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Уважаемая 
Сауле Январбековна!

Позвольте от имени «Национального института интеллектуаль-
ной собственности» Министерства юстиции Республики Казах-
стан и от себя лично поздравить Вас с днем рождения! 

Этот день – прекрасный повод пожелать Вам всего самого 
наилучшего в профессиональной деятельности, процветания, 
творческих идей и успехов, а также продолжения успешного со-
трудничества между нашими ведомствами. 

Высочайший профессионализм, решительность в достижении 
поставленных целей и внимательное отношение к людям сни-
скали Вам глубокое уважение и заслуженный авторитет среди 
коллег Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти, Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной 

организации, а также в национальных ведомствах Кавказа, Центральной Азии и Восточ ной 
Европы!

За более 20-ти лет работы в области интеллектуальной собственности Вы приобрели 
безупречную репутацию человека, знающего свое дело, активно принимали участие в раз-
работке национальных стратегий, формировании законодательства и развитии националь-
ных систем в области интеллектуальной собственности в курируемых Вами странах. 

Выражаем Вам глубокую благодарность за внесенный вклад и успешное развитие интел-
лектуальной собственности на мировой арене.

Примите наши искренние пожелания здоровья, счастья, семейного благополучия и креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким людям!  Пусть все Ваши планы непременно воплотятся 
в реальность, будущее принесёт успех!

Желаю оставаться такой же красивой и обворожительной, уважаемой и  целеустремлен-
ной,  преуспевающей и успешной. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, теплых 
встреч и приятных воспоминаний.

Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!

С уважением,

Е.Оспанов 
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Аннотация. 
Настоящая статья посвящена во-
просам совершенствования меха-
низма правового обеспечения прав 
интеллектуальной собственности 
в Республике Казахстан. В част-
ности о планируемых изменениях 
в некоторых законодательных ак-
тах, регулирующих сферу интел-
лектуальной собственности. 

Членство в Евразийском экономическом союзе 
и тесное взаимодействие с Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) 
ставят перед Республикой Казахстан новые задачи 
по обеспечению прав интеллектуальной собствен-
ности.

По итогам двадцать седьмого пленарного засе-
дания Совета иностранных инвесторов при Прези-
денте Республики Казахстан от 12 июня 2014 года 
Правительству было поручено проведение систем-
ных работ по переходу на стандарты ОЭСР в сфере 
защиты интеллектуальной собственности.

В целях дальнейшего совершенствования зако-
нодательства в сфере интеллектуальной собствен-
ности, упрощения процедуры регистрации объек-
тов интеллектуальной собственности и cокращения 
административных барьеров разработан проект За-
кона Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенство-
вания законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности» (далее – Законопроект). 

Законопроектом предусмотрено внесение изме-
нений и дополнений в Гражданский кодекс (Особен-
ная часть), Кодекс «Об административных правона-
рушениях», Предпринимательский кодекс, Кодекс 
«О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет».

Также планируется внесение изменений и допол-
нений в Закон «Об авторском праве и смежных пра-
вах», Закон «Об охране селекционных достижений», 
Патентный закон, Закон «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров», Закон «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем», Закон «Об органах юсти-
ции», «О государственном имуществе», «О государ-
ственных закупках».

В частности, предусматривается совершен-
ствование системы регистрации объектов интел-
лектуальной собственности. А именно введение 
одноуровневой системы, в соответствии с которой 
экспертиза и регистрация на основании оконча-
тельного заключения проводится экспертной ор-
ганизацией - Республиканским государственным 
предприятием на праве хозяйственного ведения 
«Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности» Министерства юстиции Республики 
Казахстан. Следовательно, весь процесс, начиная 
от подачи заявки до регистрации и получении ох-
ранного документа осуществляется в одном месте.

Данное нововведение является целесообраз-
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ным и согласовывается с положениями Парижской 
Конвенции по охране промышленной собственно-
сти 1883 года, которой предусмотрено, что каждая 
страна Союза обязуется создать специальную 
службу по делам промышленной собственности и 
центральное хранилище для ознакомления обще-
ственности с патентами на изобретения, полезными 
моделями, промышленными образцами и товарны-
ми знаками. 

В области регулирования авторского права За-
конопроектом также предлагается передать ком-
петенцию уполномоченного органа по регистрации 
прав на произведения, охраняемые авторским пра-
вом экспертной организации. Кроме того, предпо-
лагается значительно сократить сроки рассмотре-
ние заявлений поданных на регистрацию объектов, 
охраняемых авторским правом.

