси, размещенный по оси ротора 
и тангенциально расположенный па-
трубок ввода в нее парогазовой сме-
си, соединенный с патрубком удале-
ния парогазовой смеси из сепараци-
онной камеры через фильтр отделе-
ния от нее масложировой фракции 
и конденсатор для отделения паров 
воды, а патрубок для ввода исходно-
го продукта расположен по оси ро-
тора в центре торца цилиндрическо-
го корпуса.

Патентообладатель - Алтайу-
лы Сагымбек; Бекеева Саулемай Ай-
даровна.

инновационный патент № 27083 
ПеЧЬ ПодоГреВа неФТи

Изобретение относится к не-
фтяной промышленности, а имен-
но к подогревателям высокопарафи-
нистой, вязкой нефти для обеспече-
ния ее текучести при внутрипромыс-
ловой транспортировке продукции 
нефтяных скважин, начиная от устья 
и дальше до различных технологи-
ческих пунктов сбора и транспорти-
ровки нефти. 

Техническим результатом изо-
бретения является обеспечение без-
опасности работы устройства.

Это достигается тем, что в заяв-
ляемой печи подогрева нефти, со-
стоящей из корпуса, патрубков входа 
и выхода нефти, горелки с датчиком 
пламени, продуктового змеевика и 
дымовой трубы, согласно изобре-

тению, корпус выполнен цилиндри-
ческим, внутри которого находится 
жидкий теплоноситель, нагреваемый 
от ГТ-образной топки, соединенной 
с горелкой, дополнительно продук-
товый змеевик снабжен рабочим 
и аварийным термостатами, линия 
снабжения газом оборудована рабо-
чим и аварийным клапаном, также 
на линии подачи газа установлен га-
зовый редуктор, предохранительный 
клапан и конденсатосборник, кроме 
того, на корпусе установлен расши-
рительный бак с уровнемером жид-
кости, додающий теплоноситель.

Патентообладатель - Зияденов 
Батыржан Анаушаұлы; Ембергенов 
Жангелди Абиевич; Зияденов Дани-
яр Батыржанович.
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инновационный патент № 25863 
УСТроЙСТВо дЛЯ неПрЫрЫВноГо ПреССоВаниЯ МеТаЛЛа

Изобретение относится к об-
работке металлов давлением и мо-
жет быть использовано при прессо-
вании заготовок прямоугольного и 
квадратного сечения. 

Устройство для непрерывного 
прессования металла включает два 
валка, на выходе из которых уста-
новлена матрица, имеющая три ка-
нала одинакового поперечного се-
чения, два из которых (входной и 
выходной) параллельны друг дру-
гу, а средний канал расположен под 
углом к входному и выходному ка-
налам, валки выполнены с гладкой 
бочкой.

Технический результат, получа-
емый при использовании изобре-
тения, заключается в возможности 
обеспечения непрерывности про-
цесса прессования и осуществления 
в материале заготовки деформации 
сдвига при прохождении заготовки 
через канал матрицы, а также рас-
ширения сортамента деформируе-
мых заготовок.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
ведения «Карагандинский государ-
ственный индустриальный универ-
ситет» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

Патент № 27200  
оБЪеМнЫЙ ЗаБоЙнЫЙ дВиГаТеЛЬ

Изобретение относится к техни-
ке бурения скважин, а именно к за-
бойным гидравлическим двигателям. 

Задача - повышение стабиль-
ности работы объемного забойного 
двигателя при бурении скважин.

Технический результат - дости-
жение устойчиво высоких значений 
крутящего момента объемного за-
бойного двигателя путем суммарно-
го, полного преобразования для его 
создания потенциальной энергии 
нисходящего и восходящего потоков 
промывочной жидкости.

В объемном забойном двигате-
ле корпус составлен разъемным из 
двух половинок, верхней невраща-
ющейся и нижней вращающейся от-
носительно нее, при этом верхняя 
половинка корпуса имеет донную 
часть, соединенную с валом, обра-
зующим кольцевую полость с ниж-
ней вращающейся половинкой кор-

пуса, к ней свнутри прикреплены ло-
пасти в наклонном положении, пе-
рекрывающие по вертикали верхней 
внешней стороной нижние оконча-
ния встречной лопасти, выполнен-
ные со скосом снаружи, и располо-
женные в кольцевой полости с воз-
можностью вращения вокруг вала, 
разделяющие перегородки выпол-
нены в виде втулки, снабженной 
дном, имеющим осевую полость, 
жестко надеты на вал и размещены 
ниже каждой секции лопастей, под-
водящие каналы проведены сверху 
вниз соосно по донной части верх-
ней половинки корпуса, по дну раз-
деляющих перегородок продольно 
попадающими на серединную ли-
нию лопастей, и гидравлически со-
общающимися с промывочными от-
верстиями бурового долота, закру-
гленно просверленными по окруж-
ности сужающимся диаметром к вы-
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ходу в направлении обратном вра-
щению, буровое долото присоеди-
нено к нижней вращающейся поло-
винке корпуса, и имеет уступообраз-
ный внешний вид в поперечном се-
чении с отвесными стенками, обра-

щенные противоположно враще-
нию.

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-внедренческий 
центр «АЛМАС».

Патент № 26750 
МноГораЗоВЫЙ орБиТаЛЬнЫЙ дВиГаТеЛЬ

Изобретение относится к реак-
тивным двигателям для летательных 
аппаратов преимущественно к дви-
гателям орбитальных летательных 
аппаратов.

Задачей изобретения является 
разработка многоразового двигате-
ля для орбитальных летательных ап-
паратов, который в воздушном про-
странстве работает в режиме ави-
ационного воздушно-реактивного 
двигателя, а в космическом про-
странстве - как ракетно-реактивный 

двигатель, а также уменьшение рас-
хода топлива и окислителя.

Технический результат достига-
ется тем, что через конические по-
верхности поршня между рабочими 
поверхностями спаренных камероо-
бразующих замыкателей выполнены 
взаимно сообщающиеся циркуляци-
онные каналы.

Патентообладатель - Нурбаев 
Мерген Долдашевич, Айтбаев Муза-
фар Бакитович, Мамырханова Сай-
ран. 

МЕДИЦИНА

Изобретение относится к пище-
вой промышленности, в частности к 
молочной индустрии, к расширению 
ассортимента продукции из верблю-
жьего молока. 

Задачей изобретения являет-
ся получение шубата высокого ка-
чества из цельного верблюжьего 
молока для криосублимации в су-
хой порошок, производство в саше-
гранулы из сухого шубата, размер 
гранулы не превышает 1 мм.

Способ позволяет получать шу-
бат высокого качества с массовой 
долей влаги 86,0 %, белков 4,75%, 
жиров 4,65%, с максимально сохра-
нением витаминов А - 0,46 мг/100г; Е 

- 0,15 мг/100г; С - 7,9 мг/100г, кислот-
ностью 95° по Тернеру, I классом по 
бактериальной обсемененности. Шу-
бат, полученный новым способом, 
при криосублимации сохраняет свои 
органолептические свойства. Саше-
гранулы из сухого шубата могут ис-
пользоваться как целебно-пищевые 
добавки, могут применяться в ми-
кробиологической и фармакологи-
ческой промышленности.

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Юго-Западный научно-
исследовательский институт живот-
новодства и растениеводства». 

инновационный патент № 26758  
СПоСоБ ПоЛУЧениЯ СаШе-ГранУЛЫ иЗ СУХоГо ШУБаТа
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инновационный патент № 26693 
СПоСоБ ПерКУТанноЙ аСПираЦии СПерМЫ иЗ  

ПридаТКа ЯиЧКа При БеСПЛодии

Изобретение относится к меди-
цине, а именно к андрологии, долж-
но применяться для лечения муж-
ского бесплодия. 

