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Уважаемые читатели!
Я искренне рад приветствовать Вас на страницах нашего журнала 

в преддверии VII Астанинского экономического форума.
VII Астанинский экономический форум, который состоится 21-23 

мая 2014 года, обещает стать центральным событием государственного 
уровня, которое, как и прежде, будет проводиться при активной 
поддержке и непосредственном участии Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева. 

Принимая во внимание высокую роль и значимость 
интеллектуальной собственности на современном этапе, которая с 
каждым днем становится одной из составляющих в развитии экономики 
государств, в рамках предстоящего Форума планируется проведение 
Международного форума «Антиконтрафакт», организаторами которого 
выступят Всемирная организация интеллектуальной собственности, 
Министерство юстиции РК, РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности».

В работе форума примут участие видные политические деятели, 
руководители международных организаций и деловых структур, 
лауреаты Нобелевской премии, а также зарубежные бизнесмены, 
инвесторы. 

В эти дни также станут известны имена победителей XI 
Республиканского конкурса достижений в области изобретательства 
«ШАПАҒАТ». Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса также приурочена к работе VII Астанинского экономического 
форума и празднованию Всемирного дня интеллектуальной 
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собственности. Тема торжественных мероприятий  по празднованию 
Дня интеллектуальной собственности в 2014 году -  Мировой культ 
кинематографа.

 Уважаемые читатели, предстоящий квартал обещает быть 
насыщенным и интересным. Об итогах проводимых мероприятий мы 
обязательно поделимся с вами в следующем выпуске. 

На страницах этого номера вы ознакомитесь с последними 
событиями, которые произошли в сфере интеллектуальной 
собственности как у нас в стране, так и за ее пределами. Для 
изобретателей и новаторов продолжает действовать «Рубрика 
изобретателя». А наши эксперты, будучи специалистами в этой области, 
по-прежнему продолжают оказывать помощь в решении сложных 
вопросов экспертизы.

До новых встреч!

С уважением, Сырым Бекенов!
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С 28 по 30 марта 2014 года 
на базе Казахского гуманитарно-
юридического университета прошел 
казахстанский отборочный тур VI 
Международной олимпиады по ин-
теллектуальной собственности для 
старшеклассников. 

Как известно, данная олимпи-
ада в шестой раз проводится Рос-
сийской  государственной академи-
ей интеллектуальной собственно-
сти (РГАИС), при поддержке Феде-
ральной службы по интеллектуаль-
ной собственности (РОСПАТЕНТ), 
Торгово-промышленной палаты РФ 
(ТПП РФ), Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС, г. Женева).

В Казахстане организатора-
ми олимпиады выступили Казах-
ский гуманитарно-юридический 
университет (КазГЮУ), Междуна-
родный университет информацион-

Мауленов К.С.

доктор юридических наук,
профессор, Лауреат премии 
имени Ч.Валиханова в области науки

Победители казахстанского тура VI Международной 
олимпиады по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников

ных технологий (МУИТ), Республи-
канский научно-практический центр 
«Дарын», Республиканское государ-
ственное предприятие «Националь-
ный институт интеллектуальной соб-
ственности» Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности МЮ 
РК, Фонд имени Сырбая Маулено-
ва - Народного писателя Республики 
Казахстан, Лауреата Государственной 
премии имени Абая.

Всего для участия в VI Между-
народной олимпиаде по интеллек-
туальной собственности для стар-
шеклассников зарегистрировалось 
14254 человека из России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья:  Австралии, 
Болгарии, Великобритании, Индии, 
Испании, Южной Кореи, Пуэрто-
Рико, Республики Чехия, Руанды, Со-
единенных Штатов Америки. 

Из Казахстана в первом дис-
танционном туре VI Международ-
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ной олимпиады по интеллектуаль-
ной собственности зарегистрирова-
лось 1246 старшеклассников, во вто-
рой тур прошло 102 школьника. 12 
победителей  второго тура вышли в 
отборочный  тур. 

В казахстанском отборочном 
туре приняло участие 10 финалистов 
из г. Караганды, Павлодарской обла-
сти, Восточно-Казахстанской обла-
сти и г. Астаны. 2 участника не при-
были по уважительным причинам. 

На открытии олимпиады перед 
школьниками - финалистами высту-
пили Максут Султанович Нарикбаев 
– президент КазГЮУ, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Иван Ана-
тольевич Близнец - ректор РГАИС, 
доктор юридических наук, профес-
сор, Абзал Куанышбекович Естаев 
- Председатель Комитета по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан, Касым Сырбаевич Мауле-
нов доктор юридических наук, про-
фессор Международного универси-
тета информационных технологий.

Почетными гостями казахстанс-
кого отборочного тура были Иван 
Анатольевич Близнец - ректор РГА-
ИС, доктор юридических наук, 
профессор и Ольга Николаевна 
Осьмак - руководитель проекта 

международной олимпиады по ин-
теллектуальной собственности для 
старшеклассников.

Жюри из числа ведущих уче-
ных, специалистов по интел-
лектуальной собственности за-
слушали презентации научно-
исследовательских работ и высту-
пления участников тура по предло-
женным темам, на английском язы-
ке. Председателем жюри был Толеш 
Ерденович Каудыров, доктор юри-
дических наук, профессор, дирек-
тор института гражданско-правовых 
исследований КазГЮУ, известный в 
СНГ ученый в области интеллекту-
альной собственности. 

Решением жюри определены 
следующие победители и призеры 
казахстанского тура:

1 место – Ярулина Камилла, 
учащаяся 11 класса  гимназии № 93 
г.Караганды;

2 место -  Караман Анастасия, 
учащаяся 10 класса гимназии № 1 
г.Караганды;

3 место – Дворникова Ольга, 
учащаяся 10 класса гимназии № 93 
г.Караганды.

Гимназии № 93 г. Караганды 
была признана лучшей интеллек-
туальной школой Казахстана и на-
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граждена почетной грамотой РГАИС 
и РНПЦ «Дарын» МОН РК.

Всем финалистам, а так-
же победителю и призерам 
казахстанского тура VI Международ-
ной олимпиады по интеллектуаль-
ной собственности для старшекласс-
ников вручены дипломы и памят-
ные подарки РГАИС, КазГЮУ, МУИТ 
и РНПЦ «Дарын» МОН РК. 

Победительница казахстанс-
кого тура VI международной олим-
пиады Ярулина Камилла и ее науч-
ный руководитель Владимир Ивано-
вич Рыбкин – учитель истории гим-
назии № 93 г. Караганды примут 
участие с 20 по 27 апреля 2014 г. в 
финале VI Международной олимпи-
ады по интеллектуальной собствен-
ности для старшеклассников в г. Мо-
скве и они будут бороться за глав-
ный приз – грант на право бесплат-
ного, четырехлетнего обучения в 
РГАИС по программе бакалавриата.

Хотелось бы отметить, что дру-
гая ученица Владимира Иванови-
ча Рыбкина – Дарья Пичугина уже 
была победительницей подобной 

олимпиады в 2012 г. В настоящее 
время Даша студентка РГАИС и в 
ноябре месяце 2013 г. побывала на 
стажировке во Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС, г. Женева).

 В 2013 г. также ученица Вла-
димира Ива новича Рыбкина – Мар-
гарита Стюкова попала в финал в г. 
Москву и была удостоена золотой 
медали ВОИС, эта награда присуж-
далась пяти лучшим финалистам, по 
мнению жюри.

В проведении казахстанского 
тура VI международной олимпиады 
по интеллектуальной собственно-
сти для старшеклассников огромную 
помощь оказала наша любимая ре-
спубликанская газета для детей Ка-
захстана «Дружные ребята», кото-
рая регулярно публикует материалы 
о данной олимпиаде. 

Всем казахстанским школьни-
кам следует уже сегодня готовить-
ся к VII Международной олимпиаде 
по интеллектуальной собственности 
для старшеклассников, которая стар-
тует с 1 сентября 2014 г.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

12 февраля 2014 года в Фили-
але РГП «НИИС» г.Алматы состоял-
ся первый день 2-хдневной встречи 
представителей казахстанского Па-
тентного ведомства в лице Предсе-
дателя Комитета по правам интел-
лектуальной собственности МЮ РК 
Абзала Естаева, директора Нацио-
нального института интеллектуаль-
ной собственности Сырыма Беке-
нова, заместителей директора Сау-
ле Жусупбековой, Айбека Алипбая 
и представителей Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности в лице Михала Швантне-
ра, директора Департамента стран с 
переходной и развитой экономикой 
и Сауле Тлевлесовой, руководителя 
Секции стран Кавказа, Центральной 
Азии и Восточной Европы Департа-
мента стран с переходной и разви-
той экономикой (ВОИС).

Делегаты посетили филиал РГП 
«Национальный институт интеллек-
туальной сосбственности» г. Алма-
ты и Парк информационных техно-
логий «ALATAU IT CITY».

Встреча проходила в целях ис-
полнения пункта 5 Общенациональ-
ного плана мероприятий по реали-
зации Послания Главы государства 
народу Казахстана от 17 января 2014 
года по вопросам защиты интеллек-
туальной собственности.

13 февраля встреча была про-
должена. Были обсуждены вопросы 
разработки стратегии в области ИС 
в странах с переходной экономикой, 
опыт ВОИС по разработке стратегий 
ИС, оптимизации работы эксперт-
ной организации казахстанского Па-
тентного ведомства в направлении 
охраны прав ИС. Также планирует-
ся обсудить предложения по модер-
низации системы защиты ИС со сто-
роны научных кругов, патентных по-
веренных, представителей бизнес-
структур и общественных объеди-
нений; участие ВОИС в Междуна-
родном Форуме «Антиконтрафакт» 
и посещение республиканского кон-
курса достижений в области изобре-
тательства «Шапағат».

Встреча представителей казахстанского Патентного ведомства и 
Всемирной организации интеллектуальной собственности

в Филиале РГП «НИИС» г.Алматы 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Встречи с учениками старших классов и преподавателями школы 
гимназии №56 им.К.Сатпаева, школы изобразительного

искусства и технического дизайна им.А.Кастеева

Учебный центр филиала Наци-
онального института интеллектуаль-
ной собственности Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти МЮ РК 3 и 4 марта 2014 года в 
целях повышения осведомленно-
сти  в сфере интеллектуальной соб-
ственности среди подрастающе-
го поколения провел встречи с уче-
никами старших классов и препо-
давателями школы гимназии №56 
им.К.Сатпаева, школы изобразитель-
ного искусства и технического ди-
зайна им.А.Кастеева. Выбор места 
проведения выездного мероприя-
тия определен в результате совмест-
ного обсуждения формы и тематики 
с учетом знаний и опыта преподава-
телей данных заведений. 

Школа изобразительного ис-
кусства и технического дизайна 
им.А.Кастеева, которая находит-
ся под эгидой Клуба-ЮНЕСКО,  яв-
ляется в своем роде уникальной. 
Эта школа ориентирована на по-
лучение образования в сфере 

изобразительно-прикладного искус-
ства, что дает возможность разви-
тию творческого таланта детей ран-
него возраста.  Труды учеников шко-
лы известны не только в Казахстане, 
но и в таких странах, как Франция, 
Германия, США, Узбекистан, Россия 
и во многих других. 

Школа гимназия №56 им 
К.Сатпаева специализируется в есте-
ственно-физико-математическом 
направлениях. Ученики школы яв-
ляются победителями многих Респу-
бликанских, городских конкурсов и 
олимпиад. В таких школах происхо-
дит отбор старшеклассников, прояв-
ляющих интерес и знания в области 
интеллектуальной собственности, 
которые оказывают большое влия-
ние на выбор профессии и грамот-
ное управление результатами интел-
лектуальной собственности.  

На мероприятиях с лекциями 
выступили директор филиала РГП 
«НИИС» К.О.Батаева., главный экс-
перт управления патентных исследо-
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Коллегия Комитета по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2014 года

20 февраля 2014 года Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности провел заседание кол-
легии с участием Департаментов 
юстиции областей, г.г. Астана и Ал-
маты и РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности» по итогам работы органов 
юстиции за 2013 год и приоритет-
ным задачам на 2014 год. Заседание 
коллегии прошло под руководством 
председателя Комитета А. Естаева. 

Председателем Комитета отме-
чена плодотворная работа Департа-
ментов юстиции совместно с право-
охранительными органами. Благода-
ря проводимой органами юстиции 
работе Казахстан в 2013 году повы-
сил свою позицию в рейтинге Гло-
бального индекса конкурентоспо-
собности Всемирного экономиче-
ского форума на 19 единиц и занял 
73 место. 

Были обсуждены вопросы су-
дебной практики, профессиональ-

ного уровня сотрудников террито-
риальных органов юстиции в сфе-
ре интеллектуальной собственности, 
процедуры проведения проверок.

Комитетом даны поручения в 
рамках реализации Послания Главы 
государства к народу Казахстана от 
17 января 2014 года «Казахстанский 
путь-2050: Единая цель, единые ин-
тересы, единое будущее» по вхож-
дению республики в число 30-ти са-
мых развитых государств мира. 

Так, Департаментам юстиции в 
целях развития предприниматель-
ства поручено проводить право-
разъяснительную работу по вопро-
сам регистрации товарного знака и 
наименований мест происхождения 
товаров. Организациям по управ-
лению правами на коллективной 
основе рекомендовано организо-
вывать встречи по вопросам соблю-
дения авторских и смежных прав с 
предпринимателями регионов. 

ваний по изобретениям Джаманша-
лова Л.Г. и главный эксперт управ-
ления аналитических исследований 
по товарным знакам и промышлен-
ным образцам Горбунова Т.В. Докла-
ды лекторов были посвящены де-
ятельности филиала РГП «Нацио-
нального института интеллектуаль-

ной собственности», объектам про-
мышленной собственности. Кроме 
того, подробно было рассказано  о 
номинациях «Самый молодой изо-
бретатель», «Юное дарование» для 
стимулирования талантов в раннем 
возрасте в рамках ежегодно прово-
димого  Республиканского конкур-
са достижений в области изобрета-
тельства «Шапағат». 

Выступающие продемонстри-
ровали наглядные образцы изо-
бретений и промышленных образ-
цов, встречающихся в повседнев-
ной жизни, привели интересные для 
школьников примеры изобретений. 
Семинар проходил в диалоговом 
режиме.
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Со 2 по 13 декабря 2013 года в 
г. Сеул проведена Международная 
образовательная программа по пра-
ву интеллектуальной собственности 
для женщин из Центральной Азии.

Организаторами мероприя-
тия являлись Всемирная ассоциа-
ция женщин-изобретателей и пред-
принимателей, Всемирная организа-
ция интеллектуальной собственно-
сти и Министерство торговли, про-
мышленности и энергетики Респу-
блики Корея. 

Всемирную ассоциацию 
женщин-изобретателей и предпри-
нимателей представляла президент 
г-жа Хан Мин-Енг, Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной соб-
ственности – руководитель Секции 
стран Кавказа, Центральной Азии 
и Восточной Европы Департамента 
стран с переходной и развитой эко-
номикой ВОИС Сауле Тлевлесова. 

Участниками семинара были 
представители из пяти стран Цен-
тральной Азии (Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан). Делегацию Казахста-
на предсталяли Сауле Жусупбекова 
– заместитель директора РГП НИИС, 
Айман Шамбаева - исполнительный 
директор Ассоциации «Деловые 
женщины Казахстана», Ирина Тюги-
на - исполнительный директор ОЮЛ 
«Ассоциация по защите прав пред-
принимателей города Астаны», Сан-
дугаш Бекжигитова – директор ТОО 
«Инновационные технологии KZ».

Международная образователь-
ная программа по праву интеллекту-
альной собственности для женщин 

из Центральной Азии была прове-
дена в виде теоретического и прак-
тического  обучения по следующим 
темам:

• История экономического раз-
вития Южной Кореи;

• Понимание изобретения: зна-
чение и важность изобретательства;

• Творческое мышление: твор-
чество и изобретение, дивергентная 
и конвергентная техника мышления; 

• Открытие изобретения: на-
блюдение и изобретательство, 
принципы изобретательства. Изо-
бретательская техника и практика;

• Права ИС и управление биз-
несом: понимание прав ИС, процесс 
регистрации объектов промышлен-
ной собственности;

• Статус образования по ИС в 
Корее;

• Презентации успешных ко-
рейских изобретений, созданных 
женщинами.

Лекторами являлись Президент 
Всемирной ассоциации женщин-
изобретателей и предпринимате-
лей г-жа Хан Мин-Енг, руководитель 
Секции стран Кавказа, Центральной 
Азии и Восточной Европы Департа-
мента стран с переходной и разви-
той экономикой ВОИС г-жа Сауле 
Тлевлесова, представители руковод-
ства Министерства торговли, про-
мышленности и энергетики, Мини-
стерства гендерного равенства и се-
мьи, директор и учителя обучаю-
щего центра по изобретательству, 
представители Патентного ведом-
ства Кореи, изобретатели и патент-
ные поверенные.

Участие Заместителя директора РГП «НИИС» С. Жусупбековой 
в Международной образовательной программе по праву 

интеллектуальной собственности для женщин из Центральной Азии, 
прошедшей в период со 2 по 13 декабря 2013 года в г. Сеул
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Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
Зияткерлік меншік құқығы комитетінің алқасы

2014 жылғы 20 ақпан

Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің Зияткерлік 
меншік құқығы комитеті 2014 
жылғы 20 ақпанда Астана және 
Алматы қ.қ., облыстық әділет 
департаменттерімен және «Ұлттық 
зияткерлік меншік институты» РМК 
қатысуымен әділет органдарының 
2013 жылғы жұмысының 
қорытындысы бойынша және 2014 
жылға арналған басым міндеттер 
бойынша алқа отырысын өткізді. 
Алқа отырысы комитет төрағасы А. 
Естаевтың басшылығымен өтті. 

Комитет төрағасы Әділет 
департаменттерінің құқық 
қорғау органдарымен бірлескен 
жемісті жұмысын атап өтті. 
Әділет органдардың атқарылатын 
жұмысының нәтижесі бойынша 2013 
жылда Дүниежүзілік экономикалық 
форумының Бәсекелестікке 
қабілеттіліктің жаһандық индексінің 
рейтингіне сәйкес Қазақстан өз ор-
нын 19 бірлікке көтеріп, 73 орынға 
тұрақтады.

Сот тәжірибесіне, зияткерлік 
меншік саласындағы аумақтық 
әділет органдары қызметкерлердің 
кәсіби деңгейіне, тексерулер жүргізу 
рәсімдеріне қатысты мәселелер 
талқыланды.

Комитет, Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың 2014 жылғы 17 
қаңтардағы «Қазақстан жолы-2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
Қазақстан халқына Жолдауы бойын-
ша 30 елдің қатарына кіруі жөнінде 
тапсырмалар берілді.

Сондай-ақ, Әділет департамент-
теріне кәсіпкерлікті дамыту 
мақсатында тауар таңбалары және 
тауар шығарылған жерлері атау-
лары бойынша құқық түсініктеме 
жұмысын өткізу тапсырма берілді. 
Ұжымдық негізде басқаратын 
ұйымдарға авторлық және сабақтас 
құқықтарын сақтау мәселелері бой-
ынша кәсіпкерлердің арасында кез-
десулер өткізу ұсыныс берілді. 

Шымкенттік өнертапқыш таусағыздан
каучук алуды ойлап тапты

Шымкенттік өнертапқыш 
таусағыздан каучук алуды ойлап тап-
ты. Ол 5 жылдан бері өсімдіктің же-
дел өсуін зерттеп келеді. Жүйелі іс 
ғалым ойлағаннан да нәтижелі бол-
ды. 

Таусағызынан табиғи кау-
чук алу алдымен шетел өніміне 
тәуелді болмас үшін, алды-
мен елдің экономикасына тиімді. 
Өйткені дәрігер қолғабынан ба-
стап медицинадағы жабдықтарға 
дейін қажет. Ал таусағыз 1200 метр 

биіктікте  оңтүстіктегі тек Қаратау 
жотасында ғана өседі. Таусағызы 
тұқымының тек 2-3 пайызы ғана 
өнім береді екен. Оны зертте-
ген ғалым өнім алу көрсеткішін 
анағұрлым жоғарылатты. Мәселен 1 
келі таусағызынан 400 грамм табиғи 
каучук алуға болады екен. 

Арыстанбек Ешиба-
ев (өнертапқыш): "Бұл өсімдіктің 
құндылығына және сиректігіне бай-
ланысты халықаралық қызыл кітапқа 
енгізілген. Оны өсіп тұрған жерінен 



1515

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

жұлып, каучук жинауға болмайды. 
Сондықтан, бұл өсімдіктің пайда-
лы жағын халық шаруашылығында, 
еліміздің экономикасында пай-
далану жолдарында іздестіру 
бағытында біз зерттеу жұмыстарын 
бастадық. Өсімдіктің тұқымдарын 
жинап қолдану тәсілдері арқылы 
мәдени өсімдікке айландыру қажет. 
Яғни мәдени өсімдікке айланды-
ру дегеніміз – оның агротехникасын 
жасау болып табылады", -дейді. 

Өнертапқыш Арыстанбек 
Ешибаевтің жобасына қызығушы-
лық танытқан канадалық ғалымдар 
да жұмыла жұмыс істеуге 
ниет білдіріпті. Бірақ шетелдік 
әріптестерінің көмегіне өнертапқыш 
мұқтаж емес.

ҚР ӘМ ЗМҚК «ҰЗМИ» РМҚ 
Шымкент қ. филиалының директоры 

Мақсат Елібаев: "Өнертапқыш Ары-
станбек Ешибаевтің ОҚО-да өсетін 
таусағыз өсімдігін жедел өсіру әдісін 
ойлап тауып отыр. Бұл өнертабысқа 
өтінішті Әділет министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы 
комитетінің Ұлттық зияткерлік 
меншік институты Шымкент қ. фили-
алына беріп, инновациялық патентті 
алды. Таусағыз өсімдігін жедел өсіру 
әдісін одан әрі іс жүзінде асырам 
дейтіндер болса, Ұлттық зияткерлік 
меншік институты Шымкент 
қаласындағы филиалы лицензиялық 
келісім шарттар жасап беруге 
әрқашан дайын", - деп мәлімдеді.

Ғалымның жобасына атқа 
мінерлердің мейірімі түссе, құба 
құп! Өйткені, отандық өнім ел 
экономикасының дамуына ықпал 
етеді.



Инновации для стимулирования 
роста глазами Китая

В 57 лет, Ли Керен находится 
в том возрасте, когда большинство 
людей начинают думать о выходе на 
пенсию. 

Но вместо этого г-н Ли пре-
вратил свое хобби в бизнес и стал 
предпринимателем в области про-
ектирования моделей самолетов. 

То, что делает г-н Ли является 
его гордостью и инновацией в ди-
зайне самолета. Он построил мо-
дель с дистанционным управлени-
ем дверей в нижней части самоле-
та, что позволяет запускать петарды, 
когда он находится в полете. 

Он соглашается, что это созда-
но ради забавы. Однако г-н Ли се-
рьезно относится к защите своих 
проектов. 

«Я боюсь, что, если у меня нет 
пока патента на мою конструкцию, 
то она может быть просто украде-
на. По этой причине я даже не даю 
людям рисунок моего плана, когда 
меня просят об этом».

Подробнее http://www.bbc.co.uk/news/
business-25805134 

Контрафактные товары:
ЕС озвучивает дело по покупкам 

в Интернете 

Люди в Европе, покупая под-
дельные дизайнерские товары он-
лайн, могут столкнуться с их изъяти-
ем и уничтожением на таможне. Та-
кой случай рассматривается Евро-
пейским Судом юстиции. Владель-
цам товарных знаков и авторских 
прав ЕС в настоящее время трудно 
предотвратить контрафактные това-
ры, доступные на зарубежных сай-
тах, которые покупают потребите-
ли в Европе для личного использо-

Правительство Великобритании 
объявило, что Сессионный 

суд Шотландии теперь сможет 
устраивать слушания новых 

патентных дел

Правительство Великобрита-
нии объявило, что Сессионный суд 
Шотландии теперь сможет устраи-
вать слушания новых патентных дел. 

Юридические эксперты пред-
упреждали, что изобретатели и ди-
зайнеры, базирующиеся в Шотлан-
дии, могут потерять прибыль в ре-
зультате запланированных измене-
ний в законе. 

В будущем единый патентный 
суд будет вести все патентные дела. 

Юридическое общество Шот-
ландии и факультета адвокатов при-
звал британских министров вме-
шаться и изменить закон. 

Подробнее:http://www.bbc.com/news/uk-
scotland-scotland-business-26557306

Анти-пиратское приложение 
запущено музыкальной 

индустрией 

Последний инструмент в вой-
не с музыкальным пиратством это 
бесплатное приложение, которое 
позволяет пользователям взять на 
себя роль управления. Приложе-
ние предназначено, чтобы дать мо-
лодым людям представление о со-
временной музыкальной индустрии 
и воспитывать их  представление о 
влиянии пиратства на исполнителей. 

Музыка Inc является результа-
том сотрудничества между UK Music, 
Управлением интеллектуальной соб-
ственности и Aardman Animations. 
Большая часть усилий направлены 
на то, чтобы остановить музыкаль-
ное пиратство и были сосредоточе-
ны на блокировании сайта.

Подробнее: http://www.bbc.co.uk/news/
technology-26039000
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Ученые помогут женщинам 
рожать детей с высоким IQ

Китайская компания утвержда-
ет, что она все ближе приближается 
к тому, чтобы помочь родителям вы-
брать эмбрион, который, скорее все-
го, добьется успеха в будущей жизни.

Исследователи считают, что уже 
способны с точностью до 50-80% 
определять IQ будущего ребенка. Те-
перь компания занялась создани-
ем генной карты людей, одаренных в 
математике, чтобы изолировать гены, 
которые делают их умнее среднеста-
тистического человека. 

Компания BGI занялась состав-
лением карты математических генов, 
собирая образцы ДНК математиче-
ских гениев. Кроме того, она разме-
стила на своем сайте объявление, 
в котором предлагает всем желаю-
щим принять участие в этом чрезвы-
чайно спорном исследовании. Ком-
пания BGI, которая ранее называ-
лась Пекинский институт геноми-
ки является крупнейшим генетико-
исследовательским центром в мире 
и уже собрала 2000 образцов ДНК 
людей с высоким уровнем IQ. 

Затем исследователи планируют 
сравнить их с образцами людей со 
средними умственными способно-
стями. В компании надеются, что это 
позволит вычислить гены, отвечаю-
щие за интеллектуальные способно-
сти. В теории это знание можно было 
бы использовать, чтобы родители 
могли получить «умного эмбриона».

http://mirfactov.com/uchenyie-pomogut-
zhenshhinam-rozhat-detey-s-vyisokim-iq/ 

вания. Адвокат по интеллектуальной 
собственности Джереми Блюм ска-
зал BBC World, что это дело возник-
ло после того, как человек из Дании 
сознательно купил поддельные часы 
Rolex из Китая.

Подробнее: http://www.bbc.co.uk/news/
business-26051710

Дэймон Албарн сообщает 
о выходе своего первого 

официального сольного альбома

Дэймон Албарн объявил, что 
он выпустит свой   дебютный соль-
ный альбом в апреле. 

Хотя он имел множество аль-
бомов с Blur и другими участниками, 
это будет впервые, когда он выпу-
скает материал под своим именем. 

В дополнение к своей работе с 
Blur Албарн занимался рядом дру-
гих проектов, в том числе The Good, 
The Bad And The Queen альбом (с 
которым он выступал на Latitude в 
2007 году), его сотрудничество с Mali 
Music и Gorillaz. 

Коллега по группе Blur Алекс 
Джеймс рассказал на прошлой не-
деле, что он подал заявление на то-
варный знак напитка под названием 
Britpop. 

Музыкант, который также про-
изводит свои собственные сыры, об-
ратился в ведомство интеллектуаль-
ной собственности (IPO) за товар-
ным знаком. 

Подробнее: http://www.bbc.co.uk/
newsbeat/25807864 
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Изобретена машина по 
превращению воды в вино

Так, описанный в Библии слу-
чай превращения Иисусом воды в 
вино в скором времени может пе-
рейти из разряда чудес в повседнев-
ность. Правда, с небольшими ого-
ворками. Двое экспертов по произ-
водству вина из Калифорнии раз-
работали первую в мире «чудо-
машину», которая способна пре-
вращать обычную воду из-под кра-
на в вино всего за три дня. И все это 
в домашних условиях. Как сообща-
ется на сайте изобретателей, при-
бор сможет делать различные типы 
вина, в том числе Каберне Совиньон 
и Шардоне.

Для изготовления напитка по-
требуется сама «чудо-машина», вода 
и пакетик с ингредиентами. Ход 
брожения можно будет отслежи-
вать через бесплатное приложение 
на своем смартфоне. Разработчики 
пока не раскрывают цену ингреди-
ентов. Но говорят, что бутылка вина, 
которая стоит в магазине 20 долла-
ров, обойдется пользователю при-
мерно в десять раз дешевле.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
izobretena-mashina-po-prevrascheniyu-
vodyi-v-vino-251627/

Картонный микроскоп 
стоимостью менее доллара 

создали в США

Инженеры Стенфордского уни-
верситета создали картонный ми-
кроскоп стоимостью менее одного 
доллара, сообщает Lenta.ru. Устрой-
ство способно увеличивать изобра-
жение в две тысячи раз.

Микроскоп состоит из куска 
картона, диода, батарейки-таблетки 
и линзы, встроенной в бумагу. Его 
сборка занимает несколько минут и 
не требует специальных знаний. Вы-
сокая точность подгонки компонен-
тов - около ста микрон - достигается 
за счет использования самонастрой-
ки при натяжении картона.

Разработаны версии картонно-
го микроскопа со светлым полем, с 
темным полем, для флюоресцент-
ной подсветки, а также версия, кото-
рая может проецировать изображе-
ние на стены. Приборы выдержива-
ют падение с любой высоты и даже 
попадание под ноги пользователя.

По словам ученых, на разра-
ботку таких устройств их подтолкну-
ло желание упростить диагностику 
заболеваний в слаборазвитых стра-
нах. Кроме того, такие микроскопы 
могут быть полезны для образова-
тельных целей и в полевой научной 
работе.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
kartonnyiy-mikroskop-stoimostyu-menee-
dollara-sozdali-v-ssha-251779/
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Телефон из «Звездных войн» 
станет реальностью

Польская компания Leia Display 
Systems планирует воплотить в 
жизнь идею, которая до недавне-
го времени считалась фантастиче-
ской. Речь идет об эпизоде из филь-
ма «Звездные войны», когда герои 
общаются друг с другом с помощью 
голограммы, пишет газета Daily Mail.

Уже в следующем году компа-
ния собирается выпустить первую 
модель устройства, где будет реали-
зована подобная технология. Або-
нент сможет видеть живую трехмер-
ную картинку другого человека во 
время разговора. Для совершения 
3D-звонка потребуется специально 
оборудованный проектор и подклю-
чение к Интернету. Во время сеанса 
связи голограмма собеседника будет 
говорить, двигаться и слушать в ре-
жиме реального времени.

«Это похоже на то, как если бы 
ваши близкие или друзья стояли пря-
мо перед вами, пока вы говорите с 
ними с другого конца света», - пояс-
нил исполнительный директор ком-
пании Марцин Панек. По его сло-
вам, пока машины для создания 
3D-голограмм слишком громоздкие. 
Поэтому компания разрабатывает 
уменьшенные версии, которые мож-
но поставить прямо на журнальный 
столик. Leia Display Systems рассчи-
тывает, что их изобретение появится 
на рынке в течение пяти лет.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
telefon-iz-zvezdnyih-voyn-stanet-
realnostyu-248368/

BMW в Таможенном реестре

Известная немецкая автомо-
бильная марка возобновила защи-
ту своего товарного знака на казах-
станском авторынке.

