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Құрметті әріптестер, достар!
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК ұжымы 

және өзімнің атымнан «Өзгерістің қозғаушы күші: инновация мен шығармашылықтағы әйелдер 
қауымы» атты ұранымен өтіп жатқан Халықаралық зияткерлік меншік күнімен cізді құттықтаймын.

Әйел қауымы дүниежүзінде зияткерлік меншік саласында айтарлықтай табысқа қол жеткізді.
Өнертапқыштық қызметін дамытудағы және инновациялық зерттемелерді сәтті енгізудегі әйелдерді 

шабыттандыру және қолдай келе олардың қызметі бойынша қоғамның назарын аударуға біз сенімдіміз.
Жылдан жылға әрбір мемлекеттің экономикасының оң дамуын анықтауда, зияткерлік меншік басты 

стратегиялық ресурс болуда.
Осы жылдар ішінде Қазақстан Республикасы зяиткерлік меншік саласын қалыптастыруда, ұлттық 

патенттік жүйесін тиімді көтеру жолдары арқылы  инновациялық қызметті және өнертапқыштықты 
дамыту алғышарттары және жағдай жасауға бағытталған үлкен бағдар салынған.

Бүгінде заманауи патенттік жүйенің тиімді дамуы жаңа және заманауи өнертабыс және технологияны 
енгізу мүмкіндігін тудыруды.

Зияткерлік меншік саласында жұмыс атқаратындардың барлығын құттықтаймын, кәсіби 
мерекелеріңізбен.

Зор денсаулық және шығырмашылық табыс тілеймін.

Құрметпен,
Оспанов Ербол

Уважаемые коллеги, друзья!
От лица коллектива РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства 

юстиции Республики Казахстан и от себя лично поздравляю вас с Международным днем 
интеллектуальной собственности, который в этом году проходит под девизом «Движущая сила перемен: 
женщины в сфере инноваций и творчества».

Женщины по всему миру добились значительных успехов в сфере интеллектуальной собственности. 
Мы верим, что, привлекая общественное внимание к их деятельности, можем поддержать и вдохновить 
женщин в их стремлении к успешному внедрению инновационных разработок и развитию 
изобретательской деятельности.

Из года в год интеллектуальная собственность становится главным стратегическим ресурсом, 
определяющим успех положительного развития экономики каждого государства. За годы формирования 
сферы интеллектуальной собственности в Республике Казахстан был проложен огромный путь, который 
направлен на создание условий и предпосылок для развития изобретательской и инновационной 
деятельности, путем повышения эффективности национальной патентной системы. Сегодня развитие 
эффективной современной патентной системы способствует внедрению новых и современных 
изобретений и технологий.

Поздравляю всех, кто работает в области интеллектуальной собственности, с профессиональным 
праздником!

Желаю крепкого здоровья и творческих успехов!

С уважением,
Ербол Оспанов

Е. Оспанов

И. Шертышева
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В статье представлены материа-
лы по  к оммерциализации  
технологии изготовления и 
коммерциализации разработан-
ных авторами диагностических 
препаратов и наборов при 
трипаносомозах животных (су-
ауру верблюдов и лошадей и 
случной болезни лошадей), 
защищенных 12 охранными 
д о к у м е н т а м и  Ре с п у бл и к и  
Казахстан.

Ключевые слова: Инвазионная 
болезнь, трипаносомоз, су-ауру, 
случная  болезнь ,  штамм,  
антиген, активность, специфич-
ность, стандарт GMP, трансмис-
сивное заболевание, сертифици-
руемое заболевание, переносчи-
ки, серологическая диагностика, 
тест-системы.

Мақалада авторлардың техноло-
гиялық коммерцияландырылған 
мал трипаносомоздарын (түйе 
мен жылқы су-ауру мен жылқы 
киенкі ауруы) балауға арналған 
диагностикалық препараттары 
жəне диагностикалық жиынтықта-
ры, сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасының 12 патенттері 
келтірілген.

Түйінді сөздер: Инвазиялық 
ауру, трипаносомоз, су-ауру, 
киенкі, штамм, антиген, бел-
сенділік, телімділігі, GMP стан-
дарты, трансмиссивтік ауру, 
сертификатлатың ауру, тасымал-
дашылар, серологиялық балау, 
тест-жұйелер.

The article presents the materials 
on the commercialization of 
manufacturing technology and 
commercialization of diagnostic 
drugs and kits developed by the 
authors for trypanosomiasis of 
animals (su-auru of camels and 
horses and the case of horse 
disease), protected by 12 security 
documents of the Republic of 
Kazakhstan.

Key words: Invasive disease, 
trypanosomiasis, su-auru, case 
disease, strain, antigen, activity, 
specificity, GMP standard, vector-
borne disease, certified disease, 
vectors, serological diagnostics, 
test systems.

Основная часть. Организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение инфекционных и 
инвазионных болезней животных, были и 
остаются одной из главных задач ветери-
нарной службы. Инфекционные и инвази-
онные болезни по своей природе сущес-
твенно отличаются от незаразных и 
занимают особое место в патологии 
животных, так как имеется угроза массово-
го поражения и широкого распростране-
ния заболеваний, способных наносить 
большой экономический ущерб. Сниже-
ние заболеваемости животных имеет не 

только экономическое, но и важное соци-
альное значение, так как многие заболева-
ния опасны тем, что могут передаваться 
человеку, поэтому успешная борьба, а 
главное – предупреждение болезней 
животных, это вклад в охрану здоровья 
населения страны.

В соответствии с основными направле-
ниями, намеченными Программой Прези-
дента Республики Казахстан, одной из 
главных и неотложных задач является 
мощный подъем сельского хозяйства, 
развитие науки, биотехнологии и нано 
технологий с целью полного удовлетворе-6 7
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ния растущих потребностей страны в 
сельскохозяйственных продуктах и 
обеспечения дальнейшего повышения 
жизненного уровня населения.

Из имеющихся на рынке ветеринарных 
препаратов Казахстана обращает на себя 
внимание отечественная продукция, 
р а з р а б о т а н н а я  у ч е н ы м и                         
ТОО «Научно-производственное предпри-
ятие «Антиген». Отечественные разработ-
ки выгодно отличаются от зарубежных 
рядом качеств: доступной ценой, удо-
бством в применении, высокой диагности-
ч е с к о й  ц е н н о с т ь ю  и  л е ч е б н о -
профилактическим эффектом. Эти харак-
теристики позволили ученым коммерциа-
лизовать собственные разработки и выйти 
на зарубежные рынки.

Инвазионные болезни животных, в 
частности, трипаносомозы (су-ауру и 
случная болезнь), характеризуются 
изнуряющей перемежающейся лихорад-
кой, анемией, желтухой, гемоглобинурией, 
нарушением пищеварительной, сердечно-
сосудистой, нервной, двигательной 
систем, парезами и параличами отдель-
ных двигательных нервов, снижением 
всех видов продуктивности, сильным 
исхуданием, вплоть до кахексии, большим 
процентом летальности. Распростране-
ние трипаносомозов колеблется от 15 до 
50% [1,2]. Кроме того, трипаносомоз 
лошадей (случная болезнь) является 
сертифицируемым заболеванием при 
ввозе и вывозе животных за рубеж, что 
еще более усиливает важность проблемы.

Трипаносома – самостоятельный вид 
одноклеточных организмов, впервые 
была обнаружена Т. Gruby в 1842 году в 
крови лягушек. В 1880 году английский 
ветеринарный врач Evans установил, что 
возбудителем распространенной в те 
времена в Индии болезни животных, под 
названием «сyppa», является трипаносо-

ма ,  к оторая  получила  название  
Trypanosoma evansi. В 1894 году Brues 
доказал, что возбудителем болезни 
животных «nagana» в Африке является 
Trypanosoma brucei [3]. В настоящее время 
известны многочисленные виды трипано-
сом, как у млекопитающих, так и у рыб, 
птиц, пресмыкающихся и земноводных. 
Открытие и описание в конце XIX и начале 
XX века трипаносом животных и человека 
послужили отправными моментами для 
многочисленных последующих исследова-
ний ученых всего мира по выяснению 
видового состава, морфологических и 
биологических особенностей возбудите-
лей, определению их систематического 
положения и патогенного воздействия на 
организм позвоночных и беспозвоночных 
животных.

Из патогенных видов трипаносом, в 
Республике Казахстан встречаются два 
вида паразита: Trypanosoma equiperdum - 
возбудитель случной болезни лошадей и 
Trypanosoma evansi - возбудитель су-ауру 
животных.

Диагностике трипаносомозов, ее 
усовершенствованию исследователями 
уделялось много внимания. Важное 
диагностическое значение имеет метод 
микроскопического исследования крови 
при су-ауру, уретральных и вагинальных 
соскобов - при случной болезни животных. 
Обнаружение хотя бы одной трипаносомы 
в исследуемом материале позволяет 
поставить диагноз трипаносомоза у 
обследуемого животного. По данным 
зарубежных исследователей процент 
выявления возбудителя су-ауру при 
микроскопии крови может колебаться от 0 
до 75% по отношению к общему числу 
исследований [4,5,6,7,8,9]. Существенным 
недостатком метода микроскопического 
исследования крови при су-ауру является 
недостаточно полное выявление больных 

животных. Это связано с тем, что трипано-
сомы не постоянно находятся в крови или 
исследуемых органах больного животного 
и могут отсутствовать в момент обследова-
ния. Ввиду того, что при микроскопическом 
исследовании паразиты в большинстве 
случаев отыскиваются с трудом. И.И. 
Казанский в 1951 г. рекомендовал метод 
обогащения. Однако, этот метод трудоем-
кий, требует многократного центрифугиро-
вания. D.U. Carlos, A.C. Maldonado считают, 
что наилучший результат дает исследова-
ние пунктатов лимфатических узлов [10]. 

Для диагностики трипаносомозов 
животных многочисленными исследовате-
лями были испытаны различные специфи-
ческие и неспецифические серологичес-
кие тесты [11-15], испытали формалино-
вую реакцию (ФР) при су-ауру верблюдов, 
сулемовую, таниновую и реакцию Брама-
хари, которые основаны также, как ФР, на 
изменениях физико-химических состоя-
ний крови больных животных. В настоя-
щее время на практике для диагностики 
су-ауру верблюдов применяется реакция 
связывания конглютинирующих комплек-
сов (РСКК), разработанная Т.С. Сайдулди-
ным в 1984 году, которая основана на 
обнаружении иммунных комплексов в 
сыворотке крови больных животных. Эта 
реакция также является неспецифичной, 
так как иммунные комплексы могут прису-
тствовать в сыворотке крови животных и 
при других заразных заболеваниях. М.С. 
Сабаншиев, Т.С. Сайдулдин, Г.Д. Ильгек-
баева изучали эффективность методов 
серологической диагностики трипаносо-
мозов лошадей [16,17]. Таким образом, 
все упомянутые реакции не являются 
строго специфическими. 

При трипаносомозах испытаны другие 
с е р о л о г и ч е с к и е  т е с т ы .                                    
V. Nantulya, К. Linquist, M.G. Pappas пишут 
о высокой чувствительности иммунофер-

ментного анализа (ИФА). А.Н. Халила 
провел целый комплекс исследований по 
усовершенствованию иммунологической 
диагностики трипаносомоза лошадей. 
Автором разработаны методы получения 
эритроцитарного трипаносомного диаг-
ностикума и параметры диагностических 
исследований на трипаносомоз методами 
иммунофлюоресценции.

Диагностические наборы, основанные 
на использовании низкочувствительных 
тестов, таких как реакция преципитации 
(РП), реакция агглютинации (РА), реакция 
желефекации (РЖ), реакция связывания 
комплемента (РСК) и другие, не позволяют 
достоверно и своевременно поставить 
диагноз на трипаносомозы [18,19]. В то же 
время разработанные за рубежом наборы 
по ИФА-диагностике являются дорогосто-
ящими, созданными без учета биологичес-
ких особенностей местных штаммов 
в о з б у д и т е л е й  т р и п а н о с о м о з о в :  
Trypanosoma evansi и Trypanosoma 
eguiperdum. Однако Казахстан был вынуж-
ден использовать для диагностики такого 
сертифицируемого инвазионного заболе-
вания как трипаносомоз, зарубежные 
тест-системы, поэтому выпуск отечествен-
ных наборов, созданных на основе мес-
тных штаммов возбудителя является 
актуальной и своевременной задачей, 
которая позволяет решить проблему 
импортозамещения, наладить произво-
дство биологически безопасных диагнос-
тических препаратов нового поколения, 
создать предприятие по производству 
биопрепаратов. 

Наработка антигенов из самих парази-
тов в больших объемах в силу ряда причин 
довольно трудоемкая задача. Особеннос-
тью приготовления диагностикумов при 
паразитарных болезнях является то, что 
их готовят из самих паразитов, которые 
вне организма восприимчивого животного, 8 9

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
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Trypanosoma evansi, используемый для 
изготовления специфического трипано-
сомного диагностикума в серологических 
реакциях, №32553 - Способ серологичес-
кой диагностики случной болезни ослов, 
№32554 - Способ серологической диаг-
ностики случной болезни лошадей,  
№32616 - Способ выявления инвазиро-
ванности мух-жигалок трипаносомами; 
№32617 - Способ выявления инвазиро-
ванности слепней трипаносомами; 
№32627 - Способ получения эритроци-
тарного антигена для реакции непря-
мой гемагглютинации при трипаносо-
мозе животных (рисунки 1,2).