Передача функций регистрации объектов интел-
лектуальной собственности согласуется с полити-
кой государства по оказанию услуг населению по 
принципу «одного окна»1.

Также предусматривается внесение изменений в 
части уточнения определений ряда терминов, обе-
спечения прав авторов через систему коллективно-
го управления правами, а также улучшения порядка 
оказания государственных услуг в сфере авторско-
го права.

1 Закон Республики Казахстан «О государственных услу-
гах» от 15 апреля 2013 года №88-V;
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В настоящее время любое 
заинтересованное лицо 
имеет возможность 
подать в уполномоченный 
орган возражение против 
действия регистрации 
товарного знака в связи 
с его неиспользованием 
непрерывно в течение 
трех лет с даты 
регистрации или трех лет, 
предшествующих подаче 
возражения.

При этом регистрация прав на произве-
дения будет осуществляться только в отно-
шении неопубликованных произведений. 

Предлагается исключить в связи с отсут-
ствием востребованности у населения, услу-
гу по выдаче справок о сдаче на хранение 
рукописей неопубликованных произведений 
предлагается (за оказанием данной услуги 
услугополучатели обращаются один раз в 
два-три года, 2010г. – 0, 2011г. – 2, 2012-
2014г.г. – 0, 2015г. – 4).

В Закон «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест про-
исхождения товаров» (далее – Закон о 
товарных знаках) вносятся поправки, на-
правленные на сокращение сроков прове-
дения экспертизы, изменение процедуры 
прохождения заявки от даты подачи до ее 
регистрации, в т.ч. в части предоставления 
доступа к информации о поданных заявках 
на регистрацию товарного знака, публика-
ции сведений о поданных заявках. 

Данное новшество приведет к увеличе-
нию уровня информирования потенциаль-
ных заявителей и других правообладателей 
о поданных на экспертизу обозначений и 
будет способствовать снижению возмож-
ных нарушений прав владельцев товарных 
знаков.

В Законе о товарных знаках уточняются 
полномочия апелляционного совета в ча-
сти рассмотрения возражений, касающихся 
регистрации товарного знака на имя аген-
та или представителя владельца товарного 
знака, без соответствующего разрешения 
владельца товарного знака. 

Кроме того, уточняются основания для 
оспаривания регистрации товарного путем 
подачи возражения в Апелляционный совет 
при возникновении конфликта между сход-
ными до степени смешения товарным зна-
ком и фирменным наименованием.

В настоящее время любое заинтересо-
ванное лицо имеет возможность подать в 
уполномоченный орган возражение против 
действия регистрации товарного знака в 
связи с его неиспользованием непрерывно 
в течение трех лет с даты регистрации или 
трех лет, предшествующих подаче возраже-
ния.

В соответствии с вносимыми изменения-
ми, в отношении условий использования то-
варного знака, предусматривается, что лю-
бое заинтересованное лицо может оспорить 
в суде регистрацию товарного знака в связи 
с его неиспользованием в течение трех лет, 
предшествующих дате подачи возражения.

Кроме того, упрощается система реги-
страции лицензионных (сублицензионых) 
договоров на объекты промышленной соб-
ственности с целью приведения националь-
ного законодательства в соответствие с 
нормами ратифицированных Республикой 
Казахстан Договора о патентном праве и 
Сингапурского договора о законах по товар-
ным знакам, участниками которых также яв-
ляются страны ОЭСР. 

В этой связи предусмотренная Законом о 
товарных знаках, Законом  «Об охране се-

лекционных достижений», Патентным зако-
ном регистрация лицензионных (сублицензи-
онных) договоров будет упразднена. Вместо 
регистрации договоров будет осуществлять-
ся регистрация юридического факта предо-
ставления права на использование объекта 
промышленной собственности по договору, 
также будут сокращены сроки рассмотрения 
договоров.

Принятие Закона позволит обеспечить 
надлежащее обеспечение прав авторов и 
правообладателей, снижение администра-
тивных барьеров при выдаче охранных до-
кументов, стимулирование авторов на со-
здание новых объектов интеллектуальной 
собственности и изобретателей на создание 
и патентование объектов промышленной 
собственности; повышение транспарентно-
сти деятельности экспертной организаций.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами 
в Евразийском 

экономическом союзе

Аннотация. Статья посвящена деятельности организа-
ций по коллективному управлению авторскими и смежными 
правами государств - членов Евразийского экономического 
союза. Рассматриваются проблемные вопросы и основные 
различия в функционировании указанных организаций, а 
также проводится анализ положений Соглашения о порядке 
управления авторскими и смежными правами на коллектив-
ной основе от 11 декабря 2017 года и положительного эф-
фекта от его реализации.