Впервые товарный знак BMW 
был внесён в Таможенный ре-
естр объектов интеллектуаль-
ной собственности РК в 1995 году. 
В 2011-м марку из реестра исклю-
чили, а в декабре минувшего года 
знаки компании Bayerische Motoren 
Aktiengesellschaft вновь вписали в 
документ.

Как рассказали корреспонденту 
«Колёса» юристы, представляющие 
интересы немецких автопроизво-
дителей в РК, решение о возобнов-
лении присутствия торговой мар-
ки в реестре принималось в Мюнхе-
не, где расположена штаб-квартира 
концерна. При этом компанией в 
числе прочих рассматривался ва-
риант начала активных действий по 
защите товарного знака в Казахста-
не, но пока никаких указаний на этот 
счёт юристы не получали.

К слову, в Таможенный реестр 
вернулась и торговая марка MINI, 
которая была вписана в него в 1999 
году и исключена также в 2011-м.

Подробнее: http://kolesa.kz/content/
news/2014/01/bmw-v-tamozhennom-
reestre
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Астанчанин изобрел новое 
оружие

Казахстан может стать родиной 
нового вида оружия для самообо-
роны Астанчанин Рифкат Кашфул-
лин изобрел альтернативу травма-
тическому пистолету, однако он не 
уверен, что сможет убедить раз-
решительные инстанции в безо-
пасности своего ноу-хау, пишет 
Экспресс-К.

Изобретатель признается, что 
является далеко не первым, кто ра-
ботает в данном направлении. Так 
называемое оружие направленной 
энергии, или DEW (Directed-energy 
weapon), разрабатывалось в не-
скольких странах, а кое-где даже со-
стоит на вооружении. Однако наш 
соотечественник, судя по всему, 
первый додумался приспособить 
портативную лазерную установку 
для самообороны.

Подробнее: http://news.
mail.ru/inworld/kazakhstan/
society/16572881/?frommail=1

Казахстанскую клавиатуру 
планируют внедрять 

во всех школах

Авторы «национальной казах-
станской клавиатуры» AdamSky пла-
нируют поставлять свое изобрете-
ние во все школы Казахстана. Об 
этом корреспонденту Tengrinews.kz 
рассказал разработчик устройства, 
студент Международного универси-
тета информационных технологий 
(IT) Диас Жунисбеков.

Молодые бизнесмены плани-
руют участвовать в программе по 
обновлению электронного обо-
рудования в школах и колледжах 
е-learning. «Мы хотим сейчас в нее 
(в программу е-learning - Прим. ав-
тора) войти, чтобы поставлять ка-
захстанскую клавиатуру во все шко-
лы республики. Мы нацелены имен-
но на младшее поколение. Старшим 
тяжело уже переучиться, а вот млад-
шие - смогут быстро привыкнуть и 
работать на ней», - объяснил собе-
седник.

Подробнее: http://tengrinews.kz/
progress/kazahstanskuyu-klaviaturu-
planiruyut-vnedryat-vo-vseh-
shkolah-250110/
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Котел непрерывного горения 
создал изобретатель из 

Казахстана

Печь использует угарный газ 
как дополнительную энергию, что 
делает ее вдвое экономичнее обыч-
ных топок.

Изобретатель Алмат Салгарин 
обещает без хлопот обеспечить жи-
телей Казахстана теплом. Конструк-
тор создал котел непрерывного го-
рения, который можно растапливать 
один раз за сезон. 

Удлиненный котел из стали изо-
бретателя Алмата Салгарина, как и 
другие печи, топится углем, но рас-
ходует топлива вдвое меньше. Се-
крет экономии прост: угарный газ, 
который в обычных печах во всех 
смыслах вылетает в трубу, в новом 
котле используется как дополни-
тельная энергия.

Подробнее:http://news.mail.
ru/inworld /kazakhstan/ 
society/17202614/?frommail=1

«Умную» колыбель изобрел 
физик из Астаны

«Умную» колыбель изобрел 
физик из Астаны Серикбол Шаймар-
дан. 23-летний студент внедрил в 
обычный бесік новые технологии. 

Над проектом колыбели мо-
лодой физик работал порядка ше-
сти лет. Его изобретение реагирует 

на малейший дискомфорт малыша: 
раскачивается, когда ребенок пла-
чет, подает сигнал, если у него на-
мокнут пеленки, подбирает и вклю-
чает колыбельные песни и даже из-
меряет температуру ребенка. 

Шаймардан запатентовал свое 
изобретение и мечтает наладить 
производство. По его словам, такая 
колыбель обойдется родителям но-
ворожденных примерно в 40 ты-
сяч тенге. «Думаю над тем, как в бу-
дущем увеличить количество колы-
бельных песен в памяти устройства. 
Для этого я уже получил согласие 
нескольких певцов. Модель можно 
совершенствовать», - говорит автор 
изобретения. 

Подробнее:http://tengrinews.kz/
progress/umnuyu-kolyibel-izobrel-fi zik-iz-
astanyi-248460/

Школьник из Астаны изобрел 
искусственный мед

Десятиклассник Темирлан Наби 
из Астаны изобрел искусственный 
мед, который не уступает по своим 
свойствам натуральному. Лакомство 
помогает при простуде и не вызывает 
аллергию.

В состав нового продукта входят 
вода, сахар, лимонная кислота и не-
много эфирного масла. По вкусу мед 
напоминает холодящий ментол. «В 
моем меде есть эфирное масло - зи-
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зифора. В нем нет вредных веществ, 
только полезные. Например, этот мед 
помогает при простуде», - говорит 
старшеклассник.

Чтобы сделать свое изобретение, 
юному химику понадобилось боль-
ше года наблюдений и эксперимен-
тов. Старания школьника оценила ре-
спубликанская комиссия и признала 
искусственный мед лучшим научным 
проектом на конкурсе школьников.
«Конечно, по качеству наш искус-
ственный мед будет уступать природ-
ному. Но им могут пользоваться люди, 
которые страдают аллергией», - от-
метил научный руководитель юноши, 
директор Института прикладной хи-
мии при ЕНУ имени Гумилева Ерлан 
Сулеймен.

По словам Сулеймена, искус-
ственный мед можно использовать и 
в косметологии. Если же доработать 
состав, то продукт в будущем сможет 
конкурировать с дорогим импортным 
воском.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
shkolnik-iz-astanyi-izobrel-iskusstvennyiy-
med-248249/

Казахстанец изобрел 
календарь на 500 лет вперед

Копей Маркайулы из Алматин-
ской области придумал уникальный 
календарь, рассчитанный до 2500 
года. С помощью таблицы, которая 
свободно умещается на небольшом 
листе бумаги, можно точно опреде-
лить - каким днем недели, например, 
будет 14 февраля 2499 года. По сло-
вам автора, по такому же принципу 
можно рассчитать время даже на 10 
миллионов лет вперед.

«Вот в этих ячейках расположены 
недели, в других - числа, а вот здесь 
месяцы. Чтобы синхронизировать все 
даты и составить этот календарь я вы-
вел специальную формулу. Ее я держу 
в секрете. На всю работу у меня ушло 
примерно 2,5 месяца», - рассказал 
изобретатель.

Свое изобретение Копей Мар-
кайулы уже запатентовал. «Патент я 
получал в Китае, когда еще там жил. 
Мне предлагали выдвинуть мой ка-
лендарь в книгу рекордов Гиннеса от 
имени КНР как самый долголетний ка-
лендарь в мире, но я отказался. Я хочу, 
чтобы это изобретение прославило 
мою родную страну Казахстан», - зая-
вил он.

Создатель календаря по профес-
сии врач-хирург. В Китае его знают как 
автора нескольких изобретений в ме-
дицине и образовании. Пару лет на-
зад он придумал казахско-китайский 
разговорник, умещающийся в обык-
новенной школьной линейке. Как 
утверждает Копей Маркайулы, это 
мини-пособие сейчас успешно ис-
пользуется во многих китайских шко-
лах.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
kazahstanets-izobrel-kalendar-na-500-let-
vpered-250487/
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О принципах регулирования параллельного импорта
в законодательстве Республики Казахстан

Немаловажной проблемой в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности во всем мире является про-
блема «параллельного», или еще 
его называют «серого», импорта 
товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности, в 
частности, товарные знаки.

Действующее законодатель-
ство Республики Казахстан в сфере 
интеллектуальной собственности 
признает и охраняет исключитель-
ное право владельца товарного 
знака (статьи 1, 4, 18, 19, 21, 42-44 
Закона Республики Казахстан «О 
товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест про-
исхождения товаров» (далее - За-
кон). 

В этой связи любое исполь-
зование третьими лицами товар-
ного знака, в том числе путем вво-

за на территорию страны, предло-
жения к продаже, продажи това-
ров, маркированных этим товар-
ных знаком, требует письменного 
согласия владельца или иного пра-
вообладателя, которому владель-
цем переданы соответствующие 
права. 

В противном случае такие 
действия признаются неправомер-
ными и влекут предусмотренную 
законом административную, уго-
ловную и гражданско-правовую 
ответственность. 

Вместе с тем, на практи-
ке значительное число предпри-
нимателей осуществляют ввоз на 
территорию нашей страны ориги-
нальных товаров, маркированных 
определенным товарным знаком, 
в отношении использования кото-
рого у них отсутствует разрешение 

Алигожин Б.К.

Заместитель Председателя Комитета  по 
правам интеллектуальной собственности  
Министерства юстиции РК  
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владельца или иного правообла-
дателя. 

Данное явление в мировой 
практике называется «параллель-
ным» или «серым» импортом, то 
есть ввозом в страну оригиналь-
ных товаров без согласия владель-
ца или иного правообладателя то-
варного знака, которым маркиру-
ется этот товар.

В этой связи любые действия 
владельца товарного знака по за-
щите своих исключительных прав 
на товарный знак такими пред-
принимателями воспринимают-
ся как посягательство на гаранти-
рованную законом свободу пред-
принимательства, ограничение 
конкуренции. 

Основной довод, который 
приводят «серые» импортеры на 
этот счет, это факт ввоза ими ори-
гинальной продукции по снижен-
ной цене, что является предпо-
чтительным для потребителя. При 
этом в отношении контрафактной 
продукции отношение таких им-
портеров, в основном, отрица-
тельное.

В зависимости от подхода 
государства к «параллельным» им-
портерам оригинальной продук-
ции в мире существуют три подхо-
да. 

Первый. Национальный 
принцип исчерпания прав, под-
разумевающий запрет на импорт 
в страну товара с определенным 
товарным знаком без разрешения 
владельца или правообладателя 
товарного знака (признается пре-
имущественно развитыми страна-

ми в целях защиты национальной 
экономики);

Второй. Региональный прин-
цип исчерпания прав, под кото-
рым понимается возможность 
беспрепятственного распростра-
нения на территории региона, к 
примеру, Европейского союза, Та-
моженного союза, товара, право-
мерно введенного в гражданский 
оборот  правообладателем или 
другими лицами с его согласия в 
одной из стран региона (союза);     

Третий. Международный 
принцип исчерпания прав, разре-
шающий импорт товаров в стра-
ну без разрешения владельца или 
правообладателя товарного знака, 
если данный товар был правомер-
но введен в гражданский оборот в 
любой из стран мира  (развиваю-
щиеся страны, а также Австралия, 
Китай).

Международный принцип 
исчерпания прав приемлем на 
краткосрочную перспективу, по-
скольку происходит быстрое насы-
щение рынка товарами, рост пред-
принимательской активности, по-
вышается уровень занятости насе-
ления, цены на такие товары име-
ют тенденцию к снижению.

Однако, с другой стороны, 
этот принцип имеет ряд недостат-
ков, таких, как:

- отсутствие постгарантийно-
го обслуживания, гарантий произ-
водителя на качество продукции;

- ввоз товара, несоответству-
ющего техническим спецификаци-
ям, принятым в стране и продажа 
поддельной продукции под видом 
оригинальной;
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- снижение спроса на отече-
ственные товары;

- усиление внутрибрендовой 
конкуренции между официальны-
ми и независимыми импортерами, 
сопряженной с побочными эффек-
тами в виде относительного сокра-
щения вложений в инновации и в 
продвижение новых продуктов. 

Здесь необходимо отметить, 
что нельзя надеяться на добросо-
вестность «серых» поставщиков, 
которые будут сообщать потреби-
телю о качестве товара при выбо-
ре между оригинальной продук-
цией, а также продукцией, не со-
ответствующей принятым в стра-
не спецификациям, и контрафакт-
ной продукцией, поскольку глав-
ной целью таких поставщиков яв-
ляется получение прибыли. 

При этом поставить заслон 
для таких поставок в страну пред-
ставляет большую сложность, так 
как те же таможенные органы за-
частую не будут в состоянии до-
стоверно определить, ввозится 
контрафактный товар или нет. 

В итоге владельцу товарного 
знака могут быть причинены убыт-
ки ввиду снижения доверия потре-
бителя к его продукции.

Национальный принцип ис-
черпания прав приемлем на дол-
госрочную перспективу, так как 
рынок будет заполняться преи-
мущественно оригинальной про-
дукцией со всеми преимущества-
ми, в том числе в виде гарантии 
на качество продукции, постгаран-
тийного обслуживания, постоян-
но происходит учет специфики по-
требностей рынка.

Такой принцип, в основном, 
направлен на поддержание оте-
чественного производителя, кото-
рый может осуществлять постав-
ку своего товара далеко за преде-
лы страны. 

Вместе с тем, здесь необхо-
димо отметить, что, по мнению 
некоторых предпринимателей, к 
примеру, компаний-поставщиков 
автомобильных запчастей, нацио-
нальный принцип может создать 
условия для монополистической 
деятельности владельца товарного 
знака (Тойота, Лексус), следствием 
которого будут необоснованно за-
вышенные цены на предлагаемые 
им товары.

По их мнению, легальная 
монополия правообладателей, 
благодаря закреплению в законо-
дательстве национального прин-
ципа исчерпания прав, способна 
привести к возникновению нера-
венства участников гражданских 
отношений. 

Соглашаясь или отказывая 
в праве на импорт, определяя его 
условия, а также условия введения 
товаров в оборот, правооблада-
тели могут существенно влиять на 
конкуренцию и даже привести к 
монополизации товарных рынков 
ограниченным кругом лиц.

На сегодня, в отличие от 
производства и распространения 
поддельных товаров, которые од-
нозначно, с точки зрения права, 
признаются неправомерными дей-
ствиями, в отношении параллель-
ного импорта, по-прежнему со-
храняется принципиальная нео-
пределенность. Правообладате-
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ли регулярно подают в суды на тех, 
кто ввозит товары без их разреше-
ния (авторизации), однако право-
применительная практика проти-
воречива. 

В отличие от ввоза прямых 
подделок, здесь суды имеют дело 
с подлинными товарами, и вопрос 
сводится к трактовке права на ис-
пользование товарного знака.

В нашей стране эта нор-
ма закреплена в пункте 7 статьи 
19 Закона, которая введена в дей-
ствие с 31 января 2012 года и на-
правлена на защиту исключитель-
ных прав владельца товарного 
знака. Согласно данной норме в 
Казахстане действует националь-
ный принцип исчерпания прав. 

Вместе с тем, в стране дей-
ствует и региональный прин-
цип исчерпания прав, закреплен-
ный в ст.13 Соглашения о единых 
принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, ратифици-
рованного Республикой Казахстан 
в 2011 году. Это соглашение всту-
пило в силу 1 января 2012 г.

С этого времени любой то-
вар с маркированным товарным 
знаком, правомерно ввезенный в 
одну из стран ТС, может беспре-
пятственно распространяться на 
территории других стран союза.  

 Хотелось бы отметить, что 
вопрос о разрешении параллель-
ного импорта достаточно актив-
но обсуждается и среди Россий-
ской и Белорусской общественно-
сти. Федеральной антимонополь-
ной службой был даже подготов-

лен соответствующий законопро-
ект. В частности, предлагалось пе-
рейти на международный прин-
цип исчерпания прав. 

Однако некоторые госорга-
ны, к примеру, Минэкономразви-
тия и Минпромторг РФ, были про-
тив. Пока такой нормативный акт 
не принят.

 Здесь необходимо иметь в 
виду, что принятие в России меж-
дународного принципа исчерпа-
ния прав напрямую затронет ин-
тересы Казахстана и Белоруссии. 
Дело в том, что на территории 
стран ТС действует, как вы знае-
те, региональный принцип исчер-
пания прав. Следовательно, «уза-
коненный» в России товар в даль-
нейшем может свободно распро-
страняться и на нашей территории, 
затронув права большого круга 
лиц.    

Поэтому, полагаем, что во-
просами параллельного импор-
та должна заниматься и Евразий-
ская экономическая комиссия, как 
структура, координирующая во-
просы экономической интеграции 
стран ТС. 

Как известно, определенная 
работа ЕЭКом уже проводится. 

Хотелось бы отметить, что 
уполномоченный орган - Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности - будет обеспечивать 
тот режим охраны, который бу-
дет принят в нашей стране. Выбор 
же – за профильными министер-
ствами, ответственными за разви-
тие экономики и бизнеса, и сами-
ми предпринимателями.
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Қазақстанның әлемдік 
нарықтық кеңістікке, ең алдымен 
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, 
еліміздің табысты индустриалды-
инновациялық дамуы Қазақстан 
Республикасының зияткерлік 
меншік саласындағы заңнамасын 
жетілдіруді талап етеді. 

Осы орайда Елбасы да өзінің 
Қазақстан халқына арнаған жолда-
уында: «Ғылыми экономика құру, 
ең алдымен Қазақстанның әлемдік 
нарықтық кеңістікке, Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кіруін, еліміздің та-
бысты индустриалды-инновациялық 
дамуы Қазақстан Республикасының 
зияткерлік меншік саласындағы  
заңнамасын жетілдіруді талап етеді. 

Осы орайда Елбасы да өзінің 
Қазақстан халқына арнаған жолда-
уында: «Ғылыми экономика құру – 
ең алдымен Қазақстан ғылымының 
әлеуетін арттыру. Бұл бағыт бой-
ынша венчурлік қаржыландыру, 
зияткерлік меншікті қорғау, зертте-

Шегебаева Г.Ш. 

«ҰЗМИ» РМК Өнертабыстарды 
және пайдалы модельдерді 
сараптау басқармасының 
бас сарапшысы

МӘҢГІЛІК ЕЛГЕ – ЖАҢА ӨНЕРТАБЫСТАРМЕН 
БАРАЙЫҚ

улер мен инновацияларды қолдау, 
сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді 
коммерцияландыру жөніндегі 
заңнаманы жетілдірген жөн», - деп 
атап өткен болатын және Үкіметке 
биылғы жылдың 1 қыркүйегіне 
дейін тиісті заң жобалары топтама-
сын әзірлеп, Парламенттің қарауына 
енгізуді тапсырды. 

Еліміз бүгінгі таңда 
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру 
қарсаңында тұрғаны белгілі. Яғни, 
бұл бізден жоғары индустриалды-
техникалық және өндірістік даму-
ды талап етеді. Бұл ретте біздің ал-
дымызда қорғалған ұлттық тау-
ар белгілері бар бәсекеге қабілетті 
отандық тауарлар мен қызметтерді 
ғылыми тұрғыда табуға, енгізуге 
және өндіруге қолайлы жағдайды 
бүгіннен бастап туғызуымыз қажет. 

Қазақстан өнертабысқа 
тіркелген патенттер саны жағынан 
ТМД көлемінде Ресей мен Укра-
инадан кейін алғашқы үштіктер 
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қатарына кіреді. Бұл мемлекеттер-
де  жылына әр 1 миллион тұрғынға 
100 өнертабыстан келеді. Ал 
Өзбекстанда, Қырғызстанда және 
басқа Ортаазиалық  республика-
ларда өнертабысқа берілетін па-
тенттер едәуір аз. Бұл Қазақстанның  
ғылыми жетістіктер мен жаңа тех-
нологиялар жасауда осы өңірдегі 
көшбасшы бола алатындығын 
көрсетеді. Дүниежүзілік сау-
да ұйымына кіру келешекте бізге 
әлемдегі алдыңғы қатарлы техно-
логияларды табысты қолдануға 
және  сонымен бір мезгілде сыртқы 
нарықта өзіміздің ғылыми және 
жоғары технологиялы өнімдерімізді 
ұсынуға мүмкіндік береді. Ол үшін 
зияткерлік меншік сәйкесінше 
әлемдік талаптар деңгейінде 
қорғалуы қажет. 

Ұлттық зияткерлік меншік ин-
ституты патенттік мекеменің сарап-
тама ұйымы ретінде өнеркәсіптік 
меншік объектілеріне берілген 
өтінімдерді сараптауды жүзеге 
асырады. Бұл өнертабыс, пай-
далы моделдер, тауар белгілері, 
тауарлардың шығарылған жер ата-
улары, өндірістік үлгілер, соны-
мен қатар селекциялық жетістіктер. 
Сараптама нәтижелері бойынша 
Зияткерлік меншік құқығы комитеті  
қорғау құжаттарын – патенттер мен 
куәліктерді береді.

Қазіргі уақытта Ұлттық 
зияткерлік меншік институ-
ты халықаралық конвенциялар 
негізінде алушы мекеме қызметін 
атқарады. Бұл Патенттік кооперация 
туралы шарт (РСТ), Мадрид келісімі 
және Еуразиялық патенттік кон-
венция. Осылайша, Қазақстанның 
патенттік жүйесі халықаралық 
зияткерлік меншікті қорғау жүйесіне 
енген және оның ажырамас бөлігі 
болып табылады. Өтінім беруші 

Ұлттық зияткерлік меншік институ-
тына өтінім бере отырып, Патенттік 
кооперация туралы шартқа, 
Мадрид келісіміне және Еуразиялық 
патенттік конвенцияға қатысушы 
елдердің кез-келгенінен және 
бірнешеуінен қорғау құжатын ала 
алады. Халықаралық жүйе бойынша 
зияткерлік меншікті қорғауды жүзеге 
асыра отырып, ұлттық өтінім беруші  
өзінің бәсекелестік  артықшылығын 
әлемдік деңгейде қорғай алады.

Зияткерлік меншіктің  маңызы 
оның коммерциализациялануымен 
байланысты барлық аспектілерін 
зерттеу кезінде айқындалады. 
Халықаралық зияткерлік меншікті 
қорғау жүйесін пайдалану нарық 
субъектілеріне өз  өнімдерінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
мүмкіндік береді.  Нарықтық 
экономиканың барлық жүйесін  
қозғалысқа келтіретін басты ме-
ханизм – бәсекелестік. Зияткерлік 
меншік – шағын және орта 
кәсіпкерлер қызметтерінің табы-
сын анықтайтын негізгі фактор. Ал 
зияткерлік меншікті тиімді пайдала-
ну  олардың бәсекеге қабілеттілігін 
арттырады. Дамыған елдердегі 
барлық жаңалықтардың тең жары-
мын шағын кәсіпкерлік қамтамасыз 
етеді. Қазақстандықтардың әлемдегі 
ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу мақсатына жету жолда-
рының бірі ретінде Елбасы өзінің 
Жолдауында  шағын және орта 
бизнесті дамытуды ұсынды. «Шағын 
және орта бизнес – біздегі Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамының берік 
экономикалық негізі. Оны дамы-
ту үшін жеке меншік институтын 
заңнамалық тұрғыда нығайтатын 
кешенді шешімдер қажет» екенін Ел-
басы тағы да атап өтті. 

Зияткерлік меншікті қорғау 
ұлттық қауіпсіздік мәселелерінің 
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қатарына кіреді. Өйткені, 
мәселе мемлекеттің әлемдік 
қоғамдастықтағы өз орнын та-
буы, елімізде өзгенің меншігін, 
интеллектісін, жеке басын 
құрметтеуге негізделген  озық 
азаматтық қоғам құру туралы бо-
лып отыр. Бұл – ел болашағының 
дамуының, өркендеуінің негізі бо-
лып табылады. Ұлттың бәсекеге 
қабілеттілігі, мемлекетіміздің  
бәсекеге қабілеттілігі осыған 
негізделеді.

Ел Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев биылғы Жолдауында 
Қазақстанның дамыған 30 елдің 
қатарына кірудің ұзақ мерзімді 

басымдықтарын белгілеп беру-
мен қатар өзінің басты мұраты – 
Мәңгілік ел екенін жариялады. «Мен 
әлемнің  озық елдері арасындағы  
Отанымыздың лайықты болашағы 
ғана қазақстандықтарды мәңгілікке 
біріктіретіндігіне сенемін... Біз үшін 
болашағымызға бағдар беретін, 
ұлтты біріктіріп, ұлы мақсаттарға 
жетелейтін идея бар. Ол – «Мәңгілік 
ел идеясы» деген жалынды сөздер 
әрбір қазақтың көкейіне алтын 
қазық болып ұялауға тиісті. Мәңгілік 
елді бірге жасау үшін әркім өз 
үлесін қосуы керек. Бұл идея жаңа 
өнертабыстардың да дүниеге келуіне 
серпін берері сөзсіз.
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Исабеков Н.Д. 

начальник Управления регистрации 
и предварительной экспертизы 
заявок на товарные знаки и 
наименования мест происхождения 
товаров РГП «НИИС» 

Роль Послания Президента РК «Казахстанский путь-2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее» по 

совершенствованию защиты  интеллектуальной собственности

Благодаря выбранной Прези-
дентом страны Нурсултаном Назар-
баевым Стратегии,  в тяжелые годы 
экономического кризиса Казахстан 
выстоял, приумножил свои дости-
жения, а политическая, социально-
экономическая и внешнеполитиче-
ская модель развития страны дока-
зала свою эффективность. Это стало 
возможным, благодаря нашему еди-
нению, упорному и кропотливому 
труду всех граждан нашей страны.

В своем обращении «Казах-
станский путь-2050: Единая цель, 
единые интересы, единое буду-
щее», озвученном 17 января 2014 
года, Глава государства отметил, что: 
«Создание наукоёмкой экономи-
ки — это, прежде всего, повышение 
потенциала казахстанской науки. По 
данному направлению следует  со-

вершенствовать законодательство 
по венчурному финансированию, 
защите интеллектуальной собствен-
ности, поддержке исследований и 
инноваций, а также коммерциализа-
ции научных разработок».

Система охраны интеллекту-
альной собственности стала в на-
стоящее время неотъемлемой ча-
стью национальной инфраструкту-
ры. Имеются все основания пола-
гать, что двадцать первый век ста-
нет эрой интеллектуальной эконо-
мики, в развитии которой ключе-
вую роль будет иметь творческая 
деятельность и надежная система 
ее правовой охраны. Республика Ка-
захстан как полноправный участник 
международного культурного и на-
учно - технического обмена, явля-
ясь членом Всемирной Организации 
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соответствуют основным положе-
ниям международных договоров и 
конвенций, заключенных Республи-
кой Казахстан. Во многом эффектив-
ность системы охраны прав интел-
лектуальной собственности зависит 
от быстрого и квалифицированно-
го рассмотрения судами и уполно-
моченными органами дел, связан-
ных с нарушением указанных прав. 
При этом основной задачей являет-
ся совершенствование правоприме-
нительной практики предупрежде-
ния, выявления и пресечения пра-
вонарушений в области интеллекту-
альной собственности. 

Для обеспечения быстрого и 
квалифицированного рассмотре-
ния дел, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собственно-
сти, необходима своевременная пе-
реподготовка, повышение квалифи-
кации специалистов для проведения 
экспертиз, связанных с установлени-
ем фактов неправомерного исполь-
зования объектов интеллектуальной 
собственности. 

Со вер шен но за ко но мер ным 
в свя зи с эти ми про цес са ми яв ля-
ет ся при ня тое Гла вой го су дар ства 
ре ше ние об от прав ке еже год но за 
ру беж на уче бу в луч шие ву зы ми-
ра трех ты сяч сту ден тов. В са мой 
бли жай шей пер спек ти ве мы мо жем 
не толь ко успеш но влить ся в ми ро-
вое со об ще ство ци ви ли зо ван ных 
на ро дов, но и иг рать в нем свою 
ве со мую роль го су дар ства, силь но-
го не ору жи ем, а ин тел лек ту а ла ми. 
Под твер жде ни ем это му слу жит опыт 
Япо нии, на чав шей свой рас цвет от 
од ной из са мых бед ных стран ми ра 
к бо га тей шей имен но в ре зуль та те 
осо бо го вни ма ния к элит но му об ра-
зо ва нию мо ло дых та лан тов.

По это му сей час все раз ви тые 
го су дар ства вкла ды ва ют боль шие 

Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС), должна обеспечить соблю-
дение прав на интеллектуальную 
собственность, как казахстанских, 
так и иностранных правообладате-
лей на уровне, отвечающем приня-
тым мировым стандартам.

Продолжающийся процесс 
углубления и расширения рыноч-
ных отношений в нашей стране ве-
дет к появлению значительного раз-
нообразия товаров.  В создавших-
ся условиях на рынке Казахстана на-
блюдается повышенный интерес со 
стороны предпринимателей к то-
варному знаку как инструменту, по-
зволяющему завоевать места на от-
ечественном и мировом рынке, до-
стойные качества реализуемых из-
делий. Этот интерес выражается в 
виде постоянного повышения коли-
чества заявок на регистрацию то-
варных знаков, поступающих в Па-
тентное ведомство.

В Республике Казахстан созда-
ны и функционируют Комитет по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции РК и 
Республиканское государственное 
предприятие «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственно-
сти» Комитета по правам интеллек-
туальной собственности Министер-
ства юстиции РК (НИИС), которые 
во взаимодействии с государствен-
ными органами обеспечивают охра-
ну прав интеллектуальной собствен-
ности. Однако для эффективной ре-
ализации этой работы представляет-
ся необходимым более тесное вза-
имодействие всех государственных 
органов и иных организаций. По со-
вершенствованию области охраны 
прав интеллектуальной собственно-
сти действующие в настоящее время 
законы Республики Казахстан в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
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сред ства в обучение молодежи, в 
на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт-
но-кон струк тор ские ра бо ты, с од ной 
сто ро ны, и, с дру гой сто ро ны, при-
ла га ют боль шие уси лия в де ле охра-
ны ин тел лек ту аль ной соб ствен но сти 
и од но вре мен но с про дви же ни ем 
сво ей про дук ции жест ко ста вят во-
прос о за щи те интеллектуальной 
собственности. 

Исходя из эволюции разви-
тия Таможенного союза Белорус-
сии, Казахстана и России в дальней-
шую пер спек ти ву вступ ле ния в ВТО 
необ хо ди мо свя зы вать с воз мож но-
стью успеш но при ме нять пе ре до вые 
тех но ло гии, су ще ству ю щие в ми ре и 
од но вре мен но про дви гать свою на-
у ко ем кую и вы со ко тех но ло гич ную 

про дук цию на внеш нем рын ке. Для 
это го ин тел лек ту аль ная соб ствен-
ность долж на быть за щи ще на на со-
от вет ству ю щем ми ро вым тре бо ва-
ни ям уровне.

В сфере интеллектуальной дея-
тельности и собственности ныне мы 
включаемся в мировое интеллекту-
альное сообщество и главное - не 
упустить время по совершенствова-
нию сферы за щи ты ин тел лек ту аль-
ной соб ствен но сти, т.к. это являет-
ся вер ной ос но вой пер спек тив но го 
раз ви тия стра ны, за логом ее про-
цве та ния вне за ви си мо сти от на ли-
чия или от сут ствия при род ных бо-
гатств. На этом ос но вы ва ет ся кон ку-
рен то спо соб ность на ции, кон ку рен-
то спо соб ность на ше го го су дар ства.

32

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Инновации и интеллектуальная собственность

Сатанова А.С.

главный эксперт  Управления 
регистрации и формальной 
экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных 
достижений РГП «НИИС»

Регулярные обращения лиде-
ров о положении в стране проч-
но вошли в практику демократиче-
ских обществ. Согласно сложившей-
ся традиции, Президент Республики 
Казахстан выступает со своим обра-
щением ежегодно.