Следует особо отметить, что за Патент РК 
№27712 – «Способ получения трипаносомоз-
ного антигена» в 2016 году была получена 
премия «Шапағат» в номинации «Изобрете-
ние года» (рисунки 1,2).

Разработана и согласована в МСХ РК 
нормативно-техническая документация на 
2 диагностических набора (рисунки 5,6). 

На основе полученных охранных 
документов в 2007-2017 гг. оформлены и 
успешно прошли конкурс проекты, подан-
ные по линии Всемирного банка, МОН РК, 
МСХ РК и Национального агентства 
технологического регулирования (НАТР). 

Два диагностических набора внесены в 
«Государственный реестр ветеринарных 
препаратов и кормовых добавок» (2018 г.) в 
разделе 2 – Диагностические средства под 
№54 - «Набор биокомпонентов для 
серологической диагностики случной 
болезни лошадей» и под №55 - «Набор 
биокомпонентов для серологической 
диагностики су-ауру верблюдов и лоша-
дей».

Изготовлены опытные партии диагнос-
тических наборов для серологической 
диагностики трипаносомозов, которые 
прошли апробацию в Республиканской 
ветеринарной лаборатории г.Астаны, 

получили Регистрационные удостовере-
ния (рисунки 7,8,9,10). 

Рисунок 9 – Набор для серологической 
диагностики су-ауру верблюдов, лошадей-
Рисунок 10 – Набор для серологической 
диагностики случной болезни лошадей

Перспективы коммерциализации 
технологий. 

Несмотря на то, что в мире существуют 
разработки для диагностики трипаносомо-
за, ветеринарные лаборатории Казахста-
на отдают предпочтение наборам отечес-
твенного производства по следующим 
причинам:

1. При разработке представленных 
препаратов применены новые методоло-
гические подходы и решения, которые 
позволили увеличить их эффективность, 
чувствительность, снизить себестои-
мость, снизить риск распространения 
болезней, обеспечить экологическую 
безопасность технологического процесса.

2. Производство промышленных партий 
наборов осуществляется в оборудованных 
чистых помещениях, с обеспечением 
защиты для критических технологических 
операций и предотвращением риска для 
качества продукции, в соответствии с 
требованиями международного стандарта 
GMP.

3. Применение наборов позволит 
проводить экспресс диагностику для 
идентификации возбудителей трипаносо-
мозов - Trypanosoma evansi и Trypanosoma 
eguiperdum (5–7 часов) и улучшить  
проведение мониторинга эпизоотической 
ситуации по трипаносомозам животных в 
республике с учетом общей характеристи-
ки природно–климатических, географичес-
ких и социально–экономических условий.

4. Стоимость наборов ниже коммерчес-
кой стоимости аналогичных препаратов на 
рынке Казахстана; отечественное произ-
водство намного выгоднее импорта, так 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Рисунок 8. Регистрационное удостоверение на 
«Набор биокомпонентов для серологической 
диагностики случной болезни лошадей»

Рисунок 7. Регистрационное удостоверение на 
«Набор биокомпонентов для серологической 
диагностики су-ауру верблюдов и лошадей»

Рисунок 10 – Набор для серологической диагностики 
случной болезни лошадей

Рисунок 9 – Набор для серологической диагностики 
су-ауру верблюдов, лошадей

10 11
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Штаммы трипаносом Trypanosoma evansi и Trypanosoma eguiperdum проблемы 
биологической безопасности (Отар) депонированы в РГП «НИИС», на них получены 
Паспорта (рисунки 3,4) и охранные документы.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

например в пробирках, на питательных 
средах и т.д., не могут существовать. 
Чтобы в достаточных количествах приго-
товить диагностикум, надо постоянно 
содержать экспериментально заражен-
ных животных. Однако, эти затраты будут 
оправданы тем, что биотехнологическая 
промышленность нашей страны получит 
отработанную технологию приготовления 
наборов для диагностики су-ауру и 
случной болезни; отечественные диагнос-
тические наборы, способные заместить 
зарубежные препараты; открыть новые 
производства и создать рабочие места 
[20,21,22].

Для создания антигенов и диагности-
ческих наборов при трипаносомозах нами 
были проведены многочисленные 
конструктивные наработки, в частности, 
технология получения, поддержания и 
сохранения вирулентных штаммов трипа-
носомом; использование в качестве 
продуцентов паразитарной массы трипа-

носом вместо дорогостоящих лошадей 
относительно недорогих и удобных в 
производстве лабораторных животных; 
использование различных схем иммуниза-
ции лабораторных животных с целью 
получения антител 1-го и 2-го порядка (АТ1 
и АТ2); использование антиидиотипичес-
ких антител (АТ2) в качестве диагностику-
ма и др. 

Все эти поэтапные наработки имели 
новизну и патентоспособность, что 
подтверждено 13 охранными документа-
ми: Предварительные патенты РК: 
№14421 - Способ получения трипаносо-
мозного антигена и №15386 - Способ 
получения трипаносомозного диагности-
кума; Инновационные патенты РК: 
№21669 - Способ получения трипаносо-
мозного антигена и №22023 - Способ 
получения препарата для диагностики 
трипаносомоза; Патенты РК: №27712 - 
Способ получения трипаносомозного 
антигена, №31772 - Штамм трипаносом 

Рисунок 5. Стандарт на «Набор 
биокомпонентов для серологической 
диагностики су-ауру верблюдов, лошадей» 

Рисунок 6. Стандарт на «Набор 
биокомпонентов для серологической 
диагностики случной болезни лошадей»

Рисунок 4. Справка о депонировании 
штамма трипаносом Trypanosoma 
eguiperdum

Рисунок 3. Справка о депонировании 
штамма трипаносом Trypanosoma evansi

Рисунок 1. Патент №27712 – Способ 
получения трипаносомозного антигена

Рисунок 2. Диплом «Шапагат-2016» за 
Патент № 27712 в номинации 
«Изобретение года»12 13
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как доля местных компонентов диагности-
ческого набора составляет 70 – 80%, будет 
выдержан принцип «Цена - Качество», 
сокращена цепь поставок и снижен 
дефицит диагностического набора.

5. Диагностические наборы найдут 
применение на зарубежных рынках 
приграничных стран, неблагополучных по 
данному заболеванию (Киргизия, Таджи-
кистан, Туркмения, Монголия, КНР), с 
перспективой выхода на рынки дальнего 
зарубежья, для которых проблема трипа-
носомозов также актуальна.

Экономический эффект от разработок 
заключается в разработке, применении 
высокоэффективных препаратов, разви-
тии наукоемких технологий, импортозаме-
щении, снижении заболевания животных и 
людей, создании экологической биобезо-
пасности окружающей среды, повышении 
рентабельности животноводства. 

Социальный эффект заключается в 
предотвращении или резком снижении 

распространения ряда инвазионных 
болезней, а именно трипаносомозов.

В настоящее время работы по изыска-
нию, разработке и внедрению новых, 
патентоспособных ветеринарных и 
биологических препаратов в ТОО «Науч-
но-производственное предприятие 
«Антиген» продолжаются. Ученые НПП 
«Антиген» постоянно находятся в творчес-
ком поиске, продолжают работать над 
разработкой новых высокоэффективных 
биопрепаратов, соответствующих требо-
ваниям времени и мировым тенденциям, 
отличающихся оригинальными патентос-
пособными технологическими решения-
ми, обеспечивающими повышение 
эффективности ветеринарных мероприя-
тий, снижение себестоимости и повыше-
ние экологической чистоты получаемой 
животноводческой продукции. Налицо, 
очень органичное сращение научных 
исследований и практического внедрения 
результатов исследований, тандем науки и 

практики, которые в настоящее время 
приветствуются в любой стране.
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В статье рассматривается 
возможность построения   
таксономической модели для 
эффективного управления 
инновационным проектом 
развития нефтедобывающего 
района.
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ческая модель, социально-
экономическое развитие, 
нефтедобывающий район, 
экология,  утилизация и 
переработка отходов, опусты-
нивание.

Келтірілген мақалада мұнай 
өндіруші аймақтарда иннова-
циялық даму жобаларын 
тиімді басқарудың əдісі- 
«таксономиялық модель» 
қарастырылған.

Түйінді сөздер: Таксономия-
лық модель əлеуметтік-
экономикалық даму, мұнай 
өндіруші аймақ, экология, 
қалдықтарды өңдеу жəне 
сақтау, шөлейттену.

The possibility of constructing a 
taxonomy model for the effective 
management of an innovative 
development project for the oil-
producing region is considered 
in this article.

Keywords:   taxonomy model, 
social-economical develop-
ment, oil-producing region, 
ecology, recycling and process-
ing, desertification.

Нефтегазовая промышленность явля-
ется одной из экономически значимой 
отраслей Казахстана. Нефть и углеводо-
родные газы – универсальное сырье для 
производства моторных и энергетических 
масел, полимерных и вяжущих материа-
лов, а также других продуктов специально-
го назначения [1].   Промышленно освоен-
ные месторождения нефти находятся в 

Западном Казахстане в Атырауской и 
Мангыстауской областях (Озень, Жеты-
бай).  Среди них и месторождения Мангис-
тауского бассейна (Озень, Жетыбай). 
Нефти этих месторождений относятся к 
высокопарафинистым и, следовательно, 
имеют высокую вязкость даже при комнат-
ной температуре.  В связи с этим для ее 
транспортировки построен специальный 
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трубопровод с подогревом (единственный 
в мире). Освоение данных месторождений 
осуществляет национальная нефтегазо-
вая компания Казахстана по добыче, 
разведке, переработке и транспортировке 
нефти - Казмунайгаз. В активе Казмунайга-
за находится АО Разведка Добыча «Каз-
МунайГаз», Казахойл-Актобе (67 %), 
Мангистаумунайгаз (50 %), Тенгизшевройл 
(20 %), КазМунайТениз (20 %), Кашаган 
(16,81 %), PetroKazakhstan (33 %) и другие. 
Объем общей добычи нефти компанией 
Казмунайгаз в Казахстане 2017 году 
составило 72,9 млн тонн [2]. 

В основе развития нефтедобывающей 
отрасли в целом и крупных корпоративных 
структур, например, таких как Казмунайгаз, 
находится процесс эффективного управле-
ния базовыми проектами. Проекты пред-
ставляют собой сложный комплекс, 
включающий интеллектуальные и матери-
альные ресурсы фундаментальных и 
прикладных научных исследований, 
опытно-конструкторских и технологических 
разработок, которые уже реализованы и 
приносят отдачу или находятся на стадии 
доработки и внедрения. Многофункцио-
нальность проектов ставит вопрос о 
системном программно-целевом подходе к 
сложной организационно-технологической 
задаче. Не меньшее значение имеет и 
систематизация результатов научно-
интеллектуальной деятельности (РИД) по 
проектам. Систематизация постоянно 
расширяющего потока информации, 
привязанного непосредственно к соотве-
тствующим структурным элементам 
позволяет сократить путь к решению 
поставленной задачи. Систематизация 
информации включает этап сбора инфор-
мации, ее структурирования и создания 
компьютерной базы данных.

Для управления инновационным 
развитием нефтедобывающего района 

нами предлагается использовать таксоно-
мическую модель проекта. Таксономия – это 
теория классификации и систематизации 
сложноорганизованных областей действи-
тельности, имеющих обычно   иерархичес-
кое строение на основе выделения 
таксонов. Таксон   определяется как группа 
объектов, связанных общими свойствами и 
составляющих на основе этой общности 
одну таксономическую категорию [3, с.1213].

В случае проекта инновационного 
р а з в и т и я  н е ф т е д о б ы в а ю щ е г о                                        
района одним из таксонов могла бы стать 
группа объектов, относящихся к экологии. 
Другим таксоном – совокупность объектов 
по утилизации и переработке отходов 
нефтедобывающей отрасли. Таксономия 
проекта, в конечном счете, дает возмож-
ность эффективно управлять и контроли-
ровать ход его исполнения за счет прие-
мов современной онтологической инжене-
рии концептуальной основы. Онтологи-
ческий инжиниринг — ядро концепции 
«управления знаниями» (КМ — Knowledge 
Management), которое появилось в 
середине 90-ых годов в крупных корпора-
циях, где проблемы обработки информа-
ция приобрели особую остроту и стали 
критическими. Ключевую роль выполняет 
обработка знаний, накопленных специа-
листами компании, а как известно, именно 
знания обеспечивают преимущество 
перед конкурентами. В настоящее время 
существуют различные подходы, модели и 
языки описания данных и знаний. Хотя все 
большую популярность приобретают 
онтологии. Онтология – это спецификация 
концептуализации, формализованное 
представление основных понятий и 
связей между ними [4]. 

Вышеназванный подход дает следую-
щие возможности:

– управлять научно-техническим 
уровнем и конкурентоспособностью 

объектов проекта; 
– своевременно осуществлять право-

вую охрану патентоспособных техничес-
ких решений и защищать интересы 
патентообладателей; 

– эффективно реагировать и планиро-
вать прорывные разработки на основе 
системного анализа, существующего на 
данный момент уровня техники и конку-
рентоспособных инновационных решений 
с привлечением высокопрофессиональ-
ных кадров.