У 10-20% бесплодных муж-
чин наблюдается полное отсутствие 
сперматозоидов в эякуляте (азоо-
спермия), которая чаще всего вызва-
на врожденными и приобретенными 
обструктивными изменениями семя-
выносящих путей (экскреторная фор-
ма), а также грубыми нарушениями 
сперматогенеза (секреторная фор-
ма). При таком бесплодии мужчина 
не мог иметь детей, и до последнего 
времени медицина была бессильна в 
этом вопросе.

Задачей изобретения являет-
ся разработка способа перкутанной 
аспирации спермы из придатка яич-
ка. Техническим результатом являет-
ся повышение эффективности забо-
ра сперматозоидов даже при мини-

мальном их содержании в полости 
придатка яичка и атравматичность 
органа, с высокой вероятностью по-
зволяет решить проблему бесплодия 
у мужчин с азооспермией и наруше-
ниями семяизвержения.

Сущностью заявляемого спосо-
ба перкутанной аспирации спермы 
из придатка яичка является извле-
чение сперматозоидов при их мини-
мальном количестве в придатке яич-
ка, даже единичные (!),  путем увели-
чения объема содержимого придат-
ка, за счет предварительного введе-
ния в полость придатка 0,3 мл среды 
«sperm preparation medium», то есть 
аспирация производится не «всу-
хую». Извлеченные сперматозоиды   
используют для оплодотворения яй-
цеклетки, в результате чего решается 
проблема мужского бесплодия.

Патентообладатель - Пшенба-
ев Акылбек Бекешович.

инновационный патент № 26708 
ЭнТероСорБенТ «инГо-2» раСТиТеЛЬноГо ПроиСХождениЯ

Изобретение относится к лекар-
ственному средству к комбиниро-
ванному энтеросорбенту раститель-
ного происхождения на основе кар-
бонизированного углерода и диок-
сида кремния, который может быть 
использован для мягкого и эффек-
тивного очищения организма, а так-
же для восстановления функцио-
нальной активности органов пище-
варения после нарушений питания, 
стрессов, алкогольной интоксикации 
и других расстройств. 

Достигаемый технический ре-
зультат - расширение ассортимента 
энтеросорбентов растительного про-
исхождения.

Энтеросорбент «Инго-2» расти-
тельного происхождения содержит 
углерод, полученный карбонизацией 
рисовой шелухи и наполнитель - ди-
оксид кремния при следующем со-
отношении компонентов в масс. %: 
углерод - 74; диоксид кремния - 26.

Предлагаемый энтеросорбент 
оказывает «точечное» воздействие 
на организм, т.е. лечит только орган, 
который поражен, не задевая другие 
органы или ткани, не вызывает по-
бочных и токсических явлений и его 
можно употреблять длительно.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
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инновационный патент № 27158 
КоМПоЗиЦиЯ, оБЛадаЮЩаЯ МеСТноанеСТеЗирУЮЩеЙ 

аКТиВноСТЬЮ (ВарианТЫ)

Изобретение относится к об-
ласти фармакологически активных 
веществ, конкретно к новым ком-
позициям казкаина и казкаина-
основания с диметилсульфокси-
дом (Казкаин:ДМСО (1:1) и Казкаин-
основание:ДМСО (1:1), обладающей 
местноанестезирующей активностью. 

Задача изобретения состоит 
в расширении ассортимента мест-

ноанестезирующих лекарственных 
средств. 

Технический результат изобре-
тения - снижение токсичности и уве-
личение продолжительности ин-
фильтрационной анестезии.

Патентообладатель - Акцио-
нерное общество «Институт химиче-
ских наук имени А.Б. Бектурова».

инновационный патент № 27137 
СПоСоБ оБнарУжениЯ анТираБиЧеСКиХ анТиТеЛ С 

ПоМоЩЬЮ ПрЯМоГо «СЭндВиЧ» -  ВарианТа ТВердоФаЗноГо 
иММУноФерМенТноГо анаЛиЗа (ТФ-иФа) на оСноВе 

анТиидиоТиПиЧеСКиХ иММУноГЛоБУЛиноВ

Предлагаемое изобретение от-
носится к области ветеринарной ви-
русологии, биотехнологии и имму-
нологии, а именно касается спосо-
ба обнаружения антирабических ан-
тител с помощью прямого «сэндвич» 
- варианта твердофазного иммуно-
ферментного анализа (ТФ-ИФА) на 
основе антиидиотипических имму-
ноглобулинов. 

Сущность изобретения вклю-
чает антиидиотипические антите-
ла, имитирующие внутренний об-
раз антигенов вируса бешенства и 
способные имитировать его в диа-
гностических реакциях, а также спо-
соб, предполагающий сенсибилиза-

цию полистироловых планшет анти-
идиотипическими иммуноглобули-
нами внесением исследуемых и кон-
трольных сывороток и детекцию на-
личия антирабических антител в ис-
следуемых сыворотках при помощи 
пероксидазного конъюгата антии-
диотипических иммуноглобулинов и 
субстратно-индикаторного раствора.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
ведения «Научно-исследовательский 
институт проблем биологической 
безопасности» Комитета науки Ми-
нистерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан.

ведения «Институт проблем горе-
ния» Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики  

Казахстан; Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «НПТЦ 
«Жалын».
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ХИМИЯ
Патент № 26754 

СПоСоБ ПроВедениЯ  аЭроКоСМиЧеСКоГо ЭКоЛоГиЧеСКоГо 
МониТоринГа оБЪеКТоВ неФТеГаЗоВоЙ оТраСЛи

Изобретение относится к 
информационно-аналитической си-
стеме в области геоэкологии и пред-
назначено для космического и ави-
ационного мониторинга, анализа, 
прогнозирования, моделирования и 
картирования экологических рисков 
объектов нефтегазовых месторожде-
ний и принятия управленческих ре-
шений по сохранению стабильности 
экологических систем. 

Сущность: система аэрокос-
мического экологического монито-
ринга нефтегазовых месторождений 
включает проведение в оператив-
ном режиме аэрокосмической съем-
ки, обработку полученных данных 
в виде первичной обработки и по-
строения ортофотопланов по аэро-
снимкам, сбор и глубокую обработку 
тематических картографических ма-
териалов, моделирование простран-
ственных экологических процессов, 
создание пакета новых данных мо-
ниторинга и моделирования в виде 
снимков, карт, отчетов и передачу 
информации удаленным пользова-
телям, которые имеют доступ к ин-
терактивному интерфейсу системы. 
Система аэрокосмического экологи-
ческого мониторинга нефтегазовых 
месторождений является уникаль-
ной разработкой, обеспечивающей 
оперативный дистанционный кон-
троль влияния на окружающую сре-
ду нефтяных операций в прибреж-

ной зоне и на шельфе Каспийско-
го моря. Система аэрокосмического 
экологического мониторинга нефте-
газовых месторождений интегриру-
ет в своем составе инструменты кос-
мического и самолетного зондиро-
вания, средства глубокой тематиче-
ской обработки данных съемки и ма-
тематические модели прогноза рас-
пространения обнаруженных загряз-
нений атмосферного воздуха и мор-
ской среды. 

Техническим результатом явля-
ется возможность объединения гео-
графически распределенных подси-
стем системы аэрокосмического эко-
логического мониторинга нефтега-
зовых месторождений путем фор-
мирования информационных пото-
ков между этими подсистемами с ло-
кализацией данных мониторинга в 
аналитическом центре и результиру-
ющих данных на сервере основно-
го пользователя в виде базы данных 
космической и авиационной съем-
ки, базы геоданных объектов нефте-
газовых месторождений и базы опе-
ративных и регулярных отчетов, а 
также возможность развития данной 
системы путем расширения списка 
территориальных объектов и решае-
мых задач об экологическом состоя-
нии окружающей среды в нефтегазо-
вом секторе.