17 января 2014 года Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 
обратился к народу с очеред-
ным ежегодным посланием. В сво-
ем выступлении в Парламенте «Ка-
захстанский путь – 2050». Единые 
цели, единые интересы, единое бу-
дущее» Лидер нации выделил эта-
пы казахстанского пути вхожде-
ния в «тридцатку» самых развитых 
стран мира, рассказал об основных 
положениях Концепции вхождения 
в«TOP-30», назвал ключевые при-
оритеты развития страны и  задачи 
на предстоящий 2014 год. «Мы при-
няли Стратегию-2050, чтобы казах-
станцы крепко держали в своих ру-
ках штурвал будущего страны», - от-
метил Н.А. Назарбаев, в очередной 

раз, доказывая всю важность вы-
бранного пути. Помимо этого глава 
государства выделил 80 инноваци-
онных идей в сферах сельского хо-
зяйства, науки, транспорта и геоло-
гии.  

В Послании Н. Назарбаев изло-
жил основные положения «Казах-
стан-2050», которые предполагают, 
в основном, создание благоприят-
ного климата для инноваций. Пре-
зидент поручил разработать деталь-
ный план новой фазы индустриали-
зации Казахстана. Глава государства 
назвал одной из главных задач уси-
ление тренда инновационной инду-
стриализации. Президентом дан ряд 
поручений Правительству по раз-
работке проекта Второй пятилет-
ки форсированного индустриально-
инновационного развития на 2016-
2019 годы. 

Порадовал тот факт, что не ме-
нее 3% ВВП будут направлены на 
науку и новые технологии. 
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Экономическое развитие тесно 
связано с развитием научной базы, 
иначе говоря, этап внедрения со-
временной наукоёмкой модели эко-
номики, экономики индустриально-
инновационного характера, где сы-
рьевой сектор не является опреде-
ляющим. Планируется создание це-
лых отраслей (мобильных и мульти-
медийных, нано- и космических тех-
нологий, робототехники, генной ин-
женерии и так называемой «энергии 
будущего»).

Определены ключевые пара-
метры развития инфраструктуры, 
создание новых агломераций, свое-
образных столпов, образующих кар-
кас будущего Казахстана. И у Казах-
стана есть все предпосылки для до-
стижения этого – ресурсы, проду-
манная, последовательная, адекват-
ная современным вызовам полити-
ка государственного строительства.

Как эксперту Патентного Ве-
домства, хочется отметить важные 
моменты, указанные в Послании – 
внедрение ряда принципов и стан-
дартов ОЭСР. 

 Для динамичного и эффектив-
ного внедрения стандартов и прин-
ципов развитого государства раз-
работаны 10 приоритетов разви-
тия страны в ходе реализации Стра-
тегии-2050. В их числе: в сферах ин-
новационной индустрии, энерге-
тики, геологии, транспорта, науки 
и наукоемкой экономики, сельско-
го хозяйства, МСБ, раскрытие по-
тенциала казахстанцев – активные, 
здоровые и образованные граж-
дане (здравоохранение, образова-
ние, культурный кластер), совер-
шенствование работы государствен-
ных институтов, развитие нового 
казахстанского патриотизма (патри-
отический акт «Мәңгілік Ел»). «Сей-
час фундаментальные показатели 

развитости демонстрируют государ-
ства - участники Организации эко-
номического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). В неё входят 34 стра-
ны, производящие более 60-ти про-
центов мирового ВВП. Кандидата-
ми на вступление в ОЭСР являются 
еще 6 стран – Бразилия, Китай, Ин-
дия, Индонезия, Россия и ЮАР. Все 
страны-участницы прошли путь глу-
бокой модернизации, имеют высо-
кие показатели инвестиций, научных 
разработок, производительности 
труда, развития бизнеса, стандартов 
жизни населения. Индикаторы стран 
ОЭСР с учётом их будущей долго-
срочной динамики, это и есть базо-
вые ориентиры нашего пути в чис-
ло 30 развитых государств планеты. 
Я ставлю задачу о внедрении в Ка-
захстане ряда принципов и стандар-
тов ОЭСР» - отметил Президент.

В ходе совершенствования за-
конодательства в сфере правовой 
охраны объектов интеллектуальной 
собственности и гармонизации за-
конодательства и практики патент-
ных ведомств разработан План ме-
роприятий по упрощению регистра-
ции изобретений и патентов и до-
стижению уровня стран Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) по данному пока-
зателю.

Внедрение принципов ОЭСР  
направлено на упрощение проце-
дуры выдачи охранных докумен-
тов на объекты промышленной соб-
ственности и внедрения возможно-
сти ускоренного патентования в Ка-
захстане по приоритетным отраслям 
развития науки и экономики стра-
ны в целом, в целях стимулирования 
изобретательской активности в при-
оритетных областях. Совершенство-
вание упрощения процедур пода-
чи и экспертизы национальных зая-
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и наукоемкой экономики, сельско-
го хозяйства, МСБ, раскрытие по-
тенциала казахстанцев – активные, 
здоровые и образованные граж-
дане (здравоохранение, образова-
ние, культурный кластер), совер-

и наукоемкой экономики, сельско-
го хозяйства, МСБ, раскрытие по-го хозяйства, МСБ, раскрытие по-
тенциала казахстанцев – активные, тенциала казахстанцев – активные, 
здоровые и образованные граж-
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вок  и выдачи  патентов даст толчок 
к стимулированию изобретатель-
ской деятельности в различных об-
ластях. В свою очередь, увеличение 
инновационных разработок приве-
дет к увеличению объектов коммер-
циализации.

Значение интеллектуальной 
собственности в управлении инно-
вационным процессом носит опре-
деляющий для его итогов характер. 
Интеллектуальная собственность 
может быть рассмотрена и как ре-
зультат инновационной деятельно-
сти, и как предпосылка ее дальней-
шего продолжения. Роль интеллек-
туальной собственности зависит от 
содержания работ на определенной 
стадии инновационного процесса, 
а, следовательно, она тесно связана 
со структурой инновационного про-
цесса и характеристиками его эта-
пов. Практически каждый этап ин-
новационного процесса может быть 
закончен получением своего, кон-

кретного вида интеллектуальной 
собственности, который, в дальней-
шем, на следующих стадиях и этапах, 
дополняется и преобразуется. При-
чем, чем ближе этап инновационно-
го процесса находится к потребите-
лю инновационного продукта, тем 
более определенный и утилитарный 
характер носит вид интеллектуаль-
ной собственности.

Таким образом, создание бла-
гоприятного климата для иннова-
ций - как основная цель поставлен-
ная в Послании, предполагает раз-
витие влияния на темпы, масшта-
бы и характер развития националь-
ной экономики с помощью увеличе-
ния объектов промышленной соб-
ственности, которые при практиче-
ском применении способны каче-
ственно преобразить материально-
техническую базу экономики, мо-
дернизировать ее аппаратное обе-
спечение и повысить потребитель-
ские свойства конечного продукта.
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Лицензионная деятельность в Республике Казахстан

Федурин В.П.

главный эксперт 
Управления патентных 
исследований по изобретениям 
Филиала РГП «НИИС» г.Алматы

В своем послании Глава госу-
дарства народу Казахстана от 17 ян-
варя 2014 года обозначил приори-
тетные направления развития нашей 
страны, где вопросы защиты интел-
лектуальной собственности, под-
держка исследований и инноваций, 
а также коммерциализация  отече-
ственных научных разработок зани-
мают важное значение. 

Лицензионная деятельность, пе-
редача прав по лицензионному до-
говору является одним из видов ком-
мерциализации. Еще совсем недавно 
(по историческим меркам) в некото-
рых странах так называемого «соци-
алистического лагеря», в том числе 
и в СССР, основным видом охранно-
го документа, выдаваемого на объ-
екты промышленной собственности 
(изобретения и промышленные об-
разцы), являлось Авторское свиде-
тельство. Более того, в 1971 году спе-
циальным приказом Государственно-
го Комитета по изобретениям и от-
крытиям при ГКНТ СССР аббревиа-
тура - «Международная Патентная 
Классификация» (МПК), общеприня-

тая в мировом патентном сообще-
стве, была преобразована в «Между-
народную Классификацию Изобре-
тений» (МКИ). Это было сделано с 
целью применения международной 
классификационной системы, изна-
чально созданной для классифика-
ции патентов, для классификации ав-
торских свидетельств. 

Авторское свидетельство удо-
стоверяло исключительные пра-
ва государства на соответствующий 
объект промышленной собственно-
сти,  авторство его создателя и при-
оритет в отношении других объек-
тов в этой области науки и техники. 
Согласно советскому законодатель-
ству об изобретениях авторское сви-
детельство, опубликованное в офи-
циальном бюллетене, могло исполь-
зовать любое физическое или юри-
дическое лицо этого государства, но 
только в собственном производстве 
или для собственных нужд. Поэтому 
лицензионная деятельность в СССР 
была, в основном, ориентирована 
на зарубежные рынки и осущест-
влялась только на уровне внешне-
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торговых операций. Такие понятия, 
как «внутреннее лицензирование», 
«внутренние лицензии» вообще от-
сутствовали.

После принятия в 1991 году За-
кона «Об изобретательстве в СССР» 
охранным документом, выдаваемым 
заявителю в качестве подтвержде-
ния его исключительных прав на 
объект промышленной собствен-
ности, стал патент. Государство при 
этом гарантировало только право-
вую охрану заявляе мых технических 
решений, а самому правообладате-
лю предоставлялось исключитель-
ное право на ис пользование при-
надлежащих ему охраняемых объек-
тов промышленной собственности. 
Отныне правообладатель должен 
был сам определять, так сказать, 
судьбу своего объекта промышлен-
ной собственности, вплоть до реше-
ния вопроса о целесообразности за-
рубежного патентования этого объ-
екта. Все это привело к коренному 
изменению имущественных и не-
имущественных отношений между 
авторами и заявителями, правооб-
ладателями и пользователями этих 
прав в связи с созданием, правовой 
охраной и использованием объек-
тов промышленной собственности. 

Как видно из наименования, 
эти объекты названы собствен-
ностью. Следовательно, они яв-
ляются предметом гражданско-
правовых  отношений. Но для клас-
сификации их в качестве объектов 
гражданско-правовых отношений, 
эти объекты  должны пройти такие 
административно-правовые про-
цедуры, как регистрация заявочных 
материалов в государственном ор-
гане, экспертиза заявочных матери-
алов в экспертном органе, выдача 
охранного документа на основе по-

ложительного заключения эксперт-
ного органа и др.

В дальнейшем, в ходе образова-
ния новых суверенных государств из 
числа бывших советских республик, 
перед ними встала проблема созда-
ния национального патентного зако-
нодательства и становления патент-
ного дела для поддержки националь-
ных разработчиков новой техники 
и технологий и защиты их научно-
технических разработок. Так, в Ре-
спублике Казахстан в июне 1992 года 
было создано Национальное патент-
ное ведомство и принят Патентный 
закон Республики Казахстан.

С самого начала одной из 
основных задач вновь созданного 
патентного ведомства стала органи-
зация лицензионной деятельности 
в республике для регулирования от-
ношений национальных правообла-
дателей промышленной собствен-
ности с юридическими и физически-
ми лицами ближнего и дальнего за-
рубежья.

В новых экономических усло-
виях объект промышленной соб-
ственности создается не ради са-
мого себя, как это имело место при 
получении авторских свидетельств 
СССР, а с целью реализации исклю-
чительных прав, возникающих в 
связи с выдачей на него охранно-
го документа. Например, в прави-
лах применения классификацион-
ной системы изобретений США до-
словно указывается следующее: 
«Поскольку все патентоспособные 
способы и устройства создаются для 
дальнейшего их использования, то в 
качестве основания для классифика-
ции выбраны их основные функции 
или производимый эффект». 

Право лица, владеюще-
го охранным документом на объ-
ект промышленной собственно-
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сти, не допускать его использова-
ния другими лицами относится к 
исключительному праву, содержа-
ние которого определяется законом. 
На практике истребование исклю-
чительного права преследует две 
основные цели: 

- обеспечить защиту от несанк-
ционированного использования 
объекта промышленной собствен-
ности; 

- создать возможность пере-
дачи объекта промышленной соб-
ственности или права на его исполь-
зование полностью или частично.

Остановимся более подроб-
но на втором аспекте – предостав-
ление правообладателем разре-
шения другим лицам использовать 
объект промышленной собственно-
сти. Очевидно, что владелец заин-
тересован в предоставлении тако-
го разрешения, если он не распола-
гает возможностями самому исполь-
зовать этот объект (например, ког-
да для реализации изобретения тре-
буется большой объем инвестиций). 
Как правило, правообладатель за-
интересован в выдаче разрешения 
на использование объекта промыш-
ленной собственности, но с опреде-
ленными ограничениями, которые в 
большинстве случаев касаются:

- времени действия разреше-
ния (разрешение на использование 
дается до определенной даты);

- территории использования 
(разрешение дается на использова-
ние в определенной стране или на 
определенной территории, напри-
мер, только на предприятии пользо-
вателя);

- объема производства (раз-
решение дается на использование 
лишь определенного количества 
продукта, не превышающего огово-
ренного);

- цели использования (раз-
решение дается на использование 
только для конкретных целей или 
при этом явно исключаются какие-
то определенные цели). 

Практическое решение зада-
чи создания в республике цивилизо-
ванного рынка охраняемых государ-
ством объектов промышленной соб-
ственности обеспечивается тем, что 
патентный орган, выдавая охранный 
документ (предварительный патент, 
патент или свидетельство), удостове-
ряет и легализи рует появление но-
вого типа товара – объект промыш-
ленной собственности - в качестве 
объекта сделки. Публикуя сведения 
о вы данных патентах или свидетель-
ствах в своем официальном бюл-
летене «Промышленная собствен-
ность», патентный орган информиру-
ет общество о создании нового, про-
грессивного решения какой-либо 
технической задачи, предлагая тем 
самым всем заинтересованным ли-
цам заключить с его владельцем 
сделку по приобрете нию прав на ис-
пользование этого решения в соб-
ственном производстве.

Патентная система содейству-
ет инновационному развитию про-
мышленности, в том числе и тем, 
что стимулирует развитие внутрен-
ней и внешней торговли. Она явля-
ется гарантом обеспечения исклю-
чительного права собственности на 
научно-технические достижения.

Термин «лицензия» в перево-
де с латинского означает «право», 
«разрешение». Предоставление ли-
цензий во многих странах мира яв-
ляется административной мерой ре-
гулирования предпринимательской 
деятельности юридических и физи-
ческих лиц. Таким образом, государ-
ство посредством уполномоченных 
государственных органов распре-
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дается до определенной даты);

(разрешение дается на использова-
ние в определенной стране или на 
определенной территории, напри-
мер, только на предприятии пользо-
вателя);

(разрешение дается на использова-(разрешение дается на использова-
ние в определенной стране или на ние в определенной стране или на 
определенной территории, напри-
мер, только на предприятии пользо-
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деляет монополию в определенных 
сферах производства.     

Результаты интеллектуальной 
творческой деятельности (изобре-
тения, полезные модели, промыш-
ленные образцы) и средства инди-
видуализации участников граждан-
ского оборота (товарные знаки, зна-
ки обслуживания) называются объ-
ектами промышленной собственно-
сти. Следовательно, они могут быть 
предметом гражданско-правовых 
отношений. Но для классификации 
их в качестве объектов гражданско-
правовых отношений они  долж-
ны пройти такие административно-
правовые процедуры, как регистра-
ция заявочных материалов в госу-
дарственном органе, экспертиза за-
явочных материалов в экспертном 
органе, выдача охранного докумен-
та на основе положительного за-
ключения экспертного органа и др.

В условиях перехода на рыноч-
ную систему отношений некоммер-
ческая передача объектов промыш-
ленной собственности противоре-
чит экономическим интересам их 
правообладателей и мировой прак-
тике технологического обмена. По-
этому отношения владельца объек-
та промышленной собственности и 
пользователя этого объекта должны 
основываться на основе лицензион-
ного соглашения, заключаемого, как 
правило, на возмездной основе.

Как правило, авторы-
разработчики передают новую тех-
нологию заказчику в рамках до-
говора на выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), фи-
нансируемых либо за счет государ-
ственного бюджета, либо за счет 
средств самого заказчика. На ста-
дии выдачи задания на разработку 
научно-технической продукции (да-

лее – НТП) в договоре (например, в 
разделе «особые условия») должно 
быть отражено следующее:

- на чье имя (заказчика или 
разработчика) будут получены па-
тенты, если будут предпосылки для 
патентной защиты результатов раз-
работки НТП. Причем при наличии 
нескольких патентовладельцев не-
обходимо заключить отдельный до-
говор между ними о порядке поль-
зования правами на результаты раз-
работки НТП. Следует также заклю-
чить договор между авторами и па-
тентовладельцами об условиях вы-
платы авторского вознаграждения 
в случае использования результатов 
разработки НТП;

- условия оформления заявоч-
ных материалов на результаты раз-
работки НТП, ведения переписки 
по заявке с экспертным органом и 
оплаты расходов по патентованию;

- условия участия в решении 
вопроса о целесообразности зару-
бежного патентования результатов 
разработки НТП и последующего 
оформления заявочных материалов;

- обязательства и права заказ-
чика и разработчика в отношении 
использования результатов разра-
ботки НТП и возможной продажи 
его, либо права на его использова-
ние третьим лицам;

- условия по организации ре-
кламы результатов разработки НТП 
в целях его продажи или использо-
вания (при необходимости).

Оплата вышеуказанных дей-
ствий, как правило, осуществляют-
ся за счет договора на разработку 
научно-технической продукции.

Учитывая вышесказанное, все 
условия по разработке, патентной 
защите (при необходимости) и ис-
пользованию объекта промыш-
ленной собственности необходимо 
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кламы результатов разработки НТП 
в целях его продажи или использо-

Оплата вышеуказанных дей-
ствий, как правило, осуществляют-
ся за счет договора на разработку 

в целях его продажи или использо-

Оплата вышеуказанных дей-Оплата вышеуказанных дей-
ствий, как правило, осуществляют-
ся за счет договора на разработку 
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принимать сторонами на договор-
ной основе и оформлять в письмен-
ном виде.

Известно, что система патент-
ного права носит строго террито-
риальный характер. Это означа-
ет, что ОПС, защищенный охран-
ным документом (предваритель-
ным патентом, патентом, свидетель-
ством на товарный знак, свидетель-
ством на право пользования наиме-
нованием места происхождения то-
вара), действует на территории толь-
ко того государства, которое его и 
выдало. Хотя имеются и региональ-
ные охранные документы, действу-
ющие на территории нескольких го-
сударств (например, системы евро-
пейского патента, международных 
заявок Договора о патентной коо-
перации, африканского региональ-
ного патента, евразийского патен-
та). В условиях действия патентной 
системы любой охранный документ 
на ОПС означает, что его владельцу 
предоставлено монопольное право 
на использование данного объекта, 
которое выражается в возможности 
производить, продавать, реклами-
ровать, экспонировать объект, а так-
же завещать или закладывать свое 
исключительное право на этот объ-
ект. Нарушение такого исключитель-
ного права есть нарушение законов 
данной страны со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями.

Различают «патентные» и «бес-
патентные» лицензионные соглаше-
ния. Как правило, патентная лицен-
зия может быть предоставлена толь-
ко в том случае, когда объект, на ис-
пользование которого выдается ли-
цензия, запатентован или на него 
подана заявка на выдачу охранного 
документа в той стране, где предпо-
лагается его использование по ли-
цензии. И только в этом случае про-

изводство по лицензии будет защи-
щено от конкуренции со стороны 
третьих лиц. В то же время продук-
ция по лицензии может поставлять-
ся в другие страны, если при этом 
продукция не попадает под дей-
ствие национальных патентов, т.е. 
если соблюдается так называемая 
«патентная чистота» продукции.

Во внутреннем и международ-
ном обмене ОПС термин «лицензия» 
имеет особое значение в силу осо-
бенностей этих объектов при обраще-
нии их на рынке в качестве товара. 

Во-первых, это торговая сделка, 
оформляемая в письменной форме 
в виде двустороннего договора; 

Во-вторых, если патентная 
лицензия-разрешение имеют дей-
ствительность только в пределах на-
циональных территорий, то беспа-
тентный лицензионный договор, как 
правило, не имеет национальных 
ограничений и предмет такого дого-
вора может быть реализован на тер-
риториях многих стран; 

В-третьих, для удовлетворения 
спроса-предложения по использо-
ванию охраняемых объектов про-
мышленной собственности (иннова-
ций) формируются рынки патентных 
лицензий, регулируемые националь-
ными патентными законодательны-
ми актами.

Применительно к торговле 
ОПС термин «лицензия» первона-
чально понимался как предостав-
ление права использовать запатен-
тованное изобретение. С юридиче-
ской точки зрения заключение таких 
лицензионных договоров означает 
добровольное ограничение моно-
польного права правообладателя на 
использование своего ОПС. В насто-
ящее время понятие «лицензион-
ный договор» охватывает передачу 

40

щими из этого последствиями.

патентные» лицензионные соглаше-
ния. Как правило, патентная лицен-
зия может быть предоставлена толь-
ко в том случае, когда объект, на ис-
пользование которого выдается ли-

патентные» лицензионные соглаше-
ния. Как правило, патентная лицен-ния. Как правило, патентная лицен-
зия может быть предоставлена толь-
ко в том случае, когда объект, на ис-
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права на использование как охраня-
емых, так и не охраняемых ОПС. 

При любых обстоятельствах 
основой лицензионной сделки яв-
ляется промышленное применение 
новшества. Оно обеспечивается пу-
тем передачи знаний, опыта, оказа-
ния технической помощи. Следова-
тельно, лицензионным следует счи-
тать договор, по которому одна сто-
рона (Лицензиар) обязуется обеспе-
чить другой стороне (Лицензиату) 
такие условия, при которых Лицен-
зиат может использовать объект ли-
цензии  в собственном производстве 
в установленных договорных преде-
лах безвозмездно, либо уплатив за 
это оговоренные суммы, либо пре-
доставив иную компенсацию. 

Предметом практически всех 
лицензионных договоров, заключа-
емых в Казахстане, являются объек-
ты промышленной собственности, 
защищенные охранными докумен-
тами Республики Казахстан. Терри-
торией действия зарегистрирован-
ных лицензионных договоров так 
же, как правило, является террито-
рия Казахстана. Другими словами, 
продажа лицензий за рубеж практи-
чески осуществляется только в слу-
чаях:

1. когда предметом лицензии 
являются техника и технологии, за-
щищенные охранными документа-
ми страны, на территории которой 
предполагается использование этой 
техники и технологий; 

2. когда техника и технол огии 
используются в режиме, так называ-
емого, «ноу-хау»; 

3. либо предоставлением услуг 
типа «инжиниринг». 

В Казахстане основной причи-
ной использования техники и тех-
нологий по второму и третьему типу 
является отсутствие у отечественных 
разработчиков (в большинстве слу-
чаев) финансовых средств для про-
ведения процедуры зарубежного 
патентования своих разработок. 

Незначительное количество ли-
цензионных договоров второго и 
третьего типа с партнерами из стран 
дальнего зарубежья объясняет-
ся тем, что на рынке лицензий наи-
большим спросом пользуются, так 
называемые, патентные лицензион-
ные договоры, то есть такие лицен-
зионные договоры, в основе кото-
рых лежат технические решения, за-
щищенные охранными документа-
ми. 

В заключении можно констати-
ровать, что в Казахстане в достаточ-
ной мере сложился рынок охраняе-
мых объектов промышленной соб-
ственности. Нашим изобретателям 
есть, что предложить тем, кто имеет 
возможность воплотить результаты 
их интеллектуального труда, как го-
ворится, «в металл». К сожалению, 
так уж складывается ситуация в об-
ласти изобретательства, что те, кто 
может что-то изобретать, предла-
гать нестандартное решение какой-
либо технической задачи, как пра-
вило, не имеют средств, чтобы реа-
лизовать продукт своего творчества. 
По нашему мнению, потенциальным 
инвесторам следует обратить вни-
мание на такой еще малоизученный, 
нетрадиционный в нашем понима-
нии товар, как охраняемые объекты 
промышленной собственности. 
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лизовать продукт своего творчества. 
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нетрадиционный в нашем понима-
нии товар, как охраняемые объекты 
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мание на такой еще малоизученный, мание на такой еще малоизученный, 
нетрадиционный в нашем понима-
нии товар, как охраняемые объекты 

АЗБУКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Некоторые аспекты правовой 
защиты промышленных образцов

В свете реализации Послания 
Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А. «Стратегия «Казах-
стан - 2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» 
ожидается совершенствование за-
конодательства по защите интеллек-
туальной собственности, что поло-
жительно отразится на повышении 
конкурентоспособности отечествен-
ной продукции как на внутреннем, 
так и на мировом рынке.

Законодательная база Казах-
стана в сфере промышленной соб-
ственности сформирована и дей-
ствует достаточно эффективно. Тем 
не менее, имеются проблемные 
аспекты защиты, относящиеся к пра-
вовой действительности. Определе-
ние объема правовой охраны про-
мышленного образца позволяет вы-
делить главные признаки, позволя-
ющие сделать однозначный вывод, 
использован ли охраняемый про-

мышленный образец в конкретном 
изделии или нет. Такой вывод необ-
ходимо доказывать при подтверж-
дении своих исключительных прав 
на данный вид промышленной соб-
ственности в суде. 

К сожалению, для определения 
нарушения исключительных прав на 
объекты промышленной собствен-
ности суд зачастую полагается лишь 
на мнение эксперта, которому опре-
делением суда поручается судебная 
экспертиза, поскольку суд не имеет 
специальных знаний в области па-
тентного права. Имеют место слу-
чаи, когда судом допущено не пра-
вильное понимание определения 
самого промышленного образца и 
объема его правовой охраны, вслед-
ствие чего сделан неправомерный 
вывод: «Фактически патентооблада-
телем запатентовано изображение, 
на котором изображен промышлен-
ный образец, но не художественно 

Абитбекова А.С.

начальник Управления экспертизы 
промышленных образцов 
РГП «НИИС»
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стана в сфере промышленной соб-
ственности сформирована и дей-
ствует достаточно эффективно. Тем 
не менее, имеются проблемные 
аспекты защиты, относящиеся к пра-
вовой действительности. Определе-
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вовой действительности. Определе-
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– конструкторское решение». Таким 
образом, подвергается сомнению 
охраняемый в качестве промышлен-
ного образца объект. Не может быть 
запатентовано в качестве промыш-
ленного образца исключительно 
изображение изделия, но не худо-
жественно – конструкторское реше-
ние. Промышленный образец и есть 
художественно – конструкторское 
решение, выраженное во внешнем 
виде изделия. 

Как известно, объем правовой 
охраны, предоставляемый патентом, 
определяется совокупностью его су-
щественных признаков, нашедших 
отражение на изображениях изде-
лия и приведенных в перечне суще-
ственных признаков (пункт 4 статьи 
5 Патентного Закона РК). Тем самым, 
существенные признаки промыш-
ленного образца, отличающие его от 
аналогов, должны быть отражены на 
изображениях и отмечены в перечне 
существенных признаков. Эти два до-
кумента совместно определяют объ-
ем правовой охраны и служат в за-
щиту промышленного образца.

Также субъективное пони-
мание условия патентоспособно-
сти «оригинальность» зачастую по-
рождает споры о признании не-
действительным выданный патент 
на то или иное художественно-
конструкторское решение. Не ред-
ко истец в подтверждение своих до-
водов и в целях опорочить охраня-
емое изделие ввиду его схожести с 
собственным изделием того же на-
значения, утверждает о несоответ-
ствии промышленного образца ука-
занному условию. Определение 

условия патентоспособности «ори-
гинальность» в отличие от «новиз-
ны» не в достаточной мере раскры-
то в Правилах составления, оформ-
ления и рассмотрения заявки на 
промышленный образец, внесения 
сведений в государственный реестр 
промышленных образцов Республи-
ки Казахстан, а также выдачи охран-
ного документа, что приводит к та-
ким спорам. Поэтому, на сегодняш-
ний день назрела необходимость 
внедрения уточняющей нормы для 
урегулирования данного вопроса на 
законодательном уровне.  

В силу изложенного, следует 
отметить, что недостаточно изуче-
на судебная практика разрешения 
патентных споров, анализ которой 
крайне необходим как с точки зре-
ния изложения позиции судов, так и 
с точки зрения выработки правиль-
ных подходов к решению возникаю-
щих проблем.

Проблема правильного приме-
нения норм законодательства, к со-
жалению, все еще остается актуаль-
ной и требует принятия ряда таких 
необходимых мер, как: обобщение 
судебной практики по делам в сфе-
ре патентного законодательства пу-
тем его утверждения на Пленуме 
Верховного суда; дальнейшее совер-
шенствование патентного законо-
дательства путем разработки и при-
нятия Законов «прямого действия» 
с целью регулирования данных об-
щественных отношений именно на 
законодательном уровне и мини-
мизации количества Инструкций и 
Правил, принятых на подзаконном 
уровне.
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ОХРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ЗАЩИТА ОТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Правовая охрана объектов 
промышленной собственности в Ре-
спублике Казахстан предоставляется 
на основании совокупности патент-
ных процедур, осуществляемых Па-
тентным ведомством, которое в на-
стоящее время осуществляется экс-
пертным органом и уполномочен-
ным государственным органом.

Экспертная деятельность Ре-
спубликанского Государственного 
Предприятия «Национальный ин-
ститут интеллектуальной иобствен-
ности» (далее - РГП «НИИС») вклю-
чает проведение экспертизы изо-
бретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, селекцион-
ных достижений, товарных знаков, 
знаков обслуживания, наименова-
ний мест происхождения товаров.

Совершенствование процеду-
ры экспертизы объектов промыш-
ленной собственности (ОПС) явля-
ется одной из задач национального 
института, решению которой уделя-

ется серьезное внимание, посколь-
ку ее результаты определяют опе-
ративность, надежность и эффек-
тивность правовой охраны объектов 
промышленной собственности. 

Вместе с тем, необходимо от-
метить, что патентное ведомство Ре-
спублики Казахстан представлено 
двухуровневой системой управле-
ния: Комитет по Правам Интеллекту-
альной Собственности и экспертная 
организация в лице РГП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности», где сконцентриро-
вана вся база данных о зарегистри-
рованных объектах промышленной 
собственности.

Важнейшим моментом взаи-
модействия между уполномочен-
ными органами является координа-
ция действий между их различны-
ми подразделениями, в том числе и 
на региональном уровне, поскольку 
от координации действий и прила-
гаемых усилий уполномоченных ор-

Жалдыбаев М.С.

Начальник Управления государственных 
реестров и публикации РГП «НИИС» 
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ганов зависит объективное и всесто-
роннее рассмотрение спорных дел. 

Требовательная, но заинтере-
сованная в полноценной защите 
результатов творческого труда экс-
пертная деятельность националь-
ного института является одним из 
основных механизмов содействия 
инновационным процессам в стра-
не и установлению патентного пра-
вопорядка.

Основной задачей макроэко-
номической политики является фор-
мирование рыночной среды, благо-
приятной для ведения бизнеса, раз-
вития компаний и рынков, для наи-
более полного удовлетворения по-
требностей общества. Поэтому реа-
лизуемая государством экономиче-
ская политика должна основываться 
на конкурентных принципах. 

Развитие конкуренции - ком-
плексная задача, за решение кото-
рой несут ответственность все госу-
дарственные органы.

Конкурентная политика пред-
ставляет собой комплекс последова-
тельных мер, осуществляемых госу-
дарством в целях обеспечения усло-
вий для состязательности субъектов 
рынка, повышения эффективности и 
конкурентоспособности экономики, 
модернизации предприятий и соз-
дания условий для обеспечения эко-
номически эффективным способом 
потребностей граждан в товарах и 
услугах. 