При наличии конкретного проекта, в 
данном случае, социально-экономическое 
развитие нефтедобывающего района 
Озен, предлагается выбрать его в качестве 
корневого таксона онтологической модели. 
А в качестве одного из «скелетных» 
таксонов, отражающих главные структур-
ные составляющие проекта первого 
иерархического уровня деления, могла бы 
стать «экология». К другим таксонам, уже 
второго иерархического уровня деления, 
можно отнести таксон, представляющий 
совокупность объектов по утилизации и 
переработке отходов нефтедобывающей 
отрасли, а также таксон, включающий 
мероприятия и РИД по борьбе с опустыни-
ванием земель района. Реальное наполне-
ние таксонов второго иерархического 
уровня деления составляют технические 
решения (ИХН), полученные сотрудниками 

института АО «Институт химических наук 
им. А.Б.Бектурова» под руководством 
члена-корреспондента НАН РК, доктора 
технических наук, профессора У.Ж.Джусип-
бекова. 

В результате поиска новых способов 
очистки загрязненного грунта от нефтеп-
родуктов, соответствующих конкретным 
региональным задачам, был разработан и 
запатентован эффективный способ, 
позволяющий замазученный грунт 3-
класса опасности переводить в безопас-
ную товарную продукцию – 4-класса 
опасности (патент РК №28807). Кроме 
того, на основе нейтрализованного 
замазученного грунта был разработан 
состав тротуарной плитки и инертный 
материал, который применяется для 
благоустройства нефтяных скважин и при 
строительстве дорог. Данные инновацион-
ные технические решения по переработке 
нефтесодержащих отходов позволили 
организовать малотоннажное произво-
дство строительных и дорожных материа-
лов, которые имеют правовую охрану в 
виде товарного знака «Химдор» (Свидет-
ельство РК на товарный знак № 50119) [5]. 

Вышеприведенный таксон второго 
иерархического уровня деления связан 
таксономической ветвью с «корневым» 
таксоном, так как позволяет решать 
социальные задачи, а именно, создавать 
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новые рабочие места, улучшать инфрас-
труктуру объектов АО «Озенмунайгаз» и 
г.Жанаозен. Таксономическая ветвь 
связывает данный таксон с «корневым» 
таксоном через скелетный таксон первого 
иерархического уровня деления – «эколо-
гия». Для региона, почвенный покров 
которого подвержен опустыниванию, а 
почвы представлены песками и супесями, 
подстилаемыми гравелистыми отложени-
ями, каждый гектар земли значим. Вот 
почему так важна и с точки зрения эколо-
гии, и для сельского хозяйства переработ-
ка замазученного грунта. До ста тысяч 
тонн грунта в год дает возможность 
перерабатывать и возвращать в оборот 
земельных угодий технология, предложен-
ная сотрудниками ИХН.

АО «Институт химических наук им. А.Б. 
Бектурова» является обладателем патен-
та на способ получения гуминовых 
веществ (патентов РК №16815), а также 
владельцем товарных знаков на препара-
ты «Супергумат» (свидетельство РК 
№2263), «Гумэль» (свидетельство РК 
№25890) и «Акнур» (свидетельство РК 
№25646). Вышеназванный способ и 
перечисленные препараты – технологи-
ческие разработки, материализованные в 
объекты таксона второго иерархического 
уровня деления, характеризующие мероп-
риятия и РИД по борьбе с опустыниванием 
почв. Сегодня проблема деградации и 
опустынивания последних для многих 
регионов Казахстана, в том числе и для 
рассматриваемого в статье нефтедобыва-
ющего района – Озен, реальная действи-
тельность, которую необходимо в ближай-
шее время изменить.  

Ежегодные производственные испыта-
ния гуматсодержащих продуктов в нефте-
добывающем районе для восстановления 
опустыненных и деградированных почв 
путем выращивания адаптированных к 

местным условиям растений (черного 
саксаула, жузгена, айланда, карагаша и 
др.) показали хорошие результаты.  
Установлено, что использование этих 
продуктов способствует пескозадержа-
нию, позволяет вовлечь в оборот опусты-
ненные и деградированные земли, улуч-
шить экологическую ситуацию региона. 
Таким образом, РИД ИХН в этом направле-
нии могут стать важнейшей составляющей 
таксона второго иерархического уровня 
деления при составлении общей схемы 
построения таксономической модели.

Общая схема построения таксономи-
ческой модели предполагает назначение 
кураторов, т.е. головных подразделений, 
входящих в корпоративную структуру и 
отвечающих за онтологический анализ 
каждого «скелетного» таксона с построе-
нием таксономической ветви [6]. Далее по 
схеме идет декомпозиция «скелетного» 
таксона на подчинённые группы одного 
иерархического уровня, т.е. группы объек-
тов, связанных общими характеристиками 
и составляющие на основе этой общности 
единую таксономическую категорию. 
Таким образом производится декомпози-
ция всех элементов «скелетного» таксона 
по нисходящей иерархии с целью детали-
зации проекта, выявления всех таксономи-
ческих ветвей.  Конечным результатом 
вышеизложенного подхода должна стать 
сводная таксономическая модель проекта, 
в частности, социально-экономического 
развития нефтедобывающего района – 
Озен. Предполагается, что последняя с 
учетом всех таксономических ветвей 
могла бы стать той концептуальной 
основой, которая позволит успешно 
решить поставленную задачу социально-
экономического развития региона.
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В статье описываются этапы 
разработки запатентованного 
препарата для химической 
кастрации откормочного 
молодняк а ,  применение 
которого приводит к повыше-
нию мясной продуктивности 
животных и снижению травма-
тизма.
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Мақалада малдардың ет 
өнімділігін жоғарылатуына 
жəне жарақаттанудың төменд-
еуіне əкеліп соқтыратын 
майлы жас жануарлардың 
химиялық кастрациясына 
арналған патент препараттың 
даму сатылары сипатталады.

Түйінді сөздер: кастрация, 
сүт қышқылы, бордақылау жас

The article describes the stages 
of development of the patented 
preparat ion for  chemica l  
castration of fattening young 
animals, the use of which leads 
to an increase in the meat 
productivity of animals and the 
reduction of injuries.

Key words: castration, lactic 
acid, fattening young

К наиболее научно-исследовательским достижениям Кухар Е.В. относятся:
– Выделены, идентифицированы и охарактеризованы 17 штаммов дерматомицетов, 
использованных для выделения высокоспецифичного антигена, которые депонированы в НИИ ПББ 
МОН РК;
– Создана коллекция возбудителей дерматомикозов животных и человека (100 штаммов);

– Разработаны способы получения полисахаридных и белковых антигенов дерматомицетов и техника 
постановки ИФА с их использованием (получено 4 патента);
– Разработана схема гипериммунизации животных для получения высокоактивной 
противотрихофитийной сыворотки (получен 1 патент);
– Разработана техника постановки РМА на основе корпускулярного антигена для диагностики 
трихофитии крупного рогатого скота (получен 1 патент);
– Разработана технология получения цветных антигенов и техника постановки экспрессного 
агглютинирующего теста на их основе для диагностики трихофитии крупного рогатого скота 
(получен 2 патента);
– Разработан латексный антигенный диагностикум для выявления антител против возбудителя 
трихофитии в сыворотке крови (получен 1 патент);
– Получены штаммы гибридных культивируемых клеток Mus МusculusL.– продуцентов 
моноклональных антител: к белковому антигену T.rubrum с авторским названиемMab/Tr 1 – 3C10 
(регистрационный №C–RKM 0223); к белковому антигену T. verrucosum с авторским названием Mab/Tr 
3 – 2Е3 (регистрационный №C–RKM 0222); к полисахаридному антигенуT. verrucosum с авторским 
названием Mab/Tv 3 – 1С7 (регистрационный №C–RKM 0225) с высокой продуктивностью (получены 3 
патента);
– Разработаны иммуноферментные тест-системы на основе МКА, предназначенные для 
серологической диагностики рубромикоза человека и трихофитии крупного рогатого скота;
– Разработана иммуноферментная тест-система на основе непрямого ИФА для диагностики 
микроспории плотоядных (1 патент РК и 1 евразийский патент);
– Подобраны методы выделения ДНК дерматомицетов с высокой концентрацией нуклеиновых кислот 
и идентификация грибов методом сиквенс–типирования;
– Разработаны биопрепараты для лечения и профилактики дерматомикозов (1 патент),
– Разработаны химиотерапевтические препараты для ветеринарного акушерства и андрологии (2 
патента РК и 1 Евразийский патент).

Анализ современного состояния и 
развития скотоводства в Республике 
Казахстан показывает, что в результате 
экономических реформ, проводимых с 
начала 90-х годов, наметилась устойчивая 
тенденция к сокращению поголовья скота, 
особенно коров в общественном секторе, 
что привело к уменьшению численности 
убойного поголовья, а, следовательно, к 
снижению производства говядины. Поэто-
му повышение эффективности мясного 
скотоводства, получение высококачес-
твенного сырья животного происхождения 
– одна из основных проблем современно-
го агpопpомышленного комплекса [1-2].

Лучшей говядиной считается мясо, 
полученное от молодняка крупного 
рогатого скота с живой массой не менее 
350 кг. Для этого его выращивают до 18-ти 
месячного возраста и живой массы от 350 

до 450 кг. Многие хозяйства достигают 
таких результатов при выращивании 
бычков молочных пород до 13-14 месяцев. 
Для ускоренного откорма молодняка 
молочных пород применяют биологически 
активные добавки, способствующие 
наращиванию мышечной массы. Чаще 
всего для этих целей употребляют витами-
ны, аминокислоты, минеральные добавки 
и кормовые антибиотики [3].

Однако, наряду с положительным 
эффектом от применения добавок в виде 
улучшения обмена веществ, повышения 
коэффициента использования кормов, 
активизации резистентности организма, 
вследствие чего молодые животные 
лучше развиваются и быстрее растут, 
имеются и отрицательные моменты. 
Нередко в хозяйствах наблюдается 
нарушение условия обязательной выдер-22 23

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

mailto:kucharev@mail.ru


2
/2

0
1

8

ПРАКТИКА
2

/2
0

1
8

жки животных перед убоем до полного 
вывода остатков антибиотиков из организ-
ма животного. В результате, в мясе, 
поступающем в продажу или на перера-
ботку, содержатся остаточные количества 
ветеринарных препаратов, которые 
представляют серьезную опасность для 
здоровья человека при их хроническом 
поступлении [4]. Современные методы 
детекции антибиотиков в пищевых продук-
тах позволяют выявлять антибиотики в 
мясе в достаточно высоких концентраци-
ях, что свидетельствует о высоком уровне 
опасности для здоровья человека [5]. 

Следовательно, необходимо менять 
подходы к условиям откорма и содержания 
животных, применять интенсивные 
технологии повышения мясной продуктив-
ности бычков без применения кормовых 
антибиотиков и прочих небезопасных 
добавок. 

Предлагаемое запатентованное изо-
бретение (евразийский патент №026326 
«Препарат для химической кастрации 
бычков») относится к ветеринарной 
андрологии, в частности, к препаратам 
для химической кастрации самцов-
производителей и представляют собой 
химиотерапевтический препарат на 
основе органической кислоты, примене-
ние которого приводит  к повышению 
мясной продуктивности животных и 
снижению травматизма среди откормоч-
ного молодняка. Изобретение могут быть 
использовано в животноводстве и ветери-
нарии для снижения половой активности 
сельскохозяйственных животных, для 
сокращения сроков откорма в мясном 
скотоводстве, коневодстве и овцеводстве.

Известен препарат для бескровной 
кастрации бычков – хлористый кадмий в 
изотоническом растворе натрия хлорида, 
который вводится путем инъекции в 
семенники по 3-5 мл 0,5-1,0% раствора. 

После введения этого препарата появляет-
ся отек семенников и некоторая потеря 
аппетита, которые проходят через 
несколько дней. Семенники в течение трех 
месяцев атрофируются, а их спермогенная 
функция прекращается [6]. Недостатком 
данного препарата является то, что кадмий 
является токсичным веществом, отрица-
тельно влияет на активность ферментов, в 
частности, угнетает карбоксилазу, а 
накапливаясь в печени, почках и поджелу-
дочной железе, вызывает их дегенерацию. 
Также возможно отложение кадмия в 
тканях организма кастрируемого животно-
го.

Известен также препарат, используе-
мый как антагонист половых гормонов и 
предлагаемый как комплекс для химичес-
кой кастрации – антагонист ЛГ-Рилизинг-
фактора (LHRH). Комплекс включает в 
себя пептид, связанный с носителем, 
являющимся витамином В12 или его 
аналогом, у сельскохозяйственных живот-
ных [7]. Недостатком указанного антаго-
ниста, является то, что на первом этапе 
стимулируется система гипофиз-гонада и 
вызывается кратковременное увеличение 
секреции гонадотропина и половых 
стероидных гормонов в первые две 
недели. 

Известен препарат для кастрации 
бычков в виде раствора, содержащего 5-
10% формалина и 0,5-2% новокаина, 
который вводится в дозе 5-10 мл в каждый 
семенник [8]. Недостатком данного 
препарата является содержание форма-
лина, который откладывается во внутрен-
них паренхиматозных органах, особенно в 
печени, и оказывает неблагоприятное 
воздействие на организм человека при 
употреблении такого мяса в пищу. 