Summary. The article is devoted to the activity of the 
organizations of Collective Management of Copyright and 
Related Rights of the Eurasian Economic Union Member 
States. The main problems and the differences of the mentioned 
organizations are in the focus in the article, the analysis of the 
Agreement on the Management of Copyright and Related Rights 
on a collective basis (11 December 2017) and of the positive effect 
of its implementation is made.

В эпоху глобализации мировой экономики и развития 
современных технологий все виды искусства и творче-
ства, такие как музыка, кино, литература и т.п. приоб-
ретают все большее распространение на территориях 
огромного количества стран.

Это приводит к тому, что произведение одного автора 
может использоваться в разных уголках мира, и порой 
он даже не подозревает об этом. Естественно, что авто-
ру в одиночку довольно затруднительно контролировать 
использование своего произведения во всех странах. С 
другой стороны, добросовестному пользователю также 
сложно найти правообладателя, который находится в 
другом государстве.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда 
музыкальные произведения проигрываются в рестора-
нах и кафе несколько раз в день, при этом необходимо 
учитывать не только права авторов музыки и слов, но 
также и права исполнителей и производителей фоно-
грамм, которые являются обладателями смежных прав 
на данные произведения.

Реализация прав указанных субъектов авторского и 
смежных прав на легальных основаниях требует заклю-
чения пользователем договоров с каждым правооблада-
телем. Совершенно очевидно, что сделать это достаточ-
но затруднительно.

Именно необходимость разрешения таких ситуаций 
обусловила создание института коллективного управле-
ния авторскими и смежными правами, который является 
реальной системой осуществления и защиты прав пра-
вообладателей.

Таким образом, организации по коллективному управ-
лению авторскими и смежными правами выступают в ка-
честве посредников между авторами произведений и их 
пользователями.

С учетом того, что коллективное управление автор-
скими и смежными правами получило широкое распро-
странение на международной арене, Всемирная органи-
зация интеллектуальной собственности и Бюро ООН по 
вопросам науки и культуры (ЮНЕСКО) уделяют большое 
внимание данным вопросам, подчеркивая важность раз-
вития института коллективного управления как наиболее 
простого и эффективного механизма, направленного на 
противодействие нарушениям авторского и смежных 
прав при массовом использовании объектов интеллек-
туальной собственности.

В результате Всемирной организацией интеллекту-
альной собственности разработаны следующие базовые 
принципы деятельности организаций по коллективному 
управлению правами:

- определены сферы коллективного управления пра-
вами:

публичное исполнение (воспроизведение музыки в 
ресторанах, кафе, на концертных площадках и дискоте-

ках, а также в иных общественных местах);
эфирное вещание (исполнения, транслируемые на ра-

дио и телевидении);
механическое воспроизведение музыкальных про-

изведений (на виниловых пластинках, кассетах, ком-
пакт-дисках, мини-дисках и других материальных носи-
телях);

публичное исполнение драматических произведений 
(театральные спектакли и пьесы);

репрографическое воспроизведение литературных и 
музыкальных произведений (фотокопирование);

осуществление смежных прав (права исполнителей и 
производителей фонограмм на получение вознагражде-
ние за эфирное вещание или сообщение фонограмм для 
всеобщего сведения).

- государства в своем законодательстве могут пред-
усматривать расширенное коллективное управление 
авторскими и смежными правами, в рамках которого 
организации может быть присвоен статус естественной 
монополии;

- законодательством стран может устанавливаться 
возможность осуществления уполномоченным государ-
ственным органом контроля за деятельностью органи-
заций по коллективному управлению правами;

- организациям по коллективному управлению права-
ми предоставляется возможность выбора организаци-
онно-правовой формы.

В целях обеспечения защиты прав и продвижения ин-
тересов авторов во всем мире в 1926 году создана Меж-
дународная конфедерация обществ авторов и компози-
торов CISAC, которая является неправительственной, 
некоммерческой организацией и представляет собой 
ведущую в мире сеть обществ авторов.