Как всем известно, рынок - это 
система экономических отношений, 
возникающих на основе устойчивых 
экономических отношений произ-
водителей товаров и услуг, а также 
и потребителей. Чтобы рынок был 
конкурентоспособным, должно быть 
более одного покупателя или про-
давца.

Два человека могут торговать, 
но чтобы был рынок должно быть 
не менее трех человек, поскольку 
одним из главных критериев рынка 
является конкуренция. 

Конкурентные рынки, опира-
ются на значительно большее число 
как покупателей, так и продавцов. 

Рынок с одним продавцом и 
несколькими покупателями - есть 
монополия. 

Рынок одного покупателя и не-
скольких продавцов - есть монопсо-
ния. Это крайности несовершенной 
конкуренции.

Политика Республики Казахстан 
в сфере конкуренции играет одну 
из главных ролей в реформирова-
нии системы государственного ре-
гулирования, поскольку система го-
сударственного управления диктует 
качество экономических и социаль-
ных норм и обуславливает примене-
ние законов, в том числе защищаю-
щих конкуренцию.

Конституцией Республики Ка-
захстан предусмотрено, что каждый 
имеет право на свободу предпри-
нимательской деятельности, свобод-
ное использование своего имуще-
ства для любой законной предпри-
нимательской деятельности. Моно-
полистическая деятельность регу-
лируется и ограничивается законом. 
Недобросовестная конкуренция за-
прещается.

Вопросы защиты от недобро-
совестной конкуренции имеют бо-
лее чем   вековую историю. Пресе-
чение недобросовестной конкурен-
ции было  признано в качестве со-
ставной части охраны объектов про-
мышленной собственности. 

Как нам известно, 1900г. на 
Брюссельской дипломатической 
конференции по пересмотру Па-
рижской конвенции по охране про-
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мышленной собственности призна-
ние этого факта впервые было от-
ражено в тексте Конвенции путем 
включения статьи 10 bis. 

В первоначальном варианте, 
принятом на Брюссельской дипло-
матической конференции, эта ста-
тья имела следующую формулиров-
ку: «Граждане стран - участниц Кон-
венции (статьи 2 и 3) пользуются во 
всех странах Союза защитой от не-
добросовестной конкуренции, пре-
доставляемой гражданам стран, уча-
ствующих в Союзе». 

После, в результате проведе-
ния ряда конференций по пере-
смотру состоявшейся в 1967 году в 
Стокгольме, статья 10 bis  изложена 
в следующей редакции:

1 Страны Союза обязаны обе-
спечить гражданам стран, участву-
ющих в Союзе, эффективную защиту 
от недобросовестной конкуренции;

2 Актом недобросовестной 
конкуренции считается всякий акт 
конкуренции, противоречащий 
честным обычаям в промышленных 
и торговых делах;

3 В частности, подлежат запрету:
1. все действия, способные ка-

ким бы то ни было способом вы-
звать смешение в отношении пред-
приятия, продуктов или промыш-
ленной или торговой деятельности 
конкурента;

2. ложные утверждения при 
осуществлении коммерческой дея-
тельности, способные дискредити-
ровать предприятие, продукты или 
промышленную или торговую дея-
тельность конкурента;

3. указания или утверждения, 
использование которых при осу-
ществлении коммерческой деятель-
ности может ввести общественность 
в заблуждение относительно харак-
тера, способа изготовления, свойств, 

пригодности к применению или ко-
личества товаров». 

Также, Конвенцией, учрежда-
ющей ВОИС, в середине прошлого 
века право на защиту от недобросо-
вестной конкуренции было призна-
но частью прав, составляющих не 
только промышленную, но и интел-
лектуальную собственность в целом.

Таким образом, государства-
члены ВОИС и Парижского Союза 
обязаны  обеспечить защиту от не-
добросовестной конкуренции. 

Аналогичное обязательство 
предусмотрено статьей 2 Согла-
шения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), в рамках Всемирной торго-
вой организации (ВТО). 

  На первый взгляд может по-
казаться, что между охраной таких 
прав промышленной собственно-
сти, как патенты, зарегистрирован-
ные промышленные образцы, то-
варные знаки и т.д., с одной сторо-
ны, и защитой от актов недобросо-
вестной конкуренции, с другой сто-
роны, имеются существенные разли-
чия. 

Если права промышленной 
собственности, например, патен-
ты, выдаются ведомствами промыш-
ленной собственности на основании 
заявок и предоставляют исключи-
тельные права на конкретный объ-
ект - защита от недобросовестной 
конкуренции основана не на таком 
предоставлении прав, а на сообра-
жении, которое либо зафиксирова-
но в положениях законодательства, 
либо признано в качестве обще-
го принципа права, в соответствии с 
которым действия, противоречащие 
честной деловой практике, должны 
быть запрещены.

Тем не менее, при рассмотре-
нии некоторых случаев недобро-
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осуществлении коммерческой дея-
тельности, способные дискредити-
ровать предприятие, продукты или 
промышленную или торговую дея-
тельность конкурента;

осуществлении коммерческой дея-
тельности, способные дискредити-тельности, способные дискредити-
ровать предприятие, продукты или ровать предприятие, продукты или 
промышленную или торговую дея-
тельность конкурента;
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совестной конкуренции связь меж-
ду этими двумя видами охраны ста-
новится очевидной. В частности, во 
многих странах использование неза-
регистрированного товарного знака 
без соответствующего разрешения 
рассматривается как незаконное на 
основании общих принципов, отно-
сящихся к области защиты от недо-
бросовестной конкуренции. 

Так, например, для конкуриру-
ющего продукта рассматривается не 
только неправомерным использова-
нием репутации владельца товарно-
го знака, но и введением потреби-
телей в заблуждение в отношении 
происхождения продукта и, следо-
вательно, его свойств. 

Охрана прав ИС отвечает инте-
ресам не только владельцев, но так-
же потребителей и общества в це-
лом и обеспечивает добросовест-
ность в конкурентной борьбе.

Рассмотрим другой аналогич-
ный пример из области изобрете-
ний: 

- если изобретение не раскры-
то публике и считается коммерче-
ской тайной, совершение третьими 
лицами некоторых действий в свя-
зи с такой коммерческой тайной без 
соответствующего разрешения мо-
жет также быть квалифицировано 
как незаконное. 

Таким образом, защита от не-
добросовестной конкуренции до-
полняет охрану прав промышлен-
ной собственности в целом (патен-
тов, товарных знаков, полезных мо-
делей, промышленных образцов и 
др. объектов ИС) в тех случаях, ког-
да изобретение или товарный знак 
не охраняются такими правами. Это 
особенно важно для защиты ком-
мерческой тайны.

Конечно, известны другие слу-
чаи недобросовестной конкурен-

ции, например, случай, упомянутый 
в Статье 10 bis (3)2 Парижской кон-
венции, а именно ложные утверж-
дения при осуществлении коммер-
ческой деятельности, способные 
дискредитировать конкурента, когда 
защита от недобросовестной конку-
ренции не выполняет подобную до-
полнительную функцию. Это связа-
но с тем фактом, что понятие недо-
бросовестной конкуренции включа-
ет значительное число разнообраз-
ных действий.  Известно, что конку-
ренты в борьбе за рынок прибега-
ют часто к использованию неправо-
мерных средств в этой борьбе. 

Эта неправомерная деятель-
ность приобретает достаточно угро-
жающие масштабы, которые нано-
сят большой вред экономике любо-
го государства. Поэтому уже в Кон-
венции по охране промышлен-
ной собственности от 20 марта 1883 
года недобросовестная конкурен-
ция была провозглашена как проти-
воправное действие, направленное 
на нарушение прав на объекты про-
мышленной собственности. 

Актуальность работы вызвана 
тем, что в рамках Таможенного Со-
юза трех стран (РК, РФ и Беларусь) 
в настоящее время широко распро-
странены все формы недобросо-
вестной конкуренции, однако наи-
более характерными примерами яв-
ляются случаи нарушения прав на 
интеллектуальную собственность. 

На товарных рынках любой по-
купатель при внимательном озна-
комлении с товаром может обнару-
жить ложные указания места проис-
хождения товара. Нарушение прав 
на известные товарные знаки, свя-
занные с их прямой подделкой, в 
случае введения потребителя, путем 
использования обозначений, сход-
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ных до степени смешения с извест-
ными товарными знаками.  

Наиболее часто это характер-
но для иностранных товарных зна-
ков. Данная ситуация возникла объ-
ективно в связи с тем, что в рыноч-
ном хозяйстве на постсоветском 
пространстве отсутствовала конку-
ренция как таковая, потому что хо-
зяйство было плановым и большин-
ство товаров было дефицитным. В 
такой ситуации нарушения прав на 
чужую интеллектуальную собствен-
ность на товарных рынках просто не 
могло быть. 

Начиная с 90-х годов прошло-
го столетия на рынок хлынул поток 
импортных товаров. У потребите-
ля сразу же появился выбор и сразу 
же возникли условия для производ-
ства поддельных товаров, снабжен-
ных товарными знаками известных 
фирм. К этому не была готова ни за-
конодательная база, ни правопри-
менительный механизм.

С момента обретения неза-
висимости в Республике Казахстан  
были приняты ряд национальных 
законодательных актов, основы ко-
торых затрагивают взаимодействие 
между интеллектуальной собствен-
ностью и конкуренцией и направ-
ленных на создание эффективной 
правой системы защиты от недо-
бросовестной конкуренции, основ-
ными из которых являются: раздел 
V Гражданского Кодекса РК «Право 
интеллектуальной собственности», 
является правовой базой для суще-
ствования и развития отраслевых 
законов и иных нормативных ак-
тов, регулирующих режим правовой 
охраны отдельных объектов права 
интеллектуальной собственности. 

Применение законодательства 
об охране интеллектуальной соб-
ственности нельзя осуществлять в 

отрыве от других законов, в частно-
сти от антимонопольного законода-
тельства.  

Важнейшим элементом эффек-
тивной правовой системы защиты 
от недобросовестной конкуренции 
является деятельность антимоно-
польного органа, правоохранитель-
ных органов и судов.

На сегодняшний день, приняты 
и действует законы РК:

«Об авторском праве и смеж-
ных правах»;

«Патентный закон Республики 
Казахстан»;

«О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест 
происхождения товаров»;

«О топологиях интегральных 
микросхем».

Главой государства 25 декабря 
2008 года подписан закон Республи-
ки Казахстан «О конкуренции», ко-
торый введен в действие с 1 января 
2009 года.

Целью принятых законов явля-
ется защита конкуренции и созда-
ние условий для роста предприни-
мательской и инвестиционной  ак-
тивности бизнеса, а задачами:

- предупреждение монополи-
стической деятельности;

- пересечение недобросовест-
ной конкуренции;

- демонополизация отраслевой 
экономики;

- развитие честной и свобод-
ной конкуренции;

- обеспечение защиты закон-
ных прав потребителей.

Закон РК «О конкуренции» яв-
ляется законом прямого действия и 
не содержит отсылочных норм на 
подзаконные акты. 

Он объединил положения зако-
нов РК от 7 июля 2006 года «О кон-
куренции и ограничении монопо-
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листической деятельности» и от 9 
июня 1998 года «О недобросовест-
ной конкуренции», два постановле-
ния и восемь подзаконных норма-
тивных правовых актов, утвержден-
ных антимонопольным органом, ко-
торые с 1 января 2009 года прекра-
тили свое действие. 

Целями принятия Закона явля-
ются защита конкуренции, создание 
условий для эффективного функци-
онирования товарных рынков, обе-
спечение единства экономическо-
го пространства, свободного пере-
мещения товаров и свободы эконо-
мической деятельности в Республи-
ке Казахстан.

В соответствии с пунктом 1 и 
2 ст. 17 Закона недобросовестной 
конкуренцией являются любые дей-
ствия в конкуренции, направленные 
на достижение или предоставле-
ние неправомерных преимуществ, а 
также нарушающие законные права 
потребителей. 

Недобросовестная конкурен-
ция запрещается.

К недобросовестной конкурен-
ции относятся следующие действия:

1) неправомерное использова-
ние товарных знаков, упаковки;

2) неправомерное использова-
ние товара другого производителя;

3) копирование внешнего вида 
изделия;

4) дискредитация субъекта 
рынка;

5) заведомо ложная, недобро-
совестная и недостоверная реклама;

6) реализация товара с прину-
дительным ассортиментом;

7) призыв к бойкоту продавца 
(поставщика);

8) призыв к дискриминации 
покупателя (поставщика);

9) призыв субъекта рынка к 
разрыву договора с конкурентом;

10) подкуп работника продавца 
(поставщика);

11) подкуп работника покупате-
ля;

12) неправомерное использо-
вание информации, составляющей 
коммерческую тайну.

В ст. 16 данного Закона пред-
усмотрен перечень действий, на-
правленных на достижение или пре-
доставление неправомерных преи-
муществ, а также нарушающих за-
конные права потребителей.

Одним из таких действий, отно-
сящихся к недобросовестной кон-
куренции, является неправомерное 
использование товарных знаков, 
упаковки.

Согласно Закону под неправо-
мерным использованием товарных 
знаков, упаковки является незакон-
ное использование чужого товарно-
го знака, знака обслуживания, фир-
менного наименования, наимено-
вания места происхождения това-
ра или сходных с ними обозначе-
ний для однородных товаров или 
использование без разрешения пра-
вообладателя или уполномоченного 
на то лица названий литературных, 
художественных произведений, пе-
риодических изданий, или исполь-
зование упаковки в виде, который 
может ввести потребителя в заблуж-
дение в отношении характера, спо-
соба и места производства, потре-
бительских свойств, качества и коли-
чества товара или в отношении его 
производителей.

Одной из превентивных мер 
защиты объекта интеллектуальной 
собственности является его реги-
страция, в результате которой вла-
делец объекта ИС становится об-
ладателем исключительных прав, 
что дает ему право владения, рас-
поряжения этим объектом по сво-
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ему усмотрению, а также запреще-
ние третьим лицам пользования его 
объектом. 

При судебных процессах, свя-
занных с нарушением исключитель-
ного права на тот или иной объект 
интеллектуальной собственности, 
владелец пользуется своим основ-
ным правом на наложение запрета.

Под защитой патентных прав и 
законных интересов их обладателей 
понимаются предусмотренные зако-
ном меры:

-по признанию и восстановле-
нию прав;

-по пресечению их нарушений;
-по применению к нарушите-

лям мер ответственности;
а также механизм практиче-

ской реализации указанных мер. 
В качестве субъектов права на 

защиту выступают авторы разрабо-
ток, патентообладатели, владельцы 
товарных знаков, патентных лицен-
зий и их правопреемники.   

Защита от недобросовестной 
конкуренции, а также отношения, 
которые складываются в связи с за-
щитой от недобросовестной конку-
ренции в Казахстане осуществляют-
ся и регулируются вышеназванны-
ми нормативно-правовыми актами. 
Ими признаются любые действия в 
конкуренции, противоречащие пра-
вилам, торговым и другим честным 
обычаям в предпринимательской 
деятельности.

Объектами защиты от недобро-
совестной конкуренции являются 
своеобразные действия. 

Если объектами правовой охра-
ны результатов интеллектуальной 
деятельности являются ее результа-
ты, то объектами защиты от недо-
бросовестной конкуренции являют-
ся также результаты интеллектуаль-
ной деятельности от неправомер-

ных посягательств. Но в первом слу-
чае предусматривается охрана прав 
в широком смысле этого слова, а во 
втором - лишь защита против не-
правомерных действий третьих лиц.

Одной из ключевых областей 
«взаимодействия» между интеллек-
туальной собственностью и поли-
тикой в области конкуренции в Ре-
спублике Казахстан являются лицен-
зионные соглашения, заключаемые 
между частными лицами. 

Лицензирование - это меха-
низм, с помощью которого владель-
цы прав ИС разрешают другим ли-
цам пользоваться их ИС на огово-
ренных в соглашении условиях. Ли-
цензионные соглашения могут за-
ключаться в самых разных целях и 
могут служить полезным инструмен-
том передачи технологии одной сто-
роной соглашения другой и в бо-
лее общем плане - распространения 
технологии, творческих произве-
дений и других объектов, охраняе-
мых объектами промышленной соб-
ственности. 

Однако при определенных об-
стоятельствах лицензионные согла-
шения могут сдерживать рыночную 
конкуренцию, в связи с чем многие 
страны выработали механизмы про-
тиводействия такой практике.

Передача права на объекты 
промышленной собственности со-
гласно Законодательству Республики 
Казахстан в сфере интеллектуальной 
собственности осуществляется по 
договору (лицензионный, сублицен-
зионный, договор уступки, открытой 
лицензии) или в порядке правопре-
емства.

Защита интеллектуальных прав 
в Республике Казахстан осуществля-
ется совокупностью мер, направлен-
ных на восстановление или призна-
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ние нарушенных или оспариваемых 
прав и интересов.

Субъектами права на защиту 
выступают авторы, обладатели ис-
ключительных прав (в том числе ли-
цензиаты), организации по управ-
лению правами на коллективной 
основе и иные лица.

Необходимо отметить две фор-
мы защиты нарушенных прав в Ре-
спублике Казахстан: 

юрисдикционную (через дея-
тельность уполномоченных государ-
ством органов) и 

неюрисдикционную (посред-
ством самостоятельных действий 
правообладателя).

Общая форма юрисдикцион-
ной защиты состоит в судебной за-
щите нарушенных прав и интересов. 

Иски, связанные с нарушением 
интеллектуальных прав, рассматри-
ваются судами общей юрисдикции. 

Средством защиты в данном 
случае выступает иск.

Специальная форма юрисдик-
ционной защиты состоит в приме-
нении административного порядка. 

В отношениях, связанных с по-
дачей и рассмотрением заявок на 
выдачу патентов на изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения 
и другие объекты интеллектуальной 
собственности, с государственной 
регистрацией результатов интеллек-
туальной деятельности и средств ин-
дивидуализации, с выдачей соответ-
ствующих правоустанавливающих 
документов, защита интеллектуаль-
ных прав осуществляется подразде-
лением уполномоченного органа по 
досудебному рассмотрению споров 
по возражениям - Апелляционным 
советом. 

При гражданско-правовой за-
щите неимущественных прав предъ-
являются следующие требования:

• признания права;
• восстановление положе-

ния, существовавшего до нарушения 
права;

• пресечение действий, на-
рушающих право или создающих 
угрозу его нарушения;

• компенсации морального 
вреда;

• публикации решения суда о 
допущенном нарушении.

При гражданско-правовой за-
щите исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятель-
ности и на средства индивидуализа-
ции включают меры, направленные 
на реализацию следующих требова-
ний:

-о признании права; 
-о пресечении действий, на-

рушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; 

-о возмещении убытков; 
-об изъятии контрафактного 

материального носителя; 
-о публикации решения суда о 

допущенном нарушении с указани-
ем действительного правообладате-
ля.

В случаях, предусмотренных 
Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан для отдельных видов ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности или средств индивидуализа-
ции, при нарушении исключитель-
ного права правообладатель может 
вместо возмещения убытков требо-
вать от нарушителя выплаты ком-
пенсации за нарушение указанно-
го права. Компенсация подлежит 
взысканию при доказанности факта 
правонарушения. При этом право-
обладатель, обратившийся за защи-
той права, освобождается от дока-

51

зультатов интеллектуальной деятель-
ности или средств индивидуализа-
ции, при нарушении исключитель-
ного права правообладатель может 
вместо возмещения убытков требо-
вать от нарушителя выплаты ком-
пенсации за нарушение указанно-

ности или средств индивидуализа-
ции, при нарушении исключитель-
ного права правообладатель может ного права правообладатель может 
вместо возмещения убытков требо-
вать от нарушителя выплаты ком-

АЗБУКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



зывания размера причиненных ему 
убытков.

Кроме того, за нарушение ин-
теллектуальных прав законом пред-
усмотрена уголовная, администра-
тивная, гражданско-правовая ответ-
ственность.

Одним из проблемных вопро-
сов является - отсутствие единой 
базы данных по судебным делам, ка-
сающимся рассмотрения вопросов 
защиты нарушенных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности 
и недобросовестной конкуренции.  

По общему правилу, защита 
от недобросовестной конкуренции 
осуществляется в судебном порядке 
и реализуется в рамках общего (ис-
кового) порядка. 

В настоящее время в целях 
единообразного понимания и пра-
вильного применения патентного 
законодательства требуется обоб-
щение судебной практики по делам, 
связанным с нарушением патентных 
прав.

На сегодняшний день имеет-
ся нормативное постановление Вер-
ховного суда от 25 декабря 2007г. 
№ 11 «О применении судами неко-
торых норм законодательства о за-
щите авторского права и смежных 
прав», которое требует пересмотра 
в связи с поправками, внесенными 
в Закон об авторском праве в 2009, 
2012 годах.

Полагаем, что публичное и все-
стороннее обсуждение судебных 
решений по патентным спорам, а 
также их анализ могут послужить 
основой для повышения общей 
патентно-правовой культуры.

Предоставление правовой 
охраны товарным знакам в Ре-
спублике Казахстан предусмотре-
но Гражданским кодексом РК и За-
коном РК «О товарных знаках, зна-

ках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров».

Поэтому можно констатиро-
вать, что существующая законода-
тельная база РК в области защиты 
конкуренции и охраны прав интел-
лектуальной собственности позво-
ляет осуществлять взаимодействие 
между уполномоченными органами.

На сегодняшний день в Казах-
стане уполномоченными органа-
ми в области защиты конкуренции и 
охраны прав интеллектуальной соб-
ственности являются: Агентство РК 
по защите конкуренции (АЗК) и Ко-
митет по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции РК (КПИС).

Кроме того, еще одной из клю-
чевых проблемных вопросов, кото-
рый требует, на мой взгляд, реше-
ния является столкновение на рынке 
сходных товарных знаков. Этот во-
прос является особенно актуальным 
в свете начала функционирования 
Таможенного союза трех государств: 
Казахстана, России и Белоруссии. 

Несмотря на то, что существуют 
определенные проблемные вопро-
сы, о которых я говорил выше, уси-
лия, которые прилагают наши упол-
номоченные органы по обеспече-
нию защиты прав интеллектуальной 
собственности, принесут свои поло-
жительные результаты. 

Полагаю, что разрабатываемый 
и обсуждаемый патентными ведом-
ствами проект «Договора о единых 
механизмах (процедурах) обеспече-
ния правовой охраны товарных зна-
ков и наименований мест проис-
хождения товаров (географических 
указаний)» может способствовать 
решению этой проблемы. 

Поскольку в проекте догово-
ра затрагиваются вопросы не толь-
ко охраны товарных знаков, а также 
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2012 годах.

стороннее обсуждение судебных 
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речь идет о координации действий 
уполномоченных органов в области 
защиты конкуренции и охраны прав 
интеллектуальной собственности в 
целях обеспечения эффективной за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности.

Можно надеяться, что эти во-
просы решатся со временем. Ког-
да полностью будет сформирова-
на правовая и институциональная 
основа Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства. 
Кроме того, важным моментом в ре-
шении таких спорных моментов яв-
ляется положительная правоприме-
нительная и судебная практика.

Вместе с тем, наряду с сегод-
няшними достижениями в вопросах 
защиты от недобросовестной кон-
куренции, необходимо определить 
новые пути дальнейшего развития 
в этой области, что невозможно без 
тесного межведомственного сотруд-
ничества Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Мини-
стерства юстиции Республики Казах-
стан и Агентства Республики Казах-
стан по защите конкуренции, а так-

же других соответствующих государ-
ственных органов. 

Придавая важное значение По-
сланию Президента Республики Ка-
захстан «Казахстанский путь  - 2050: 
«Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» и развитию систе-
мы интеллектуальной собственно-
сти в национальном и международ-
ном контексте, с целью обеспечения 
адекватной охраны прав интеллек-
туальной собственности, Патентным 
ведомством Республики Казахстан 
будет продолжена системная рабо-
та по совершенствованию законода-
тельства и  проведению необходи-
мых мероприятий в данной сфере.

Реализация вышеназванных 
приоритетных направлений и за-
дач  позволит создать защиту прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности от недобросовестной 
конкуренции, а также создать эф-
фективную систему интеллектуаль-
ной и инновационной деятельно-
сти для устойчивого экономическо-
го роста и обеспечения технологи-
ческой модернизации экономики 
страны. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕРМАТОМИКОЗОВ ЖИВОТНЫХ 

Дерматомикозы – группа ин-
фекционных заболеваний кожи и 
её производных, вызываемых па-
тогенными грибами, широко рас-
пространены во всем мире. В Ка-
захстане дерматомикозы сельскохо-
зяйственных и домашних животных 
встречаются с завидной регулярно-
стью. Эпидемиологическая ситуация 
по дерматомикозам животных в по-
следние годы осложнилась и усугу-
билась появлением ассоциирован-
ных заболеваний и обнаружением 
нехарактерных этиологических аген-
тов; распространением длительного 
течения заболевания с переходом в 
так называемую «злокачественную» 
форму. Для лечения микозов пред-
ложены различные препараты мест-
ного и системного действия, кото-
рые часто вызывают побочные эф-
фекты.

Автором статьи описывает-
ся разработка эффективного и без-
вредного препарата с лечебно-

Кухар Е.В.

д.б.н., доцент АО 
«КАТУ им. С. Сейфуллина», Астана

профилактическим эффектом при 
классических дерматомикозах и оп-
портунистических микозах домаш-
них и сельскохозяйственных живот-
ных. Препарат активен в отношении 
возбудителей трихофитии, микро-
спории, парши, возбудителей кера-
томикозов, кандидозов, малассези-
озов.

Последние десятилетия озна-
менованы разработкой фармацев-
тических препаратов с высокой 
лечебно-профилактической актив-
ностью в отношении возбудителей 
микозов, которые позволили изле-
чить миллионы людей и животных. 
Разработанные средства относятся к 
препаратам системного и местного 
действия. К химиотерапевтическим 
лекарственным средствам с фун-
гицидным и фунгистатическим эф-
фектом для перорального примене-
ния, обладающих активностью в от-
ношении дерматомицетов, относят-
ся гризеофульвин, низорал, тербина-
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тов; распространением длительного 
течения заболевания с переходом в 
так называемую «злокачественную» 
форму. Для лечения микозов пред-
ложены различные препараты мест-
ного и системного действия, кото-

тов; распространением длительного 
течения заболевания с переходом в течения заболевания с переходом в 
так называемую «злокачественную» 
форму. Для лечения микозов пред-
ложены различные препараты мест-
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фин и другие [1]. Указанные химио-
терапевтические препараты систем-
ного действия, как правило, облада-
ют побочными эффектами, и имеют 
ряд существенных противопоказа-
ний, что затрудняет применение их 
при лечении дерматомикозов.

Кроме системных препаратов, 
разработаны антифунгальные пре-
параты для наружного применения 
(эконазол, изоконазол, микозолон, 
нитрофунгин и др.), которые исполь-
зуются для местного лечения раз-
личных патологических состояний 
кожи, вызванных грибками [2]. Не-
достатком этих средств также явля-
ется наличие нежелательных побоч-
ных явлений, проявляющихся в виде 
зуда, ощущения жжения кожи, ал-
лергических реакций.

Так например, препарат мазь 
«Черная» для лечения арахнозов, 
дерматомикозов и заболеваний 
кожи содержит лекарственные сред-
ства ихтиол чистый – 1,0, деготь бе-
резовый – 1,0, фенол – 1,0, ацетил-
салициловую кислоту 0,5, фракцию 
АСД-3 – 0,5, глицерин – 6,0. Она со-
держит четыре компонента с асеп-
тическим и противогрибковым дей-
ствием и ацетилсалициловую кисло-
ту, однако имеет низкую эффектив-
ность, вызывая раздражение кожи 
из-за прижигающего действия фе-
нола, неудобна в применении из-за 
маркости (черный цвет) и резкого 
запаха [3].

Другой препарат – мазь «Бен-
янц» для лечения дерматомикозов 
животных и человека, содержит 5% 
спиртовой раствор йода, ацетилса-
лициловую кислоту и глицерин при 
определенном соотношении ком-
понентов. Мазь обеспечивает по-
вышение эффективности, сокраще-
ние сроков лечения дерматомико-
зов и предупреждение появления 

новых очагов заболевания и реци-
дивов [4]. Несмотря на сокращение 
сроков лечения и применение до-
ступных компонентов, препарат со-
держит спиртовой раствор йода, что 
ведет к раздражению кожи и являет-
ся существенным недостатком.

Разработаны лекарственные 
препараты с содержанием фунги-
цидных веществ. Так, к примеру, 
средство для лечения дерматомико-
зов животных содержит антибиотик 
гризеофульвин – 7,0-9,0, новокаин 
– 0,1-0,3, диметилсульфоксид – 14,0-
16,0, твин-80 – 3,0-5,0, дексаметазо-
ла ацетат – 0,4-0,6 и 1,2-пропилен-
гликоль – остальное. Лекарственное 
средство обладает высокой эффек-
тивностью, не вызывает аллергии у 
животных, недорого [5]. Недостат-
ком вышеуказанного средства явля-
ется использование гризеофульви-
на, который, как известно, облада-
ет большим набором побочных эф-
фектов. 

В последнее время разрабаты-
ваются фунгицидные препараты, в 
состав которых вводятся компонен-
ты лекарственных растений, которые 
обладают меньшими побочными 
эффектами. К примеру, препарат для 
лечения дерматомикозов животных, 
разработанный Набиевым Ф.Г. с со-
авт. [6], который предназначен для 
лечения дерматомикозов сельскохо-
зяйственных и домашних животных. 
Препарат содержит порошок высу-
шенной травы чистотела большого – 
22%, вазелин – 45%, ланолин – 30%, 
салициловую кислоту – 3% и 0,25%-
ный раствор карболовой кислоты 30 
капель на 100,0 г. Применение пре-
парата дает возможность сократить 
сроки восстановления пораженных 
частей кожи и уменьшить распро-
странение заболевания. Однако, не-
смотря на содержание недорогих 
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зяйственных и домашних животных. 
Препарат содержит порошок высу-
шенной травы чистотела большого – 
22%, вазелин – 45%, ланолин – 30%, 
салициловую кислоту – 3% и 0,25%-
ный раствор карболовой кислоты 30 
капель на 100,0 г. Применение пре-

Препарат содержит порошок высу-
шенной травы чистотела большого – шенной травы чистотела большого – 
22%, вазелин – 45%, ланолин – 30%, 
салициловую кислоту – 3% и 0,25%-
ный раствор карболовой кислоты 30 
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доступных компонентов и травы чи-
стотела большого, обладающего вы-
соким бактерицидным и фунгицид-
ным эффектом, препарат также име-
ет недостатки. Из-за содержания 
карболовой кислоты (син. фенол), 
которая к тому же является прекур-
сором, оказывает токсическое дей-
ствие на организм животного при 
попадании мази внутрь из-за об-
лизывания, вызывает раздражение 
кожи из-за прижигающего действия 
фенола и некроз кожи при длитель-
ном применении препарата.

Нами была поставлена за-
дача разработать эффективный и 
безвредный препарат с лечебно-
профилактическим эффектом при 
классических дерматомикозах и оп-
портунистических микозах домаш-
них и сельскохозяйственных живот-
ных. Была разработана компози-
ция: лекарственные травы и хими-
отерапевтическое средство с фун-
гицидным и/или фунгистатическим 
эффектом. В состав препарата вхо-
дят трава чистотела, трава шалфея, 
почки березы повисшей, цветки ка-
лендулы, обладающие противогриб-
ковыми свойствами, клотримазол, 
ПЭГ-6000. Высокая проникающая 
способность препарата при нанесе-
нии на кожу обеспечивается за счет 
использования облепихового масла; 
высокий уровень фунгистатической 
активности, низкая токсичность и 
безвредность препарата гарантиру-
ется за счет использования клотри-
мазола в низких концентрациях по 
типу гомеопатических средств; по-
вышение эффективности препара-
та обеспечивается за счет синергиз-
ма химиотерапевтического средства 
и фитопрепаратов. 