Патентообладатель - Акцио-
нерное общество «КАЗГЕОКОСМОС».  
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Патент № 22774 
СПоСоБ  раЗдеЛениЯ неУСТоЙЧиВЫХ ВодонеФТЯнЫХ ЭМУЛЬСиЙ

Изобретение относится к спо-
собам разделения эмульсий несме-
шивающихся жидкостей, в частно-
сти к способам разделения неустой-
чивых водонефтяных эмульсий и мо-
жет быть использовано для очист-
ки и разделения эмульсий, образу-
ющихся в результате нефтедобычи, 
нефтепереработки, при транспорти-
ровке газа.

Техническим результатом изо-
бретения является повышение эф-
фективности разделения эмульсий и 
расширение арсенала средств назна-
чения.

Это достигается тем, что в пред-
лагаемом способе очистки и раз-
деления неустойчивых водонефтя-
ных эмульсий, включающем ввод ис-
ходной смеси через первоначаль-
ный слой продукта разделения, от-
деление сепарацией газов от эмуль-
сии, состоящей из тяжелой фрак-
ции: воды, и легкой фракции: нефте-
продуктов, гравитационное разде-
ление ее по удельному весу на фаз-
ные слои, раздельный отвод газов 
и раздельный отвод продуктов раз-
деления в виде раздельных потоков 
жидких фаз разделенных фракций 

в сепарационной емкости, соглас-
но изобретению, в качестве продук-
та разделения используют воду, ис-
ходную смесь смешивают с водой и 
деэмульгатором в потоках до вво-
да в сепарационную емкость, да-
лее осуществляют их совместную 
подачу одним потоком в верхнюю 
зону первой сепарационной емко-
сти, в которой его подвергают воз-
действию центробежных сил и маг-
нитной системы, осуществляя раз-
гон потока и проводя его очистку от 
твердых примесей, затем поток тор-
мозят до нулевой скорости и изме-
няют направление потока на 90°, 
приводя его в соприкосновение с 
тормозным экраном, который уста-
навливают во второй сепарацион-
ной емкости, в которой далее осу-
ществляют гравитационное разде-
ление потока. При этом в первой 
сепарационной емкости разгон по-
тока осуществляют через сопло Ла-
валя, поток подают из первой сепа-
рационной емкости во вторую се-
парационную емкость через сопло 
Лаваля.

Патентообладатель - Байшуа-
ков Аскар Абжамиевич.

инновационный патент № 26766 
СПоСоБ иЗВЛеЧениЯ ЗоЛоТа иЗ рУд

Изобретение относится к обла-
сти обогащения золотосодержащих 
руд и может быть использовано на 
предприятиях, перерабатывающих 
руды, продукты обогащения и техно-
генных образований, в частности на 
Долинном, Пустынном и Карьерном 
перерабатывающих комплексах.

Техническим результатом на-
стоящего изобретения является  

повышение извлечения золота из 
руд.

Это достигается тем, что в заяв-
ляемом способе извлечения золо-
та, включающем дробление исхо-
дного сырья, измельчение, цианиро-
вание и последующее сорбционное 
цианирование, согласно изобрете-
нию, в качестве компонентов исхо-
дной руды используют руды место-
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рождений Долинное, Пустынное, Ка-
рьерное, техногенных отвалов и хво-
стов обогащения, при этом от 1% до 
99% исходного сырья отдельно или в 
смеси подвергают кучному выщела-
чиванию, и золотосодержащий рас-
твор после кучного выщелачивания 
перерабатывают отдельно, или на-
правляют на сорбционное цианиро-
вание, а хвосты кучного выщелачи-
вания отдельно, либо в смеси с ис-
ходной рудой подвергают дробле-
нию, измельчению, цианированию 

и сорбционному цианированию по 
основному процессу, в которой со-
отношение компонентов составляет 
от 1% до 99%, количество компонен-
тов в смеси не менее двух. Хвосты 
после кучного выщелачивания на-
правляют в начало основного про-
цесса, причем хвосты кучного выще-
лачивания и исходные руды выдер-
живают на открытом атмосферном 
воздухе не менее одного года.

Патентообладатель - Якунин 
Александр Иванович.

Патент № 26823 
СПоСоБ оБраБоТКи УГЛеродСодержаЩиХ 

радиоаКТиВнЫХ оТХодоВ

Объектом настоящего изобре-
тения является способ обработки 
углеродсодержащих отходов, в част-
ности предусматривают: первый 
тип обработки для получения окси-
да углерода, и второй тип обработки 
для получения твердого осадка ок-
сида углерода посредством реакции 
с выбранным элементом. Способ в 

соответствии с настоящим изобре-
тением содержит: первую стадию, 
во время которой применяют одно-
временно первый и второй тип об-
работки, и вторую стадию, во время 
которой применяют только первый 
тип обработки.

Патентообладатель - Электри-
сите де франс.

Патент № 23979 
СПоСоБ ПоЛУЧениЯ неСиММеТриЧнЫХ 

орГаниЧеСКиХ диСУЛЬФидоВ

Изобретение относится к хи-
мической промышленности и мо-
жет быть использовано для получе-
ния целевого продукта – несимме-
тричного органического дисульфи-
да, например, метилэтилдисульфи-
да, используемого в качестве много-
функциональной присадки к маслам 
и топливам, экстрагента металлов, 
пестицида. Для получения техниче-
ского результата – повышения вы-
хода целевого продукта и повыше-
ния скорости получения его (за счет 
уменьшения времени получения 
его) - в способе получения несим-

метричных органических дисульфи-
дов, заключающемся в том, что рас-
творяют едкий натр в изопропило-
вом спирте при 60°С, добавляют ал-
килмеркаптан, например, метилмер-
каптан, нагревают смесь до 80°С, до-
бавляют при этой температуре в те-
чение одного часа порциями мел-
кораздробленную серу и переме-
шивают, затем смесь охлаждают и к 
ней по каплям добавляют галогенал-
кил, например, бромистый этил, на-
гревают до 60°С и перемешивают 2 
часа, полученную реакционную мас-
су растворяют в бензоле для экс-
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Патент № 23684 
СПоСоБ оЧиСТКи ПеЧнЫХ ГаЗоВ, ПоЛУЧеннЫХ При 

ТерМиЧеСКоМ раЗЛожении УраноВЫХ КонЦенТраТоВ

Изобретение относится к очист-
ке промышленных газов и может ис-
пользоваться на предприятиях, полу-
чающих окислы урана путем терми-
ческого разложения урановых кон-
центратов.

Техническим результатом изо-
бретения является повышение сте-
пени очистки печных газов от ам-
миака и степени утилизации аммиа-
ка. Кроме того, техническим резуль-
татом является упрощение способа и 
увеличение количества очищаемых 
печных газов.

Способ очистки печных газов 
включает очистку газов от окислов 
урана в, по меньшей мере, одном 
циклоне 1, подачу печных газов на 
очистку в, по меньшей мере, один 
скруббер 3,4, в который подают жид-
кость на орошение из реактора 2, за-
полненного жидкостью, в противо-
ток газам, а жидкость со шламом из 
скруббера 3, 4 удаляют в реактор 2. 
Отличие заявляемого способа заклю-

чается в том, что печные газы после 
циклона 1 сначала подают на очист-
ку в реактор 2 под слой жидкости, ко-
торый поддерживают на определен-
ном уровне, а шлам из которого по-
стоянно удаляют, затем печные газы 
из реактора 2 направляют в, по мень-
шей мере, один скруббер 3,4. В пред-
почтительном варианте осуществле-
ния способа для доочистки печных 
газов их из, по меньшей мере, одно-
го скруббера 3, 4, в который подают 
жидкость на орошение из реактора 
2, подают в ещё, по меньшей мере, 
один скруббер 5, 6, в который для 
орошения подают раствор бикарбо-
ната аммония 6 в противоток газам. 
Кроме того, жидкость, подаваемую на 
орошение в скруббера 2 и 4 из реак-
тора 2, предварительно охлаждают в 
теплообменниках 7, 8.