Деятельность CISAC направлена на создание условий 
для представления организациями по коллективному 
управлению интересов авторов по всему миру и обе-
спечения гарантии получения ими вознаграждения за 
использование произведений в любой точке мира. Для 
этого CISAC разрабатывает высокие деловые, юридиче-
ские и ИТ-стандарты для защиты прав авторов и под-
держки развития международной сети обществ коллек-
тивного управления.

CISAC объединяет авторов и организации по коллек-
тивному управлению правами, чтобы воздействовать на 
лиц, принимающих решения в этой области с целью обе-
спечения авторских прав во всем мире.

Используя стандартизированные международные 
идентификаторы произведений и глобальную систему 
баз данных, CISAC помогает своим членам в документи-
ровании, лицензировании, сборе и распределении воз-
награждений.

CISAC оказывает юридическую, финансовую и опе-
ративную поддержку организациям по коллективному 
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график 1

В 2017 году на покрытие расходов по осуществлению 
коллективного управления имущественными правами 
«Армавтором» было удержано 14,628 млн драм, что со-
ставляет 17,1% от общей суммы собранного вознаграж-
дения.

В Республике Беларусь долгое время в качестве ор-
ганизации по коллективному управлению правами был 
аккредитован только Национальный центр интеллекту-
альной собственности, являющийся патентным органом 
Республики Беларусь, который и в настоящее время 
осуществляет деятельность в следующих сферах:

- управление исключительными правами на литера-
турные, драматические, музыкально-драматические, хо-
реографические и другие сценарные произведения при 
их публичном исполнении в составе спектаклей и иных 
театрально-зрелищных представлений;

- управление исключительными правами на музыкаль-
ные произведения с текстом и без текста при их публич-
ном исполнении;

- управление исключительными правами на музыкаль-
ные произведения с текстом и без текста при их переда-
че в эфир или передаче по кабелю;

- управление исключительными правами на музыкаль-
ные произведения с текстом и без текста при их сообще-
нии для всеобщего сведения, кроме эфирного и кабель-
ного вещания;

- управление исключительными правами на музыкаль-
ные произведения с текстом и без текста при их воспро-
изведении, импорте и распространении на материаль-
ных носителях;

- управление исключительными правами на постанов-

ки при их публичном исполнении;
- управление исключительными правами на литера-

турные произведения и произведения науки при их вос-
произведении;

- управление исключительными правами на произве-
дения изобразительного искусства, прикладного искус-
ства и дизайна при их публичном показе в составе спек-
таклей и иных театрально-зрелищных представлений;

- осуществление прав авторов музыкальных произве-
дений с текстом или без текста на вознаграждение за 
публичное исполнение, передачу в эфир или передачу 
по кабелю аудиовизуальных произведений, включающих 
в себя эти музыкальные произведения.

Число договоров с авторами и иными правообладате-
лями, в отношении которых Национальный центр интел-
лектуальной собственности осуществляет управление 
имущественными правами, на конец 2017 года составило 
4792 (4719 договоров с белорусскими авторами и пра-
вообладателями и 73 договора о взаимном представи-
тельстве интересов в различных сферах коллективного 
управления имущественными правами с иностранными 
организациями по коллективному управлению правами).

За 2017 год Национальным центром интеллектуаль-
ной собственности было собрано 5 336 675,73 руб. (с 
учетом сборов, поступивших в рамках договоров о вза-
имном представительстве интересов, а также от пользо-
вателей, находящихся за рубежом), что на 18,8% боль-
ше, чем в 2016 году. Динамика сбора вознаграждения за 
последние годы отражена на графике 2, согласно кото-
рому можно сделать вывод о постоянном росте собира-
емого вознаграждения.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

график 2
(с учетом деноминации белорусского рубля, проведенной в 2016 году)

управлению правами. Члены CISAC соблюдают нормы 
Профессиональных правил и Обязательных резолюций, 
тем самым гарантируя деятельность в соответствии с 
передовой практикой в этой отрасли.

CISAC представляет собой 238 обществ-членов в 121 
стране, более чем 3 миллиона авторов из всех геогра-
фических регионов и всех художественных репертуаров, 
музыки, аудиовизуальной продукции, театрального, ли-
тературного и изобразительного искусства.

Многие организации по коллективному управлению 
правами государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) являются членами CISAC. Среди 
них «Армавтор», Национальный центр интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь, Казахстанское ав-
торское общество РОО «КазАК», Кыргызпатент, Россий-
ское Авторское Общество (РАО).