Наиболее близким техническим решени-
ем по совокупности признаков и достигае-
мому положительному эффекту (прототи-24 25
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пом) является препарат, содержащий 40% 
растворы молочной кислоты, который 
вводился в семенной канатик и имевший 
100% эффективность кастрации у самцов 
северных оленей годовалого возраста при 
инъекции 3-4 мл и у двухлетных самцов и 
взрослых оленей в дозе 4-5 мл [9]. Однако, 
известный препарат, предлагаемый для 
химической кастрации, имеет недостатки, 
т.к. не применяется на других видах 
животных; высокие концентрации молоч-
ной кислоты вызывают обширные местные 
воспалительные процессы, вызывающие 
заметные снижения привесов в первую 
неделю после инъекции; быстро выводятся 
с места введения.

Технической задачей изобретения 
является разработка препарата, предназна-
ченного для химической кастрации бычков, 
способствующий повышению привесов 
путем наиболее полного и быстрого 
устранения половой активности бычков с 
минимальным негативным воздействием на 
организм животных и профилактике 
травматизма откормочного скота, которая 
достигается тем, что в качестве компонен-
тов препарата используется комплекс 
молочная кислота-глицерин-лидокаин.

Предлагаемый препарат с авторским 
названием «Химкаст» содержит молочную 
кислоту, дополнительно содержит глице-
рин в качестве депонирующего вещества и 
лидокаина гидрохлорид в качестве 
анестезирующего вещества.

Молочная кислота СН3 – СН(ОН) – 
СООН – низшая карбоновая кислота, одна 
из важнейших гидроксикислот, известна 
как продукт молочнокислого брожения 
лактозы, содержащиеся в молоке, и 
других углеводов, входящих в состав 
овощей и плодов. Кислое молоко, кефир, 
кислая капуста, моченые яблоки, соленые 
огурцы, помидоры и т.д. содержат в 
значительном количестве молочную 

кислоту, которая образуется в результате 
жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий. Применение молочной кислоты 
в ветеринарии и птицеводстве обусловле-
но противобродильным и антисептичес-
ким действием, способностью подавлять 
рост гнилостной микрофлоры кишечника, 
снижать образование токсичных продук-
тов разложения органических веществ в 
организме, улучшать обменные процессы 
и способствовать повышению продуктив-
ности. Молочная кислота часто использу-
ется организмом животных и человека как 
источник энергии и сырья для синтеза 
глюкозы и гликогена. Также современные 
исследования говорят о том, что молочная 
кислота полезна для роста мышц, так как 
она вызывает расширение сосудов, 
улучшая кровоток, и позволяя лучше 
транспортировать кислород.

Активно действующий компонент 
препарата в виде водного раствора 
молочной кислоты стойко сохраняют свое 
агрегатное состояние в препарате. При 
соблюдении дозировки и правил примене-
ния молочная кислота не оказывает 
никаких побочных влияний на организм 
животных, не вызывает существенных 
изменений саркоплазматических и фиб-
риллярных белков мяса, по мере выведе-
ния из семенников усваивается организ-
мов как компонент цикла Кребса. Молоч-
ная кислота является естественным 
метаболитом обмена веществ и бесслед-
но ассимилируется в организме животно-
го, принося ему пользу в виде дополни-
тельной энергии, поэтому продукцию от 
животных после применения препарата 
можно использовать без каких-либо 
ограничений. 

Глицерин (1,2,3-триоксипропан, пропан-
триол-1,2,3) – простейший представитель 
трёхатомных спиртов. В молекуле глицери-
на каждый атом углерода связан с гидрок-

сильной группой. Он обладает антисепти-
ческим, консервирующим и увлажняющим 
свойствами. Глицерин, входящий в состав 
препарата, оказывает эффект депониро-
вания, сдерживая быстрое выведение 
препарата с места инъекции.

Лидокаин обладает местноанестезирую-
щим действием, блокирует потенциалзави-
симые натриевые каналы, что препятствует 
генерации импульсов в окончаниях 
чувствительных нервов и проведению 
импульсов по нервным волокнам. Подавля-
ет проведение не только болевых импуль-
сов, но и импульсов других модальностей. 
При местном применении расширяет 
сосуды, не оказывает местнораздражающе-
го действия. В препарате он оказывает 
анестезирующее и противовоспалительное 
действие.

Препарат хранят в сухом, защищенном от 
света месте при температуре не выше 4-8 
°C. Срок хранения 1 год. Полученный 
препарат хорошо переносится животными, 
полное восстановление нормальных 
физиологических процессов, кроме половой 
функции, происходит к четвертым суткам 
[14].

Разработанные методы контроля 
препарата на качество включают в себя 
органолептические, физико-химические и 
биологические показатели: внешний вид и 
цвет, запах, однородность, примеси, рН, 
стерильность, безвредность [11].

Анализ органолептических свойств 
показал, что препарат «Химкаст» представ-
ляет собой жидкость светло-желтого цвета, 
со специфическим запахом, легко раство-
ряющуюся в воде. Сохраняет стабильность 
при обычных условиях хранения в течение 
1 года (срок наблюдения).

Определение токсичности и безвреднос-
ти препарата проводили на белых мышах, 
подобранных по методу пар-аналогов. 
Изучаемый препарат вводили в желудок 
белым мышам натощак при помощи 
шприца с металлическим зондом. Живот-
ным контрольной группы вводили в 
соответствующих количествах дистилли-
рованную воду. Объем жидкости, вводимой 
в желудок мышей, составлял до 1 мл. 
Учитывали внешний вид и поведение 
животных, состояние шерстного покрова и 
видимых слизистых оболочек, отношение к 
корму, подвижность, ритм и частоту 

Таблица 1 – Количество дыхательных движений у мышей
первой группы на 3-й и 7-й день опыта (в мин.)

26 27
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За время проведения опыта изменений 

в поведении животных не наблюдалось. 

Аппетит был в норме, жажда отсутствова-

ла. Волосяной покров не взъерошен. 

Слизистые оболочки в норме. При прове-

дении данного опыта не выявлено токси-

ческого воздействия препарата на орга-

низм. 
На седьмые сутки количество дыха-

тельных движений у мышей практически 
выровнялось и составляло в первой 
группе – 160-170, во второй группе – 170-
183, в третьей группе 173-198. Незначи-
тельные изменения в количестве дыха-
тельных движений, находятся в пределах 
нормы (130-200). К 21 суткам количество 
дыхательных движения абсолютно выров-
нялось, животные имели блестящую 
шерсть, дыхание в норме.

Специфическую эффективность 
предлагаемого препарата проверяли в 
сравнении с известными препаратами, 

ранее предложенными для химической 
кастрации на быках казахской белоголо-
вой породы в возрасте 22-26 месяца, в 
условиях свободного группового загонного 
содержания, находящихся на откорме, 
живой массой 280-370 кг.

Формировали три группы животных по 
10 голов в каждой. Животным контрольной 
группы не вводили никаких препаратов. 
Животным 1-ой опытной группы вводили 
разработанный препарат «Химкаст» 
однократно в толщу семенников дозе 5 мл 
в каждый семенник. Бычкам 2-й опытной 
группы вводили однократно 10%-ный 
раствор формалина в дозе 5 мл в каждый 
семенник. Для контроля эффективности 
препарата контролировалась местная 
реакция, половая активность животных и 
ежесуточные привесы.

Результаты специфической эффектив-
ности предлагаемого препарата для 
химической кастрации бычков приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная эффективности предлагаемого препарата

для химической кастрации бычков 

Кол
-во 

Метод 
лечения

Препара
т

Введение Эффек-
тивность  

Привесы
, г в 

Примечание 

10 Контроль
ная 

Без 
введения

- - 450-500

10 Опытная 
группа 
№1

Химкаст однократн
о

100 650-850 м е с т н а я  р е а к ц и я ,  
н е з н а ч и т е л ь н а я  
б о л е з н е н н о с т ь  в  
течение трех суток

10 Опытная 
группа 
№2

10% 
формалин

однократ
но

100 630-750 Сильное воспаление, 
б о л е з н е н н о с т ь  
семенников в течение 
недели

Из приведенных в таблице 2 данных 
видно, что применение предлагаемого 
препарата оказывает лучшее действие, 
который заключается в снижении половой 
активности и повышении привесов у 
бычков [12].

Препарат применяют в толщу семенни-
ков для химической кастрации бычков. 
Препарат является безвредным, нетоксич-

ным. При введении вызывает незначи-
тельную болезненность семенников в 
первые трое суток, надежно подавляет 
половую активность животных. 

Использование предлагаемого препа-
рата в ветеринарной практике позволяет 
повысить привесы у откормочных живот-
ных и снизить количество хирургических 
заболеваний у бычков.
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ІЗДЕНІС НЕДЕН БАСТАЛДЫ?

ДОСМАГАМБЕТОВА
МАРЖАН КУАНЫШЕВНА

«СтройБытНевтеХимТехнология» ЖШС 
директоры. Жоғары білікті химик-технолог. 
Химия саласындағы бірнеше инновациялық 
патент иегері. «Қазақстан Республикасының 
дамуына үлес қосқаны үшін» Шапағат 2013 
дипломының иегері.    

marzhan08@mail.ru

Осыны істесем деп жүрген істерімнің  ең  
бастысы маман ретінде тұрмыстық  
химияның  зиянды тұстарын ашық  айтып 
түсіндіру, мысалы кішкене сəбилердің   
аллергияға  ұшырауының  ең  басты 
себептерінің  бірі киім жуатын кір жуғыш  
ұнтақ  болып табылады. Сол сəбилердің  
аналары аллергиядан əртүрлі дəрі-
дəрмекті балаға ішкізеді, одан баланың  
жазылуы екіталай, шама келгенше бала-
ның  киімін балалар сабынымен  қолмен 
жуған дұрыс, бірақ  сабын дақтарды жақсы 
кетіре бермейді. Сондықтан аналар 
баланың  киімін кір жуғыш машинасымен  
жууға  əуес, кір машинасына сабын салу 
мүмкіндігі жоқ, амалсыз ұнтақпен жууға 
тура келеді. Организмге  аллергия туғыза-
тын  кір жуғыш ұнтақ құрамындағы фос-
фат иондар беттік белсенді затпен (ПАВ) 
əрекеттесіп, беттік белсенді заттың  
уландырғыштық (токсичность) қасиетін 
күшейтеді.  Жалпы киімнің кірін суда ерітіп 
кетіретін беттік белсенді зат(ПАВ) болып 

табылады, аты айтып тұрғандай беттік 
түрде жоғарыдан əсер етіп, яғни кірді суда 
ерітіп, кейін киімде қалмай сумен шайы-
лып кетуі керек. Беттік белсенді заттың 
химиялық  құрылысы біріне-бірі кигізілген 
шығыршық  сияқты нəрсе, фосфат ион 
беттік белсенді затпен əрекеттескен кезде, 
сол  шығыршықты ашып жібереді, сөйтіп 
беттік белсенді зат киімнің талшықтарына 
оралып, сумен шайған кезде толық  
шайылмай киімде қалып қояды, одан əрі 
фосфат ионның  əсерінен улы қасиеті 
(токсичность) белсенділігі артады. Сөйтіп 
баланың  терісіндегі тесіктер (поры) 
арқылы қан тамырларына өтеді, сосын  
қан тамырлары арқылы баланың  бауыры-
ның, бүйрегінің  қызметін  бұзады. 
Аллергия организнің  улануға  қарсы 
əрекеті, оны дəрі-дəрмекпен қайтарудан 
ештеңе шықпайды, ең  бастысы баланың  
киімін зиянды ұнтақпен жууды тоқтату  
қажет. Осыны маман ретінде дəлелдеп, 
содан  шығудың  жолын мен ұзақ  іздедім, 

2007 жылдан бері 10 жылдай мұз  жарғыш 
кеме сияқты жанұшырып жанталасып 
жүрмін десем артық  айтқандық  емес деп 
ойлаймын. Жалпы батыс Европада 90-
жылдардан бастап фосфат ионды кір 
жуғыш ұнтақтарды шығаруға тыйым 
салынған, əрі заңмен бекітілген, ал бізде 
ГОСТ 25644-96 стандартына сəйкес 
фосфат ион 22%-ке дейін рұқсат етілген, 
сондықтан шетелдік стандартқа сай емес 
жойылуға (утилизация) тиіс кір жуғыш  
ұнтақтары Қазақстанда еркін сатылады, 
оны жіті тексеретін бізде лаборатория жоқ. 
Мысалы шетелді айтпай-ақ, Ресейден 
шығатын балалар киімін жуатын «Ушас-
тый нянь» ұнтағының  сыртында фосфат 
ион 33%-тен кем емес деп жазылғанын 
көргенім бар, жұрттың  бəрі оның  зиянын 
түсіне бермейді, балаларға арналған 
деген атына бола сатып алады. Осыны 
ескеріп ұзақ  ізденістің нəтижесінде 
фосфат ионсыз кір жуғыш  ұнтақтың  
технологиясын əзірлеп, «АФ-Аналитик» 
лабораториясынан зерттеуден өткізіп, 
сəйкестік сертификатын(сертификат 

соответствие) алып 2011 жылы «Мұнтаз-
дай » деген атпен   өндіріске енгіздім. 
Сонан кейін өзімнің істеген ісімнің  дұрыс-
тығына көзім жетті, өзіме деген сенім 
пайда болды, 2012 жылы № 26597 иннова-
циялық  патент қорғадым.