Препарат активен в отношении 
возбудителей трихофитии, микро-
спории, парши, возбудителей кера-

томикозов, кандидозов, малассези-
озов. Входящие в состав мази ком-
поненты обладают бактерицидной, 
фунгицидной и фунгистатической 
активностью; антисептическими, ке-
ратолитическими, вяжущими свой-
ствами, что способствует активно-
му рубцеванию эпителия и быстрей-
шему выздоровлению очагов пора-
жения. Облепиховое масло оказы-
вает регенерирующее и противо-
воспалительное действие, стимули-
рует репаративные процессы в коже 
и слизистых оболочках, ускоряет их 
эпителизацию. Трава чистотела ока-
зывает противовоспалительное, 
противомикробное, противогрибко-
вое (фунгицидное и фунгистатиче-
ское), дерматопротекторное, мест-
ноанальгезирующее действие. Поч-
ки березы обладают противовоспа-
лительным действием, активны в от-
ношении дерматофитов. Цветки ка-
лендулы обладают ранозаживляю-
щим, бактерицидным и противо-
воспалительным действием. Шал-
фей обладает противовоспалитель-
ным и антисептическим, дезинфици-
рующим, противовоспалительным, 
вяжущим, кровоостанавливающим 
действием. Клотримазол – противо-
грибковое средство широкого спек-
тра действия, является производным 
имидазола, при наружном примене-
нии практически не абсорбируется в 
системный кровоток через кожные 
покровы. Эффект препарата связан 
с нарушением синтеза эргостерина, 
входящего в состав клеточной мем-
браны грибов, что вызывает изме-
нение ее структуры и свойств и при-
водит к лизису клетки. 

Препарат представляет собой 
темно-зеленую массу полужидкой 
консистенции с приятным запахом. 
Условия хранения – в защищенном 
от света месте при температуре 4-8 
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активности, низкая токсичность и 
безвредность препарата гарантиру-
ется за счет использования клотри-
мазола в низких концентрациях по 
типу гомеопатических средств; по-
вышение эффективности препара-
та обеспечивается за счет синергиз-

безвредность препарата гарантиру-
ется за счет использования клотри-
мазола в низких концентрациях по мазола в низких концентрациях по 
типу гомеопатических средств; по-
вышение эффективности препара-

РУБРИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ



°С. Перед применением линимент 
должен быть тщательно перемешан, 
так как при длительном хранении 
может наблюдаться расслоение вхо-
дящих в его состав компонентов.

Проведенные исследования 
показали, что препарат малотокси-
чен для теплокровных животных, 

не обладает раздражающим и сен-
сибилизирующим действиями. Ми-
кроскопия соскобов с обработанных 
участков и посевы патологического 
материала на агар Сабуро подтвер-
дили отсутствие возбудителя заболе-
вания.
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Человеческий потенциал и базисные изобретения

21 век – время ускорения про-
цессов глобализации мира, усиления 
борьбы за жизненные пространства 
и сферы влияния. Выработаны новые 
виды глобальной борьбы, которые по-
зволяют технологически развитым го-
сударствам получить контроль над чу-
жой территорией без применения во-
енной силы.

Аксиома глобализации – побеж-
дает сильнейший, конкурентоспособ-
ный. Без конкуренции нет развития, а 
в современном понимании конкурен-
ция есть технологическая гонка, аргу-
менты которой – идеи в виде изобре-
тений, научные разработки и скорость 
их освоения. Темпы гонки заметны в 
области высоких технологий, когда но-
вейшие разработки исчезают не успев 
получить признания и распростране-
ния.

Конкурентоспособность, как 
индикатор технического прогрес-
са, определяет место страны в миро-
вом разделении труда, вид экономи-
ки, уровень занятости населения и 

обороноспособности. Главные усло-
вия конкурентоспособности – состо-
яние собственной науки, наличие на-
укоемкой промышленности, систем-
ная нацеленность на поиски новых 
идей и талантливых людей. Ситуация в 
мире такова, что реальная борьба ве-
дется за неисчерпаемый ресурс – ка-
чественный человеческий матери-
ал. И именно те страны, которые смо-
гут привлечь или подготовить «каче-
ственных», будут выигрывать в усло-
виях глобализации мира.

Если обратить внимание на по-
следние послания президента США 
Барака Обамы, то главный ресурс, за 
который он призывает бороться, че-
ловеческий потенциал - движущая 
сила технологического преобразова-
ния мира.

На этом фоне сырьевая экономи-
ка с неискоренимой коррупционной 
составляющей - уязвима и скоротеч-
на. Страна, чья экономика строится за 
счет недр не вызывает доверия и ува-
жения у продвинутой части мира.

 Мендебаев Т.Н.

Заслуженный изобретатель РК, 
д.т.н. России и Казахстана, 
профессор
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тений, научные разработки и скорость 
их освоения. Темпы гонки заметны в 
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вейшие разработки исчезают не успев 
получить признания и распростране-
ния.
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Сегодня мир живет в ожидании 
сброса цен на нефть и газ. Причина 
не только в замедлении темпов роста 
мировой экономики, а куда более ве-
сомая и долгосрочная – сланцевая ре-
волюция. По итогам 2013 года, США 
может оказаться на первом месте в 
мире добычи нефти, опередив Сау-
довскую Аравию и Россию. Это стало 
возможным за счет 20%-го роста до-
бычи легкой, качественной сланцевой 
нефти в Штатах.

По данным International Energy 
Agency, извлекаемые запасы сланце-
вой нефти на земном шаре оценива-
ются в 450 млрд. тонн, что вдвое пре-
вышает запасы обычной нефти. Пер-
вое место по запасам сланцевой неф-
ти занимает США, далее идут Брази-
лия и Россия.

По прогнозам аналитиков, бла-
годаря сланцевой революции, совер-
шенной технологическим прорывом в 
бурении скважин, нынешний основной 
импортер нефти США, начиная с 2015 
года, сами станут ее экспортером. 

Кроме сланцевой нефти, есть еще 
сланцевые газы. Если мировые запа-
сы обычного газа 40 трлн. кубометров, 
то примерно столько же залегает в га-
зоносных сланцах. Сланцевые газы и 
нефти присутствуют в мире повсемест-
но, и слышны разговоры о конце газо-
вого экспорта. Возможно, в будущем 
многие страны на собственной терри-
тории начнут добывать сланцевый газ 
столько, сколько им необходимо. Уже 
сегодня сланцевые опустили мировые 
цены на газ на 20%.

 Но и это еще не все. Япония 
заявила о скорой добыче газовых ги-
дратов на морском шельфе, новый ко-
лоссальный прорыв, подхваченный 
прибрежными государствами Азии. 
Забеспокоился еще один основной 
импортер углеводородов – Китай. Там 
начались интенсивные поиски слан-

цевой нефти и сланцевого газа. Глав-
ный урок сланцевой революции, ры-
нок может измениться очень быстро – 
в силу ускорения научно-технического 
прогресса. Впрочем, именно он на 
90% уже более чем сто лет обеспечи-
вает рост экономики.

В этой связи, исходя из жизнен-
ных интересов страны, учитывая вну-
тренние возможности и природные 
ресурсы, очень важно выбрать вер-
ные направления развития научно-
технического прогресса, содержащие 
новые идеи и знания, с обозначением 
конкретных проектов приложения его 
достижений. Страна, не имеющая соб-
ственных проектов, становится объек-
том чужих проектов и выгод. 

К примеру, много говорится об 
альтернативной энергетике. В то же 
время Европейские правительства из-
за кризиса свернули программы по 
развитию альтернативных источников 
энергии. В России солнечные батареи, 
в производство которых вложены со-
лидные средства, в товар не пошли. 
Однако это нисколько не означает, что 
нам не нужно в этом направлении ве-
сти разработки. Наоборот, нужны соб-
ственные проекты освоения нетради-
ционных видов энергии на основе ба-
зисных изобретений, отличных от тра-
диционных схем, исхоженных вдоль и 
поперек. 

В условиях Казахстана разви-
тие альтернативной энергетики (ветер, 
солнце) позволяет косвенно сберечь 
водные ресурсы страны. Потребля-
ющие воду в огромных количествах 
электростанции – топливные, газо-
вые, угольные и атомные работают по 
одному принципу – нагревают воду до 
образования пара, который вращает 
турбины, вырабатывающие электри-
ческий ток. 

Одним словом, в развитии 
научно-технического прогресса стра-
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ны нужно искать собственные идеи 
и пути. Невозможно кого-либо обо-
гнать, все время догоняя. 

В этом контексте, не стоит питать 
иллюзий относительно создания про-
мышленности по отверточной техно-
логии, завозимой извне. Она лишена 
главного, идейного содержания. Про-
изведенная по ней продукция, с уча-
стием государства может быть направ-
лена только для внутреннего потре-
бления. Экспортного потенциала не 
имеет по ряду причин. Когда, наподо-
бие игры в детские конструкторы, на 
сборочно-конвейерном производстве 
копируют машины и установки из им-
портных агрегатов, то копия по каче-
ству сильно уступает оригиналу.

При сборке везде пломбы, ин-
струкции, ни о каком их совершен-
ствовании и трансферте технологий, 
передачи секретов производства нет 
и речи. Есть вероятность застрянуть в 
технологиях середины прошлого века. 
Помимо потерь времени, имеются 
пока еще неосознанные риски. В си-
стему управления устройством встав-
ляются невидимые для глаз чипы, они 
в схеме. И нажатием клавиши постав-
щик может остановить производство, 
движение поездов и самолетов, за-
блокировать связи, работу банков и 
электронного правительства. Под-
тверждение того, что самая страшная 
зависимость – интеллектуальная.

Поставка запасных частей. Часто 
из восстановленных деталей, обрабо-
танных и окрашенных, но усталость 
металлов, материалов остается, с уско-
рением их оборота. Поставщику  - вы-
годно, покупателю  - накладно.

Известно ли нам, что более по-
ловины американских корпораций 
планируют в ближайшие три-пять лет 
свернуть все производства в Китае. Та-
кие же планы у европейцев. Нет, они 
не будут возвращать свои старые за-

воды со старой технологией. Оставля-
ют их там. У себя дома создают новое 
производство – роботизированное, с 
3D – печатью и т.д.  

В противовес отверточной тех-
нологии, казахстанские ученые в со-
стоянии продуцировать новые идеи и 
даже их реализовывать. В той эконо-
мической ситуации, где сейчас мы на-
ходимся, очень важны базисные изо-
бретения, направленные на освоения 
природных ресурсов при минималь-
ных затратах, с реальной отдачей, ося-
заемой каждым членом нашего обще-
ства, снижением стоимости энергоно-
сителей, коммунальных  услуг, продук-
ции и товаров. Если этого нет, то гово-
рить об инновационной направлен-
ности экономики страны, по меньшей 
мере, некорректно. 

Есть научно обоснованная и 
практически апробированная, нигде в 
мире неопробованная, принадлежа-
щая нам идея принудительного само-
излива подземных вод. Прежде все-
го, она может обеспечить громадную 
экономию водных ресурсов, корен-
ным образом решить проблему оро-
шения сельхозугодий. В балансе во-
допотребления республики доля сель-
ского хозяйства – 75%. При этом с по-
ливных площадей около 5% всей паш-
ни страна получает более 30% всей 
продукции земледелия в стоимостном 
выражении. Тогда какой смысл, затра-
тив большие средства, вспахивать бо-
гарные земли, урожайность которых 
даже в дождеобильные годы ниже 
речных поливных. 

Проблема речного полива, кро-
ме огромных потерь, загрязненность 
воды. Изначально загрязнены транс-
граничные реки, увеличению в них 
вредных веществ способствуют вну-
тренние горнодобычные  работы, 
промышленные и бытовые отходы. 
Нужны ли объяснения, что загрязнен-
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ность вод является первопричиной 
многих болезней людей и животных. 

Глубинные подземные воды, там, 
где осуществляются природоохранные 
мероприятия, в силу природной филь-
трации не содержат вредных веществ. 
Доля площадей, орошаемых подзем-
ными водами в Казахстане, не превы-
шает 2%. Это при том, что месторож-
дения возобновляемых подземных 
вод распространены на большей ча-
сти нашей территории.

По идее, взятой из практики бу-
рения скважин, принудительный са-
моизлив воды из недр земли обеспе-
чивается конструктивными особен-
ностями системы связанных скважин  
- нисходящей и восходящей. В ней под 
действием природной силы подзем-
ной гидродинамики и струйного эф-
фекта всасывания, напорная вода под-
нимается на дневную поверхность без 
применения глубинных насосов и по-
требления электроэнергии. 

Для создания системы принуди-
тельного самоизлива наиболее при-
влекательны артезианские межпла-
стовые напорные воды. При вскры-
тии уровень этих вод устанавливает-
ся выше кровли содержащего их го-
ризонта, а иногда и выше поверхно-
сти земли. Распространены в большом 
интервале глубин, от нескольких де-
сятков метров, до 12-15 км, обладают 
стабильным режимом и упругой филь-
трацией. 

По геологии и согласно техни-
ческим расчетам, применением дан-
ной системы большинство месторож-
дений артезианских вод страны могут 
быть переведены в режим устойчиво-
го принудительного самоизлива без 
внешнего воздействия.

В области освоения природных 
ресурсов имеются и другие осново-
полагающие идеи, базисные изобре-
тения, способные изменить облик Ка-

захстана. В их числе получение теп-
ла и энергии из геотермальных источ-
ников, чем богата страна, скважин-
ная добыча полезных ископаемых, не-
рудного сырья и строительных мате-
риалов, решения проблем экологии, 
включая  очищение воздушного про-
странства городов искусственно об-
разованным, направленным потоком 
воздуха с отсадкой вредных веществ, 
регулируемым по времени и в про-
странстве, управления дождеобразу-
ющей водновоздушной массой, изго-
товления лекарственных препаратов 
из местного сырья и т.д.

Для оценки жизнеспособности 
и эффективности идеи, условий при-
менения, на начальном этапе мож-
но обойтись малозатратными пилот-
ными проектами. Далее, для масштаб-
ной их реализации на профессиональ-
ной основе со стороны государства 
потребуется мощный управленческо-
структурный и качественный ка-
дровый поворот в сторону оживле-
ния технического потенциала страны, 
творческого труда. 

Наши национальные компании, 
в чьих ведениях находятся средства 
производства и бюджетные деньги, не 
заинтересованы во внедрении отече-
ственных технологических разработок, 
даже проверенных на практике. Они 
существуют в ресурсной экономике, 
где наука, изобретения и инновации 
не нужны, главное «сесть на деньги». 
Пока это им позволяют высокие цены 
на нефть, прикрывающие неэффектив-
ность управления хозяйством.

Поэтому ученым и разработчи-
кам новой технологии и техники оста-
ется надеяться на поддержку государ-
ства, возможная состоятельность кото-
рого в будущем мире и определяется 
интеллектом человеческого потенциа-
ла страны. 
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Инновационный патент № 28085
ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
изобретения

стержнях, а на кольцевых ярмах, со-
единяющих дополнительные стерж-
ни, расположены обмотки автома-
тического управления, представля-
ющие собой параллельно соединен-
ные секции, расположенные на яр-
мах и присоединенные к тиристор-
ным ключам.

Предлагаемая конструкция 
трансформатора позволяет повы-
сить качество напряжения в сети, за 
счет автоматического регулирова-
ния вторичного напряжения без от-
ключения трехфазного трансформа-
тора от электрической сети. 

Патентообладатель: Некоммер-
ческое акционерное общество «Ал-
матинский университет энергетики и 
связи». 

УСТРОЙСТВА, МЕТАЛЛУРГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО

Изобретение относится к об-
ласти электротехники и может быть 
использовано для регулирования 
напряжения в электрических сетях. 

Трехфазный трансформатор с 
пространственным магнитопрово-
дом, содержащий два кольцевых 
ярма, соединенных тремя основны-
ми стержнями с расположенными 
на стержнях первичной и вторичной 
обмотках, трансформатор снабжен 
дополнительным кольцевым ярмом, 
соединенным с магнитопроводом 
тремя дополнительными стержня-
ми, вторичная обмотка разделена на 
две части, основную и дополнитель-
ную, причем основная часть распо-
ложена на основных стержнях, а до-
полнительная на дополнительных 

Инновационный патент № 28147
УСТРОЙСТВО БАЕШОВА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Изобретение относится к об-
ласти энергетики и может быть ис-
пользовано для преобразования по-
тенциальной гравитационной энер-
гии в кинетическую и далее в элек-
трическую.

Задачей изобретения является 
разработка устройства для преобра-
зования потенциальной гравитаци-
онной энергии воды в кинетическую 
с последующим получением элек-
трической энергии.
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Техническим решением пред-
лагаемого изобретения является 
упрощение и удешевление процес-
са преобразования гравитационной 
энергии воды в кинетическую, а да-
лее в механическую и электриче-
скую энергию. 

Технический результат достига-
ется преобразованием потенциаль-
ной гравитационной энергии воды 
в кинетическую, суть действия кото-
рого заключается в том, что бак вы-
сотой более 10,33 метров, заполня-
ют водой, погружают открытой сто-

роной, не достигая дна, в первую 
водосодержащую емкость, снабжен-
ную сбоку трубой и верхнюю часть 
бака соединяют со второй емко-
стью, заполненной водой, уровень 
которой ниже, чем в первой ем-
кости. С помощью предложенной 
установки можно превратить грави-
тационную энергию в кинетическую.

Патентообладатели: Баешов 
Абдуали; Баешова Ажар Коспанов-
на; Баешов Каныш Абдуалиевич; Ба-
ешова Салтанат Абдуалиевна.

Инновационный патент № 27997
ФОРСУНКА ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

Изобретение относится к обла-
сти двигателестроения и предназна-
чено для впрыскивания топлива в 
дизель. 

Форсунка для дизеля, содержа-
щая надыгольную полость, соеди-
нённую с нагнетательной магистра-
лью топливного насоса подыголь-
ную полость, постоянно сообщён-
ную через каналы в нагнетательном 
клапане с полостью всасывания и 
распылитель с кольцевой полостью 
охлаждения на сопряжённых торцах 
корпуса распылителя с сопловым 
наконечником, а также подвижный 
упор, упирающийся в клапан, за-
крывающий дополнительный доступ 
топлива от насоса высокого давле-
ния, отличается тем, что подвиж-
ный упор, являющийся одновремен-
но верхней тарелкой пружины игло-
запирающего механизма, выполнен 

в корпусе в виде запорного клапана 
с прецизионной поршневой направ-
ляющей частью с каналами в виде 
лысок для прохода топлива в нады-
гольную полость, связанную через 
прямой клапан с полостью охлаж-
дения, которая через обратный кла-
пан соединена с нагнетательной ма-
гистралью.

Технический результат - упро-
щение конструкции и повышение 
надёжности работы форсунки, то-
пливной системы, дизеля и эффек-
тивности впрыскивания топлива. 

Патентообладатель: Респу-
бликанское государственное пред-
приятие на праве хозяйственно-
го ведения «Павлодарский госу-
дарственный университет имени 
С.Торайгырова» Министерства обра-
зования и науки Республики Казах-
стан.

Инновационный патент № 27975
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Устройство для механической 
очистки сточных вод содержит ци-
линдроконический гидроциклон с 
питающим, сливным и шламовым 

патрубками и камеру дополнитель-
ной очистки, присоединенную к 
сливному патрубку гидроциклона. 
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Внутри камеры дополнитель-
ной очистки установлен с возмож-
ностью вращения при помощи стру-
енаправляющего устройства, филь-
трующий патрон. Загрязнения, за-
держанные на поверхности филь-
трующего патрона, снимаются при 
помощи скребкового устройства, 
ограниченного отражателем, соеди-
ненным соединения с патрубком от-
вода кека, и установленным внутри 
камеры дополнительной очистки.

Достоинствами установки явля-
ются:

- возможность одновременно-
го улавливания в одном компакт-

ном узле и оседающих и плавающих 
примесей;

- упрощен отвод снятых с по-
верхности фильтрующего 1 элемен-
та загрязнений;

- камера дополнительной 
очистки не нарушает гидродинами-
ческий режим работы гидроцикло-
на.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Таразский государственный 
университет имени М.Х. Дулати» 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

Патент № 28167
КОНФУЗОРНЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ

Изобретение относится к обла-
сти ветроэнергетики. 

Ветродвигатель содержит ци-
линдрический корпус с установлен-
ными на его торцах дисками, к кото-
рым закреплены лопасти вогнутой 
формы. Лопасти вогнутой формы 
образуют между лопастями и кор-
пусом сквозную клиновидную щель 

- конфузор, а конфигурация лопа-
стей имеет винтовую форму двоя-
кой кривизны.

Предлагаемая конструкция су-
щественно улучшит КПД ветродви-
гателя и обеспечит пространствен-
ную жесткость лопастей.

Патентообладатель: Искенде-
ров Аскар.

Инновационный патент № 28148
НЕЗАВИСИМО РАБОТАЮЩИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Изобретение относится к те-
плоэнергетике, а именно к нагре-
вательным приборам, преобразую-
щим электрическую энергию в те-
пловую и может быть использовано 
в индивидуальных и промышленных 
системах отопления. 

Сущность изобретения заклю-
чается в том, что в электронагрева-
теле, содержащем вакуумные вер-
тикальные радиаторы (1), соединен-
ные в верхней и нижней части про-
дольными каналами (2-3) с разме-

щённым в нижнем продольном ка-
нале (3) теплообразующим напол-
нителем (9), взаимодействующим 
с электронагревательным элемен-
том (5), соединенным через термо-
регулятор с источником тока (6) и 
закрепленным на торцевых крыш-
ках (4) нижнего продольного канала 
(3), характеризующаяся тем, что на-
ружная поверхность нагревательно-
го элемента (5) выполнена гофриро-
ванной, а в качестве теплообразую-
щего наполнителя (9) использован 
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селико-гелиевый порошок с добав-
лением метанола, при этом рассто-
яние (а) между высшей точкой гоф-
ры нагревательного элемента (5) и 
внутренней стенкой нижнего про-
дольного канала (3) составляет 5-9 
мм, а верхний слой (б) теплообразу-
ющего элемента составляет 1-3 мм. 

Электрический нагреватель снабжён 
двумя роликовыми опорами (10-11), 
одна из которых выполнена с воз-
можностью регулирования по высо-
те.

Патентообладатели: Мехти-
ев Али Джаванширович; Ким Павел 
Михайлович.

Инновационный патент № 27821
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН

Изобретение относится к сель-
скохозяйственному машинострое-
нию, в частности к рабочим органам 
для безотвальной обработки почвы. 

Задача, которую решает изо-
бретение, заключается в повышении 
качества обработки почвы по всей 
поверхности, возделанной почвоо-
брабатывающим рабочим органом.

Поставленная задача решает-
ся с помощью почвообрабатыва-
ющего рабочего органа, содержа-
щего стойку, плоскорежущую лапу, 
стабилизаторы-рыхлители, каждый 
из которых выполнен в виде уста-
новленного шарнирно в продоль-
ной плоскости на закреплённом на 
задней, обращенной к обработан-
ной поверхности поля, части пло-
скорежущей лапы шарнире перед-
ним концом основания, на заднем 
конце которого жестко закреплена 
вертикальная поперечина с установ-

ленными на ней шарнирно с воз-
можностью вращения верхним и 
нижним зубчатыми дисками, нахо-
дящимися во взаимном зацеплении 
с возможностью взаимодействия 
соответственно со срезанным пла-
стом и с дном борозды подпахот-
ного горизонта, где верхний зубча-
тый диск выполнен в виде лопастно-
го колеса с закреплёнными на сту-
пице лопастями с расположенными 
радиально осями симметрии, при-
чем лопасти относительно оси сим-
метрии и вращения ступицы повёр-
нуты на углы больше угла трения ча-
стиц почвы о поверхность лопастей, 
при этом углы поворота соседних 
лопастей относительно оси симме-
трии и вращения ступицы направле-
ны в разные стороны, а ширина ло-
пастей больше ширины зубьев ниж-
него зубчатого диска. 

Патентообладатель: Нукешев 
Саяхат Оразович.

Инновационный патент № 27925
ШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО

Изобретение относится к по-
родоразрушающему инструменту, а 
именно к шарошечным долотам для 
бурения сплошным забоем для бу-
рения абразивных пород при соо-
ружении скважин на жидкие, газоо-

бразные и твердые полезные иско-
паемые. 

Задачей изобретения являет-
ся разработка конструкции шаро-
шечного долота, обеспечивающего 
повышение стойкости и работоспо-
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собности инструмента при бурении 
твердых абразивных пород.

Техническая задача решается за 
счет того, что шарошечное долото 
содержит корпус с присоединитель-
ной резьбой к бурильной колонне 
и каналами для прохода промывоч-
ной жидкости, основные шарошки с 
твердосплавными зубьями для раз-
рушения периферийной части забоя 
скважины, выполненные в виде еди-
ной детали с опорными цапфами, 
связывающими упомянутые шарош-
ки с корпусом и снабженными под-
шипниками скольжения и качения, 
причем оси цапф образуют одина-
ковый острый угол с вертикальной 

осью долота в сторону стенок сква-
жины. Отличительной особенно-
стью долота является то, что обра-
зующие конусов основных шарошек 
выполнены параллельными стенкам 
скважины, а в центральной торце-
вой части корпуса размещено вспо-
могательное шарошечное долото в 
пространстве между основными ша-
рошками.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Казахский национальный тех-
нический университет им. К.И. Сат-
паева» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

Инновационный патент № 27954
ТРЕХФАЗНЫЙ ВИБРОПРИВОД

Изобретение относится к элек-
тротехнике, в частности к электро-
магнитным вибрационным устрой-
ствам и может быть использовано 
в виброперемешивателях, испыта-
тельных вибростендах и т.п. 

Технической задачей изобрете-
ния является расширение функцио-
нальных возможностей путем соз-
дания сложных плоскостных траек-
тории движения якоря и увеличение 
мощности и КПД. 

Предлагаемый вибропривод 
позволяет получить низкочастотные 
механические колебания с частотой 
ниже частоты питающего напряже-
ния и сложные плоскостные траек-
тории движения якоря. Это позволит 
при незначительном увеличении 
потребляемой мощности значитель-
но увеличить амплитуду механиче-
ских колебании, что при резонанс-

ных явлениях в электромагнитной 
и механических системах приводит 
к увеличению мощности и КПД ви-
братора, а также зависимости от об-
стоятельств изменять траекторию 
движения якоря.

Поставленные цели достига-
ются за счет использования в схеме 
однофазного вибропривода трех-
фазных Ш-образных магнитопрово-
дов с обмотками, которые последо-
вательно через конденсаторы сое-
динены в треугольник и электриче-
ски связаны с трехфазным источни-
ком напряжения.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Казахский национальный тех-
нический университет имени К.И. 
Сатпаева» Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан.

66

ниже частоты питающего напряже-
ния и сложные плоскостные траек-
тории движения якоря. Это позволит 
при незначительном увеличении 
потребляемой мощности значитель-
но увеличить амплитуду механиче-

ния и сложные плоскостные траек-
тории движения якоря. Это позволит 
при незначительном увеличении 
потребляемой мощности значитель-потребляемой мощности значитель-
но увеличить амплитуду механиче-

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ



Инновационный патент № 28149
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕЛИОУСТАНОВКА

Изобретение относится к энер-
гетике, а именно к комбинирован-
ным устройствам для горячего во-
доснабжения и обогрева тёплым 
воздухом помещений с использова-
нием солнечной энергии. Техниче-
ский результат изобретения заклю-
чается в возможности горячего во-
доснабжения и получения тепловой 
энергии путём преобразования сол-
нечной энергии в тепловую. 

Сущность изобретения заклю-
чается в применении альтернатив-
ных источников энергии и практи-
ческом применении через много-
функциональную гелиоустановку, 
содержащую бак-аккумулятор с па-
трубками подачи холодной воды и 
забора горячей, соединёнными с 
трубопроводами холодной и горя-
чей воды, вакуумной полости, бак-
аккумулятор выполнен в виде двух 

концентрично расположенных про-
зрачных вертикальных цилиндров 
с образованием теплоизолирую-
щей вакуумной полости, внутрен-
няя полость малого цилиндра по-
средствам теплообменников разде-
лена на три рабочие зоны - рабочая 
зона со стеклянными шарами (моду-
лями), в средней зоне образованной 
между теплообменниками располо-
жен трубопровод, слой камней и ка-
бель канал соединённый с солнеч-
ной батареей, рабочая зона со сте-
клянными трубками, размещёнными 
вертикально, в верхней части бака-
аккумулятора закреплён фильтр, 
внешняя часть бака-аккумулятора 
снабжена проушинами.

Патентообладатели: Галайченко 
Лилия Сергеевна, Максименко Роза 
Абдуловна, Абдрахманов Амаль Да-
улетович. 

МЕДИЦИНА
Инновационный патент РК №27862

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ,
ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВОМ

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к получению био-
логически активного комплекса из 
растительного сырья, обладающе-
го гепатозащитным действием, и мо-
жет найти применение при лечении 
и профилактике заболеваний желч-
ного пузыря и печени. 

Способ получения гепатоза-
щитного средства, включающий из-
мельчение растительного сырья, 
экстракцию водно-этиловым спир-
том, концентрирование под вакуу-

мом, отличающийся тем, что в ка-
честве растительного сырья ис-
пользуют надземную массу Alhagi 
Kirgisorum Schrenk (верблюжью ко-
лючку киргизскую), экстракцию про-
водят 70%-ным водно-этиловым 
спиртом при соотношении 
сырье:растворитель 1:8-9 в течение 
48 часов, двухкратно при комнатной 
температуре, затем полученный экс-
тракт фильтруют, концентрируют до 
целевого продукта, концентриро-
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вание осуществляют под вакуумом 
при температуре 45-50°С.

Полученный экстракт из над-
земной массы верблюжьей колючки 
киргизской проявляет гепатозащит-
ную активность, действующим нача-
лом в экстракте являются сумма по-
лифенолов: ванилиновая и изова-
нилиновая кислоты, флавоноловые 
моно-, дигликозиды кверцетина, 
изорамнетина и полимерный про-
антоцианидин.

Фитопрепарат ограничива-
ет цитолиз гепатоцитов, тормозит 
скорость образования оксида азо-

та и супероксиданионов, уменьшает 
степень ингибирования ферментов 
АОЗ в крови крыс с острым токси-
ческим поражением печени тетрах-
лорметаном. Гепатопротекторная 
активность фитопрепарата сопоста-
вима с гепатопротекторной активно-
стью витамина Е.

Патентообладатель:  Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Казахский национальный уни-
верситет им. Аль-Фараби» Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан.

Инновационный патент РК №27863
ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО

Изобретение относится к фар-
макологии, а именно к биологически 
активным веществам, обладающим 
противовирусным действием. Сред-
ство может быть использовано при 
лечении противовирусных инфекций.

Задачей изобретения является 
расширение арсенала веществ, об-
ладающих противовирусным дей-
ствием. Задача достигается тем, что 
в качестве ранозаживляющего и 
противовоспалительного средства 
используется эфирное масло Thymus 
petraeus Serg. ( тимьян каменный). 

Эфирное масло тимьяна каменного 
обладает антивирусным действием.

При изучении способности по-
давлять инфекционную активность 
вируса A/FPV/Rostock/34 (H7N1) по-
казано, что эфирное масло Thymus 
petraeus превышает активность ком-
мерческих препаратов амизон и ге-
виран более, чем на 1,0 lg, что озна-
чает потерю 90% вируса.

Патентообладатель: Акционер-
ное общество «Международный 
научно-производственный холдинг 
«Фитохимия».

Инновационный патент РК № 28069
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Изобретение относится к меди-
цинской технике, а именно к орто-
педическим устройствам и может 
быть использовано для остеосинте-
за вертельной области бедренной 
кости. 

Задача изобретения - разработ-
ка устройства для остеосинтеза вер-
тельной области бедренной кости.