В государствах-членах ЕАЭС активно функциониру-
ют организации по коллективному управлению автор-
скими и смежными правами. При этом, несмотря на 
достаточную степень гармонизации законодательства в 
данной сфере, количество организаций, их организаци-
онно-правовая форма, а также принципы деятельности 
несколько различаются.

Все организации по коллективному управлению ав-
торскими и смежными правами в государствах-членах 
ЕАЭС действуют на основе полномочий, полученных от 
авторов, исполнителей и других правообладателей, а 
также полномочий, полученных от иностранных органи-
заций.

Вместе с тем, законодательством Республики Казах-
стан и Российской Федерации наряду с управлением 
правами тех правообладателей, с которыми организа-
ции заключили договоры, установлена возможность 
осуществлять управление авторскими и смежными 
правами и собирать вознаграждение для тех правооб-
ладателей, с которыми такие договоры не заключены. 
В случае «бездоговорного» управления правами такой 
организации необходимо получить государственную ак-

кредитацию в уполномоченных органах (Министерство 
юстиции – в Казахстане, Министерство культуры – в Рос-
сийской Федерации).

В Республике Армения правообладателями в целях 
реализации и защиты своих прав была создана негосу-
дарственная, некоммерческая организация «Армавтор».

Организация осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Гражданским кодексом Республики Арме-
ния, Законом Республики Армения «Об авторском пра-
ве и смежных правах», международными договорами и 
собственным Уставом на основе принципов доброволь-
ности и равноправия членов.

Основными задачами «Армавтора» являются:
- управление на коллективной основе авторскими и 

смежными правами в том случае, когда практическая их 
реализация в индивидуальном порядке затруднительна, 
в том числе при публичном исполнении на радио и теле-
видении, воспроизведении путем механической записи 
и т.п.;

- представление законных интересов своих членов 
в суде, государственных, негосударственных и обще-
ственных организациях в рамках предоставленных ими 
полномочий;

- заключение лицензионных соглашений с организа-
циями, использующими произведения.

С учетом активной деятельности «Армавтора» еже-
годно увеличивается количество авторов, проявляющих 
желание сотрудничать с организацией по коллективно-
му управлению. В течение 2017 года было заключено 25 
новых договоров с правообладателями о передаче прав 
в управление «Армавтор». Число договоров с авторами 
и иными правообладателями на конец 2017 года соста-
вило 1594.

Также в Республике Армения наблюдается положи-
тельная динамика сбора вознаграждения, которая отра-
жена на графике 1. Например, в 2017 году «Армавто-
ром» было собрано 85,506 млн драм, что на 4,297 млн 
драм больше, чем в 2016 году.
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график 3

график 4

В 2017 году в Казахстане была аккредитована еще 
одна организация – ОЮЛ «Союз «Евразийский союз 
правообладателей» - в сфере осуществления прав авто-
ров, исполнителей, производителей фонограмм и ауди-
овизуальных произведений на получение вознагражде-
ния за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
произведений в личных целях и без получения дохода. В 
этой связи оценить деятельность данной организации в 
настоящее время не представляется возможным.

Необходимо отметить, что отличительной особенно-
стью законодательства Республики Казахстан является 
возможность осуществления коллективного управле-
ния авторскими и смежными правами одновременно 
несколькими организациями в рамках одной сферы. 
Зачастую это приводит к тому, что к одному и тому же 
пользователю обращаются сразу несколько организа-
ций, действующих в одной сфере коллективного управ-
ления в целях заключения договоров об использовании 
произведений.

С одной стороны, это создает неудобства как орга-
низациям по коллективному управлению правами, так 
и самим пользователям, но, с другой стороны, такой 
подход может способствовать разумной конкуренции 
между организациями, которые должны стремиться к 
созданию наиболее благоприятных условий для всех 

субъектов коллективного управления в целях наиболее 
эффективного представления интересов авторов и дру-
гих правообладателей.

В Кыргызской Республике функции организации по 
коллективному управлению авторскими и смежными 
права выполняет Государственная служба интеллекту-
альной собственности и инноваций при Правительстве 
Крыгызской Республики (Кыргызпатент).

На данный момент Кыргызпатент заключил договоры 
о передаче полномочий на управление имущественными 
правами с более чем 500 авторами и правообладателя-
ми.