 2013 жылы өнертапқыштардың  «Шапа-
ғат» конкурсының  дипломанты атандым, 
сол жылы Атырау облысынан  Кибаева 
Эльмира есімді 4 балалы жас жеке 
кəсіпкер цех ашып «Айнадай» деген 
атпен сатылымға шығарды.  Бұл кəсіпкерге  
жумыссыз мүгедектерді жұмысқа аласың 
деп талап қойдым, Эльмира талабымды 
орындады жүру мүмкіндігі жоқ екі адамды 
упаковщик етіп жұмысқа алды.  Сол кездегі 
жұмысқа алынған адамдардың қуанышын-
да шек болған жоқ, 45мыңдай коробканы аз 
уақыттың ішінде мінсіз желімдеп, сатуға 
машинный упаковкадан бір кем еиес 
сапалы түрде  жасап шықты. «Айнадай » 
2014жылы Қазақстан Республикасы                   
«Қазақстанның үздік тауары» республика-
лық көрме-конкурсына қатынасты.  Дəл 
сондай цехты Қазақстанның  барлық  32 33
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облысынан ашуға, қаншама адамды 
жұмыспен қамтуға болады, осындай 
ұсынысты біраз жерге айттым,  əзірге 
нəтиже болмай тұр.

Арқалықтан боксит(глинезем)  
цемент зауытын ашу керек.

 Қазақстанда ақылы Астана - Бурабай 
бетоннан құйылған  тас жолы неміс 
технологиясымен өте ұзақ  салынды,  
көбінесе қыста жұмыс тоқтап тұрды, себебі 
қыста бетонның қатуы үшін жылу керек 
болды, бұл істі ұйымдастыру немістерге 
біраз қиындықтар туындатты. Біз бұл 
жолды салу барысында біраз тəжірибе 
жинақтадық, ақылы жолдар мемлекетте 
біраз қаржы түсіретініне көзіміз жетті. 
Демек бұнымен тоқмейілсіп қалмауымыз 
керек, астықты  өңірден Ақтау портына 
дейін  тұзды шөл дала арқылы, глинезем  
цементтен құйылған сапалы ақылы жол 
тартсақ, бұл жол  өзін-өзі тез  арада  
ақтайтыны айтпаса да түсінікті.

Маржан Қуанышқызының ойынша, 
бүкіл Қазақстандағы  қалалар- ды  
боксит цементтен құйылған ақылы 
жолдармен байланысты-рып   қоюға 
болады.

Əлбетте, оған Қазақстанның  табиғи 

ресурстары жеткілікті, тек тəуекелге бел 
буып, Арқалықтан глинезем  цемент 
зауытын салса, қаншама адам жұмыспен 
қамтылады. Қазақстанның  территориясы 
өте  үлкен, қазір  ақылы жолмен Қазақстан-
дық  жүргізушілер бір шақырымға бір 
тенгеден жүріп өтеді, бұл  халыққа аса 
ауырлық  тудырмайды деп ойлаймын. 
Глинезем  цементтің Ресейден əкелінген  
нарықтағы бүгінгі бағасы Алматыда 150-
170мың  тенге бір тоннасы, егер Арқалықта  
өндірсе 17-20мың тенге болады, 10 еседей 
арзан, əрі бұрғылау өндірісі  үшін тампо-
наж цементіне сұраныс  үнемі болатыны 
сөзсіз. Глинезем  цементін  тампонаж 
цементі деп те атайды.  Глинезем  цемент 
гидротация кезінде көп жылу бөледі, əрі 
глинезем цементтен құйылған бетон тез 
қатады, бетонның  бойындағы судың мұзға 
айналуына жол  бермейді де, бетон 
сапасын жоғалтпайды,  ақылы автобан 
салу барысында  қыс мезгілінде жұмысты 
тоқтатпай, уақыттан ұтуға мол мүмкіндік 
береді. Глинезем цементтен құйылған 
бетон (сульфатостойкий) агресивті ортаға 
төзімді болып табылады. Өскеменнен 
немесе Павлодардан Ақтауға портқа 
дейінгі қашықтық шамамен 3 мың  шақы-

рым, егер сол арада автобан болса Жапон-
дық тойота автомашинасын, Монголия 
терілерін, Батыс Қытай басқа да тауарла-
рын Каспий арқылы Түркияға, Араб 
Əмірлігіне жеткізуге қызығушылық  таныта-
тыны белгілі. Ақылы жолдың  бір шақыры-
мы күніне шамамен  400$, демек  3 мың 
шақырымның  пайдасы жылына  438 млн. 
доллар, яғни  шаш етектен болатыны 
айтпаса да түсінікті, ендеше  бұл зауытты 
салу тиімді болумен  қатар, кезек 
күттірмейтін өзекті шара деп айта аламын.

Ең бастысы жолдан түскен пайда 
мұнайға, долларға  тəуелділіктен арылуға 
септігін тигізеді. Мысалы, Қытайда боксит 
(глинезем)  өндірісі жоқ, алюминийді 
бізден сатып алады,  Арқалықтағы  
бокситтің  мол қоры қытайлықтар үшін 
арман, олар боксит глинезем  цементті 
өздері пайдаланумен қатар экспортқа 
шығарып отырар еді.

 Астана-Бурабай тас жолының  қыс 
кезінде ауа-райына тəуелді болдырмау 
үшін   көктайғақ  кездерде Астана – 
Бурабай тас жолына тұз аралас құм себуге 
болмайды, себебі тұз – NaCE жолдың  тез 
бұзылуына  əсер етеді. Бұл жолдың  
(гарантиясы) қызмет ету мерзімі 20 жыл 
болса, тұздың əсерінен 5-жылдан кейін 
қайта жөндеуге тура келеді. Жолдың  істен 
шығуының  басты себебі,  қыста шамадан 
тыс себілген тұздың  əсерінен. Жалпы 
тұздың  əсерінен  машинаның  рамасы 
коррозияға  ұшырайды, теріден жасалған 
етіктеріміз де, аппақ  тұздың шөгуінен тез 
тозады. Сондықтан маман ретінде айта-
рым, жолдағы мұзды  кальций нитратымен 
ерітуге болады, бұл еріткіштіңқұрамында-
ғы кальций ионы мұз ерігендегі сумен 
əрекеттесіп кальций гидроксидін (цемен-
тный камень)  техникалық  тілмен айтқан-
да цемент тасын түзеді, жолдың  беріктігін 
арттырады, қатайтады, яғни жолдың  

қызмет ету мерзімін 20 жылдан 25 жылға  
ұзарту мүмкіндігі бар деген сөз. Сонымен  
қатар, нитрат иондары жолдың жағасына 
егілген жасыл желекке азот тыңайтқышы 
ретінде, жасыл желектің  жақсы  өсуіне 
ықпал етеді.

Кальций нитраты Норвегияда шығары-
лады, оны норвеж селитрасы деп те 
атайды,  бүгінгі таңда Астанадағы бір 
тоннасының  бағасы 350 мың тенге. 
Кальций нитратының  ылғал тартқыштық 
(гигроскопичность) қасиеті бар, сондықтан 
Норвегиядан жеткізілгенше ауадағы 
ылғалды бойына мол сіңіріп алады да, 
мұзды ерітпейді. Мұзды еріту үшін сол 
Норвегиядан əкелінген кальций нитратын 
ауадан бойына сіңірген ылғалды құрғату 
(выпаривать) керек. Бірақ  бұл қымбат əрі 
тиімсіз тəсіл, себебі тоннасы 350 мың  
тұратын тауарды құрғатқанда, оның өзіндік  
құны шарықтап кетеді.

Қазақстанда Ақтаудағы тыңайтқыш 
өндіретін «КазАзот» фирмасы азот  
қышқылына əктасты (известняк) ерітіп, 
одан кейін  құрғату арқылы кальций 
нитратын өндіріп шығарса, шамамен 
тоннасы 70-90 мың  тенгеден аспайды. 
Ақтада  кальций нитратын жаз айларында 
өндіру өте тиімді,  «қысқа шанаңды, жазда 
сайла» - демекші, қысқа дейін ылғал  
өткізбейтін (влагостойкий) қапқа  қаптап, 
қаптың ішіне 20-30% шамасында жұқа 
қаппен қапталған карбамид (мочевина) 
қосып қаптаса  кальций нитраты,  қысқа 
дейін мұз еріту қасиетін жоғалтпайды. 
Кальций нитратын Ақтауда өндіруді тез 
арада іске асырған дұрыс, себебі Астана - 
Бурабай 220 км бір күн жабық  болғанда, 
мемлекет 30 млн тенге жоғалтады, ал 
Батыс Қытай – Батыс Европа магистралы-
ның Қазақстан арқылы өтетін бөлігі 2452 
км, ол магистраль  көктайғақтан бір күн 
жабылса, онда мемлекет біраз  табыстан  
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ПАТЕНТЫ ЖЕНЩИН-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Изобретение относится к иммуно-
логии и биотехнологии, в частности, 
к способу получения иммунной 
сыворотки, применяемой при серо-
логической диагностике пироплаз-
моза.

Сущность способа: способ полу-
чения диагностической сыворотки 
предусматривает иммунизацию 
животных по следующей схеме: 1-й 
день - антигеном, приготовленным 
из осадка дезинтеграта в смеси с 
равным объемом неполного адъю-
ванта Фрейнда в подушечки лап 
кроликов, по 0,25 см3 в каждую, 
подкожно в шести точках: слева и 
справа в область лопаток, центра 
спины и копчика, содержание белка 
должно быть не менее 5 мг/см3, 7-й 
день - антигеном, приготовленным 
из дезинтеграта - внутримышечно, 
слева и справа в ягодичные мышцы - 
по 1,0 см3 (20 мг белка); 14-й день - 

внутривенную иммунизацию антиге-
ном, приготовленным из надосадоч-
ной части дезинтеграта по схеме: 
сначала 0,02 мг белка, через 30 
минут - 0,2 мг, и еще через 30 минут - 
20 мг; 21 день - внутрибрюшинное 
введение крови, инвазированной 
живыми пироплазмами в дозе 1,0 см 
см3. Забор крови начинают с 7-го 
дня после последней инъекции при 
достижении титра в РСК не менее 
чем 1:120. При необходимости курс 
иммунизации и крововзятия повто-
ряют.

Способ получения иммунной 
сыворотки, применяемой при серо-
логической диагностике пироплаз-
моза, обеспечивает (по сравнению с 
известными способами) получение 
высокоактивных сывороток, что 
позволяет повысить достоверность 
серологических реакций.

Патент № 32618
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИПИРОПЛАЗМЕННОЙ СЫВОРОТКИ

Патентообладатель:
 Шабдарбаева Гульнар Сабыровна 

Изобретение относится к пищевой 
промышленности и может быть 
использовано для производства 
полуфабрикатов с дальнейшей 
реализацией в торговых сетях и 
местах общественного питания.

Техническим результатом является 
расширение ассортимента теста, 
улучшение органолептических свойств 
теста, возможность применения теста 
для последующей варки, благодаря 
процедуре замораживанию теста.

Это достигается тем, что способ 
получения теста, включающий 
смешивание муки, яйца, соли и 
воды, согласно изобретению,

в теплую кипяченную воду добав-
ляют соль и перемешивают до 
полного растворения,

в приготовленный соленый рас-
твор добавляют яйцо и перемеши-
вают до получения однородной 
смеси,

в приготовленную смесь добавля-
ют муку и перемешивают до получе-
ния однородной массы теста,

приготовленное тесто периодично 
месят с перерывами в 10-15 мин до 
достижения эластичного состояния,

приготовленное эластичное тесто 
делят на равновесные части с 
последующим месением и раскаты-
ванием до получения раскатанного 
теста,

раскатанное тесто замораживают 
при температуре от минус 5 до 
минус 20 °С.

Патент № 30725
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕСБАРМАЧНОГО

СВЕЖЕМОРОЖЕННОГО ТЕСТА

Патентообладатель:
Смагулова Шолпан Фазылжановна 
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Патент № 32520
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

И СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

П р о л е ж н и  -  я з в е н н о -
некротические образования, кото-
рые появляются в следствии нару-
шения кровообращения и омертве-
ния тканей в области постоянного 
давление на определенное место на 
теле человека. Такие процессы 
возникают у тяжелобольных людей, 
которые лишены возможности 
перемещения или даже ограничен-
ного движения. Иногда появление 
пролежней свидетельствует о непо-
добающем уходе за лежачим боль-
ным. В принципе, местом образова-
ния пролежней может быть любой 
участок на теле человека, который 
постоянно испытывает давление во 
время сидения или лежания. Как 
правило, в этих местах подкожно-
жировая клетчатка выражена очень 
слабо. По этому можно сказать про 
обширную медицинскую область где 
встречаются пролежни.  Пролежни 
разделяются на несколько степеней 
по тяжести поражения:

1. В первой степени наблюдает-
ся покраснение сдавливаемых 
участков, но кожный покров целос-
тен. Даже при прекращении сдавли-
вания наблюдается гиперемия.

2. При второй степени пролеж-
ней имеется неглубокое нарушение 
поверхностных кожных покровов, 

которое может распространяться на 
подкожную клетчатку. При этом 
происходит частичная отслойка 
верхнего слоя кожи.