Технический результат - пред-
лагаемое устройство позволяет до-
биться устойчивой фиксации от-
ломков в стабильном положении, 
сокращения времени пребывания 
больного в стационаре, снижения 
летальности среди больных пожило-
го возраста, обеспечивает высокую 
стабильность и надежность остео-
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синтеза на весь период лечения с 
сохранением опорной и двигатель-
ной функции конечности.

Устройство для остеосинтеза 
вертельной области бедренной ко-
сти, содержит спонгиозный винт, 
диафизарную накостную пластину, 
и дополнительно проксимальную 
пластину с дугообразной поверх-
ностью толщиной 3 мм у основа-
ния, которая уменьшается до 2,5 мм 
к противоположному концу, ее кре-
пежный конец содержит утолщен-
ный выступ, заканчивающийся под 
углом 110-135° для соединения с ди-
афизарной накостной пластиной, 
причем утолщенный выступ имеет 
сквозной паз и отверстие для при-
жимного болта, при этом диафизар-
ная накостная пластина в верхней 
части имеет отверстие для прове-
дения спонгиозного винта, а в ниж-

ней части имеет от 3 до 5 отверстий 
для фиксации к диафизу бедрен-
ной кости, проксимальная и диафи-
зарная накостная пластины скре-
пляются между собой дополнитель-
ным винтом под углом 125-135°, так, 
что в собранном виде конструкция 
имеет Г-образную форму. В зависи-
мости от анатомических особенно-
стей проксимальная пластина может 
иметь длину от 8 до 12см. Для осте-
осинтеза оскольчатого чрезвертель-
ного перелома диафизарная накост-
ная накладка может иметь от 6 до 7 
отверстий.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие «Центральная клиническая 
больница Медицинского центра 
Управления Делами Президента Ре-
спублики Казахстан» на праве хозяй-
ственного ведения.

Инновационный патент № 28075
СПОСОБ ЙОДИРОВАНИЯ ВОДЫ И НАПИТКОВ

И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к об-
ласти медицины, в частности к спо-
собам и устройствам йодирова-
ния воды, напитков на основе воды 
и может быть применено для йоди-
рования напитков, изготовленных 
на основе питьевой воды, а также в 
производстве минеральной воды с 
требуемым содержанием йода. 

Известно, что дефицит йода в 
организме человека резко снижа-
ет потенциальные возможности ор-
ганизма, в том числе влияет на ум-
ственные способности, на орга-
ны осязания, репродуктивные орга-
ны, вызывая кретинизм, глухонемо-
ту, бесплодие и преждевременные 
роды и т.д. Употребление йодиро-
ванной воды позволяет обеспечить 
человеческий организм этим жиз-

ненно важным химическим элемен-
том.

В основу изобретения постав-
лена задача - разработать способ 
йодирования воды и напитков и 
установку для его осуществления, 
позволяющей получить лечебно-
оздоровительную йодированную 
воду повышенного качества с за-
данным водородным показателем 
рН путем регулирования частоты и 
длительности инфразвукового излу-
чения по заданному алгоритму при 
инфразвуковом воздействии на об-
рабатываемую йодированную воду, 
при прямом измерении температу-
ры и водородного показателя в ходе 
технологического процесса получе-
ния лечебно-оздоровительной йо-
дированной воды.

69

данным водородным показателем 
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Технический результат, достига-
емый при осуществлении изобрете-
ния - повышение эффективности ле-
чения болезней, связанных с недо-
статком йода, улучшение обмена ве-
ществ, способствующих выведению 
токсинов из организма.

Требуемый технический ре-
зультат достигается тем, что так же, 
как и известный способ йодирова-
ния воды и напитков, предлагаемый 
способ включает в себя предвари-
тельную обработку питьевой воды 
(извлечение механических добавок), 
пропускание воды или напитка че-
рез предварительный фильтр и йо-
дирование в йодообогатительном 
устройстве, при этом в процессе йо-
дирования воды или напитка в йо-
дообогатительное устройство вво-
дят минеральную воду «Украинская 
йодированная-концентрат» или в 
сочетании с другими искусственны-

ми или природными концентратами 
до получения йода в конечном про-
дукте 5СК-2500 мкг/Ди*.

Употребление такой лечебной 
воды способствует регенерации па-
ренхиматозных и хрящевых тканей, 
вымыванию из них недоокислен-
ных продуктов, в том числе мочевой 
кислоты, восстанавливает коллаген, 
улучшает кровоснабжение тканей на 
уровне капилляр, позволяет эффек-
тивно выводить радионуклеиды из 
организма, решает проблему про-
филактики и лечения болезней щи-
товидной железы, связанной с недо-
статком йода, предупреждает крети-
низм, глухонемоту, бесплодие, пре-
ждевременные роды, повышает по-
тенциальные возможности организ-
ма, восстанавливает здоровье, мо-
лодость и долголетие.

Патентообладатели: Намазба-
ев Тлеухан Серикбаевич; Намазбае-
ва Зулкия Игеновна.

ХИМИЯ
Инновационный патент № 27918

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА МЕДИ

Изобретение относится к об-
ласти получения металлов электро-
литическим методом, в частности к 
способам получения металлических 
порошков. 

Достигаемый технический ре-
зультат заключается в интенсифи-
кации процесса получения порош-
ка меди, в повышении его степе-
ни дисперсности. При этом водный 
раствор электролита, содержащий 
100 г/л серной кислоты и 35 г/л ио-
нов меди (II), подают в электроли-
зер, имеющий медные аноды, ка-
тод, выполненный из алюминия, и 

электроды высоковольтного раз-
рядного устройства. Электролиз ве-
дут при температуре 20 - 25°С и ка-
тодной плотности 6000-8000 А/м2 с 
одновременным воздействием на 
процесс электроосаждения высоко-
вольтного импульсного разряда при 
напряжении на электродах разряд-
ного устройства 8-12 кВ в течение 
12-48 мин при частоте 10-30 им-
пульсов в минуту. Полученный по-
рошок отделяют от жидкой фазы. 
Выход по току составляет 80,7-96,0%. 
Размер частиц порошка меди нахо-
дится в пределах 25-100 нм. Расход 
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электроэнергии равен 1,55-1,6 кВт ч 
на килограмм продукции.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Национальный центр по ком-

плексной переработке минерально-
го сырья Республики Казахстан» Ко-
митета промышленности Министер-
ства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан.

Инновационный патент №  27917
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА МЕДИ

Изобретение относится к об-
ласти порошковой металлургии, в 
частности к разработке способов 
получения порошка меди. 

Задачей данного изобретения 
является разработка способа полу-
чения ультрадисперсного порошка 
меди.

Техническим результатом пред-
лагаемого изобретения является 
упрощение и удешевление процесса, 
а также улучшение условий труда.

Технический результат дости-
гается способом получения медно-
го порошка из раствора сульфата 
меди (II) путем осаждения гидрокси-
дом натрия и последующего восста-
новления образовавшегося оксида 
меди (II) водородом.

Сущность способа заключается 
в том, что к раствору сульфата меди 
(II) при температуре 90°С приливают 
постепенно небольшими порциями 
(до рН=8,5) раствор гидроксида на-
трия. При этом ионы меди (II) взаи-
модействуют с гидроксидом натрия, 
образовавшийся гидроксид меди 

подвергается дегидратации и пере-
ходит в оксид меди (И). Полученный 
оксид меди (II) фильтруют, промыва-
ют, сушат и затем восстанавливают 
водородом при температуре 200-
300°С. Формируются ультрадисперс-
ные порошки меди с размерами ча-
стиц 0,1-0,3 мкм. Выход медного по-
рошка 93,0%.

Процесс формирования оксида 
меди (II), являющегося в предлагае-
мом изобретении промежуточным 
продуктом, осуществляется в закры-
той емкости (в реакторе), в этой свя-
зи выделение паров, содержащих 
частицы электролита, в атмосферу 
не происходит, т.е. улучшаются усло-
вия труда. К тому же формирование 
оксида меди (II) протекает достаточ-
но быстро и это в целом приводит к 
упрощению технологического про-
цесса.

Патентообладатели: Баешов 
Абдуали; Конурбаев Абибулла Ере-
жепович; Баешов Каныш Абдуалие-
вич; Нуриманов Максут Ануарбеко-
вич; Баешова Ажар Коспановна.

Инновационный патент № 27732
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДНОГО КУПОРОСА

Изобретение относится к хими-
ческой и сельскохозяйственной про-
мышленности, а именно к спосо-
бу получения медного купороса для 
приготовления препарата фунгицид-

ного действия с защитными (профи-
лактическими) и лечебными (иско-
реняющими) свойствами от грибных 
и бактериальных болезней сельско-
хозяйственных культур. 
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Задачей изобретения явля-
ется разработка способа получе-
ния медного купороса из свинецсо-
держащих отходов медного произ-
водства с применением дефеката-
фильтрационного осадка сахарно-
го производства и содосульфатной 
смеси.

Техническим результатом пред-
лагаемого способа является обеспе-
чение экологически чистого про-
цесса получения медного купороса 
из свинецсодержащих отходов мед-
ного производства с использовани-
ем нетрадиционных дешёвых реа-
гентов, включающихся в производ-
ственный оборот, таких, как дефе-
кат - фильтрационный осадок сахар-
ного производства и содосульфат-
ная смесь, и с применением медно-
го купороса в защите сельскохозяй-
ственных растений в качестве дей-
ствующего вещества фунгицидного 
препарата.

Предложенный способ получе-
ния медного купороса для препара-
та фунгицидного действия обладает 
защитными (профилактическими) и 
лечебными (искореняющими) свой-
ствами от грибных и бактериальных 
болезней сельскохозяйственных. 
Образец медного купороса быстро 
растворим в воде и у него лучшая 
прилипаемость. Являясь контактным 
фунгицидом, он малотоксичен и от-
носится к IV группе опасности.

К тому же данный способ пред-
усматривает полную утилизацию от-
ходов промышленных производств, 
которые в настоящее время значи-
тельно ухудшают экологическую об-
становку.

Патентообладатель: Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский институт защиты 
и карантина растений». 

Патент № 28163
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

Изобретение относится к цвет-
ной металлургии, в частности, к тех-
нологии солянокислотной перера-
ботки окисленного сырья, содержа-
щего оксиды алюминия и кремния 
и может быть использовано для по-
лучения глинозема и кремнезема из 
сложного труднообогатимого сырья, 
в том числе из золы, получаемой 
при сжигании углей.

Техническим результатом, до-
стигаемым при использовании изо-
бретения, является повышение из-
влечения алюминия в раствор при 
солянокислом выщелачивании, по-
вышение интенсивности выщела-
чивания и упрощение его техноло-
гии, извлечение кремнезема в виде 
товарной продукции, в частности в 

виде чистого аморфного высокоди-
сперсного кремнезема.

Указанный технический ре-
зультат достигается в способе пере-
работки алюмосиликатного сырья, 
включающем его термическую об-
работку и последующее взаимодей-
ствие с раствором соляной кислоты 
с выделением нерастворимого кека, 
очистку раствора, кристаллизацию 
хлорида алюминия и его переработ-
ку с получением оксида алюминия и 
регенерацией соляной кислоты.

Особенностью разработанно-
го способа является то, что терми-
ческую обработку сырья ведут пу-
тем спекания в смеси с натрийсо-
держащим реагентом, а полученный 
спек обрабатывают раствором соля-
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ной кислоты концентрацией 180-250 
г/дм3 в две стадии при отношении 
Ж:Т, равном (0,5-0,7):1 и температуре 
120-200°С на первой стадии и при 
отношении Ж:Т, равном (3,3-3,5):1 и 
температуре, не превышающей тем-

пературу кипения раствора, на вто-
рой стадии.

Патентообладатели: Космухам-
бетов Александр Равильевич; Дми-
триев Леонид Николаевич; Мадиев 
Биржан Мухаметжанович; Кожахме-
тов Серик Касымович. 

Патент № 25573
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ РУД

Изобретение относится к ги-
дрометаллургии урана и может быть 
использовано для извлечения урана 
из урановых руд методами кучного 
(КВ) и подземного (ПВ) выщелачива-
ния. 

Техническим результатом изо-
бретения является сокращение про-
должительности выщелачивания, 
снижение расхода серной кислоты 
на извлечение урана, а также сни-
жение омического сопротивления 
растворов.

Способ включает приготовле-
ние выщелачивающих растворов, 
содержащих серную кислоту, путём 
электрохимической активации обо-
ротных растворов в анодной каме-
ре электролизёра и доукрепления 
оборотных растворов серной кис-
лотой, обработку руды приготовлен-
ными выщелачивающими раствора-
ми с переводом урана в продуктив-
ные растворы и последующее из-
влечение из них урана с получени-
ем оборотных растворов. Отличие 
предлагаемого способа заключает-

ся в том, что извлечение урана осу-
ществляют сорбцией с получением 
маточников сорбции, а для приго-
товления выщелачивающих раство-
ров путём электрохимической акти-
вации в анодной камере диафраг-
менного или мембранного электро-
лизёров используют в качестве обо-
ротных растворов маточники сорб-
ции, которые доукрепляют серной 
кислотой до подачи в анодную ка-
меру электролизёра.

Предпочтительно часть ма-
точников сорбции дополнитель-
но обрабатывают в катодной каме-
ре электролизёра, а затем направ-
ляют на доукрепление серной кис-
лотой и электрохимическую актива-
цию вместе с остальными маточни-
ками сорбции. 

Патентообладатели: Товарище-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Горнорудная компания»; То-
варищество с ограниченной ответ-
ственностью «Институт высоких тех-
нологий».

Патент № 28267 
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к тек-
стильной промышленности и может 
быть использовано в машинах для 
очистки волокнистых материалов, в 
частности, хлопка-сырца. 

Повышение очистительного 
эффекта достигается тем, что в пред-
лагаемом изобретении на подвиж-
ные колки вставляются резиновые 
Т-образные насадки с прикреплен-
ными резиновыми стержнями, име-
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ющие податливость, не превыша-
ющую прочность семени хлопка и 
прочность хлопка волокна на сжа-
тие, что позволяет создать адаптив-
ные условия взаимодействия с хлоп-
ком- сырцом для сохранения проч-
ности семени и увеличения разрых-
ляемости волокон с целю повыше-
ния эффективности извлечения сор-
ных примесей из обрабатываемого 
материала. Насадка имеет возмож-
ность однорядного или многорядно-
го расположения резиновых стерж-

ней, при чем изгиб рабочих инстру-
ментов при ударе происходит не 
только в резиновых стержнях, но и в 
самой резиновой насадке, что повы-
шает очистительный эффект. 

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева» Ми-
нистерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан.

БИОТЕХНОЛОГИЯ, ВЕТЕРИНАРИЯ
Инновационный патент № 27906

ШТАММ БАКТЕРИИ LISTERIA MONOCYTOGENES B-0197 КАЗНИВИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АНТИГЕНА ПРИ 
ДИАГНОСТИКЕ ЛИСТЕРИОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

Изобретение относится к об-
ласти ветеринарии, в частности ве-
теринарной микробиологии и 
представляет собой штамм Listeria 
monocytogenes В - 0197 КазНИВИ, 
используемый для приготовления 
антигена при диагностике листери-
оза сельскохозяйственных животных 
в реакции агглютинации. 

Технический результат, обеспе-
чиваемый изобретением, выражает-
ся в изыскании вирулентного штам-
ма Listeria monocytogenes.

Использование штамма Listeria 
monocytogenes В-0197 КазНИВИ 
О-12 позволит получить чувстви-
тельный и специфичный антиген для 
серологической диагностики листе-
риоза сельскохозяйственных живот-
ных в реакции агглютинации.

Патентообладатель: Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт».
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Патент № 26206
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОБИОТИКА

ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И РЫБ

Изобретение относится к обла-
сти микробиологической промыш-
ленности и касается получения про-
биотиков, которые могут найти при-
менение в качестве биологически 
активных добавок или премиксов 
в животноводстве, птицеводстве и 
рыбоводстве, а также ветеринарной 
медицине. 

Способ получения пробиоти-
ка для кормления животных, птиц и 
рыб, предусматривающем совмест-
ное выращивание молочнокислых 
бактерий Lactococcuslactis В-263 и 
дрожжей Torulopsiskefi rY -252 на 
обезжиренном молоке до возник-
новения сгустка в жидкой форме, 
далее сгусток смешивают с кукуруз-

ной мукой и крахмалом в следую-
щих соотношениях мас.%: 15-25:55-
65:15-25, подвергают смесь влажной 
грануляции, и сушат при 25-28°С до 
влажности 3-4 %.

Технический результат, обеспе-
чиваемый изобретением, выража-
ется в улучшении качества целево-
го продукта, повышении сроков хра-
нения и удобства применения жи-
вотным, птицам и рыбам с лечеб-
но- профилактической целью.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное казенное 
предприятие «Казахский националь-
ный аграрный университет» Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан. 

Инновационный патент № 27897
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ 

«АЗОТОБАКТЕР»
Изобретение относится к об-

ласти сельскохозяйственной микро-
биологии, в особенности к спосо-
бам получения бактериальных азот-
ных удобрений. 

Способ включает следующие 
этапы: подготовка питательной сре-
ды, стерилизация посева, фермента-
ция и разлив. При подготовке пита-
тельной среды ее обогащают биоло-
гически активными веществами. Для 
этого обрабатывают пшеничные от-
руби методом низкотемпературной 
электроимпульсной экстракции. В 
результате все водорастворимые ви-
тамины группы В и микроэлементы 
переходят в водную фазу. Получен-
ный экстракт пшеничных отрубей 
добавляют в питательную среду. Для 
обеспечения бактерий углеводами 
и водорастворимыми используется 
неочищенный глюкозный сироп, по-

лученный из зерен кукурузы. Так для 
этого зерна кукурузы измельчаются, 
полученная мука смешивается с во-
дой и туда добавляют протеолитиче-
ские и амилолитические ферменты. 
В результате часть белков расщепля-
ется до аминокислот, а весь крахмал 
расщепляется до глюкозы. Получен-
ную суспензию пропускают через 
пресс-фильтр и используют для до-
бавления к питательной среде.

Таким образом, благодаря этим 
двум способам получаем высоко-
питательную среду с содержанием 
биологически активных веществ, что 
способствует повышенному синтезу 
бактериями индолилуксусной кисло-
ты.

Патентообладатель: Товарище-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Региональный технопарк в 
Южно-Казахстанской области».
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Инновационный патент № 27909
АППАРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ И ВЫСШИХ ГРИБОВ

Аппарат для выращивания ми-
целиальных микроорганизмов и 
высших грибов, содержащий ем-
кость с размещенными в ней ряда 
подложек для иммобилизации ми-
целия, выполненные в виде дисков 
и установленные на вертикальном 
стержне, кольца для снятия мицелия 
с держателями. 

С целью увеличения произво-
дительности аппарата для выращи-
вания мицелиальных микроорганиз-
мов и высших грибов - продуцентов 

ферментов, антибиотиков, пищевого 
и кормового белка и других биоло-
гически активных веществ емкость 
содержит множество носителей, ди-
аметр которых предельно увеличен 
до двух третей диаметра аппарата 
и для их устойчивости они крепятся 
стационарно к стержню с помощью 
насадок с гибкими пластинами, рас-
положенными по радиусу для ров-
ной фиксации подложек.

Патентообладатель: Блиева Рау-
шан Кажкеновна.

Инновационный патент № 27900
ШТАММ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM AZ-3, ПОВЫШАЮЩИЙ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПШЕНИЦЫ И ОБОГАЩАЮЩИЙ ПОЧВУ АЗОТОМ

Изобретение относится к сель-
скому хозяйству и касается ново-
го штамма Azotobacter chroococcum 
Az-3, который может быть использо-
ван при создании биопрепарата для 
повышения урожайности пшеницы 
и содержания азота в почве. 

Штамм Azotobacter 
chroococcum Az-3, выделен из ри-
зосферы пшеницы сорта Акмола 2 
на южных карбонатных чернозе-
мах. Предложен штамм Azotobacter 
chroococcum Az-3, обладающий 
фунгицидными свойствами против 

возбудителей корневой гнили пше-
ницы и азотфиксирующей актив-
ностью в почве с целью получения 
биопрепаратов для повышения уро-
жайности зерна.

При внесении азотобактера 
штамм Az-3 содержание нитратного 
азота повышается на 06-09 мг/кг по-
чвы и прибавка к урожайности пше-
ницы составляет - 12,6%.

Патентообладатель: Акционер-
ное общество «Казахский агротехни-
ческий университет им. Сакена Сей-
фуллина».
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«Зияткерлік меншікті қорғау - еліміздің
стратегиялық нысанының бірі»

Қазақстанда зияткерлік меншік 
жүйесінің орнығу үдерісі Қазақстан 
Республикасы тәуелсіз дігінің 
орнығып, нығаюымен қатар жүрді.

Жоспарлы экономикадан 
нарықтық шаруашылыққа тікелей 
өту зияткерлік меншік нысанда-
рын пайдаланумен байланысты 
қатынастарға ықпал етті.

1996 жылдың 10 маусымын-
да Қазақстан Республикасының 
«Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы» Заңы 
қабылданды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
патенттік ведомствосының және 
мемлекеттік авторлық және шек-
тес құқықтар жөніндегі агенттіктің 
құрылуы зияткерлік меншік ны-
сандары құқықтардын қорғаудың 
ұлттық жүйесінің негізін қалады.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 25 маусым 1999 жылғы 
Қаулысына сәйкес Қазақстан 
Республикасы Энергетика, инду-
стрия және сауда Министрлігінің 
Авторлық құқық жөніндегі 
агенттігі Қазақстан Республика-
сы Әділет Министрлігінің құрамына 
өтіп, аумақтарда авторлық және  
сабақтас құқықтар саласындағы 
іс-шараларды жүзеге асыру 

жауапкершілігі облыстық Әділет 
басқармаларының мамандарына 
жүктелді.

Оңтүстік Қазақстан облысының 
Әділет басқармасы бастығының 
12 тамыз 1999 жылғы №156-п 
бұйрығымен авторлық және сабақ-
тас құқықтар саласындағы іс-
шараларды жүзеге асыру функция-
сы алғашқы рет облыстық Әділет 
басқармасының нақты бір маманы-
на жүктелді.

Міне, осы кезден бастап, 14 
жыл бойы Оңтүстік Қазақстан 
облысының Әділет басқармасы, 
кейіннен Әділет департаменті 
зияткерлік меншік құқығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асырып келеді.

Жалпы, зияткерлік меншік 
құқығы саласындағы заңнама жа-
зушылардың,  ақындар, композитор, 
суретші, режиссер, драматург, әнші, 
биші, өнертапқыш, ғалымдар мен 
басқа да көптеген шығармашылық 
жолындағы тұлғалардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғап, қамтамасыз 
етеді.

Осыған орай, ОҚО Әділет 
департаменті 2013 жылы тиісті 
қызмет атқарып, зияткерлік меншік 

Айтуреева С.

Оңтүстік Қазақстан 
Әділет департаменті зияткерлік меншік 
құқықтары бөлімінің бас маманы
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құқығы саласында біршама нәтижелі 
көрсеткіштерге қол жеткізді.

Өткен жылы, яғни 2013 
жылдың басынан бірқатар автор-
лар мен құқық иегерлерінің, сондай-
ақ, тұтынушылардың құқықтары 
қорғалып келуде. Мәселен, ОҚО 
Әділет органдарымен 69 тексе-
ру жүргізіліп, оның нәтижесінде ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексінің 128, 129, и 145 баптары 
бойынша 140 әкімшілік іс қозғалып, 
мемлекет пайдасына 4 405 395 теңге 
көлемінде айыппұлдар өндірілді. 
Заңсыз айналымнан 92239 дана 
контрафактілі өнімдер алынды. 

ОҚО Әділет департаментімен 
2012 жылы «Бір рет қолданылатын 
кумулятивтік перфоратор» 
өнертабысы авторының құқығы 
қорғалса, биылғы жылы «Жолаушы-
лар көлігін диспетчерлеу жүйесі» 
атты пайдалы модельдің құқық 
иегерлерінің, сондай-ақ, «Bartoline», 
«Play Station», «Dizzi» және «Пиала» 
тауар таңбалары құқық иегерлерінің 
құқықтары сот арқылы қорғалды.

Қазақстан Республикасының 
үдемелі индустриялық-инновация-
лық дамуының 2010-2014 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарлама-
сының негізгі басымдығы – 
экономиканың орнықты және 
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, 
индустрияландыруға қолайлы орта 
қалыптастыру, экономиканың басым 
секторларын дамыту процесінде- 

мемлекет пен бизнестің өзара тиімді 
іс-қимылын қамтамасыз ету болып 
табылады.

Сонымен бірге, Мемлекеттік 
бағдарлама экономикалық әлеуетті 
ұтымды аумақтық ұйымдастыру 
негізінде экономикалық өсу 
орталықтарын құруға бағытталған.

«Қазақстан – 2050» стратегия-
сы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты жолдауында 
мемлекет басшысы Қазақстанның 
әлемнің дамыған 30 ел қатарына 
кіруі жөнінде тапсырма берді.

Дүниежүзілік экономикалық 
форумның Жаһандық бәсекелестік 
индексі көрсеткіштерінің бірі 
«Зияткерлік меншікті қорғау» 
көрсеткіші болып табылады.

Осыған орай, әділет орган-
дары үкіметтік емес ұйымдармен, 
кәсіпкерлер қоғамдық одақтармен 
өзара іс-қимылды нығайту, со-
нымен қатар отандық нарықта 
контрафактілі өнімді таратуды азайту 
жөніндегі жоспарды атқару бойын-
ша іс-шаралар қабылдаған.

Сондай-ақ, Дүниежүзілік сау-
да ұйымына кіру және Жаһандық 
бәсекелестік индексі рейтингінде 
Қазақстанның ұстанымын көтеру 
бойынша мемлекет басшысы қойған 
талаптардың аясында зияткерлік 
меншік құқығын тиісті түрде қорғау 
- стратегиялық нысан болып табыла-
тынын атап өту қажет.
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Зияткерлік меншік мемлекеттің 
дамуына үлесін қосады

Екі ғасыр тоғысында елдігімізді 
танып, еңсемізді көтердік. 
Бостандықтан бостандыққа бет 
алып, кіріптарлықтан құтылып, ке-
мел келешекке ұмтылған тәуелсіз 
Қазақстанның жиырма үшінші 
баспалдағын бастық. Қысқа мерзім 
ішінде талай жетістіктерге қол 
жеткізіп, биіктерден көріндік. Эконо-
микамыз дамып, іргеміз бекіп, жат 
жұрт бізді танып, санасып, өркениет 
аясындағы жетістіктерімізге қайран 
калысады. 

Қазақстан Республикасы осы 
жылдар аралығында экономика, са-
ясат, мәдениет, ғылым саласында 
табыстарға жетсе де, әлі де даму жо-
лында алдына көптеген мақсаттар 
қоюда. 

Соның бірі ретінде Қазақстан-
ның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына 
кіруі де болып табылады. Қазақстан-
ның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына 
кіру процесі сонау 1996 жылдың 26 
қаңтарында Ұйымның Хатшылығына 
кіру туралы ресми өтінішін беруден 
басталған болатын.

Қазақстанның аталған Ұйымға 
кіруінің мақсаттары мен міндет-
терінің бірі ретінде «Ұлттық құқықтық 
жүйелерде айырмашылықтарды 
есептеумен зияткерлік меншік 
құқықтарын сауда аспектілері сала-

сында тиімді қорғау механизмін құру» 
- деп белгіленген.

Оған қоса, осыдан сегіз жыл 
бұрын Қазақстан Республика-
сы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 
барынша кабілетті елу елдің 
қатарына кіру стратегиясында 
өзекті мәселелерінің бірі ретінде: 
«Қазақстандағы зияткерлік меншік 
құқығын және сауда маркасымен 
қорғалатын тауарлар өндірісі үшін 
қолайлы жағдайлар қалыптастыру. 
Қазақстанның авторлық құқық пен 
тауар белгісін қорғаудың қатаң 
кепілі ретінде беделін нығайту 
бізге экономиканың жаңа сектор-
ларын белсенді түрде дамытып, 
әртараптандыруға мүмкіндік береді», 
- деп атап өткен. 

Қазақстан Республикасы өзінің 
егемендігін алғаннан бергі уақытта 
зияткерлік меншік құқықтарын 
реттейтін бірнеше заңнамалық 
актілерді қабылдады. Мысалы, ҚР 
«Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы» 10.06.1996 ж. 
Заңы, ҚР «Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және тауар 
шығарылған жер атаулары туралы» 
26.07.1999 ж. Заңы, ҚР «Қазақстан 
Республикасының Патент Заңы» 
16.07.1999 ж. Заңы, ҚР «Селекциялық 
жетістіктерді қорғау туралы» 

Атабеков Б.

Меркі аудандық 
Әділет басқармасының басшысы
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13.07.1999 ж. Заңы, ҚР «Интегралдық 
микросхемалар топологияларын 
құқықтық қорғау туралы» 29.06.2001 
ж. Заңы және т.б. қабылдады. 

Яғни, зияткерлік меншіктің 
қамтитын ауқымы қазіргі кезеңде 
ұлғайды, атап айтқанда: ғылым, 
әдебиет және өнер туындылары; 
эфирлік және кабельдік хабар тара-
ту ұйымдарының орындаушылығы, 
қойылымдары, фонограммала-
ры мен хабарлары; өнертабыс, пай-
далы үлгілер, өндірістік үлгілер; 
селекциялық жетістіктер; интегралдық 
микросызба топологиялары; 
ашылмаған ақпарат, оның ішінде 
өндіріс құпиялары (ноу-хау) және 
өзге де нормативтік актілермен 
қаралған шығармашылық қызметтің 
нәтижелері сондай-ақ азаматтық 
қатынасқа қатысушыларды, тауар-
ды дараландыру құралы ретінде: 
фирмалық атаулар; тауарлық 
таңбалар; тауар шығарылатын жер 
атаулары және өзге де жекешелендіру 
белгілерін атап өтуге болады. Қазіргі 
таңда ғылым, ақпараттық технологи-
ялар, сонымен қатар зияткерлік және 
шығармашылық жұмыстар қарқынды 
дамуда. 

Сондықтан да, қазіргі кез-
де зияткерлік меншік объектілерін 
құрастырушыларының құқықтарын 
қорғауға көңіл бөлініп жатыр. Бұл са-
лада түрлі құқық бұзушы-лықтар жиі 
кездеседі. Оның ең көп тарағаны 
контрафактілік өнім сату індеті. Он-
дай әрекеттердің құқықтық жағынан 

қорғалуын қамтамасыз ету әділет ор-
гандары мен құқық қорғау орган-
дарына жүктелген. Әрине, еліміздің 
облыстық аймақтарында бұл 
саладағы түрлі құқық бұзушылық 
тардың алдын алу шаралары жылдан 
жылға озық жүргізілуде. Бірақ, құқық 
бұзушылық оқиғалары да азаймай 
жатыр. 

Қалай болса да бұл пробле-
малармен қоғам болып күрескен 
жөн деп санаймын. Бұл тек құқық 
қорғау органдарының міндеті деп 
айту дұрыс болмас. Әрбір азамат 
осыған өз үлесін қосқан жағдайда заң 
бұзушылықтардың алдын алуға септігі 
тиетіні даусыз екені бәрімізге мәлім. 
Мысалға, Францияда контрафактілік 
өнімдерді тарату түгілі, сатып алу 
үшін әкімшілік және қылмыстық 
жауапкершілік қарастырлған. 

«Қазақстанда алдамыш өнім-
дерге төзбестік көзқарас туғызуға 
бағытталған жариялы науқан жүзеге 
асырылуға тиіс...», деген Президенттің 
халыққа Жолдауын басшылыққа 
ала отырып, мемлекет қатаң саясат 
жүргізу қажет. 