В 2017 году сумма сбора авторского вознаграждения 
с плательщиков за использование объектов авторского 
права и смежных прав составила 9 133 468,46 сом. Дан-
ные, приведенные на графике 4, свидетельствуют, что, 
несмотря на то, что в последние годы динамика сбора 
авторского вознаграждения в Кыргызской Республике 
имела тенденцию увеличения, то по сравнению с 2016 
годом общий объем сбора снизился на 15,5% (1 671 
034,6 сом). Однако в 2017 году заключено 286 лицензи-
онных договоров на использование объектов авторско-
го права и смежных прав (в 2016 году – 275 лицензион-
ных договоров).

Реализацию и защиту прав авторов и иных правооб-
ладателей в Российской Федерации согласно законода-
тельству могут осуществлять как аккредитованные, так 
и неаккредитованные организации, при этом в отличие 

от казахстанской системы коллективного управления 
правами, такую деятельность в каждой сфере коллек-
тивного управления авторскими и смежными правами 
в Российской Федерации может осуществлять только 

В 2017 году на покрытие расходов по осуществлению 
коллективного управления имущественными правами 
Национальным центром интеллектуальной собствен-
ности было удержано 740 279,16 руб., что составляет 
13,9% от общей суммы собранного вознаграждения и не 
превышает порога в 25%, установленного законодатель-
ством Республики Беларусь.

В декабре 2016 года в Республике Беларусь было 
также аккредитовано Общественное объединение «Бе-
лорусское общество авторов, исполнителей и иных пра-
вообладателей», которое осуществляет деятельность в 
сфере сбора вознаграждения за воспроизведение в лич-
ных целях аудиовизуальных произведений и произведе-
ний, воплощенных в фонограммах, в интересах авторов 
или иных правообладателей таких произведений, а также 
исполнителей и производителей фонограмм.

К сожалению, оценить деятельность «Белорусского 
общества авторов, исполнителей и иных правообладате-
лей» в настоящее время невозможно, ввиду недоступно-
сти официального сайте в сети Интернет. Возможно, это 
связано с тем, что данная организация функционирует 
лишь с конца 2016 года.

В Республике Казахстан в настоящее время аккреди-
товано несколько организаций, которые все являются 
общественными объединениями.

Такие организации, как ОЮЛ «Ассоциация произво-
дителей фонограмм», РОО «Национальный Союз Пра-
вообладателей», РОО «Казахстанское авторское обще-
ство», РОО «Авторское общество «Абырой», РОО «Союз 
авторов песен», РОО «Исполнители казахских песен», 
РОО «Казахстанское общество по управлению правами 
интеллектуальной собственности» имеют аккредитацию 
в одной или сразу в нескольких сферах коллективного 
управления правами.

Однако официальные сайты в сети Интернет указан-
ных казахстанских организаций не содержат информа-
ции об объемах собранного вознаграждения, а также 
иной статистической информации, на основании кото-
рой можно оценить их деятельность в сфере коллектив-
ного управления авторскими и смежными правами.

Еще одна казахстанская организация – ЧУ «Неком-
мерческая организация по защите авторских и смежных 
прав «Аманат» аккредитована в следующих сферах:

- осуществление прав авторов, исполнителей, произ-
водителей фонограмм и аудиовизуальных произведений 
на получение вознаграждения за воспроизведение фо-
нограмм и аудиовизуальных произведений в личных це-
лях и без получения дохода;

- осуществление прав исполнителей на получение воз-
награждения за публичное исполнение, а также за сооб-
щение для всеобщего сведения по кабелю или передачу 
в эфир фонограмм, опубликованных в коммерческих 
целях;

- осуществление прав производителей фонограмм на 
получение вознаграждения за публичное исполнение, а 
также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю 
или передачу в эфир фонограмм, опубликованных в ком-
мерческих целях.

ЧУ «Аманат» заключила договоры более, чем со 130 
казахстанскими исполнителями.

Общая сумма собранного ЧУ «Аманат» вознагражде-
ния в 2017 году составила 95 358 605,78 тенге, что на 
9,4% больше, чем в 2016 году (87 165 445 тенге). Одна-
ко динамика сбора вознаграждения в период с 2012 по 
2017 год, представленная на графике 3, свидетельствует 
о различных объемах сбора вознаграждения в указан-
ном периоде.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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В 2017 году на покрытие фактических расходов по 
управлению правами на коллективной основе РАО было 
удержано 1 170 349 000 руб., что составляет 27,7% от 
общей суммы собранного вознаграждения.