3. Третья степень характеризует-
ся разрушением кожного покрова, 
появлением язв, которые разраста-
ясь, проникают в мышечный слой. 
При этом наблюдаются жидкие 
выделения.

4. Четвертая степень, характери-
зующаяся поражением всех мягких 
тканей, является наиболее тяжелой, 
при ней образуется полость, которая 
обнажает сухожилия, а иногда кости.

Следует отметить, что третья и 
четвертая степени пролежней 
требуют хирургического лечения. 
Причины, как известно, функцио-
нальность тканей организма зави-
сит от поступления необходимых 
питательных веществ из крови. 
Доставляют кровь, насыщенную 
питательными веществами сосуды, 
пронизывающие все ткани организ-
ма. Для нормального обмена осо-
бенно важны самые мелкие сосуды - 
капилляры, при сдавливании кото-
рых циркуляция крови резко умень-
шается либо вовсе прекращается. 
Таким образом, у постоянно лежаче-
го больного человека происходит 
сдавливание сосудов, вследствие 

чего приток крови к тканям прекра-
щается. При длительном сдавлива-
нии наступает ишемия (нарушение 
питания тканей), после чего проис-
ходит их омертвение. В это время на 
теле образовываются пролежни. 
Причиной образования пролежней 
может стать вытягивание постели 
из-под лежачего больного. В этом 
случае происходит смещение мяг-
ких тканей по отношению к более 
глубоким слоям, что приводит к 
разрывам кровеносных сосудов. Как 
следствие, кровоснабжение в этом 
месте нарушается, что также чрева-
то образованием пролежней. Следу-
ет отметить, что пролежни таким же 
образом могут появиться и у боль-
ных, которые пытаются изменить 
положение тела, сползая по кровати. 
Происходит трение и сдавливание 
мягких тканей, которое весьма 

ощутимо для неподвижных боль-
ных.

Исходя из вышесказанного важ-
ным является восстановление 
микроциркуляции в области пролеж-
ня ,  антибактериальная терапия , 
средства ускоряющие и способству-
ющие репарацию тканей.

Всем этим принципам лечения 
пролежней соответствует Противоп-
ролежневая смесь. 

Масло календулы, которое входит 
в состав противопролежневой смеси 
отвечает сразу двум принципам 
лечения пролежней : антибактери-
альному и ранозаживляющему.  А 
так же обладает иммуностимулиру-
ющей , противовирусной (вирус 
гриппа , герпес ) , противотрихомо-
надной , противовоспалительной 
активностью. Ранозаживляющее 
действие основано на усиление 
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образования фибрина, грануляции 
и эпителизации раны. Выделенный 
из календулы изорамнетингликозид 
оказывает противовоспалительную 
активность.  А так же обладает 
капилляроукрепляющей активнос-
тью благодаря действиям биофда-
вонойдов, в частности рутина. 
Отличительной особенностью 
лекарственной формы как масля-
ный настой , характеризуется извле-
чением каротиноидов, которые 
обладают ранозаживляющим 
действием.

Касторовое масло - является 
вспомогательным компонентом 
противопролежневой смеси, хотя с 
этим можно и поспорить , потому что 
касторовое масло отвечает как 
минимум двум принципам лечения 
пролежней. Касторовое масло 
стимулирует выработку коллагена и 
эластина , как известно эти вещества 
принимают участие в репарации 
ткани. Так же питает кожу и смягчает 
ее. Антибактериальное свойство 
характеризуется наличием в составе 
касторового масла рецинолевой 
кислоты , которая проникает глубоко 
в ткани , и препятствует размноже-
нию бактерий и грибов. Важным 
вспомогательным эффектом являет-

ся повышение чрезкожной абсор-
бции препаратов применяемых 
местно.

Стрептоцид - антибактериальное 
средство  широк ого  спек тра  
действия. Сульфаниламид (стреп-
тоцид) - один из первых представи-
телей химиотерапевтических 
средств группы сульфаниламидов. 
Оказывает бактериостатическое 
действие. Механизм действия 
обусловлен конкурентным антаго-
низмом с ПАБК и конкурентным 
угнетением фермента дигидропте-
роатсинтетазы. Это приводит к 
нарушению синтеза дигидрофолие-
вой, а затем тетрагидрофолиевой 
кислоты и в результате - к наруше-
нию синтеза нуклеиновых кислот.

Сульфаниламид активен в отно-
шении грамположительных и гра-
мотрицательных кокков, Escherichia 
coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, 
Haemophilus influenzae, Clostridium 
s p p . ,  B a c i l l u s  a n t h r a c i s ,  
Corynebacterium diphtheriae, Yersinia 
pestis, а также в отношении 
Chlamydia spp., Actinomyces spp., 
Toxoplasma gondii.

Исходя из выше сказанного 
использование всех вышеперечис-
ленных компонентов в составе 

Патент № 32513
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Изобретение относится к свето-
технике и может быть использовано 
в производстве светодиодных ламп 
освещения, подсветки и сигнальных 
ламп.

Источник питания светоизлучаю-
щих диодов, включает:

выпрямитель для подключения к 
сетевому источнику и, который 
преобразует сетевой переменный 
ток в выпрямленный ток;

основной и второстепенный 
светодиодные блоки подключенные 
последовательно; 

вспомогательный ключ подклю-
ченный параллельно второстепен-
ному светодиодному блоку;

вспомогательное управление 
управляющее состоянием вспомо-
гательного ключа; и отличается тем, 
что, кроме того, включает основной 
фильтр соединенный последова-

тельно с основным светодиодным 
блоком для уменьшения пульсаций 
тока блока, и тем, что включенные 
последовательно основной фильтр, 
основной светодиодный блок и 
второстепенный светодиодный 
блок подключены к выходу выпря-
мителя. Отличительные признаки 
предлагаемого технического реше-
ния позволяют кон тролировать ток 
основного светодиодного блока 
тем, что вспомогательное управле-
ние может изменять скважность 
переключений вспомогательного 
ключа, а при этом основной фильтр 
уменьшает высокочастотные пуль-
сации тока генерируемые ключом.

Технический результат заключа-
ется в упрощении, уменьшении 
габаритов и увеличении эффектив-
ности светодиодных приборов 
освещения.

Патентообладатель:
Жубатханова Мадина Шынгысовна 

Патентообладатель:
Спиглазова Татьяна Владимировна 
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Патент № 32507
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ФЛЮИДОУПОРОВ

И МЕСТ СКОПЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ СТРУКТУРАХ

ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОРОД

Изобретение относится к геоло-
гии, к способам выделения флюидо-
упоров и мест скоплений углеводо-
родов в нефтегазоносной структуре. 
Оно может быть ИСПОЛЬЗОВАНО 
при прогнозировании нефтегазо-
носности по керну глубоких сква-
жин, как непосредственно при 
бурении, так и для изучения ранее 
пробуренных скважин, актуально 
при глубоко погруженных отложени-
ях центральной части бассейна, так 
как может быть применено для 
определения  экранирующих  
свойств терригенных пачек внутри 
карбонатного комплекса, может 
оказаться полезными при поисках 
научного решения спектра геологи-
ческих задач при изучении нефтега-
зоносных структур.

  Способ включает отбор по 
разрезу в глинистых отложениях 
образцов; разделение по размокае-
мости в воде на глинистые и глинис-
то-карбонатные разности; опреде-
ление вторичной окраски глинистых 
пород; установление присутствия 
углеводородов; измерение окисли-
тельно-восстановительного потен-

циала ЕҺ и щелочно-кислотных 
свойств pH; определение полной 
пористости; выделение глинистой 
фракции из породы и определение 
её массы, отличается тем, что 
определяет обратимые и необрати-
мые коагуляты глинистого вещес-
тва и соответствующее количес-
твенное преобладание долей 
одновалентных и двухвалентных 
катионов относительно друг друга в 
суммарной емкости поглощения 
глинистых минералов

Предлагаемый способ повышает 
информативность и понижает

трудоемкость решаемой задачи, 
позволяет в разрезах выделить 
интервалы:

а) не экранирующих глинистых 
пород, б) экранирующих глинистых 
пород -

 а) не экранирующих глинистых 
пород, б) экранирующих глинистых 
пород - флюидоупоров А и Б, 
в)глинисто - карбонатных разностей 
- флюидоупоров В; мест скоплений 
углеводородов по комплексу выяв-
ленных физико-химических особен-
ностей пород.

Патентообладатель:
 Тоискина Светлана Филипповна 

Патент № 32465
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

СО СБАЛАНСИРОВАННЫМ СОСТАВОМ
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Изобретение относится к молочной 
промышленности, в частности произ-
водству питьевого молока и молочных 
продуктов с высокой биологической 
ценностью, за счет обогащения поли-
ненасыщенными жирными кислотами.

Технический результат достигается 
следующим образом.

Для приготовления витаминно-
жировой эмульсии берут конский 
животный жир, льяняное масло, 
смешивают с витаминами А, Е, а затем 
вносят в обзежиренное молоко. Полу-
ченную молочно-витаминно-жировую 
эмульсию вносят в количестве 2% в 
оставшееся обезжиренное молоко,

Эмульсию, состоящую из конского 
животного жира и льняного масла в 
соотношении 3:1, жирорастворимых 
витаминов (витаминно-жировую 
смесь), получают на лабораторном 
эмульгаторе, затем вносят в небольшое 
количество обезжиренного молока, 
подогретого до (60 ± 5)°С. Полученную 
молочно-витаминно-жировую эмуль-
сию вносят в количестве 2% от общей 
массы обезжиреного молока, затем 
нормализованное по жиру (2,5%) 
молоко подогревают до (60 ± 5)°С, 
гомогенизируют при давлении (10 ± 2) 
МПа. Гомогенизированную смесь 
пастеризуют при (95 ± 2)°С без выдер-

жки, после чего охлаждают до темпера-
туры заквашивания (36 ± 2)°С. Вносится 
приготовленная закваска, содержащая 
Lactobacillus acidophilus и Streptococcus 
termophilus в соотношении 0,5:5,5 в 
объеме 2% от молочной смеси. Заква-
шивание и сквашивание проводят в 
резервуарах для кисломолочных 
продуктов, обеспечивающих поддержа-
ние постоянной температуры в процес-
се сквашивания, перемешивания.

Сквашивание смеси проводят при 
(36±2)°С до образования сгустка с pH 
4,7-5,0 (45-50°С) в течение 4-5 ч. 
Сквашенную смесь охлаждают до (18 
±2)°С в емкости и выдерживают при 
этой температуре в течение 2 ч с 
периодическим перемешиванием через 
каждые 30 мин. Затем смесь охлаждают 
до (4 ± 2)°С и разливают продукт в 
бумажные пакеты - 200 см3, 500 см' или 
другую тару, предусмотренную для 
молочных продуктов.

Внесение витаминно-жировой 
эмульсии в количестве 2%, дает 
соотношение полиненсыщенных 
жирных кислот Омега 3 и Омега 6 в 
молоке 6:1, что соответствуют опти-
мальному соотношению.

Изобретение позволяет разрабо-
тать кисломолочный продукт со сба-
лансированным составом полинена-
сыщенных жирных кислот.

Патентообладатель:
 Тултабаева Тамара Чумановна 42 43
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Патент № 32135
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОБИОТИЧЕСКОГО ХЛЕБА

Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к 
хлебопекарной, и может быть 
использовано для производства 
хлебобулочных изделий диетичес-
кого назначения.

Техническим результатом изобре-
тения является повышение биоло-
гической ценности хлеба и прида-
ния ему пробиотических свойств за 
счет внесения в его состав порошка 
из листьев травы семейства хризан-
темовых Stevia Rebaudiana.

Технический результат достигает-
ся тем, что способ производства 

пробиотического хлеба предусмат-
ривает замес теста из цельнозерно-
вой муки пшеничной крупного помо-
ла без клейковины, воды, мезо-
фильной молочнокислой закваски 
из цельнозерновой муки пшеничной 
крупного помола (кислотностью 10-
12 град Неймана, влажностью 60-
65%) в количестве 5-10% к общей 
массе муки в тесте, порошка из 
листьев травы семейства хризанте-
мовых Stevia Rebaudiana в количес-
тве 1,5-2% к общей массе муки в 
тесте, цельного семени льна в 
количестве 10-15%, солода ржаного 
ферментированного в количестве 
7-10%, порошка из сушеных ягод 
черной бузины и/или сушеных ягод 
шелковицы в количестве 5-8% к 
общей массы муки, ферментацию 
теста в течение 20-30 мин, разделку 
теста на шарики массой 10-12 г, 
окончательную расстойку тестовых 
заготовок до кислотности 5-6 град 
Неймана при температуре 18-22 °С, 
термическую обработку заготовок 
при температуре 45 °С до влажнос-
ти не более 15%.