Сонда ғана мемлекетімізде 
зияткерлік меншік құқығы қорғалып, 
мемлекеттік бюджетке де біршама та-
быс ақша түсер еді. Зияткерлік меншік 
құқығымен қорғалатын өнімдер са-
пасына да ерекше талап қойылып, 
Қазақстан Республикасы әлемде 
бәсекеге төтеп бере алатын елдер 
қатарына ешбір кідірусіз ене алар еді. 
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Защита интеллектуальной собственности 
в административном праве

Вопрос присоединения к Все-
мирной торговой организации (ВТО) 
по своей остроте и актуальности 
стал сегодня одним из приоритет-
ных для казахстанской экономики. 
Главная цель вхождения в ВТО за-
ключается в повышении конкурен-
тоспособности отечественной эко-
номики, освоении современных ме-
тодов конкурентной борьбы по за-
щите своих интересов, продвиже-
ния наших предприятий на зару-
бежные рынки. В контексте всту-
пления нашей страны во Всемир-
ную торговую организацию право-
вая охрана интеллектуальной соб-
ственности на создаваемые новше-
ства, их эффективная коммерциали-
зация и защита от нарушений стано-
вится важнейшим элементом совре-
менной казахстанской экономико-
производственной сферы.   

Остановимся кратко на поня-
тии «интеллектуальная собствен-
ность». Согласно Стокгольмской 
конвенции от 14 июля 1967 года, 
учредившей Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС), интеллектуальная соб-
ственность включает в себя:

- промышленную собствен-
ность;

- патенты на изобретения, по-
лезные модели, промышленные об-
разцы, а также товарные знаки, наи-
менования мест происхождения то-
варов, фирменные наименования; 

- все другие права, относя-
щиеся к интеллектуальной деятель-
ности в производственной, научной 
и художественной областях (секре-
ты производства, производствен-
ные знания, специфические навыки, 
знания и опыт персонала, методы и 
приемы управления, результаты и 
опыт рекламы  и т.п.);

- авторское право и смежные 
права;

- произведения науки, лите-
ратуры и искусства, программы для 
ЭВМ, базы данных.

Защита интеллектуаль-
ной собственности в нашей стра-
не осуществляется в гражданско-
правовом, уголовно-правовом и 
административно-правовом порядке. 

Рассмотрим, что представля-
ет собой административная ответ-
ственность за нарушение интеллек-
туальной собственности.

Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонаруше-
ниях содержит статьи, защищающие 
интеллектуальную собственность: 
ст.128 «Нарушение прав на изобре-

Айтуреева С.

Главный специалист отдела 
по правам интеллектуальной 
обственности ДЮ ЮКО
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тения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, селекционные до-
стижения, топологии интегральных 
схем»; ст.129 «Нарушение авторских 
и смежных прав»; ст.145 «Незакон-
ное использование чужого товарно-
го знака, знака обслуживания, наи-
менования места происхождения 
товара или фирменного наименова-
ния».

В названных статьях представ-
лен список как противоправных де-
яний, подлежащих административ-
ной ответственности, так и список 
защищаемых объектов интеллекту-
альной собственности. В них опре-
делены меры к нарушителям прав 
законных владельцев интеллекту-
альной собственности в случаях, 
когда эти нарушения не содержат 
состава преступления и, таким об-
разом, не подпадают  в сферу дей-
ствия уголовного закона. 

Наличие указанных ста-
тей в главном административно-
правовом нормативном акте на-
шей страны означает, что субъек-
тивным авторским и патентным пра-
вам, нормам о добросовестной кон-
куренции, а также исключительно-
му праву на большинство объектов 
интеллектуальной собственности га-
рантируются соответствующая охра-
на. То есть нормы административно-
го права являются санкцией по от-
ношению к диспозициям, находя-
щимся в других отраслях права и 
законодательства. Это предполага-
ет тесную связь между нормами ад-
министративного кодекса и законо-
дательства, регулирующего вопросы 
интеллектуальной собственности. 

В Патентом законе Республики 
Казахстан (ст.11) патентообладателю 
принадлежит исключительное пра-
во по своему усмотрению исполь-
зовать охраняемый объект промыш-

ленной собственности (изобретение, 
полезную модель, промышленный 
образец). При этом «использовани-
ем» является изготовление, приме-
нение, ввоз, предложение к прода-
же, продажа, иное введение в граж-
данский оборот или хранение с этой 
целью продукта, содержащего охра-
няемый объект или изготовленный 
охраняемым способом. 

Любое лицо, использующее 
охраняемый объект промышлен-
ной собственности в противоречии 
с Патентым законом, считается на-
рушителем исключительного пра-
ва патентообладателя (нарушителем 
охранного документа). Нарушением 
признается несанкционированное 
использование продукта, созданно-
го с использованием охраняемого 
объекта промышленной собствен-
ности, а новый продукт считается 
полученным охраняемым способом 
при отсуствии доказательств иного. 
Кроме того, признаются нарушения-
ми прав на данные объекты присво-
ение авторства, принуждение к со-
авторству, разглашение без согласия 
автора или заявителя сущности объ-
екта промышленной собственности 
до публикации сведений о нем и на-
рушение порядка патентования объ-
екта промышленной собственности 
в зарубежных странах, что влечет за 
собой гражданскую, административ-
ную и уголовную ответственность. 

Ст. 128 КоАП РК, устанавливаю-
щая административную ответствен-
ность за незаконное использование 
изобретения, полезной модели либо 
промышленного образца, разглаше-
ние без согласия автора или заяви-
теля сущности научного открытия, 
изобретения, полезной модели либо 
промышленного образца до офици-
альной публикации сведений о них, 
а равно присвоение авторства или 
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принуждение к соавторству, явилась 
в 2001 году новацией в кодексе. Эта 
статья предусматривает наложение 
взыскания на нарушителя (физиче-
ское лицо, должностное лицо, юри-
дическое лицо) в виде штрафа.

Новеллой в свое время явилась 
и ст. 158 КоАП, согласно которой на-
рушение обязанности сохранения 
сведений, содержащих коммерче-
скую тайну, без согласия их владель-
ца лицом, которому они стали из-
вестны в связи с профессиональ-
ной или  служебной деятельностью, 
если оно не имеет признаков уголов-
но наказуемого деяния, влечет адми-
нистративный штраф. Данную ста-
тью можно отнести и к мерам охра-
ны еще незапатентованных изобре-
тений, например, оформляемых или 
находящихся на рассмотрении в Ко-
митете по правам интеллектуальной 
собственности заявок. Данная норма 
корреспондируется с определением 
недобросовестной конкуренции, под 
которой понимается получение, ис-
пользование или разглашение кон-
фиденциальной научно-технической, 
производственной или торговой ин-
формации, в том числе коммерче-
ской тайны, без согласия ее владель-
ца. Как видим, оно непосредствен-
но относится к защите объектов про-
мышленной собственности, а имен-
но к разглашению без согласия ав-
тора или заявителя сущности объек-
та промышленной собственности до 
его официальной публикации. 

Закон Республики Казахстан «О 
товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров» (ст. 1) включа-
ет в использование товарного зна-
ка, знака обслуживания или наиме-
нования места происхождения  то-
вара  (далее в совокупности имену-
емые «товарный знак») применение 

товарного знака на товарах, в от-
ношении которых они охраняются, 
и (или) их упаковке, изготовление, 
применение, ввоз, хранение, пред-
ложение к продаже, продажа това-
ра с обозначением товарного знака, 
применение в вывесках, рекламе, 
печатной продукции или иной де-
ловой документации, а также иное 
введение его в гражданский оборот. 
Доказательством использования то-
варного знака считается его приме-
нение на товарах, для которых он 
зарегистрирован, и (или) их упаков-
ке. Может признаваться использова-
нием товарного знака применение 
его в рекламе, печатных изданиях, 
на официальных бланках, вывесках 
или при демонстрации товаров на 
выставках, проводимых в Республи-
ке Казахстан. 

Лицо, неправомерно исполь-
зующее товарный знак либо обо-
значение, сходное с ним до степе-
ни смешения, обязано (ст. 44 Закона 
«О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест 
происхождения товаров»):

1) прекратить нарушение и 
возместить владельцу товарного 
знака или права пользования наи-
менованием места происхождения 
товара понесенные им убытки;

2) уничтожить изготовленные 
изображения товарного знака или 
наименования места происхожде-
ния товара, удалить с товара, его 
упаковки, бланков или другой доку-
ментации незаконно используемый 
товарный знак, а также обозначе-
ние, сходное с ним до степени сме-
шения. При невозможности выпол-
нить это требование соответствую-
щий товар подлежит уничтожению. 
Административной ответственно-
сти по ст.145 КРКоАП подлежит не-
законное использование чужого то-
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варного знака или сходных с ним 
обозначений для однородных то-
варов или услуг, если эти деяния не 
причинили крупный ущерб. 

Закон РК «Об авторском пра-
ве и смежных правах» устанавлива-
ет, что автору в отношении его про-
изведения принадлежат личные не-
имущественные права (право при-
знаваться автором и требовать тако-
го признания, право указывать вме-
сто подлинного имени его псевдо-
ним или отказаться от указания име-
ни, право на неприкосновенность 
произведений, которые принадле-
жат автору, независимо от его иму-
щественных прав, и сохраняются за 
ним в случае уступки последних) и 
имущественные (исключительные) 
права на использование этого про-
изведения в любой форме и любым 
способом – ст. 16 указанного зако-
на), то есть право на воспроизведе-

ние, распространение, импорт; пу-
бличный показ, публичное испол-
нение, публичное сообщение, сооб-
щение в эфир, сообщение по кабе-
лю, перевод и право на переработ-
ку. За нарушение предусмотренных 
законом авторских и смежных прав 
наступает административная ответ-
ственность по ст. № 129 КоАП РК.

Несмотря на достаточно успеш-
ный переход к рыночной экономи-
ке, начавшийся более 20 лет назад, в 
нашей стране все еще не стала нор-
мой неприкосновенность интеллек-
туальной собственности. 

Однако вступление нашей стра-
ны в ВТО (вслед за Россией), не за 
горами, а, значит, нам предстоит 
освоить на практике международ-
ный опыт борьбы с нарушителями  
прав на интеллектуальную собствен-
ность.

Авторлық құқықты қорғау - маңызды іс 
Айтуреева С.

Оңтүстік Қазақстан Әділет департаменті 
зияткерлік меншік құқықтары бөлімінің 
бас маманы

Авторлық құқықтың бұзылуы 
мемлекетің экономикасы мен 
мәдениетіне де үлкен залал келтіреді. 
Төл туындысының қолды болып, 
әлдекімдердің оңай пайда табуының 
құрал-көзіне айналып кетуі авторға 
тек материалдық қана емес, сонымен 
бірге моральдік ауыр соққы болып 
тиетіні рас. Тіпті бұл заңсыз әрекетті 
бөтеннің мүлкін тонаумен, ұрлаумен 
теңестіруге болады. Сондықтан да 
қазіргі күнде авторлық құқықты 

қорғау мәселесіне мемлекетіміз ерек-
ше назар аударып отыр. Бұл бір 
жағынан халықаралық қауымдастық 
алдындағы абройымыз үшін де 
маңызды.

Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы заңға сәйкес 
музыкалық туындыларды тек қана сал-
танатты кештерде, ресми және діни 
рәсімдер, сондай-ақ, жерлеу кезінде 
көпшілік алдында автордың немесе 
авторлық құқық иелерінің келісімінсіз 
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әрі авторлық сыйақы төлемей орын-
дай беруге болады. Ал, мейрамха-
на –кафелерде әуенді ойнату, те-
ледидар мен бейнетаспалар, DVD 
дисклері арқылы фильмдер көрсету 
үшін авторлардың өздерімен неме-
се Қазақстан Авторлар қоғамымен 
лицензиялық келісім-шартқа отырып, 
арнайы авторлық сыйақы төлену ке-
рек. Себебі, бұл жерде әлгіндей ту-
ындылар мейрамхана – кафелер-
ге халықты көп жинауға, сол арқылы 
пайда көзін молайтуға ықпал ететін 
амал болып табылады. 

Қазір Республикамызда өнер ту-
ындыларын пайдалануды өздерінің 
кәсіптік мақсатына, әрі табыс көзіне 
айналдыратын көптеген мекемелер 
бар, мысалы театрлар мен филармо-
ниялар, концерттік бірлестіктер, теле-
радиокомпаниялары, баспалар, газет-
журнал редакциялары, түнгі клуб-
тар, мейрамханалар, дискотекалары, 
т.б., осылардың бәрін қоссақ авторға 
сыйақы төлейтін мекемелердің саны 
арта түседі. Бірақ өкінішке орай, 
олардың көбі автор құқын ескермей 
отыр. 

Авторлық құқық дегеніміз – бұл 
жай ғана құрғақ сөз, жансыз ұғым 
емес, ол әрбір өнерпаздың, сөз 
зергерінің, ғалымның, өнертапқыштың 
жүрегінде тұратын қасиетті түсінік. Ол – 
өнер мен әдебиетті, ғылымды өмірінің 
мәніне айналдырған адамның тіршілік 
етуіне қажетті табыс көзі болумен бірге 
оның кісілік келбетін (мінін), руха-
ни жан дүниесін танытатындықтан бұл 
ұғымның аясы өте кең. Меншіктің бірде 
бір түрі санаткерлік меншікпен шенде-
се алмайды.  

Әділет департаментінің 
зияткерлік меншік құқықтары бөлімі 
өзінің құзыреті шегінде авторлық 
және сабақтас құқықтарды заңсыз 
пайдаланумен және қарақшылықпен 
ұдайы күрес жүргізеді. 

«Қарақшылық», яғни туындылар-
ды заңсыз пайдалану, мемлекетіміздің 
мәдени өміріне өз кесірін тигізеді. Фо-
нограммалар мен дыбысбейнелік 
туындыларды жасайтын ұлттық 
шығармашылық баспагерлік ісіміз 
жанданбақ тұрмақ, құрып кетуі де 
мүмкін. Сондықтан зияткерлік меншік 
саласы контрафактілік өнімдермен 
күресу жұмыстарын жан-жақты және 
мақсатты түрде жүргізуде. 

Шетелдік сарапшылардың ай-
туынша, «қарақшылықтың» даму 
себебі, республикадағы контрафактілік 
өнімдердің өте көптігі, біріншіден, ре-
спублика тұрғындарының көпшілік 
бөлігінің өнімнің сапалық деңгейінің 
төмендігін білмеуі, екіншіден, ды-
быс – бейнеөнімдерді өндіретін 
отандық өндірушілердің аздығы. 
Сондай-ақ, бұл жайтты қылмыстық 
және азаматтық істерде аталмыш 
мәселе бойынша құқық қолдану 
тәжірибесінің төмендігімен де 
түсіндіруге болады. 

Жүйелі түрде қарастырар 
болсақ, музыкалық қарақшылықты: 
қарақшылықтың жай түрі, түпнұсқаны 
толықтай қайталау, орындалатын 
музыкалық туындыларды жасырын жа-
зып алу сияқты үш түрге бөлуге болады. 

Қарақшылықтың жай түрі 
дегеніміз – бұрын жарияланған фоно-
граммманы толықтай қайта көшіріп 
алу. Ресімделген және қапталған 
мұндай ұрлық даналар – түпнұсқадан 
өзгешелеу және сапасы айтарлықтай 
төмен болады. Бұл санаттағы 
қарақшылық компакт – дискілер мен 
таспалардың түпнұсқадан айтарлықтай 
арзан келетіні де сондықтан. Халқымыз: 
«Арзанның жілігі татымас», - дейді. 
Бірақ нарық өз дегенін істеп, арзан 
дүниенің қолма-қол өтуіне жол ашып 
отыр. «Жоқтан бар жақсы», - деген, 
тұрмысы төмен жұрт арзанға жүгіреді 
әрине. Байыптап байқап қарасаң, 
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әртүрлі фонограммаларды жасырын 
жолдармен құрастыру барысында 
оның түпнұсқалық ерекшелігі ескеріле 
берілмесе де, атауы қалайда сақталады.

Бұрмалаушылық (ұқсастырып 
қолдан жасалған) дегеніміз – 
түпнұсқаны толықтай қайталау, яғни 
қарақшылық көшірменің сыртқы 
қапталуы да түпнұсқадан айнымай-
ды. Сатып алушыларды шатастыру 
үшін фонограммалардың тауарлық 
таңбалары мен нышандары да қайта 
жасалуы мүмкін. Ал енді заңсыз жа-
зып алу (бутлегерство) – орындала-
тын музыкалық туындыларды жа-

сырын жазып алу арқылы жүзеге 
асады. Мысалы, көрсетпей алып 
кірген дыбыс жазатын аспаптардың 
көмегімен орындаушының немесе ды-
быс жазатын фирманың келісімінсіз 
концерттерді толық көшіріп жазып 
алып, көбейтіп, астыртын сауда жолда-
рымен кеңінен таратуға күш салады. 

  Қорыта келе айтарым, уақыт бір 
орында тұрмайды. Әлі-ақ кейбір же-
келеген азаматтар, кәсіпкерлер, заңды 
тұлғалар авторлардың туындыларын 
пайдалануда «Авторлық құқық және 
сабақтас құқытар туралы» Заң тала-
бын сақтаудың маңыздылығын жете 
түсінеді деген үміттеміз. 

Арал ауданында зияткерлік меншікті қорғау
Айтжанова З.

Қызылорда  облысы  әділет  
департаментінің Арал аудандық 
әділет басқармасының басшысы

Елбасының дәстүрлі Жол-
дауында ең алдымен Қазақстан 
ғылымының әлеуетін арттыру ке-
рек деп айтылған. Бұл бағыт бой-
ынша венчурлік қаржыландыру, 
зияткерлік меншікті қорғау» жөніндегі 
заңнаманы жетілдіру жайы нақты 
айтылған. Иә, жолдауда белгіленген 
бір мақсат, бір мүдде, бір болашаққа 
бағытталған жұмыстардың бәрі өте 
маңызды. «Қазақстан жолы-2050» 
Жолдауындағы  мәселелерді жүзеге 
асыру, яғни экономиканы жан-
жақты дамыту, халықтың әл-ауқатын 
көтере, денсаулық сақтау, білім беру 
мен ғылым салаларын  әлемдік 
стандарттарға жауап беретін деңгейге 
жеткізу, ең бастысы - мемлекеттің  
еңбек адамына деген қамқорлығы. 

Біз өз тарапымыздан осы аталған 
міндеттерді жүзеге асыру жолын-
да еңбек етіп келеміз. Нақты айтсақ, 
Арал аудандық әділет басқармасы 
өз құзыреті шеңберінде мемлекеттің 
қызметін құқықтық қамтамасыз 
етуді жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың, лау-
азымды тұлғалардың жұмысына 
заңдық тұрғыдан қолдау жасайтын 
қарапайым азаматтар мен басқа да 
ұйымдардың құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз ететін атқарушы билік 
органы болып табылады. 

Бүгінде өнеркәсіптік меншік 
құқықтарын қорғауды өзекті 
мәселелер қатарына жатқызуға 
болады. Әсіресе, дәстүрлі білім, 
өнертабыстар, тауар таңбалары, 
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оларды тіркеу және пайдалануға 
қатысты заңнамалар жетілдірілуде.

Алайда, ауданда өнеркәсіптік 
меншікті қорғау тәжірибесі жайын-
дағы заң бұзушылықтарға жол 
бермеудеміз. Дегенмен де, Қазақстан 
мен ТМД аумағында тіркелмеген және 
бір-бірінен тәуелсіз өндірушілердің 
әйгілі тауар таңбалары төңірегінде 
туындаған дауларға қатысты мәселе-
лерді де назарға алып отыра-
мыз. Сондай-ақ, мәселен, қазіргі 
уақытта Ресейден кондитерлік өнім-
дердің кейбір түрлерін әкелуге 
шектеу қойылған. Оның себебі, 
Ресей Федерациясында «кеңестік» 
брендтердің құқық иелері бар. 
Сондықтан, кондитерлік өнімдердің 
сырттан әкелінуі құқық иесінің 
рұқсатымен ғана жүзеге асырылаты-
нын жергілікті кәсіпкерлерге түсіндіріп 
отырамыз. Ал, мұндай жағдайда 
қазақстандық компанияларға рұқсат 
алу мүмкін емес. Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес зияткерлік меншік 
құқығына қорғау құжатын беру үшін 
алдымен патентке қабілеттілік шарт-
тары тексерілетінін айтып, түсіндіріп 
келеміз. 

Республикамыздағы ұлттық 
зияткерлік меншік институты  патент-
ке сенім білдіргендерді тіркейді. Арал 
ауданында аталған институттан патент 
алған екі заңды тұлға бар. Атап айтсақ: 

1. «Барса-келмес мемлекеттік 
табиғи қорығы» мемлекеттік меке-
месі, Орман және жануарлар дү-
ниесін қорғау таңбасы №35043, 
28.03.2011 жылы тіркелген. 

2. «Ақбасты» ЖШС өнер табы-
сы патент  иеленуші жоғарғы са-
палы түйе  ет өнімін іріктеу патенті 
№19514, 2008 жылы алған.

Аудан тұрғындарына зияткер-
лік меншік жайлы насихаттау 
жұмыстары жолға қойылған.  Заң ая-
сында өнертабыстарды әрі қарай 

жандандырып, оларды бизнеске 
дендеп енгізгеніміз жөн. Отандық 
өнертабысты қолдау бүгінгі күннің 
ең өзекті мәселесінің бірі. Сондай-ақ, 
зияткерлік меншік жайлы кітаптарды 
өз кезегінде насихаттауымыз керек.  

Шынында да, бұл жұмыстың 
негізгі мақсаты-аудан көлемінде 
зияткерлік меншік деңгейін көтеру, 
өнертапқыштарға деген қоғамның, 
құзырлы  органдардың  көңілін 
аудару. Себебі, өңіріміздің да-
муы, техникалық, сондай-ақ, 
бәсекелестікке қабілетті өндірісті да-
мытуымыз тікелей зияткерлікке бай-
ланысты. Ал, бәсекелестік дегеніміз-
жаңа технологияның жарысы. Егер 
өнімдерімізді басқа елдерге өткізіп 
жатсақ, солардың патенттерін аламыз. 
Өйткені өзіміз ашқан жаңалықтың 
құқығын патентпен қорғамасақ, 
сырттағылар пайдаланып кетуі әбден 
мүмкін. 

Зияткерлік меншік құқығының 
сақталуы қоғамымыздың даму-
ына, еліміздің экономикасы мен 
мәдениетінің өркендеуіне, ғылым, 
өнер, шығармашылық салаларын-
да тәртіптің сақталуына мүмкіндік 
береді. Адам өміріне, оның руха-
ни тыныс-тіршілігіне зиян келтіретін 
тауарлардың кең таралуына тыйым 
салуға көмектеседі.

Бұл бағытта әділет басқармасы, 
құқық қорғау органдары тексерулер 
де жүргізіп тұрады.   

Жалпы, зияткерлік меншік са-
ласында даулар, келіспеушіліктер, 
біреудің төл шығармасын басқа 
біреудің пайдаланып кетуі сияқты 
мәселелер жиі кездеседі. Бұл жер-
де заңды жете түсінбеушілік, 
өнертапқыштар мен басқа да 
жаңалықтарды өмірге әкелушілердің 
қажетті құжаттарды уақытылы дайын-
дамауы, салғырт-салақтыққа салынуы 
себеп болып жатады. 
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Ауданда және облысымыз-
да, тұтас Қазақстан Республикасында  
контрафактілік өнімдердің заңсыз ай-
налымы өзекті мәселесін, санитарлық  
техникалық талаптарға сай емес жа-
санды өнімдерді пайдалану салдары-
нан  аймақ халқының денсаулығына 

және өмір сүруіне зиянын, өркениетті 
30 дамыған елдер қатарына кіру 
стратегиялық мақсат алған еліміздің 
атақ абыройына аса зиянды кесірін 
ескере келе, зияткерлік меншік сала-
сына аса  мән берілуі қажет.

Авторлық құқықтың түсінігі
Шуйкебаева М.

Жамбыл облысы Әділет 
департаменті зияткерлік меншік 
құқығы бөлімінің жетекші маманы 

Авторлық құқық түсінігінде 
авторға тиесілі шығармашылық 
еңбек нәтижесінде пайда болған 
ғылыми, мәдени және әдеби 
өнертабыстар, мүліктік және жеке 
мүліктік емес құқықтар жатады.

Авторлық құқық объектілері 
бірнеше категорияларға бөлінеді:

Мүліктік және мүліктік емес 
авторлық құқықтар. Айрықша және 
айрықша емес авторлық құқықтар. 
Өнертабысқа айрықша құқығы бар 
адамдар оны жеке-дара қолдануға 
құқылы және басқа адамдардың 
өнертабысты қолдануына тыйым 
сала алады. Өнертабыстың авторы 
өз құқығын үшінші тұлғаға бермесе 
(айрықша құқықтарын беру туралы 
авторлық келісім-шарт жасамаса), 
айрықша құқыққа ие болады. 

Өнертуындыға айрықша емес 
құқығы бар тұлғаға және осын-
дай әдіспен аталған өнертуындыны 
қолдану үшін рұқсат алған басқа да 
тұлғаларға, өнертуындыға айрықша 
құқығы бар тұлғамен бірдей 
қолдануына құқығы бар. Егер шарт-

Под авторским правом пони-
мается совокупность имуществен-
ных и личных неимущественных 
прав, принадлежащих автору твор-
ческим трудом которого создано 
произведение науки, литературы 
или искусства. 

Авторские права и объекты ав-
торского права делятся по несколь-
ким категориям: 

Имущественные и неимуще-
ственные авторские права. Исклю-
чительные и неисключительные ав-
торские права. Человек, обладаю-
щий исключительными авторски-
ми правами на произведения, имеет 
единоличное право на его исполь-
зование и может запрещать подоб-
ное использование произведения 
другими лицами. Исключительными 
правами обладает автор произведе-
ния, если он не передал свои пра-
ва (не заключил авторский договор 
о передаче исключительных прав) 
третьему лицу.  

Лицу, обладающему неисклю-
чительными правами на произве-
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та өзгеше көзделмесе, авторлық 
келісім-шартпен берілген құқықтар 
айрықша емес деп саналады.

Мүліктік емес авторлық құқық 
жеке құқық болғандықтан, оны 
мүліктік құқық сияқты: сатуға, сатып-
алуға, сыйлауға, мұралық етуге бол-
майды.

Авторлық құқық зияткерлік 
меншікті қорғайтын нысанның бірі, 
ғылым, мәдениет және өнер туынды-
ларын жасаудағы және қолданудағы 
құқықтық қатынастарды реттейтін 
құқық нормаларының жиынтығы. 

Авторлық құқық автордың 
бүкіл ғұмыры бойы және автор 
қайтыс болғаннан кейін 70 жыл 
көлемінде сақталады. Авторлық 
құқығы, атына құқығы, автордың 
атағын қорғау құқығы мерзімсіз 
сақталады.

Қазақстан азаматтары жасаған 
өнер туындыларының авторлық 
құқығы, олардың қайда тіркелгендігі 
немесе тіпті тіркелмегендігіне 
қарамастан, мәдени және әдеби 
өнер туындыларын қорғауға бай-
ланысты Берн конвенциясының 
қатысушылары болып табылатын 
барлық елде қорғалады. 

Авторлық құқық объектілері 
бағытының кадіріне және бейнелеу 
нысанынан тәуелсіз ғылым, әдебиет 
және мәдениет туындылары болып 
есептеледі. 

Сонымен қатар, авторлық 
құқық объектілерің нақты белгілері 
болатынын атап кеткен жөн. 

Авторлық құқық объектісінің 
бірінші белгісі - бұл оның жаса-
луының шығармашылық сипат-
тамасы, және екінші белгісі-бұл 
ойды білдірудің объективті ныса-
ны. Бұл дегеніміз, авторлық құқық 
объектісі автордың шығармашылық  
еңбегінің нәтижесі болуы тиіс және 
материалдық жеткізушіде тіркелуі 

дение, разрешается использование 
произведения наравне с обладате-
лем исключительных прав, передав-
шим такие права, и другим лицам, 
получившим разрешение на ис-
пользование этого произведения та-
ким же способом. Права, передава-
емые по авторскому договору, счи-
таются неисключительными, если в 
договоре прямо не предусмотрено 
иное. 

Неимущественные авторские 
права это так называемые лич-
ные права, такие права, c которыми 
нельзя поступать как с имуществом: 
продавать, покупать, дарить, пере-
давать, наследовать и т.д. 

Авторское право представля-
ет собой одну из форм защиты ин-
теллектуальной  собственности, со-
вокупность  правовых  норм,  регу-
лируемых  отношений   по  поводу  
создания  и  использования   произ-
ведений  науки, культуры  и  искус-
ства.

Авторское право действует в 
течение всей жизни автора и 70 лет  
после  его смерти. Право авторства, 
право на имя, и право  на  защиту 
репутации автора охраняется  бес-
срочно.

Авторские права на произ-
ведения, созданные казахстански-
ми гражданами, охраняются во всех 
странах-участницах Бернской кон-
венции по охране литературных и 
художественных произведений, не-
зависимо от того, где они были за-
регистрированы и были ли зареги-
стрированы вообще.

Объектами авторского права 
являются произведения науки, ли-
тературы и искусства независимо 
от достоинств, назначения и формы 
выражения.  
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керек (жазбаша түрде, бейнелеу ны-
санында, дыбыс немесе бейне жаз-
баларда, көлемді-кеңістік ныса-
нында), сондай-ақ авторлық құқық 
көпшілік алдында орындалған ауыз-
ша түрде болуы мүмкін.

Авторлық құқықты қорғау 
белгісі, латынның С әрпі («copyright» 
сөзінің алғашқы әрпі)  шеңбердің 
ортасына орналастырылады. Со-
нымен қатар С әрпін жақшаның — 
«(c)» ішінде де қолдануға болады.

Авторлық құқықты қорғау бел-
гісінің болмауы авторлық құқықтың 
қорғалмайтынын білдірмейді, себебі 
авторлық құқық туындының пай-
да болған кезінен басталып және 
авторлық құқықты қорғау үшін 
туындының тіркелгендігін және 
басқа да бір формалдықтың қажет 
еместігін білдіреді.

Авторлық құқықтың қорғау 
белгілері болуы немесе болмауы ту-
ындыны лицензиялауға әсер етпейді.         

При этом важно отметить, что 
объект авторского права обладает 
определёнными признаками:

Первый признак объекта ав-
торского права – это творческий ха-
рактер его создания, второй при-
знак – это объективная форма вы-
ражения. Вышеуказанное озна-
чает, что объект авторского пра-
ва должен быть результатом имен-
но творческого труда автора, и дол-
жен быть закреплён на материаль-
ном носителе (в письменной фор-
ме, в форме изображения, звуко-
вой или видеозаписи, в объёмно-
пространственной форме), так-
же объект авторского права может 
быть выражен в устной форме, но в 
виде публичного исполнения.

Знак охраны авторского пра-
ва представляет собой латин-
скую литеру C (первая буква слова 
«copyright»), помещённую в центре 
круга (а также используют литеру C 
в круглых скобках — «(c)»).

Отсутствие знака охраны автор-
ского права не означает, что про-
изведение не защищено авторски-
ми правами, так как авторское пра-
во возникает в силу самого факта 
создания произведения и для защи-
ты авторских прав не требуется ре-
гистрация произведения или соблю-
дение каких-либо иных формально-
стей.

Наличие или отсутствие знака 
охраны авторского права не влияет 
на лицензирование произведения.
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А знаете ли вы, что газированным 
напиткам уже около 200 лет? 

На местной пивоварне Прист-
ли задался вопросом: из чего со-
стоят пузырьки, которые выделяют-
ся при брожении? Он предположил, 
что газ этот должен хорошо раство-
ряться в воде и установил емкости 
с этой самой водой над готовящим-
ся пивом. Вода «зарядилась» и уче-
ный установил, что в пузырьках на-
ходится углекислый газ. Джозеф по-
пробовал на вкус раствор диоксида 
углерода. Вкус нашел приятным и в 
1767 году изготовил первую в мире 
бутылку газированной воды.