Патентообладатель - Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Степногорский горно-
химический комбинат».

тракции, экстракт промывают водой, 
сушат, и после отгонки бензола це-
левой продукт-дисульфид выделя-
ют обычной простой перегонкой без 
вакуума, в отличие от известных тех-
нических решений используют серу, 
полученную двойной перекристал-
лизацией из абсолютного бензола в 
виде игольчатых кристаллов и затем 

раздробленную мелко, и после до-
бавления серы перемешивание ве-
дут в течение 4 часов.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное казен-
ное предприятие «Атырауский ин-
ститут нефти и газа» Министерства 
образования и науки Республики  
Казахстан.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ
инновационный патент № 26834 

СПоСоБ ПоЛУЧениЯ МиКроБиоЛоГиЧеСКоГо ПреПараТа 
«БиоМиКоЛ, СУСПенЗионнЫЙ КонЦенТраТ»  

дЛЯ БорЬБЫ С БоЛеЗнЯМи ЗерноВЫХ
Изобретение относится к сель-

скохозяйственной микробиологии и 
представляет собой способ получе-
ния биологического фунгицидного 
препарата, являющегося антагони-
стом по отношению к ряду фитопа-
тогенных грибов. 

Сущность изобретения: бакте-
рии Bacillus subtillis выращивают в 
условиях глубинного культивирова-
ния на жидкой питательной среде, 
содержащей источники азота, угле-
рода и минеральных солей, получен-
ную таким образом культуральную 
жидкость вакуум - концентрируют 
при температуре (50 ÷ 55)°С. 

Далее в полученный суспензи-
онный концентрат добавляют: в ка-
честве стабилизатора и консерван-
та - 1,0% уксусной кислоты; в каче-
стве прилипателя и для повышения 
адгезионных свойств биопрепарата 
- 2,0% «Лигногумата».

Полученный биопрепарат обла-
дает высокой фунгицидной активно-
стью по отношению к фитопатоген-
ным грибам.

Патентообладатель - Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-аналитический 
центр «Биомедпрепарат».

инновационный патент № 26840 
СПоСоБ СиЛоСоВаниЯ ГрУБоСТеБеЛЬЧаТЫХ КорМоВ 

ПреПараТоМ ЛаК-СиЛ

Изобретение относится к сель-
скому хозяйству и предназначено 
для использования препарата в от-
расли кормопроизводства при сило-
совании грубостебельчатых кормов. 

Одним из эффективных, эколо-
гически безопасных и низкозатрат-
ных способов получения качествен-
ного корма из растительных трав 
служит их предварительное провя-
ливание и обработка в процессе си-
лосования препаратами на основе 
штамма молочнокислых бактерий 
LactobacillusplantarumS-1. В отличие 
от химических консервантов, силос-
ные закваски на основе этой культу-
ры, являются полностью безопасны-
ми для персонала, проводящего си-
лосование, поскольку не содержат 

токсичных и дурнопахнущих ком-
понентов. Они не являются химиче-
ски агрессивными и не приводят к 
коррозии аппаратуры, используе-
мой для их внесения в силос. Полу-
ченный силос является экологически 
чистым, который не содержит кон-
сервантов и продуктов их распада.

В лабораторных условиях была 
проведена работа по силосованию 
растительных кормов с использо-
ванием культур Lactobacillusplantar-
umS-1 и Aspergillusawamori ВУДТ-2.

При силосовании растительных 
кормов силосуемый материал имел 
показатели, соответствующие нор-
мам, предъявляемым к силосу. По 
показателю соотношения молочная/
уксусная кислота варианты с добав-
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лением препарата превосходят кон-
трольные. Препарат Лак-Сил пред-
назначен для высококачественного 
силосования и сенажирования рас-
тительных трав. При внесении в за-
готовляемую массу наш препарат 
положительно влияет на течение 
микробиологических и биохимиче-
ских процессов. Препарат Лак-Сил 
отличается повышенным титром жи-
вых бактерий (в 1 мл препарата со-
держится 1,0*109 живых клеток), что 
позволяет в короткие сроки подкис-
лять силосуемую массу до значений 
pH 4,2-4,4. Культура Lactobacillusplan-
tarumS-1 интенсивно размножает-
ся и развивается уже в первые часы 
после закладки растительной массы, 
подавляя развитие нежелательной 

микрофлоры, что исключает гни-
лостное и маслянокислое брожение, 
а использование целлюлолитиче-
ских ферментов на основе культуры 
Aspergillusawamori ВУДТ-2 при си-
лосовании, способствует расщепле-
нию некрахмалистых полисахаридов 
в растительном сырье. Корм, приго-
товленный с применением препара-
та Лак-Сил, не подвержен грибково-
му поражению, загниванию, являет-
ся сочным и хорошо поедаемым.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного ве-
дения «Национальный центр биотех-
нологии Республики Казахстан» Ко-
митета науки Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан.

инновационный патент № 27166 
СПоСоБ КУЛЬТиВироВаниЯ ВирУСа ГриППа ЛоШадеЙ ШТаММа 

«а/EQUINE/OTAR/764/07» ТиПа H3N8, В КУЛЬТУре КЛеТоК

Объектом исследования являет-
ся штамм «А/лошадь/Отар/764/07», 
вируса гриппа лошадей типа H3N8, 
выделенный от больных лошадей на 
территории Республики Казахстан 
в 2007 году сотрудниками НИИПББ 
с биологической активностью 7,95 
lg ЭИД5о/0,2см3, депонированный 
в Коллекции микроорганизмов РГП 
НИИПББ КН МОИ РК. 

Цель работы - культивирования 
вируса гриппа H3N8 в культуре кле-
ток MDCK для наработки активной 
вирусной биомассы, пригодной для 
изготовления диагностических на-
боров и профилактических препара-
тов.

В процессе выполнения запла-
нированных работ на первом этапе 
была восстановлена клеточная ли-
ния MDCK. Исследования показали, 
что клеточный монослой линии кле-
ток сохранялся минимум 10 сут без 

признаков контаминации и спонтан-
ных дегенеративных изменений. Та-
ким образом, на основании прове-
денных исследований установлено, 
что банк прототипных клеток не со-
держит бактерий, грибов, микоплазм 
и вирусов, в процессе выполнения 
работы не происходило загрязнения 
клеточных культур.

В экспериментах использова-
ли восстановленную культуру клеток 
MDCK и на первом пассаже получе-
на высокоактивная вируссодержа-
щая суспензия гриппа лошадей с ин-
фекционной активностью не менее 
7,00 lg TLJZWcm3 и гемагглютиниру-
ющим титром не менее 1:128.

Отработаны оптимальные па-
раметры культивирования вируса: 
определена инфицирующая доза от 
0,1 до 0,01 ТЩЫ, установлено, что 
для исследуемого штамма темпера-
тура инкубирования составляет (34 ± 
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0,5)°С с продолжительностью культи-
вирования 72 часа.

Проведен анализ эффективно-
сти действия различных протеаз при 
протеолитическом расщеплении ге-
магглютинина вируса гриппа лоша-
дей при культивировании в культуре 
клеток. При этом установлено, что 
комплекс 0,25% Trypsin-EDTA в кон-
центрации 1:100 оказывает наиболее 
эффективную репродукцию виру-
са гриппа лошадей в культуре клеток 
MDCK, в которой отмечено накопле-
ние вируса с инфекционной актив-
ностью 7,25 lg ТЦД50/СМ и гемаг-

глютинирующим титром 1:256. Сле-
довательно, комплекс 0,25 % Trypsin-
EDTA является эффективным фер-
ментом для протеолитической акти-
вации гемагглютинина вируса грип-
па лошадей при культивировании в 
культуре клеток MDCK.