Патентообладатель:
 Асрандина Салтанат Шынтаевна 

Патент № 28784
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КУМЫСА

Изобретение относится к молоч-
ной промышленности, в частности к 
способам получения кумыса, и 
может быть использовано в фер-
мерских хозяйствах. В результате 
заквашивания молока закваской, 
полученной из свежего кобыльего 
молока (в количестве 15 % от обще-
го количества молока), с последую-
щим механизированным перемеши-
ванием смеси молока и закваски в 
течение 5 минут вертикальными 
движениями 50-60 раз в минуту и 
оставлением полупродукта при 
комнатной температуре на 2 часа с 
дальнейшим перемешиванием с той 
же частотой в течение 5 минут и 
оставлением полупродукта при 
комнатной температуре на 2 часа с 
дальнейшим перемешиванием с той 
же частотой в течение 5 минут, 
оставлением полупродукта на 8-10 
часов и последующим перемешива-
нием полупродукта с той же часто-
той в течение 10 минут, оставлением 
его при комнатной температуре на 
30 минут и перемешиванием с той 

же частотой в течение 5 минут гото-
вого продукта, а также использова-
ния заявляемого устройства, сокра-
щаются трудозатраты при получе-
нии кумыса. Устройство стоит из 
электродвигателя 1. редуктора 2. 
стальной трубы 3. подшипников 4. 
двух центральных горизонтальных 
труб 5. четырех труб 6. четырех 
взбивалок 7. четырех деревянных 
емкостей (кадушки) 8. металличес-
кого каркаса 9. Устройство имеет 
симметричные части относительно 
труб 5; 3 Фиг.

Патентообладатель:
Канапьянова Салтанат Оразбаевна 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Источник: https://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=715

СОТРУДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ SIPO

В период с 16 апреля по 24 мая 2018 года в учебном центре Государственной организации 
интеллектуальной собственности Китая (SIPO) в г. Чжэнчжоу прошел семинар по патентной 
системе и экспертизе в рамках проекта «Один пояс и один путь».  В семинаре приняли участие 
представители Армении, Албании, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бангладеша, Филиппин, 
Грузии, Индонезии, Ирана, Бразилии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Пакистана, Сингапура, 
Сербии, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана. От Республики Казахстан в семинаре 
приняла участие Ботагоз Омарова, главный эксперт Управления экспертизы заявок на 
изобретения и полезные модели РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан. 

В рамках семинара была обсуждена патентная система Китая, патентный контроль качества 
экспертизы, система облачной патентной экспертизы, поисковые системы Китая и стратегия 
интеллектуальной собственности Китая.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И БЛОКЧЕЙН-
ТЕХНОЛОГИИ»

16 и 17 апреля 2018 года в Центре международной торговли шла Международная 
конференция «Цифровая трансформация: Интеллектуальная собственность и блокчейн-
технологии» (г. Москва, Россия). В мероприятии приняли участие более 800 человек из более 
чем 20 стран, на дискуссионных площадках выступили порядка 70 спикеров.

От Республики Казахстан в вышеуказанной конференции принял участие начальник 
Отдела обеспечения информационной безопасности Управления патентной информации и 
автоматизации этапов экспертизы РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» Абылай Тулегенов. 

На конференции были обсуждены перспективы использования блокчейн-технологий, 
тенденции их патентования и развития. Также были показаны перспективы применения 
технологий блокчейн в сфере интеллектуальной собственности, такие как создание единого 
реестра правообладателей и результатов интеллектуальной деятельности, прозрачность и 
независимость реестра транзакций, потенциал применения блокчейн в регистрации авторских 
прав. 

Фото: https://www.rupto.ru/ru/sourses/multimedia/blockchain-conference-onlineФото: SIPO
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Источник: https://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=715

Фото: https://www.rupto.ru/ru/sourses/multimedia/blockchain-conference-online

Национальный институт интеллектуальной собственности поздравил
 женщин-изобретателей

20 апреля 2018 года РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции Республики Казахстан организовал мероприятие для женщин-
изобретателей, проживающих в городе Астана, для того чтобы прославить их творческую 
деятельность, а также получить информацию о практической реализации их инновационных 
разработок.

На встречу с руководством РГП «НИИС» были приглашены женщины, чьи изобретения были 
в различные годы удостоены награды Республиканского конкурса «Шапағат», а именно:

· Ремеле Валентина Ванифантьевна, обладатель награды Всемирной организации 
интеллектуальной собственности «Лучшая женщина-изобретатель» (2012) за изобретения 
«Штамм, используемый в качестве основы для биопрепарата с целью повышения 
продуктивности зернобобовых культур», «Штамм, используемый в качестве тест-культуры для 
выбора штамма-антагониста фитопатогенов», «Штамм с фунгицидным действием против 
болезней зерновых культур», «Штамм, продуцент лимонной кислоты»;

· Сарсенова Мадина Арыстановна, лауреат конкурса изобретателей «Шапагат» (2013) в 
номинации «Самый молодой изобретатель» за изобретение «Коагуляционная очистка вод с 
утилизацией отходов  в виде стройматериалов»;

· Досмагамбетова Маржан Куанышевна, дипломант конкурса изобретателей «Шапагат» 
(2013) за изобретение «Синтетическое моющее средство»;

· Кухар Елена Владимировна, дипломант конкурса изобретателей «Шапагат» (2011) за 
изобретение «Штамм гибридных культивируемых клеток животных MUS MUSCULUS L. - 
продуцент моноклональных антител к полисахаридному антигену Trichophyton verrucosum».

С поздравлением в адрес женщин-изобретателей выступили первый заместитель директора 
РГП «НИИС» Калия Батаева и заместитель директора РГП «НИИС» Ермек Куантыров. Также во 
встрече приняли участие представители руководства Департамента изобретений, полезных 
моделей и селекционных достижений и Департамента государственных реестров и экспертизы 
договоров РГП «НИИС».

В ходе встречи гостями было 
сообщено о дальнейшей судьбе 
разработок, удостоенных награды, 
а также о текущей сфере своих 
научных интересов.

Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке.

В  з а к л ю ч е н и е  г о с т и  
п о б л а г о д а р и л и  Р Г П  
« Н а ц и о н а л ь н ы й  и н с т и т у т  
интеллектуальной собственности» 
за организацию мероприятия и 
поздравили коллектив экспертной 
организации с наступающим 
праздником.

Ермек Куантыров вручает
цветы Сарсеновой Мадине

Ермек Куантыров вручает цветы
Ремеле Валентине Ванифантьевне

Ермек Куантыров вручает цветы
Досмагамбетовой Маржан

Общее фото участников встречи
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Источник: https://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=715

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ПОСТОЯННОГО 

КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ВОИС 

23-26 апреля 2018 года была проведена тридцать девятая сессия Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ). От РГП «НИИС» в мероприятии приняла участие начальник управления 
экспертизы товарных знаков, наименования мест происхождения товаров и промышленных 
образцов Асель Шакуанова.  

На заседаниях были рассмотрены вопросы о Договоре о законах по образцам, Дизайне 
графических интерфейсов пользователей, графических символов и шрифтовых 
гарнитур/печатных шрифтов, а также заслушана информация о Службе цифрового доступа к 
приоритетным заявкам. 

Подробнее на http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46435

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В период с 14 по 18 мая 2018 года в штаб-квартире Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) в г. Женева, Швейцария, состоялась двадцать первая 
сессия Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС). От РГП «НИИС» в 
работе сессии приняла участие главный специалист управления развития и международного 
сотрудничества Дильда Нуралина.

Всего в работе сессии приняли участие 101 представитель государств-членов ВОИС и 22 
наблюдателя. 

Общая тематика двадцать первой сессии КРИС была посвящена Академии ВОИС, которая 
в 2018 году отмечает 20-летие своей деятельности. Представители ВОИС доложили о 
положительной динамике в работе Академии. За 2017 год обучение в Академии ВОИС прошли 
примерно 64 000 человек. Академия ВОИС в 2017 году также продолжила важную работу по 
упрощению доступа к высшему образованию в сфере ИС для участников из развивающихся 
стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой, в частности через 
совместные магистерские программы. 

С детальной информацией о мероприятии можно ознакомиться по следующей ссылке: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА

27 апреля 2018 года в г. Душанбе, Республика Таджикистан, прошли торжественные 
мероприятия, посвященные празднованию 25-летия образования национальной патентной 
системы.

К этой юбилейной дате были приурочены Международная конференция и Форум 
изобретателей Республики Таджикистан, проведенные Национальным патентно-
информационным центром Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан (НПИ Центр). В мероприятиях приняли участие представители министерств, 
ведомств, ученые, изобретатели, промышленники Таджикистана, представители патентных 
ведомств стран-участниц СНГ, Всемирной организации интеллектуальной собственности.

От РГП «НИИС» в торжественных мероприятиях принял участие советник директора Ербол 
Сарыпбеков.

Фото: ЕАПВ ЕАПО https://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=750
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Источник: https://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=715

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ВЕДОМСТВО США ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

14 мая 2018 года в рамках рабочего визита в Ведомство США по патентам и товарным знакам 
(USPTO) директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан Карлыгаш Есембаева и директор РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан Ербол 
Оспанов встретились с директором USPTO г-ном Андреем Ианку.

Руководители обсудили текущие показатели деятельности двух ведомств, актуальные 
вопросы взаимодействия и перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

После этого состоялась встреча казахстанской делегации с заместителем комиссара по 
патентной экспертизе USPTO г-ном Робертом Баром и патентным поверенным отдела политики 
и международных отношений USPTO г-ном Кристианом Хенноном, посвященная обсуждению 
вопросов патентования IT-решений.

В ходе встречи со специалистом по статистике и портфолио отдела информации г-ном 
Томасом Бичем была изучена практика использования USPTO инструментов искусственного 
интеллекта.

Казахстанская делегация ознакомила американскую сторону с основными принципами 
регистрации объектов интеллектуальной собственности в Республике Казахстан, а также 
актуальными направлениями деятельности РГП «НИИС» по цифровизации собственных услуг.

Меморандум о сотрудничестве между РГП «НИИС» и USPTO подписан в декабре 2016 года.

Слева направо: Советник посольства Республики Казахстан Жанарбек Жанабаев,  директор 

департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан Карлыгаш Есембаева, директор РГП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности», Ербол Оспанов,  директор USPTO Андрей Янку, Заместитель директора РГП 

«Национальный институт интеллектуальной собственности» Ермек Куантыров, главный сотруд-

ник по вопросам политики и директор по международным вопросам Шира Перлмуттер, начальник 

управления патентной информации и автоматизации этапов экспертизы РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» Арсултан Нурсапа.  

ОБ УЧАСТИИ КАЗАХСТАНА В ЗАСЕДАНИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ КОМИТЕТА ПО 
СТАНДАРТАМ ВОИС

 В период с 14 по 18 мая 2018 года Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) провела восемнадцатую сессию целевой группы XML4IP Комитета по стандартам (г. 
Москва, Россия)

Помимо представителей ВОИС, в сессии приняли участие делегаты из национальных 
патентных ведомств Австралии, Австрии, Великобритании, Испании, Канады, Кореи, США, 
России, Европейского патентного ведомства, Ведомства по интеллектуальной собственности 
Европейского Союза (EUIPO), Международного Союза по охране новых сортов растений 
(UPOV). От Республики Казахстан в данном мероприятии принял участие главный специалист 
Отдела сопровождения и развития информационных систем Управления патентной 
информации и автоматизации этапов экспертизы РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Жангельды Калкенов. 

В ходе заседания участникам был представлен отчет руководителя целевой группы XML4IP. 
Делегаты обсудили практику использования в представляемых ими патентных ведомствах 
стандарта ВОИС ST.96, другие вопросы в области автоматизации, публикации и 
информационного обмена, а также представили предложения по дальнейшим направлениям 
работы целевой группы XML4IP.

Фото: https://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=75352 53
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ОБ УЧАСТИИ КАЗАХСТАНА В ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРОЕКТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ВЫПУСКУ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВМЕСТНОГО ПАТЕНТНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА СТРАН СНГ

29-30 мая 2018 года в г. Москва (Россия) состоялось заседание Координационного совета 
Проекта по промышленному выпуску регионального совместного патентно-информационного 
продукта стран СНГ на CD-ROM (CISPATENT). 

В заседании Координационного совета приняли участие представители стран-участников 
Проекта – Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики 
Таджикистан, Российской Федерации, Евразийского патентного ведомства Евразийской 
патентной организации (ЕАПВ). От РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» в работе Координационного совета приняла участие начальник отдела развития 
и сопровождения информационных систем управления патентной информации и 
автоматизации этапов экспертизы Алмагуль Ашенова. 

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, касающихся промышленного выпуска 
патентно-информационного продукта стран СНГ на CD-ROM(CISPATENT).

Участники заседания утвердили объем фактических затрат на подготовку и выпуск диска 
CISPATENT в 2017 году, а также утвердили плановые затраты на подготовку и выпуск диска 
CISPATENT в 2018 году. В ходе заседания были уточнены данные по объемам предоставляемой 
информации патентными ведомствами и подтвержденные коммерческие продажи. 

Общее фото участников заседания Фото: ЕАПВ

КАЗАХСТАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТНОГО 
ВЕДОМСТВА ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

28 мая – 8 июня 2018 г. представители национальных патентных ведомств государств-
участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) приняли участие в семинаре 
Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации (ЕАПВ) по теме 
«Изобретения, основанные на использовании компьютера». 

В проведении семинара участвовали представители Европейского патентного ведомства 
(ЕПВ), Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной 
Республики (SIPO), Федерального института промышленной собственности (ФИПС), ЕАПВ. В 
семинаре приняли участие представители всех государств-участников ЕАПК: Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Таджикистан, Российской Федерации и Туркменистана. От Республики Казахстан в данном 
мероприятии участвовали: эксперт управления экспертизы заявок на изобретения и полезные 
модели РГП «НИИС» Министерства юстиции Республики Казахстан Назым Тельман, а также 
эксперт управления экспертизы заявок на изобретения и полезные модели РГП «НИИС» МЮ РК 
Бақтияр Шаһизат.