А знаете ли Вы?

А знаете ли вы, что идея контактных 
линз первому пришла в голову Леонардо да Винчи? 

В его книге «Кодекс глаза» 
(1508 год) есть рисунок глаза с «на-
детой на него ванночкой, заполнен-
ной водой». Ванночка была в форме 
шара и позволяла устранить дефек-
ты роговицы, вот только присоеди-
нить ее к глазу было затруднительно. 
Рене Декарт в 1637 году придумал 
приставлять к глазу трубку с водой и 
увеличивающим стеклом в противо-
положном конце. В дальнейшем ис-
следователи развивали эту оптиче-
скую систему, непосредственно кон-
тактирующую с глазом. Например, в 
1851 году появился гидроскоп – по-
лумаска, внутрь которой для контак-
та с глазами вливали жидкость.

В 1888 году появились первые 
контактные линзы – стеклянные, с 
большим, чем у глаза диаметром, 
они удерживались веками. Фир-
ма «Карл Цейс» выпускала наборы 

стеклянных контактных линз. После 
«примерки» по наиболее удобной 
линзе клиенту изготовляли индиви-
дуальный комплект.

Когда человечество перешло 
на оргстекло в 1937 году, линзы ста-
ли меньше и удерживались на гла-
зу не веками, а благодаря силам ка-
пиллярного притяжения. Но они все 
еще  оставались жесткими и созда-
вали эффект инородного тела.

Только новый полимер НЕМА, 
синтезированный чехом Вихтерле в 
1960 году, позволил изготовить мяг-
кую контактную линзу. Полимер был 
способен на 38% насыщаться во-
дой и делался эластичным, не раз-
дражая глаз. Сегодня, через 500 лет 
после первой идеи, линзы продол-
жают совершенствоваться, уже 125 
миллионов человек в мире пользу-
ются этим изобретением Леонардо.

Секрет напитка открыл бри-
танский химик Джозеф Пристли. 
Пристли был очень разносторонний 
человек: кроме естественных наук, 
изучал философию, богословие. 
Джозеф Пристли изучил процесс 
фотосинтеза, открыл «веселящий» 
газ, кислород. 

Многие открытия рождались 
из наблюдения за процессами, 
мимо которых проходили другие 
исследователи. Так получилось и с 
открытием газировки.
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Первое настоящее электронное письмо (e-mail)

А знаете ли вы, 
что первое насто-
ящее электронное 
письмо (e-mail) было 
отправлено в 1971 
году программи-
стом компании Bolt, 
Beranek and Newman 
Рэем Томлинсоном. 
Рэй занимался раз-
работкой электрон-
ной почты в сети 
ARPANET (от англ. 
Advanced Research 
Projects Agency 
Network) – компью-
терной сети, создан-
ной Агентством Ми-
нистерства обороны США по пер-
спективным исследованиям (ARPA) и 
явившейся прообразом сети Internet 
(сеть существовала с 1969 по 1990 
годы). Письмо не сохранилось, и не 
запомнилось. А по свидетельству 
самого электронного почтальона 
там была написана какая-то абра-

кадабра (как он 
сам пишет: вроде 
«QWERTYUIOP»).

Важность того 
самого письма в 
1971 году была в 
том, что Томлин-
сону удалось по-
слать e-mail между 
двумя компьюте-
рами, подключен-
ными к одной сети. 
До этого существо-
вали успешные по-
пытки обмена элек-
тронными письма-
ми только при ис-
пользовании одно-

го и того же компьютера (что, ко-
нечно, не считается). Интересный 
факт – именно Томлинсон впервые 
использовал значок «@». И, кста-
ти, изначально электронная почта 
не считалась ни разработчиками, ни 
заказчиками чем-то важным – загля-
нули бы они на 20-30 лет в будущее!

Если телефон был запатентован 
Александром Белом в 1875 году, то 
первый патент на рабочую модель 
факса был выдан в 1843 году. Пер-
вый факс придумал Александр Бейн, 
шотландский часовщик. Устрой-
ство Бейна, который сам он, после 
непродолжительных раздумий, на-
звал телеграфом Бейна, могло на 
большом расстоянии от передатчи-
ка воспроизводить точные копии 
текстов или изображений. Правда, 
качество изображений было про-
сто отвратительным, поэтому в 1855 

году итальян-
ский изобрета-
тель Джованни 
Казелли решил 
его усовершен-
ствовать.

С качеством у Казелли вышло 
получше, однако передача рисун-
ка требовала определенных трудо-
затрат. Исходное изображение нуж-
но было перенести на специаль-
ную свинцовую фольгу, которая ска-
нировалась с помощью пера, при-
соединенного к маятнику. Тем-

А знаете ли вы, 
что факс старше телефона?
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ные и светлые участки изображе-
ния передавались в виде электри-
ческих импульсов и воспроизводи-
лись на принимающем устройстве 
другим маятником, который «рисо-
вал» на специальной, электрохими-
ческим способом увлажнённой бу-

маге, пропитанной раствором желе-
зосинеродистого калия. Между про-
чим, именно факсовые машины Ка-
зелли некоторое время использова-
лись на линиях связи Москва — Пе-
тербург (в 1866—1868 годах), Париж 
— Марсель, Париж — Лион.

Суперклей

В 1942 года американский физик 
доктор Гарри Кувер пытался отделить 
прозрачный пластик для оптических 
прицелов портативного оружия. В ходе 
эксперимента он работал с цианокри-
латом, который крепко-накрепко склеи-
вал тестовые материалы. Но лишь спустя 
6 лет доктор Кувер осознал весь потен-
циал этого вещества, которому не нужно 
ни давления, ни тепла. Именно так был 
создан суперклей.

Интересный факт – во время Вьет-
намской войны суперклей использовали 
для задержания кровотечения в откры-
тых ранах. Вот так изобретение, которое 
должно было усовершенствовать ору-
жие спасло множество жизней.

Шлем, замедляющий время

Немецкий художник Lorenz Potthast 
разработал шлем, замедляющий вре-
мя. Если вам кажется, что жизнь проле-
тает слишком быстро, а многие момен-
ты стоят того, чтобы насладиться ими не 
спеша, Decelerator — ваш выбор. Шлем 
Decelerator выглядит как огромный зер-
кальный шар.

Внутри него находится дисплей, на 
который транслируется видео, снима-
емое наружной камерой. С помощью 
пульта с колесом прокрутки можно уско-
рять или замедлять воспроизведение и 
таким образом регулировать скорость те-
чения жизни в своей личной реальности. 
С наружной стороны шлема встроен до-
полнительный дисплей, отображающий, 
как видит мир пользователь в шлеме.

Картофель 
фри

Ф и р м е н -
ным рецептом 
одного амери-
канского ре-
сторана, где в 
1853 году ра-

ботал Джордж Крам, был карто-
фель фри. Однажды посетитель 
вернул жареный картофель на 
кухню, пожаловавшись на то, что 
он «слишком толстый». Крам, ре-
шив подшутить над ним, нарезал 
картофель буквально бумажной 
толщины и обжарил. Таким обра-
зом, он изобрёл чипсы, которые 
стали самым популярным блю-
дом ресторана.

Первая зубная щетка

В 1770 году Уильям Ад-
дис попал в британскую тюрь-
му за подстрекательство к бун-
ту. В то время зубы чистили тря-
почкой с солью и угольной пы-
лью. Аддис просверлил в кусоч-
ке кости отверстия, через которые 
пропустил пучки щетины и закре-
пил их с помощью клея. Выйдя на 
свободу, он сделал состояние на 
промышленном выпуске зубных 
щеток. В 1808 году, после смерти 
изобретателя, его фирму унасле-
довал сын. Компания существует 
и поныне под названием Wisdom 
Toothbrushes.
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Вазелин

Английский химик Роберт Чез-
бро в 1859 году заметил, что многие 
работники нефтепромышленности 
жалуются на восковое вещество – 
«парафин», которое накапливалось 
в трубах нефтяных насосов. Чезбро 
тотчас взял пробу вещества и на-
чал экспериментировать. Оказалось, 

нефтяное желе отлично заживляет 
раны и порезы. Химик дал ему на-
звание «вазелин» – (нем. «Wasser»- 
вода и греч. «Elaion»- масло). Спектр 
применения вазелина в то вре-
мя был широк – от чистки ковра до 
очищения носа. Автор настолько ве-
рил в чудодейственные силы вазе-
лина, что всю жизнь ел его по ложке 
в день. Умер он в 96 лет.

Кто изобрел светофор?

Первое устройство светофор-
ного типа было установлено в 1868 
году на улицах Лондона, электриче-
ский трехцветный светофор появил-
ся в 1918 году в Нью-Йорке, в 1930 
в Москве. 

Первый светофор, сконструи-
рованный по принципу железнодо-
рожного, был предложен механи-
ком Дж. Найтом. Он был установ-
лен в 1868 году в Лондоне на пло-
щади у здания английского парла-
мента. Этот газовый фонарь, закры-
тый с одной стороны красным, а с 
другой зеленым стеклом, был под-
вешен на высоком железном стол-
бе, и его можно было поворачивать 
в одном или другом направлении с 
помощью ручки, установленной в 
его основании. Конечно, в то время 
автомобилей еще не было. Но коли-
чество транспортных средств с па-
ровым двигателем, повозок, кото-
рые тащили животные, и пешеходов 
в деловом районе (у Парламентской 
площади) увеличилось настоль-
ко, что для предупреждения аварий 
требовался светофор.

Смена неосвещенных и рас-
крашенных знаков происходила при 
помощи системы приводных рем-
ней. Для того чтобы сигналы были 
лучше видны при плохой погоде и 
ночью, устанавливался фонарь с га-

зовыми трубка-
ми, перед кото-
рыми менялись 
красные и зеле-
ные стекла. К со-
жалению, пер-
вый светофор 
просуществовал 
недолго. Из-за 
несовершенства 
конструкции га-
зовый фонарь однажды взорвался, 
при этом погиб дежуривший около 
него полицейский. После этого тра-
гического события о светофоре за-
были более чем на полвека.

Светофоры были изобретены 
для того, чтобы регулировать безо-
пасность движения на улицах. Ши-
рокое распространение получи-
ли они после изобретения автомо-
биля. До того не было особой по-
требности в официальных прави-
лах уличного движения и устрой-
ствах регулировки движения транс-
порта: люди больше полагались на 
здравый смысл и корректность по-
ведения. Но когда улицы заполни-
лись быстрыми и шумными авто-
мобилями, стало очевидно, что ре-
гулировать уличное движение не-
обходимо. Светофоры, которые за-
ставляли останавливаться одних, да-
вая возможность двигаться другим, 
представляли один из способов за-
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щитить автомобили и пешеходов от 
столкновений и избежать образо-
вания транспортных пробок. Элек-
трический светофор изобрел Гар-
рет Морган, афроамериканец, изо-
бретатель и бизнесмен в Кливлен-
де, штат Огайо. После покупки пер-
вого автомобиля Морган понял, что 
на перекрестках необходимы какие-
то средства регулирования улично-
го движения. Он придумал свето-
фор, работающий по тому же прин-
ципу, что и световые сигналы, уста-
навливаемые на железнодорожных 
разъездах. Морган получил на изо-
бретение патент (т.е. зарегистриро-
вал в правительстве изобретение на 

свое имя) в 1923 году. В первых све-
тофорах были предусмотрены крас-
ный и зеленый свет, а при переме-
не света раздавался звуковой сиг-
нал. Но по мере увеличения автомо-
бильного движения и связанного с 
ним шума стало ясно, что световой 
предупреждающий сигнал, включа-
ющийся между сигналами «двигать-
ся» и «стоять», будет эффективнее, 
чем звуковой. К световым сигналам 
светофора был добавлен желтый 
или оранжевый сигнал, предупре-
ждающий водителей о том, что сей-
час включится сигнал «стоп». 

Источники: http://otvet.mail.ru/question

История пылесоса: 
кто придумал пылесос? 

«Фырчащий Билли»

Дело было в начале XX века. В 
Лондонском мюзик-холле для уве-
селения публики демонстрировали 
только что изобретенную машину, 
которая выдувала из старого ковра 
тучи пыли. В первых рядах закашля-
лись, а один из зрителей в переры-
ве пошел за кулисы и посоветовал 
пыль не выдувать, а наоборот, вса-
сывать. - Как? - удивились там. - А 
вот так, - он встал на колени и втя-
нул полные легкие пыли из ковра. 
Так была впервые воспроизведе-
на модель современного пылесоса, 
изобретателем которого по праву 

считается зритель мюзик-холла Хью-
берт Сесил Бут. 

Согласно другим источникам, 
английского инженера Хьюберта 
Бута заставили тяжело закашлять-
ся облака пыли, поднимавшиеся во-
круг автомобиля, который чисти-
ли струей сжатого воздуха. И якобы 
тогда он решил изобрести машину, 
которая засасывала бы пыль в спе-
циальный пылесборник. 

Первая действующая модель 
была им закончена в 1901 году. Пы-
лесос, получивший название «Фыр-
чащий Билли», работал на бензи-
не, был снабжен вакуумным насо-
сом мощностью в пять лошадиных 
сил, а по размерам помещался дале-
ко не во все интерьеры. Поэтому его 
парковали у обочины, а ковры для 
чистки выносили на улицу.

Примерно в это же время рос-
сийские журналы обошла рекла-
ма: на картинке – большой крытый 
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фургон, запряженный парой лоша-
дей. Через распахнутую дверцу фур-
гона виден громоздкий механизм: 
металлические цилиндры, шестер-
ни, маховое колесо. От него на бал-
кон двухэтажного дома тянутся гиб-
кие шланги. Их держат двое бравых 
усачей, выглядывающих из балкон-
ной двери.

Воображение наших соотече-
ственников пленял текст: «Чистимъ 
быстро и надежно! Не оставимъ ни 
одной пылинки!». И в России, и в 
Лондоне чудо инженерной мысли 
пользовалось большой популярно-
стью. Однако в то время в британ-
ской столице было гораздо боль-
ше лошадей, чем пылесосов, и кони 
сильно пугались вида и рева «Фыр-
чащих Билли», поэтому главный по-
лицмейстер Лондона запретил их 
использование на улице.

Принцип конструкции пыле-
соса был разработан еще в середи-
не XIX века. Однако, чтобы перей-
ти от теории к практике, требовался 
компактный источник энергии. И та-
кое устройство - трёхфазный мотор 
– появилось в начале XX-го. Разра-
ботал его русский инженер Михаил 
Доливо-Добровольский, служивший 
в немецкой компании A.E.G.

А в дома пылесосы перемести-
лись благодаря американцам. Пер-
вым был домашний уборщик ком-
пании Geier, выпущенный в 1905 
году. Но по-настоящему знамени-
тыми стали изделия W.H.Hoover 
Company, которые и в наши дни яв-
ляются эталонами традиционных 
пылесосов. В 1908 году появилась – 
«Жестяная модель» (Tin model). Она 
была похожа на перевернутое оцин-
кованное ведро с приделанной к 
нему деревянной ручкой от швабры. 
Прикрепленный под ручкой метро-
вый пылесборник (мешок из марли) 

снаружи был обшит сатином. Про-
изводитель утверждал: пылесос не 
только превосходно удаляет пыль 
с пола и из щелей, но и «может ис-
пользоваться для быстрой сушки во-
лос». По сравнению с другими «ва-
куумными подметальными машина-
ми», «Жестяная модель» была об-
разцом компактности - инженерам 
удалось довести ее вес до 20 кг. Из-
делия конкурентов в это время ве-
сили больше 50 кг.

Уильям Хувер (W.Hoover) про-
финансировал разработку формы 
классического американского пы-
лесоса: щетка, мешок и моторчик 
между ними, насаженные на одну 
ручку.

Но и европейцы не остались 
в стороне от пылесосной гонки. В 
1912 году основатель Electrolux швед 
Аксель Веннер-Грен предложил за-
менить в пылесосах воздушный на-
сос на вентилятор, благодаря чему 
массу бытового прибора сразу уда-
лось уменьшить до 14 кг. Однако 
всемирную славу компании принес-
ла Model V, появившаяся в 1921 году.

Перемещающийся на колеси-
ках металлический цилиндр, соеди-
ненный с всасывающей щеткой гиб-
ким шлангом и снабженный смен-
ными насадками, практически до 
конца XX века копировали все про-
изводители бытовой техники.

С открытием в 1932 году в Ве-
ликобритании завода фирмы Hoover 
увлечение новомодной штукови-
ной быстро распространилось сре-
ди прогрессивно мыслящих, пре-
успевающих господ. Естественно, 
не они сами, а прислуга, вооружив-
шись пылесосом, значительно бы-
стрее приводила в порядок особня-
ки и родовые замки, где старинные 
ковры и шпалеры веками собира-
ли пыль. Удивительная популярность 
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пылесосов в 20-30-х годах базиро-
валась на уверенности домохозяек, 
что вместе с пылью они избавляют-
ся от микробов. Вот что писал ком-
ментатор журнала Electrician в 1926 
году: «Универсальная идея пылесо-
са больше, чем просто очистка по-
мещений. Домохозяйка вместе с пы-
лесосом принимает для своей семьи 
новый стандарт здоровья».

60-ые ознаменовались много-
целевыми пылесосами, совместив-
шими сухую и влажную уборку, со 
специальными сепараторами, со-
биравшими воду около бассейнов, 
землю с садовых дорожек и песок с 
террас.

К сожалению, советское пыле-
сосостроение может похвастаться 
лишь удачным копированием наи-
более известных западных моделей. 
«Ракета», например, была копией 
легендарной Model V от Electrolux, 
а «Спутник» – Hoover Constellation 
1955 года.

Пылесосы становились мощнее 
и легче, обрастали новыми насадка-
ми и функциями, делались незаме-
нимыми: к середине 80-ых в разви-
тых странах 97% семей обзавелось 
мобильными уборщиками.

Источники: http://www.koryazhma.ru/
usefull/know/groups.asp?group_id=11

Высокоскоростной сканер

Несколько лет назад Zhelezyaka.
com писала о разработанном в То-
кийском университете сканере, ко-
торый способен сканировать книгу 
за минуту. Исследователям удалось 
значительно улучшить возможности 
устройства. Теперь сканер под на-
званием BFS-Auto может отсканиро-
вать за минуту не 200 страниц, а 250 
страниц книги, не расшивая ее. По-
добное стало возможным благодаря 
высокоскоростной системе перели-
стывания страниц, системе трехмер-
ного распознавания перелистыва-
емой страницы в режиме реально-
го времени и высокоточном восста-
новлении изображений изогнутых 
страниц. Сканер измеряет деформа-

цию каждой перелистываемой стра-
ницы с частотой 500 раз в секунду, 
позволяя выбрать момент для полу-
чения цифрового изображения до-
кумента с лучшим качеством. Полу-
чаемое сканером разрешение улуч-
шено до 400 ppi.

Если время от времени вы 
«клюете носом» во время рабоче-
го дня, вам пригодится изобретение 
Thinky Corporation из Токио — при-
борчик под названием «Мозговая 
сирена» (Brain Buzzer, международ-
ный патент № 34666, 1998 год). Для 
приведения себя в активное состо-
яние необходимо укусить тонкий 
кончик вибрирующей палочки. Ви-
брации передаются мозгу и вы без-
болезненно просыпаетесь.

Источник: http://znaeteli.ru/ 
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Самые первые часы на земле 
- солнечные. Они были гениально 
простыми: воткнутый в землю шест. 
Вокруг него нарисована шкала вре-
мени. Тень от шеста, передвигаясь 
по ней, показывала, который сейчас 
час. Позднее такие часы делали из 
дерева или камня и устанавливали 
на стенах общественных зданий. За-
тем появились переносные солнеч-
ные часы, которые изготавливали из 
ценных пород дерева, слоновой ко-
сти или бронзы. Были даже часы, ко-
торые условно можно назвать кар-
манными; их нашли при раскопках 
древнего города. Эти солнечные ча-
сики, сделанные из посеребренной 
меди, имели форму окорока, на ко-
тором прочерчены линии. Шпилем 
- стрелкой часов - служил свиной 
хвостик. Часы были небольшие. Их 
вполне можно было бы поместить в 
кармане. Но карманов жители древ-
него города еще не придумали. Вот 
и носили такие часы на шнурке, це-
почке или прикрепляли к тросточ-
кам из дорогого дерева.

Солнечные часы имели один 
существенный недостаток: они мог-
ли «ходить» только на улице, да и 
то на освещенной солнцем стороне. 
Это, конечно, было крайне неудоб-
но. Видимо, поэтому изобрели во-
дяные часы. По капелькам вода пе-
ретекала из одного сосуда в другой, 
и по тому, сколько воды вытекало, 
определяли, сколько прошло време-
ни. Много сотен лет такие часы - их 
называли клепсидрами - служили 
людям. 

В Китае, например, ими поль-
зовались 4,5 тысячи лет назад. Кста-
ти, первый будильник на земле тоже 
был водяным - и будильником, и 

школьным звонком одновременно. 
Его изобретателем считают древне-
греческого философа Платона, жив-
шего за 400 лет до нашей эры.

Этот прибор, придуманный 
Платоном для созыва своих учени-
ков на занятия, состоял из двух сосу-
дов. В верхний наливалась вода, от-
куда она понемногу вытекала в ниж-
ний, вытесняя оттуда воздух. Воз-
дух по трубке устремлялся к флей-
те и она начинала звучать. Причем 
будильник регулировался в зависи-
мости от времени года. Клепсидры 
были очень распространены в древ-
нем мире.

Кроме водяных часов, были из-
вестны еще часы песочные и огне-
вые (чаще всего будильники). На 
Востоке последние представляли со-
бой палочки или шнуры, сделанные 
из медленно горящего состава.

А в конце XVI века было сдела-
но новое открытие. Молодой уче-
ный Галилео Галилей, наблюдая за 
движением самых разных лампад в 
Пизанском соборе во время богос-
лужения, установил, что ни вес, ни 
форма лампад, а лишь длина цепей, 
на которых они подвешены, опре-
деляет периоды их колебаний от ве-

История часов: кто изобрел будильник? 
или кто такие клепсидры
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тра, врывающегося в окна. Ему и 
принадлежит идея создания часов с 
маятником.

Многие изобретатели стара-
лись усовершенствовать часы, и в 

История изобретения лифта

Не только небоскребы, но и 
любые дома выше четырех-пяти 
этажей были бы невозможны без 
лифта. Когда и как появилось это 
крайне полезное устройство?

Считается, что первый лифт 
был установлен в 1743 году во двор-
це французского короля Людовика 
XV в Версале, чтобы тридцатитрех-
летний король мог, не напрягаясь, 
подниматься в апартаменты своей 
любовницы, расположенные этажом 
выше. Впрочем, в старинных источ-
никах имеются упоминания и о бо-
лее ранних пассажирских подъем-
ных машинах - в Синайском мона-
стыре (Египет, VI век н.э.) и даже в 
Древнем Риме (I век до н. э.). 

В 1795 году наш знамени-
тый Кулибин разработал винтовые 
«подъемные и спускные кресла» для 
Зимнего дворца. Все эти подъемни-
ки использовали физическую силу 
рабов или слуг, реже - тяглового 
скота. Вскоре после изобретения па-
ровой машины ее приспособили и к 
подъемнику.

Ключевым элементом совре-
менного лифта считается автомати-
ческий ловитель - устройство, оста-
навливающее лифт в случае обры-
ва троса. Его изобрел американец 
Элайша Грейвс Отис (1811 - 1861). 
В жизни он сменил много профес-
сий: был строительным рабочим, ра-
ботал на лесопилке, строил кареты, 
служил на мебельной фабрике, вы-
пускавшей кровати. Именно здесь в 

конце XIX века они стали вещью 
обыденной и необходимой.

Источники: http://www.koryazhma.ru/
usefull/know/groups.asp?group_id=11

1852 году его попросили сконструи-
ровать подъемник для доставки до-
сок на второй этаж.

Тут Отис и сделал свое клю-
чевое изобретение. Он прикрепил 
трос к платформе подъемника че-
рез плоскую пружину вроде рессо-
ры (пригодился опыт работы с каре-
тами). А по бокам подъемника уста-
новил зубчатые рельсы. Под весом 
даже пустой платформы пружина 
выгибалась и спокойно проходила 
между рельсами. В случае же обры-
ва каната пружина, распрямившись, 
своими концами застревала в зуб-
цах рельсов, предотвращая падение.

Отис назвал свой подъемник 
«безопасным лифтом» и основал не-
большую мастерскую по производ-
ству таких лифтов. Фирма «Отис» и 
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сейчас весьма известна в этой обла-
сти техники.

В 1854 году Отис придумал ре-
кламный трюк для оживления спро-
са на продукцию фирмы. В одном 
из выставочных залов Нью-Йорка, 
где имелся высокий купол, меж-
ду двумя опорами высотой 12 ме-
тров двигалась подъемная платфор-
ма. На вершине сооружения стоял 
помощник, державший в руке длин-
ный меч. На платформе среди бочек 
и ящиков стоял сам изобретатель во 
фраке и в цилиндре. Паровая маши-
на подтягивала платформу на самый 
верх, и ассистент по команде Оти-
са обрубал канат мечом. Платформа 
устремлялась вниз, но через метр-
два автоматика со страшным скре-
жетом срабатывала и останавлива-
ла падение. Отис снимал цилиндр и 
кланялся публике.

Через три года «Компания па-
ровых подъемников Отиса» уста-
новила первый свой пассажирский 
лифт в пятиэтажном магазине на 
Бродвее. Лифт брал до пяти человек 
и вез их со скоростью 20 сантиме-
тров в секунду.

Гидравлический лифт был изо-
бретен во Франции и впервые пока-
зан на Всемирной выставке в Пари-
же в 1867 году. Позже его установи-
ли на Эйфелевой башне.

В 1859 году фирма «Отис» по-
ставила в отеле «Пятая авеню» вин-

товой лифт. От подвала до чердака 
здание пронизывал огромный ме-
таллический винт, а кабина ходи-
ла по нему как гайка. Винт вращал-
ся через шкив ремнем от паровой 
машины, стоявшей в подвале. Ког-
да винт вращался вправо, кабина 
шла вверх, влево - вниз. Чтобы ка-
бина не вращалась вместе с винтом, 
вдоль одного ее угла в шахте лиф-
та проходил рельс-ограничитель. Но 
эта система оказалась медленной, 
неудобной и дорогой. Было смонти-
ровано только два таких лифта. В от-
еле он был заменен в 1875 году.

Первый электрический пасса-
жирский лифт был изготовлен не-
мецкой фирмой «Сименс и Гальске» 
в 1880 году. Он поднимался на вы-
соту 22 метра за 11 секунд. Первый 
электрический лифт фирмы «Отис» 
был смонтирован в одном из нью-
йоркских небоскребов в 1889 году. 
Отныне проблема подъема больше 
не сдерживала рост зданий вверх. 
Самый высокий небоскреб США 
(«Сирс Тауэр» в Чикаго) имеет 106 
лифтов, 16 из которых - двухэтаж-
ные, то есть принимают и высажи-
вают пассажиров сразу с двух эта-
жей. Два экспресс-лифта для посети-
телей смотровой площадки на кры-
ше преодолевают 412 метров за ми-
нуту и несколько секунд.

Источники: http://www.koryazhma.ru/
usefull/know/groups.asp?group_id=11

Кто изобрел Рождественскую елку?

Почти ни одна семья на всей 
планете в эти дни не обходится без 
украшенной и ухоженной новогод-
ней елки. Так повелось с детства. 
Этих символов праздника ждет каж-
дый ребенок. 

И все-таки очень интересно ра-
зобраться, как давно к нам земля-

нам пришел замечательный, ни с 
чем не сравнимый ритуал наряжать 
рождественскую елку.

По некоторым достоверным 
данным, первые Рождественские 
елки появились в Германии в VIII 
веке. Однако человечество не сразу 
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догадалось украшать это дерево. Да 
и в дом она пришла не сразу.

Традиция ставить срубленные 
ели в доме и украшать их появилась 
девятью веками позднее. А вначале 
все было с точностью до наоборот. 
Рождество в Германии отмечалось 
посадкой молодых елей.И с этим 
связана целая легенда. 

Первое упоминание о ели свя-
зано с монахом святым Бонифаци-
ем. Бонифаций читал друидам про-
поведь о Рождестве. Чтобы убедить 
идолопоклонников, что дуб не явля-
ется священным и неприкосновен-
ным деревом, он срубил один из ду-
бов. Когда срубленный дуб падал, 
он повалил на своем пути все дере-
вья, кроме молодой ели. Бонифаций 
представил выживание ели как чудо 
и воскликнул: «Да будет это дерево 
деревом Христа!». Так ель стала свя-
щенным деревом Христа, связанным 
с его рождением.

Вообще, трактовка дерева как 
символа жизни - традиция, более 
древняя, чем христианство, и не 
принадлежащая к какой-то опре-
деленной религии. Задолго до того, 
как люди начали праздновать Рож-
дество, жители Древнего Египта в 
декабре, в самый короткий день 
года приносили зеленые пальмо-
вые ветви в свои дома как символ 
победы жизни над смертью. Римля-
не в честь бога земледелия украша-
ли дома зелеными листьями в зим-
ний праздник Сатурналий. Жрецы-
друиды вешали на дубовые ветки 
золотые яблоки во время праздне-
ства зимнего солнцестояния. 

В Средние века вечнозеленое 
дерево с красными яблоками было 
символом праздника Адама и Евы, 
отмечавшегося 24-го декабря.

Но вернемся в Германию. Уже 
в 1561 году (об этом упоминается в 

одном немецком источнике) были 
установлены точные ограничения: в 
Рождество в доме может стоять не 
более одной елки.

В XVII веке Рождественская 
елка уже была распространенным 
атрибутом Рождества в Германии и 
скандинавских странах. В то время 
елка украшалась фигурками и цвета-
ми, вырезанными из цветной бума-
ги, яблоками, вафлями, позолочен-
ными вещицами, сахаром. Сама тра-
диция наряжать елку связана с рай-
ским деревом, увешанным яблока-
ми.

Успех Рождественской елки 
в протестантских странах был еще 
большим благодаря легенде о том, 
что сам Мартин Лютер первым при-
думал зажигать свечи на рожде-
ственской елке. Однажды вечером 
он шел домой, сочиняя проповедь. 
Блеск звезд, мерцающих среди елей, 
внушил ему благоговение. Чтобы 
продемонстрировать эту великолеп-
ную картину семейству, он поставил 
елку в главной комнате, укрепил на 
ее ветвях свечи и зажег их.

Однако такой груз был, безу-
словно, слишком тяжел для дерева, 
поэтому немецкие стеклодувы на-
чали производить полые стеклян-
ные елочные игрушки, чтобы заме-
нить фрукты и другие тяжелые укра-
шения.

Своей популярности в Англии 
Рождественская елка обязана не-
мецкому принцу Альберту, мужу Ко-
ролевы Виктории.

В XVII-м веке немецкие имми-
гранты привезли традицию Рожде-
ственской елки в Америку.

Первые уличные Рождествен-
ские елки с электрическими гирлян-
дами появились в Финляндии только 
в 1906 году.
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Всего веком ранее взрослый 
дядя однажды придумал на радость 
детям Санта Клауса, родственни-
ка русского Деда Мороза, прообра-
зом которого стал Святой Николай. 
Важным этапом в перевоплощении 
стала поэма «Приход святого Нико-
лая», написанная Клементом Клар-

ком Муром и опубликованная пе-
ред рождественскими праздниками 
1822 года. В двадцати четверости-
шьях рассказывалось о том, как на-
кануне Рождества малыш встретился 
со святым, принесшим ему подарки. 
Но это уже совсем другая история...
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