Патентообладатель - Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного 
ведения «Научно-исследовательский 
институт проблем биологической 
безопасности» Комитета науки Ми-
нистерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан. 



Интеллектуальная собственность Казахстана

113

3/
20

13

А
 знает

е ли Вы
?

исчезли. С громоотводами связан и 
еще один интересный факт: башня, 
построенная по приказу Акинфия 
Демидова (за четверть века до соз-
дания Франклином защитной кон-
струкции), в центре Невьянска, име-
ла на крыше металлический шпиль 
с флюгером. А к шпилю подведено 
заземление. Получается, что мол-
ниеотвод и в нынешнем виде соз-
дан был до его официального рож-
дения.

Источники: Wikipedia (Франклин, 
Бенджамин, Невьянская башня). 
http://znaeteli.ru/2011/09/kuda-bit-
molnii/#more-3261

Куда бить молнии?
А знаете ли вы, что громоот-

вод был изобретен одним из отцов-
основателей США Бенджамином 
Франклином в 1752 году? Вернее, 
это общепринятая версия. На самом 
деле и идея защиты от небесного 
электричества не нова, и способы 
отвода молний существовали задол-
го до Франклина. Вот, например, в 
Древней Греции моряки закрепляли 
на вершине мачты меч, к ручке ко-
торого привязывали веревку, а дру-
гой ее конец опускали за борт – так 
и спасались от молнии в море. Но 
именно конструкция, предложенная 
Бенджамином Франклином – этим 
разносторонним человеком (учё-
ный, дипломат, политический де-
ятель), используется до сих пор. А 
вот, к примеру, бумажный змей с 
металлической спицей, по предло-
жению француза Жака Рома, запу-
скаемый для защиты дома во вре-
мя грозы, не прижился. Любопыт-
но, что в США громоотводы (хотя, 
правильнее - молниеотводы) по-
лучили широкое распространение, 
а вот в Англии нововведение было 
встречено в штыки. Но на некото-
рых домах все же новинку поста-
вили. А уже через некоторое вре-
мя дома без громоотводов сами по 
себе, из-за пожаров во время гроз, 
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Откуда взялась метрическая система?
А знаете ли Вы, что метрические стандарты мер и весов были приду-

маны во Франции после революции 1789 года, а позднее Наполеон дал 
им широкое распространение. До этого использовалось множество еди-
ниц мер и весов, которые были различными в разных странах. К концу XIX 
века большая часть Европы перешла на использование метрической систе-
мы мер и весов, а к концу ХХ века практически все страны мира последова-
ли этому примеру, за исключением США.

Первыми метрическими единицами были метр (отсюда и название 
«метрическая») и грамм.

Французы также пытались представить метрические часы, в которых 
одна минута состоит из 100 секунд, а час из 100 минут, но это сочли слиш-
ком революционным решением, и идея не прижилась.

Источники: http://znaeteli.ru/2009/10/otkuda-vzyalas-metricheskaya-
sistema/#more-378

Не желаете ли примерить парик?
А знаете ли вы, что парики, как 

украшение для головы, человечество 
использует с глубокой древности? 
Чтобы быть схожим с сильным бы-
ком или же с быстрым орлом, наши 
далекие предки сдирали с пойман-
ной добычи часть шкуры или кожи 
и смолой крепили себе на голову. Та-
кое украшение стало символом по-
ложения в первобытном обществе. 
Со временем «звериные» парики из 
моды вышли. Хотя как отголосок тех 
нравов – рога на шлемах скандинав-
ских воинов всем известны.

Еще одна функция парика – 
скрыть недостатки собственной ше-
велюры. Вот Юлий Цезарь был лы-
соват. Но прятал плешивость, нет, не 
париком – в Риме парики были не в 
ходу, а венком.

А в Средние века зачастую в 
знак покорности богам, волосы при-
носились в жертву богам. А взамен 
одевался парик. Или вот вельможи. 
Как король будет смотреться в шап-
ке? Несолидно. А в парике? Другое 
дело! А в мороз надевались два-три 
парика.

Петр I в поездках по Европе за-
разился идеей париков. Русские боя-
ре, крестясь и чертыхаясь втихомол-
ку, бороды брили, а на головы при-
меряли «басурманскую срамоту». Но 
смирились. Для статуса.

Да и сейчас парики в ходу. Но в 
повседневной жизни, как правило, 
без экзотики.

Источники: Wikipedia (Парик); 
parikmaher.net. http://znaeteli.ru/page/2/
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А была ли…птичка?
А знаете ли вы, что птичка, которая должна 

вылететь из фотоаппарата во время съемки, дей-
ствительно существовала? Это сейчас малыши на-
прасно ждут появления неведомого пернатого из 
объектива, привлеченные неизменными словами: 
«А сейчас вылетит птичка!». Причем фотографы в 
большинстве своем и не ведают, была ли когда-то 
эта самая птичка в наличии. Оказывается, была!

В начале XX века, когда фотоаппараты, фо-
тографы и фотоателье уже стали широко распро-
странены, а в доме стало модным иметь фотогра-
фии, сам процесс получения карточки был далек 
от совершенства. Во время съемки надо было на 
некоторое время замереть, иначе фотография не получалась. Если взрос-
лые послушно принимали нужную позу на несколько секунд, то детям не-
подвижность давалась во все времена гораздо труднее. Особенно, если 
фото групповое. Так вот, в 20-х годах прошлого века находчивые фотографы 
привлекали внимание детей латунной птичкой, поставленной около объек-
тива. Интересный факт: мало того, что игрушка была блестящая, она еще и 
издавала свист, схожий с пением настоящих птиц.

Так что найдите старую карточку того времени и вглядитесь: вы смо-
трите на прадедушку в коротких штанишках, а он-то – на птичку!

Источники: point.ru, vintagephoto.tv. http://znaeteli.ru/page/2/

Из чего делают скрипичные 
струны?

А знаете ли Вы, что итальян-
скими мастерами в Средневековье 
было обнаружено, что идеальным 
материалом для скрипичных струн 
являются овечьи кишки. Чтобы за-
щитить свое изобретение, скрипич-
ных дел мастера пустили миф о том, 
что лучшие струны получаются из 
кошачьих жил. Защита, надо при-
знать, была замечательной, так как 
убить кошку в Средние века означа-
ло навлечь на себя беду.

Овечьи кишки использовались 
для изготовления всех скрипичных 
струн до 1750 года. Кишку вытягива-
ли из животного еще теплой, очища-
ли от жира и выделений и вымачи-
вали в холодной воде. После этого 
самые лучшие участки нарезали на 

ленты, а затем скручивали и скобли-
ли, пока не получалась струна нуж-
ной толщины.

В наши дни для производства 
струн используют комбинацию ки-
шок, нейлона и стали, хотя большин-
ство настоящих ценителей до сих 
пор уверены, что струна, сделанная 
из чистой кишки, дает наиболее те-
плый тон.

Источники: http://znaeteli.ru/2009/09/iz-
chego-delayut-skripichnye-struny/
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Происхождение чертового колеса
А знаете ли Вы, что появлением коле-

са обозрения мы обязаны Густаву Эйфелю, 
так как американец Джордж Феррис, изо-
бретая колесо обозрения, пытался пере-
щеголять именно Эйфеля с его башней. Ат-
тракцион был впервые установлен в 1893 
году в Чикаго. Диаметр колеса (75 м) был 
внушительным даже по современным мер-
кам. К ободу крепились 36 кабин на 20 си-
дячих и 40 стоячих мест. Всего колесо вме-
щало 2 160 человек. В движение аттракци-
он приводили две паровые машины мощностью 1 000 лошадиных сил каж-
дая. Сегодня колесо обозрения по всему миру называют «колесом Ферри-
са». Этот аттракцион – вечное поле боя охотников за рекордами.