Тематика семинара включала широкий спектр вопросов, касающихся предоставления 
правовой охраны решениям, связанным с базами данных, компьютерными программами, 
средствами платежей, пользовательскими интерфейсами, включая блокчейн-технологии и 
искусственный интеллект. Отдельное внимание было уделено примерам решений, принятых по 
результатам рассмотрения апелляций и споров в отношении указанных объектов.

По окончанию мероприятия, представитель ЕПВ г-н Лавин Лиермо Хесус Алберто выразил 
заинтересованность и готовность по дальнейшему проведению обучающих семинаров в РГП 
«НИИС». Проведение таких мероприятий оказало бы положительное влияние на повышение 
квалификации сотрудников нашего ведомства.
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ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ НИИС В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 июня 2018 года в Центре Гейдара Алиева г. Баку состоялась международная 
конференция с участием Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности Френсиса Гарри.

От казахстанского патентного ведомства в работе конференции на тему: «Поддержка 
интеллектуальной собственности, экономики знаний и инноваций» приняли участие директор 
Национального института интеллектуальной собственности Оспанов Е.К. и заместитель 
руководителя Управления развития и международного сотрудничества Шертышева И.Т.

Конференция направлена на усиление защиты авторских прав на интеллектуальную 
собственность, а также обмен опытом с зарубежными странами для создания механизмов, 
способствующих работе современной правовой базы.

В качестве спикеров выступили Президент Академии наук Азербайджана Академик Акиф 
Ализаде, Министр Образования Джейхун Байрамов, Президент Евразийского патентного 
ведомства Евразийской патентной организации Сауле Тлевлесова, Генеральный директор 
Центра по патентам и товарным знакам Гюнель Севдималиева и известные зарубежные 
эксперты.

В рамках международной конференции организован региональный семинар, в ходе 
которого заслушаны доклады на темы: «Нематериальные активы в глобальных цепочках 
стоимости» и «Инновация и энергетика», а также проведена выставка стартапов, созданных 
университетами Азербайджана.

Председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности 
Азербайджанской Республики  Кямран  Иманов  высоко оценил визит генерального директора 
ВОИС Френсиса Гарри в Баку и поблагодарил всех участников международной конференции.
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Центр Гейдара Алиева

общее фото
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Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, чемпион мира по боксу 
2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года, обладатель Кубка Вэла 
Баркера 2012 года, Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Серик 
Сапиев стал амбассадором информационной кампании РГП «НИИС», реализуе-
мой в рамках празднования Международного дня интеллектуальной собствен-
ности 2018 года.  

Такое решение было принято по результатам встречи Серика Сапиева с 
коллективом РГП «НИИС», которая состоялась 18 апреля 2018 года.

Беседуя с экспертами РГП «НИИС», Серик Сапиев отметил значение правовой 
охраны объектов промышленной собственности в сфере спорта. В частности, он 
подчеркнул, что при изготовлении спортивного снаряжения используются 
различные запатентованные разработки, а товарные знаки являются одним из 
решающих факторов при выборе спортивной одежды.

В конце ряда мероприятий заместитель начальника Управления развития и 
сотрудничества РГП «НИИС» Инкара Шертышева взяла интервью у нашего 
чемпиона.

ИНТЕРВЬЮ С СЕРИКОМ САПИЕВЫМ
- Добрый день Серик! Спасибо большое за участие в мероприятиях нашего 

ведомства, приуроченных к празднованию международного дня 
интеллектуальной собственности. Скажите, пожалуйста, что нового Вы 
узнали об интеллектуальной собственности после ряда мероприятий с 
Вашим участием?

- Во-первых, я хочу поблагодарить руководство вашего ведомства в лице Ербола 
Канатовича Оспанова за приглашение стать лицом вашего праздника. Для меня это 
большая честь. В ходе знакомства с вашим коллективом, я многое узнал о деятельности 
Института. Например, я раньше не знал, что Международный день интеллектуальной 
собственности празднуется 26 апреля. Для начала меня ознакомили с циклом мероприятий, 
приуроченным к праздничной дате, затем эксперты НИИС рассказали о значимости 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, роли изобретений и 
значении их патентования. В конце концов, теперь я знаю, как выглядит охранный документ, 
я держал его в руках. Очень продуктивной была встреча со студентами КазГЮУ. Из 
озвученных докладов я взял для себя много полезной информации, было задано много 
интересных вопросов. В подобных мероприятиях я принимал участие впервые. Мне очень 
понравилось. Надо отметить, у вас очень интересная, творческая работа.
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- Что Вы можете сказать о роли интеллектуальной собственности в 
спорте?

- Спорт – одна из самых популярных площадок на планете, пользующаяся 
феноменальным интересом со стороны болельщиков и бизнес структур. Многие фирмы и 
некоммерческие организации хотят стать частью этого события. Например, ни одно 
спортивное мероприятие не смогло бы существовать без помощи коммерческих партнеров 
и принимающей страны и городов. Их вклад вознаграждается эксклюзивной возможностью 
ассоциировать себя с соревнованием, в частности, использовать официальные торговые 
марки для продвижения и рекламы. Роль интеллектуальной собственности огромна. Ведь 
ею может быть не только книга или научная работа, музыкальная композиция, картина, 
изобретение, дизайн производимой продукции или ноу-хау, но и товарные знаки и 
наименования компаний, в том числе и спортивные.
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- Серик, а что Вам известно о право-
вой охране объектов промышленной 
собственности в сфере спорта? 

- Как известно, при изготовлении 
спортивного снаряжения используются 
различные запатентованные разработки, 
а товарные знаки являются одним из 
решающих факторов при выборе 
спортивной одежды. Например, для 
награждения победителей Олимпийских 
игр разрабатываются и изготавливаются 
медали. При этом должна быть соблюдена 
законная передача авторского права 
д и з а й н е р о в  м е д а л е й .  А  с а м и  
О л и м п и й с к и е  и г р ы  я в л я ю т с я  
иск лючительной  с обственностью 
Международного олимпийского комитета, 
которому принадлежат все права и 
данные, связанные с ними, в частности, 
без каких-либо ограничений. Для того 
чтобы защитить  права  на  свое  
изобретение или произведение, на первом 
этапе необходимо их зафиксировать, в 
противном случае будет трудно доказать, 
ч т о  о б ъ е к т  и н т е л л е к т у а л ь н о й  
собственности принадлежит именно вам.

- Серик, как вы думаете, если 
говорить конкретно о боксе, каким 
образом связана интеллектуальная 

собственность с миром бокса?
- Можно выделить несколько объектов интеллектуальной собственности, наиболее 

распространенных в боксе: фирменные наименования, товарные знаки, знаки 
обслуживания, патенты и собственно авторские права. Одной из наиболее широко 
используемых форм интеллектуальной собственности в области спорта является 
товарный знак ввиду его универсальности и широты области применения. Сейчас 
молодые боксеры все больше и больше пытаются узнать о своих правах, тем самым 
показывая и нам, более старшим, пример. Спортивные состязания превратились в 
огромную индустрию в значительной мере благодаря правам интеллектуальной 
собственности и все более тесному сотрудничеству со СМИ, спонсорами и различными 
ведомствами.

- Скажите, пожалуйста, Серик, насколько ваше обучение в Лондоне по 
специальности «Спортивный менеджмент» пригодилось Вам на посту 
гендиректора «Астана Арланс»?

- Очень пригодилось, задача у нашей команды была и есть по-прежнему одна – быть 
первыми в WSB и завоевать как можно больше лицензий. Мы нашли много новых 
хороших боксеров для клуба, выполнили поставленные задачи перед Играми в Рио. 
Безусловно, мне пригодились знания, полученные в Лондоне.

- Вступив в ряды депутатов Мажилиса, Вы покинули должность 
генерального менеджера Клуба профессионального бокса «ASTANA ARLANS". 
Расскажите, пожалуйста, вкратце о клубе. Скучаете?

- Я всегда болею за клуб и скучаю, ведь я руководил им два года. За это время мы 
стали чемпионами WSB. Да, как депутат я стараюсь отдавать все свои силы для того, 
чтобы отечественный спорт развивался, но "Арланс" всегда в моем сердце. Ведь это мой 
первый опыт спортивного руководителя, поэтому душой я всегда вместе с "арланами", 
болею за них и за Президентский клуб "Астана".

- На логотипе клуба «ASTANA ARLANS" изображен волк, а что означает слово 
«арланс», охраняется ли товарный знак?

- С давних времен кочевники Великой степи с восхищением и с уважением относились 
к волку за его ум, силу и отвагу. На логотипе клуба изображен Арлан, олицетворяющий 
свободу и дух Номадов. Товарный знак "Клуб профессионального бокса ASTANA 
ARLANS" охраняется с 2011 года, правообладателем является Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Профессиональный спортивный клуб Astana-Arlans".

- Спасибо большое за интервью, Серик. От имени института разрешите 
пожелать Вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!

- Спасибо Вам! В свою очередь, я поздравляю коллектив Института интеллектуальной 
собственности и всех людей, имеющих отношение к интеллектуальной собственности, с 
профессиональным праздником. Желаю творческих успехов и новых идей!
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Назар аударыныз! «Шапағат» республикалық форум басталды
«Шапағат» республикалық форум Жобасы 2018 жылы 26 сəуірде басталды.
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі мен «Ұлттық зияткерлік меншік институты» республикалық 

мемлекеттік кəсіпорны өнертапқыштық белсенділікті ынталандыруға бағытталған Жобаны іске қосты. Жоба 
шеңберінде «Шапағат» республикалық форум интернет-ресурсы əзірленді, онда электрондық форматта:

· Өнертабыстар жəрмеңкесі;
· «Шапағат» республикалық конкурсы;
· Жас өнертапқыштар арасында «Болашақ сенің қолыңда: ойлап тап та жасампаз бол» конкурсы 

өткізіледі;
· Н. Назарбаев қорының оқушылар байқауы.
Өнертабыстар жəрмеңкесі өнертапқыштарға өз өнертабыстарын өзіндік  жылжытуға, қосымша 

мəліметтерді орналастыруға, өз өнертабыстарын өндіріске енгізу үшін бизнес серіктестерді іздеуге мүмкіндік 
береді. Өз кезегінде əлеуетті инвесторлар жəрмеңке алаңында орналасқан өнертабыстарға қол жеткізе алады.

«Шапағат» өнертапқыштар конкурсы аясында интернет пайдаланушылар əлеуметтік желілер жəне 
SMS жолдау арқылы онлайн-дауыс беру жолымен олардың ойынша ең жақсы деген өнертапқыштарды 
таңдайды. 

«Шапағат» өнертапқыштар конкурсына қатысу үшін өтінімдерді қабылдау 2018 жылғы 26 сəуірден 
басталады жəне 26 маусымда аяқталады. Интернет ресурстарды пайдаланушылар арасында дауыс беру 
ү.ж. 27 маусымнан 30 қыркүйекке дейін өтеді. Қорытындылары қазан айында жасалады.  

Оқушылар арасындағы «Болашақ сенің қолыңда: ойлап тап та жасампаз бол» конкурсына Қазақстан 
Республикасының жалпы білім беру мекемелерінің  8-11 сынып оқушылары қатыса алады. Конкурс 2018 
жылғы 26 сəуірде басталады жəне 30 қыркүйекке дейін жалғасады.

Барлық қалаушыларды конкурсқа қатысуға шақырамыз! Сəттілік тілейміз!
«Шапағат» республикалық форумына сілтеме:
http://shapagat.kazpatent.kz/kk

Внимание! Стартовал Республиканский Форум «Шапағат»

26 апреля 2018 года дан старт Проекту «Республиканский Форум «Шапағат».
Министерством юстиции Республики Казахстан и РГП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности» запущен Проект, направленный на стимулирование изобретательской активности. В 
рамках Проекта разработан интернет-ресурс «Республиканский Форум «Шапағат», на котором 
проводятся в электронном формате:

· Ярмарка изобретений;
· Конкурс изобретателей «Шапағат»;
· Конкурс среди юных изобретателей «Будущее в твоих руках: изобретай и созидай»;
· Конкурс Фонда Н. Назарбаева.
Ярмарка изобретений предоставляет изобретателям возможность самостоятельно продвигать свои 

изобретения, размещать дополнительные сведения о них, осуществлять поиск бизнес-партнеров для 
внедрения изобретений в производство. В свою очередь, потенциальные инвесторы имеют доступ к 
информации об изобретениях, размещенных на площадке ярмарки.

В рамках конкурса изобретателей «Шапағат» интернет-пользователи выберут лучших, по их мнению, 
изобретателей путем онлайн-голосования посредством SMS подтверждения.

Прием заявок для участия в конкурсе изобретателей «Шапағат» осуществляется с 26 апреля по 26 
июня 2018 года. Голосование среди пользователей интернет-ресурса пройдет с 27 июня по 30 сентября 
2018 года. Итоги будут подведены в октябре.

Участниками конкурса среди школьников «Будущее в твоих руках: изобретай и созидай» могут стать 
учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Казахстан. Конкурс продлится до 
30 сентября 2018 года.

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсах! Желаем удачи!
Подробнее:
http://shapagat.kazpatent.kz/ru62 63
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