Общероссийской общественной организации «Обще-
ство по коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская организация интеллектуальной соб-
ственности» (ВОИС) также предоставлена аккредитация 
в двух сферах:

- осуществление прав исполнителей на получение 
вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в 
эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в ком-
мерческих целях;

- осуществление прав изготовителей фонограмм на 
получение вознаграждения за публичное исполнение, 
сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубли-
кованных в коммерческих целях.

Из 4944 действующих договоров, заключенных «Все-
российской организацией интеллектуальной собствен-
ности» с правообладателями, в 2017 году было заключе-
но 220 новых договоров.

Также наблюдается положительная динамика сбо-
ра вознаграждения, которая отражена на графике 6. 
Например, в 2017 году ВОИС было собрано 1 160 107 
913,32 руб., что на 2,6% больше, чем в 2016 году (1 130 
273 837 руб.).

график 5

одна аккредитованная организация.
В настоящее время в Российской Федерации функци-

онируют четыре аккредитованные организации.
Общероссийская общественная организация «Рос-

сийское Авторское Общество» (РАО) осуществляет свою 
деятельность в следующих сферах:

- управление исключительными правами на обнаро-
дованные музыкальные произведения (с текстом или без 
текста) и отрывки музыкально-драматических произве-
дений в отношении их публичного исполнения, сообще-
ния в эфир или по кабелю, в том числе путем ретранс-
ляции;

- осуществление прав авторов музыкальных произве-
дений (с текстом или без текста), использованных в ау-
диовизуальном произведении, на получение вознаграж-
дение за публичное исполнение или сообщение в эфир 

или по кабелю такого аудиовизуального произведения.
В настоящее время в системе РАО на территории 

России действуют 12 региональных филиалов, и практи-
чески в каждом субъекте Российской Федерации рабо-
тают его представители.

В 2017 году «Российское Авторское Общество» за-
ключило 1463 договора с правообладателями, общее 
количество действующих договоров составляет 41981.

За 2017 год РАО было собрано 4 223 810 000 руб., что 
на 3,5% меньше, чем в 2016 году (4 375 323 000 руб.). 
Динамика сбора авторского вознаграждения, представ-
ленная на графике 5, позволяет сделать вывод о том, 
что в 2014 и 2015 годах РАО достигло наивысших пока-
зателей по сбору вознаграждения, а в настоящее время 
наблюдается спад на данном направлении.

В 2017 году на покрытие фактических рас-
ходов по управлению правами на коллективной 
основе ВОИС было удержано 180 503 413,01 
руб., что составляет 15,6% от общей суммы со-
бранного вознаграждения.

Общероссийская общественная организа-
ция «Российский Союз Правообладателей» 
(РСП) аккредитована в сфере осуществления 
прав авторов, исполнителей, изготовителей 
фонограмм и аудиовизуальных произведений 
на получение вознаграждения за воспроизве-
дение фонограмм и аудиовизуальных произве-
дений в личных целях.

В 2017 году «Российский Союз Правооб-
ладателей» заключил 584 договора с правоо-
бладателями, в итоге общее количество дей-
ствующих договоров РСП в настоящее время 
составляет 4838.

Общая сумма собранного РСП вознаграж-
дения в 2017 году составила 2 991 965 902,44 
руб., что на 10,4% больше, чем в 2016 году 
(2 680 749 044 руб.). Однако динамика сбора 
вознаграждения в период с 2012 по 2017 год, 
представленная на графике 7, свидетельствует 
о различных объемах сбора авторского возна-
граждения в указанном периоде.

график 6
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В 2017 году на покрытие фактических расходов по 
управлению правами на коллективной основе РСП было 
удержано 448 794 885,36 руб., что составляет 15% от 
общей суммы собранного вознаграждения.

Некоммерческое партнерство «Партнерство по за-
щите и управлению правами в сфере искусства» (УПРА-
ВИС) аккредитовано в сфере управления правом сле-
дования в отношении произведений изобразительного 
искусства, а так же авторских рукописей (автографов) 
литературных и музыкальных произведений.

Оценить деятельность УПРАВИС в настоящее время 
невозможно, ввиду отсутствия информации на офици-
альном сайте в сети Интернет, несмотря на то, что дан-
ная организация с 2008 года является аккредитованной 
в указанной сфере.