Источники: http://znaeteli.ru/page/109/

«Happy birthday to you»
А знаете ли вы, что всем извест-

ная песенка «Happy birthday to you» 
(«С днем рождения тебя») имеет не-
простую судьбу. Мелодия ее офици-
ально была написана в 1893 году сё-
страми Хилл, учительницами млад-
ших классов из Кентукки. Только тог-
да эта песенка называлась «Good 
morning to you» и текст был таким:

Good morning to you,
Good morning to you,
Good morning, dear children,
Good morning to all. 
Песенка так понравилась уче-

никам, что они стали петь ее на днях 
рождения, немного меняя. И все 
больше людей запоминали эту про-
стую мелодию и слова. Так посте-
пенно «Happy birthday to you» ста-
ла одной из, если не самой, извест-
ной песенкой на английском языке, а 
сейчас переведена и исполняется по 
крайней мере на 18 языках по все-
му миру. Одним из самых известных 
исполнений этой песни была версия 
Мерлин Монро, которую она спела 
для Джона Ф. Кеннеди.

Около 10 лет назад, в 1998 
году, по поводу принятия в США но-
вого закона о продлении действия 
прав на интеллектуальную соб-
ственность, разгорелись настоящие 
судебные баталии, затронувшие и 
«Happy birthday to you». Один из су-
дей Верховного Суда США специ-
ально упомянул эту песенку в своем 
особом мнении. После этого многие 
исследователи обращались к вопро-
су, действуют ли еще авторские пра-
ва на «Happy birthday to you».

До сих пор продолжаются спо-
ры… В 2005 году Кембрю МакЛо-
уд привёл аргументы за недействи-
тельность авторских прав текст пес-
ни «Good Morning to All» и мело-
дию: практически вся мелодия уже 
существовала до этой версии, а 
текст сочинили вместе 5-6-летние 
дети, а в 2008 году, после длитель-
ных исследований, профессор  Бра-
унейз заключил, что существуют 
большие сомнения в том, что пра-
ва на песенку «Good Morning to All» 
все еще кому-то принадлежат.

Источники: http://znaeteli.ru/2009/10/
happy-birthday-to-you/#more-497
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требления его в пищу, масло рекла-
мировали как прекрасное средство 
от облысения. Масло пошло нарас-
хват. Мужчины, следящие за своей 
красотой, стали непрерывно мазать 
им волосы.

Все бы хорошо, только мас-
ло это оставляло на обивке кресел с 
высокими спинками и диванов пят-
на, которые было почти невозмож-
но удалить. Заботливые хозяйки ре-
шили накрывать те места, где голова 
касалась спинок предметов мягкой 
мебели салфетками из недорогой 
ткани, которую можно было легко и 
неоднократно стирать, а то и вооб-
ще выбросить. Эти салфетки и ста-
ли называться антимакасары. Сейчас 
же они используются, чтобы прод-
лить жизнь обивки кресел в самоле-
тах или поездах.

Источники: http://znaeteli.ru/page/87/

Из истории 
дирижерской палочки

А знаете ли вы, что известная 
нам небольшая дирижерская па-
лочка вошла в употребление лишь в 
XIX веке, и популяризовал ее немец-
кий скрипач, композитор и дирижер 
Людвиг Шпор (1784 – 1859). 

Однажды на выступлении в 
1820 году (по другим данным – в 
1810 году) он свернул бумагу в то-
ненькую трубочку, которая стала как 
бы продолжением его руки. Впо-
следствии скатанная бумага превра-
тилась в палочку, которую Шпору 
было удобно носить в кармане.  Ди-
рижеры, поначалу удивленные этим 
новым приспособлением, затем по-
няли, насколько оно удобнее, чем 
все то, что приходилось использо-
вать до этого. А ведь пользовались 
дирижеры всеми возможными под-
ручными средствами от скрипичного 
смычка (Глюк) до трости с набалдаш-
никами из слоновой кости на каж-
дом конце (Спонтини).

Источники: http://znaeteli.ru/page/107/

Что такое антимакасар?
А знаете ли вы, что салфет-

ка, которую мы привыкли видеть на 
подголовнике кресла в самолете, на-
зывается «антимакасар», а связа-
но это название с далекими и зага-
дочными восточными островами и 
ароматными специями. Пряности и 
специи в Европе эпохи великих гео-
графических открытий очень цени-
лись, а потому везлись с Востока в 
больших количествах.

Помимо специй, в Европу везли 
масло. Так, в начале XIX века в Ан-
глию импортировали масло с остро-
ва Сулавеси, входящего в группу Мо-
луккских островов (ныне принад-
лежит Индонезии). Главный город 
острова называется Макасар, и по 
его названию масло стало называть-
ся макасарским маслом. Кроме упо-
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арийский. Кейт дал 
задание своим хи-
микам разработать 
новую газировку с 
фруктовым вкусом, 
для чего использо-
вать «остатки остат-
ков»: суррогаты 
сыра, отходы раз-
ных пищевых про-
изводств, выжимки 

из яблок, оставшиеся после изготов-
ления сидра. И химики выполнили 
задание. Вскоре напиток был готов.

Продавать его все же стали под 
маркой Кока-Колы, рассудив, что но-
вый, никому неизвестный напиток в 
ряд ли будут покупать, а вот напи-
ток под маркой всем полюбившей-
ся Кока-Колы люди будут с удоволь-
ствием покупать. Кока-Кола приоб-
рела права на торговую марку Фан-
та в 1960 году.

Источники: Н.Ладжойя. Санта-
Клаус или Книга о том, как «Кока-
Кола» сформировала наш мир 
воображаемого; Wikipedia (Fanta). 
http://znaeteli.ru/2010/03/istinno-arijskij-
napitok/#more-1629

Происхождение гвоздей
А знаете ли вы, что о гвоздях 

людям известно уже что-то около 
пяти тысячелетий. Так, в древнем го-
роде Ур в Месопотамии (около 3000 
лет до н.э.) гвозди уже применялись 
для скрепления листового материала.

Первоначально гвозди дела-
ли из шипов растений, древесины 
твердых пород дерева, и даже из ко-
стей рыб. До XVI века гвозди изго-
тавливали вручную: рабочий брал 
железный прут, раскалял его,  от-
тягивал на наковальне, затем отсе-
кал от прута небольшой кусочек, за-
острял на одном конце, а на другом 

оставлял утолщение для шляпки. За-
тем заготовку вставляли в специаль-
ную гвоздильню, где ударом моло-
та и формировали шляпку. Процесс 
очень трудоемкий, поэтому к 1741 
году в Англии на производстве гвоз-
дей было занято около 60 000 работ-
ников.

Первую машину для производ-
ства гвоздей изобрел американец 
Изикиель Рид в конце XVIII века. А 
в 1851 году Адольф Браун из Нью-
Йорка придумал машину для изго-
товления проволочных гвоздей, и с 
тех пор производство гвоздей стало 
дешевым.

Источники: http://znaeteli.ru/page/87/

Истинно арийский напиток
А знаете ли вы, что Фан-

та была придумана в Герма-
нии в годы Второй мировой 
войны. К началу войны ком-
пания Кока-Кола имела мно-
жество подразделений по все-
му миру. Одним из них было 
немецкое подразделение, ко-
торое возглавлял Макс Кейт. 
Кока-Кола производилась в самих 
региональных подразделениях, од-
нако главную составляющую для нее 
– «секретный» ингредиент 7х в реги-
оны направляли прямиком из США, 
ни при каких условиях не разглашая 
рецепта. В годы войны поставки 7х 
практически остановились, произ-
водство чудо-напитка, к которому 
уже так привыкло население Герма-
нии резко сократилось.

Кейт решил исправить ситуа-
цию довольно нестандартным спо-
собом – он решил изобрести новый 
напиток, чью формулу и разные се-
кретные ингредиенты мог бы кон-
тролировать он сам, напиток, кото-
рый бы сразу воспринимался как 
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А знаете ли вы, что идея совме-
стить ружье и холодное оружие при-
шла в голову одному изобретателю, 
проживавшему неподалеку от горо-
да Байона на юго-западе Франции, 
примерно в 1640 году. Ружье было 
изобретено в XV веке, однако в бою 
солдат мог либо стрелять из ружья, 
либо рубить врага мечом (или дру-
гим холодным оружием). Не очень 
удобно. Наш изобретатель подумал, 
что после того, как ружье выстрели-
ло, в его дуло можно вставить корот-
кий меч с ручкой цилиндрической 
формы. После этого ружье можно 
было незамедлительно использо-
вать как холодное оружие. Имя изо-
бретателя, однако, кануло в лету. Во 

Кто же все-таки изобрел 
конвейер?

А знаете ли вы, что Генри Форд 
вовсе не придумывал конвейер и 
даже не был первым, кто применил 
его в автомобилестроении. Вообще 
изобретения, по принципу напоми-
нающие конвейер, использовались 
человечеством со времен Древне-
го Египта. В 1901 году конвейер был 
впервые применен для производ-
ства машин. И сделал это Рэнсом 
Ели Олдс – основатель компании-
производителя Олдсмобилей. В 1901 
году Олдс впервые применил сбо-
рочный конвейер на своем заводе. 
Это позволило ему за один год уве-
личить производство автомобилей 
более чем в 5 раз.

Естественно, Генри Форд был 
страшно недоволен таким поворо-
том дел, так как с таким конкурент-
ным преимуществом Олдса не могло 
быть и мысли о том, чтобы его обой-
ти. Лучшие умы, работавшие на Фор-
да, были брошены на изучение тех-

многих языках осталось только место 
изобретения, а новый вид оружия 
получил название «байонет» (в рус-
ском это приспособление называет-
ся «штык» – от немецкого Stick).

В 1689 году еще один умник 
придумал, что, если вместо ручки, 
которую надо вставлять в дуло ру-
жья, оснастить штык кольцом, кото-
рое нужно надевать на дуло, ружье 
не будет терять своих качеств огне-
стрельного оружия, даже когда штык 
будет на месте. К слову, переход на 
штыки в российской армии завер-
шился к 1709 году.

Источники:http://znaeteli.ru/2010/01/
pulya-%E2%80%93-dura-shtyk-
%E2%80%93-molodec/#more-1491

нологии Олдса и ее улучшение. В ре-
зультате к сборочному конвейеру 
Олдса были добавлены ремни и тех-
нология была внедрена на заводах 
Форда. Видимо именно о Форде так 
часто вспоминают в связи с конвей-
ером, потому что он применял его 
везде, где только мог. Если Олдс при-
менял новшество только при сборке 
машины, то Форд использовал кон-
вейер и на промежуточных стади-
ях – для сборки отдельных составля-
ющих.

Источники: Wikipedia (Ransom E. Olds, 
Oldsmobile); http://www.ideafinder.com.
http://znaeteli.ru/2010/03/kto-zhe-vse-
taki-izobrel-konvejer/#more-1638
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Спасите наши души!  
Спешите к нам!

А знаете ли вы, что междуна-
родный сигнал бедствия в радиоте-
леграфной (с использованием аз-
буки Морзе) связи – «SOS» – вопре-
ки распространённому убеждению, 
не является аббревиатурой. На са-
мом деле, «SOS» – это случайно вы-
бранная последовательность, кото-
рая показалась  участникам Между-
народной Радиотелеграфной Кон-
венции 1906 года в Берлине удобной 
для запоминания и легко распозна-
ваемой на слух. Фразы же, которые 
часто связывают с этим сигналом, та-
кие, как Save Our Ship (спасите наш 
корабль), или Save Our Souls (спасите 

наши души), появились после при-
нятия сигнала. Правда, с 1 февраля 
1999 года все морские суда должны 
использовать для передачи сигналов 
бедствия более совершенную систе-
му — GMDSS. В связи с этим, зна-
чение сигнала «SOS» уменьшилось, 
хотя он по-прежнему может приме-
няться.

В голосовой же связи сигналом 
бедствия служит «Mayday», а сиг-
нал «SOS» не применяется. «Мэй-
дэй» – это приблизительная англий-
ская транскрипция французского 
«m’aidez» — «помогите мне».

Источники: Wikipedia (SOS). http://
znaeteli.ru/page/77/

Кто изобрел  
акваланг?

Люди всегда испытывали любо-
пытство к тому, что происходит под 
водой, в подводном мире, и пыта-
лись туда проникнуть. Но как полу-
чить запас воздуха для дыхания под 
водой? Это было довольно слож-
но. Нужно было решить две пробле-
мы: трудность передвижения в воде 
и проблему постоянного изменения 
давления в подводном мире. Ныря-
ние с запасом воздуха могли осуще-
ствить только очень натренирован-
ные люди, облаченные в сложные, 
громоздкие, глубоководные костю-
мы с шлемами, которые находились 
под давлением воздуха.

В 1943 году капитан Жак Ив Ку-
сто и Эмиль Ганьян изобрели аква-
ланг. Он позволил открыть секре-
ты подводного мира. С этим обо-
рудованием ныряльщик мог дол-
го оставаться под водой. Запас воз-
духа, сжатый под давлением, содер-
жится в баллонах, которые крепят-
ся на спине пловца. Дыхание у под-
водного пловца такое же естествен-
ное, как на поверхности. Регулятор, 
укрепленный на баллоне, подает 
воздух под тем же давлением, что и 
на той глубине, на которой находит-
ся аквалангист. Для этого существу-
ет клапан. Единственное, что должен 
сделать ныряльщик, чтобы получить 
кислород, — это сделать вдох. Аква-
ланг подаст ему порцию воздуха под 
необходиным давлением, в зависи-
мости от того, на какой глубине он 
находится.

После изобретения аквалан-
га подводное плавание широко рас-
пространилось по миру.

http://www.samoeinteresnoe.com/
TEXNICA3/AKVALANG.htm 

SOS
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Вот лишь несколько примеров 
неприжившихся велосипедов:

Коляска Жака Озанама. 1696 
год. Джентльмен сидит впереди и 
управляет передней осью с помо-
щью поводьев, а сзади его слуга при-
водит коляску в движение, наступая 
на две планки.

Коляска Оувендена. 1774 год. 
Усовершенствованная версия пред-
ыдущей модели.

Коляска Дж. Болтона. 1804 
год. На ней можно было перевозить 
до 6 пассажиров, расположивших-
ся на скамейках. Приводили в дви-
жение коляску двое слуг: один впере-
ди управлял маленькими колесами, а 
второй сзади крутил рычаг, двигаю-
щий колеса.

Источники: Д. Херлихи. История 
велосипеда. http://znaeteli.
ru/2010/04/pervye-shagi-na-puti-k-
velosipedu/#more-1794

вПервые шаги на пути к 
велосипеду

А знаете ли 
вы, что первым 
з н а ч и т е л ь н ы м 
шагом на пути к 
обычному вело-
сипеду стал ме-
ханизм, получив-

ший название «дрезина» по име-
ни своего автора – Карла фон Дре-
за – эксцентричного немецкого ба-
рона из города Карлсруэ. Дрезину 
барон впервые представил публике 
летом 1817 года. Она представляла 
собой два миниатюрных колеса, со-
единенных в одну линию перекла-
диной, на которой крепилась поду-
шка сидения. Ездок сидел почти вер-
тикально и передвигал машину, от-
талкиваясь от земли сначала одной 
ногой, потом другой. Грубо говоря, 
дрезина выглядела почти так же как 
современный велосипед, лишенный 
педалей.

На самом деле то, что нам сей-
час кажется очевидным, было неве-
роятным прорывом для того време-
ни. Над созданием машины, кото-
рая бы приводилась в движение му-
скульной силой человека и только 
человека, изобретатели упорно тру-
дились, начиная с конца XVII века. 
Опыты были неудачными, так как в 
основном конструкторы не могли 
уйти от образа экипажа – четырехко-
лесной громоздкой повозки.
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История возникновения 
лейкопластыря

История возникновения лейко-
пластыря трактуется двумя варианта-
ми. По одной версии в конце девят-
надцатого века, в 1882 году, немец-
кий фармацевт Пауль Бойерсдорф, 
нанеся на льняную ткань окись цин-
ка, смолу сосны и натуральный кау-
чук, получил первый пластырь.

Спустя четыре года Оскар Тро-
пловиц покупает фармацевтиче-
скую фирму, где трудился Бойер-
сдорф и его соратник Пауль Гер-
сон Унн - образовывается компания 
Beiersdorf, которая начинает произ-
водство бактерицидного лейкопла-
стыря. Первый пластырь носил на-
звание Leukoplast. Тропловиц и Унн 
получили патент на это изделие. Они 
смогли сделать пластырь таким, что 
он не оказывал раздражающего дей-
ствия на кожу, добавив в его состав 
оксид цинка. Много позже Тропло-
виц выпускает новый вид пластыря 
Hansaplat. И первый и второй бренд 
продавались по низким ценам, что 
позволило компании Beiersdorf бы-
стро занять ведущую роль на миро-
вом рынке.

Другая версия возникновения 
пластыря рассказывает о том, что в 
1899 году Роберт и Джеймс Джон-
сон, кровные братья, изобрели сред-
ство, которое помогало удерживать 
на теле больного марлевую повязку. 
Это была лента, с нанесенным на ее 
поверхность липким составом, со-
держащая окись цинка. Если верить 
этой версии, то поводом для изобре-
тения бактерицидного пластыря по-
служило то, что у Эрла Диксона, по-
ставлявшего вату в фирму Джонсо-

нов, была молоденькая жена, кото-
рая постоянно получала травмы, го-
товя обеды для своего любимого 
мужа. Муж каждый раз накладывал 
ей марлевые повязки и заклеивал 
раны хирургической лентой. Но что 
было делать его Жозефине, когда его 
не было дома? И тогда Эрл приду-
мал свой способ перевязки неболь-
ших ран. Положив на стол липкую 
хирургическую ленту длиной око-
ло 6-7 см, он разместил на ее липкой 
стороне небольшой кусочек марли. 
Чтобы эта повязка оставалась сте-
рильной, а клеящий состав не под-
сыхал, он накрыл повязку тонкой ма-
терией. Теперь, когда его жена в оче-
редной раз получит травму, ей нуж-
но будет только снять защищающую 
ткань и приклеить повязку на рану. 
Эрл Диксон похвалился этим изобре-
тением на работе и коллега посове-
товал ему рассказать обо всем ме-
неджеру компании. Руководство на-
шло это изобретение стоящим и на-
чало производство нового изделия 
«бэнд-эйд.

Источники:http://www.samoeinteresnoe.
com/medicina-i-zdorove/kto-i-kogda-
izobrel-leykoplastyr.htm
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Что общего у панамки и Эквадора?
А знаете ли вы, что такой голов-

ной убор, как панама был изобретен 
и производится по сей день в Эква-
доре (мы сейчас говорим о настоя-
щей, аутентичной панаме, а не о том 
головном уборе, который напяливали 
на каждого ребенка на пляже в со-
ветские времена). А аутентичная па-
нама – это шляпа, которая в начале 
ХХ века стала непременным аксессу-
аром на спортивных мероприятиях и 
светских раутах на открытом воздухе. 

В Европе и Северной Америке 
панамы появились в начале XIX века 
и получили такое название, потому 
что экспортировались они исключи-

тельно через Панаму (страну), как и 
многие южноамериканские товары.

Настоящие панамы дела-
ют из текстильного волокна, кото-
рое получают из панамской пальмы 
Carludovica palmata. Урожай с этой 
пальмы собирают всего пять дней в 
месяц, в период последней четверти 
луны, когда волокно, получаемое из 
пальмовых листьев, содержит мень-
ше всего воды и с ним проще всего 
работать. На плетение по настояще-
му качественной шляпы может уйти 
до пяти месяцев и стоить она будет 
соответственно.

Источники: Д.Ллойд и Д.Митчинсон. Книга 
всеобщих заблуждений; Wikipedia (Panama 
hat). http://znaeteli.ru/2010/03/chto-obshhego-
u-panamki-i-ekvadora/#more-1691

Кто изобрел лифт?
Изобретение лифта не принад-

лежит какому-то одному челове-
ку. Идея подобного подъемного ме-
ханизма развивалась и трансформи-
ровалась в течение долгого време-
ни. Подобные лифту системы, успеш-
но функционировали в течение мно-
гих веков.

Так, в Древней Греции предме-
ты поднимались по средствам специ-
альных блоков и лебедок, где в каче-
стве блоков использовалось колесо, 
оборудованное желобом, по которо-
му скользила веревка, а в качестве ле-
бедки – система, состоящая из широ-
кого колеса, к которой крепился конец 
веревки. Механизм был оснащен ру-
коятью, от направления поворота ко-
торой зависело, будет разматывать-
ся или наоборот наматываться верев-
ка на барабан, другими словами, будет 
подниматься или опускаться груз.

В XVII столетии изобрели, так на-
зываемый «летающий стул», который 
предназначался для подъема на бо-
лее высокие этажи зданий людей. Та-
кая система работала по принципу 

противовеса, при этом и стул и со-
путствующие механизмы находились 
за пределами здания. Несмотря на 
это «летающий стул» не пользовался 
большой популярностью.

В середине XIX века лифтовой 
механизм уже вовсю использовался, 
но преимущественно в качестве гру-
зоподъемника. Со временем систе-
ма была усовершенствована, стали ис-
пользовать паровой двигатель. В те 
времена наибольший страх у людей 
вызывали подъемные механизмы, все 
боялись что веревки, которые под-
держивали лифт, лопнут и подъемник 
рухнет вниз. Популярность же лифт 
приобрел только тогда, когда были 
изобретены средства безопасности, 
которые гарантировали защиту от раз-
ного рода аварий. Изобретение же это 
принадлежало Илайше Отису. При-
мерно в это же время в эксплуатацию 
вошли гидравлические подъемники.

Современный электрический 
лифт, который служит нам сегодня, 
изобрел немецкий инженер Вернер 
фон Сименс.

http://www.samoeinteresnoe.com/tehnika/
komu-prinadlezhit-izobretenie-lifta.htm
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Наименование
журнала

Территория 
распространения

Срок 
подписки

Периодичность
издания

3 мес. 6 мес.

Интеллектуальная 
собственность 
Казахстана

По Казахстану

I, II 
полугодия

2133,6 4267,2

По СНГ 3487,68 6975,36

По дальнему 
зарубежью 4173,12 8346,24

Интеллектуальная 
собственность 
Казахстана

По Казахстану

год

8534,4

По СНГ 13950,72

По дальнему 
зарубежью 16692,48