В целом законодательство государств-членов ЕАЭС 
в сфере коллективного управления авторскими и смеж-
ными правами обеспечивает достойный уровень охраны 
и способствует поддержке творчества, а также позволя-
ет развивать проекты в социальных, культурных и обра-
зовательных областях.

В то же время существуют определенные различия в 
правовом регулировании функционирования организа-
ций по коллективному управлению правами.

Во-первых, это подходы к определению полномочий 
организаций по коллективному управлению. Если в Ар-
мении, Беларуси и Кырызстане предусмотрено только 
коллективное управление правами на договорное осно-
ве, базовым принципом которого является обязательная 
письменная передача автором полномочий на управле-

ние своими правами, то в Казахстане и России приме-
няется «бездоговорное» (расширенное) коллективное 
управление авторскими и смежными правами, позволя-
ющее собирать авторское вознаграждение без договор-
ных отношений с автором.

Существование таких подходов создают различные 
права и возможности для авторов в разных странах. 
Сбор авторского вознаграждения организацией по кол-
лективному управлению без заключения договора с ав-
тором в условиях, когда в государстве действуют сразу 
несколько таких организаций, может вызвать затрудне-
ния для автора в части контроля за фактом сбора возна-
граждения, а также не позволить ему определять спра-
ведливость полученного вознаграждения.

Предусмотренная в настоящее время в Армении, Кы-
ргызстане и России возможность для организации по 
коллективному управлению самостоятельно устанав-
ливать долю отчислений от общего объема собранно-
го вознаграждения, направляемую на покрытие расхо-
дов деятельности этой организации по коллективному 
управлению, а также возможность сбора авторского 
вознаграждения в Казахстане и России от имени всех 
авторов, по сути, может приводить к ситуации, когда ав-
тору будет затруднительно контролировать размер со-
бираемого и выплачиваемого вознаграждения.

Не во всех странах ЕАЭС установлены предельные 
сроки распределения и выплаты вознаграждения, что 
может привести затягиванию сроков получения причи-
тающегося авторам и иными правообладателями возна-
граждения.

график 7

Также проблемой является недоступность официаль-
ных сайтов некоторых организаций по коллективному 
управлению в сети Интернет в целом или отсутствие ин-
формации, в том числе статистической и отчетной, по-
зволяющей оценить эффективность деятельности таких 
организаций.

Кроме того, практически отсутствует система при-
влечения организаций по коллективному управлению 
правами к ответственности за недобросовестное испол-
нение своих обязанностей, например, за использование 
произведений авторов без их согласия или невыплату 
причитающегося правообладателю вознаграждения.

Наличие различных подходов государств-членов 
ЕАЭС в сфере коллективного управления авторскими и 
смежными правами привело к необходимости унифика-
ции законодательства в данной области.

Таким образом, в Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе, от 29 мая 2014 года (Договор о Союзе), 
была включена в норма, предусматривающая, что отно-
шения, возникающие в связи с деятельностью органи-
заций по коллективному управлению правами в целях 
обеспечения возможности правомерного использова-
ния объектов авторского права и смежных прав, регули-
руются отдельным международным договором.

В развитие данного положения Договора о Союзе 
Евразийской экономической комиссией (Комиссия) со-
вместно с государствами-членами ЕАЭС разработано 
Соглашение о порядке управления авторскими и смеж-
ными правами на коллективной основе, подписанное 11 
декабря 2017 года (Соглашение).

Соглашением устанавливается согласованный по-
рядок управления авторскими и смежными правами 
на коллективной основе, что позволит обеспечить кон-
троль распределения вознаграждения, повысит про-
зрачность деятельности организаций по коллективному 
управлению правами, а также эффективность контроля 
за их деятельностью.

Основными принципами деятельности организаций 
по коллективному управлению авторскими и смежными 
правами, заложенными в Соглашении, являются откры-
тость, прозрачность, справедливость, подотчетность и 
подконтрольность.

Таким образом, на постоянной и бесплатной основе 
обеспечивается доступность, объективность и актуаль-
ность сведений о деятельности организаций по сбору, 
распределению и выплате вознаграждения, размещае-
мых на официальном сайте данных организаций.

Распределение и выплата вознаграждения осущест-
вляются справедливо, без дискриминации по признаку 
гражданства, страны проживания, категории правооб-
ладателя или иным основаниям.

Должна обеспечиваться подотчетность пользовате-

лей перед организациями по коллективному управлению 
правами в части использования объектов авторских и 
(или) смежных прав для сбора и распределения возна-
граждения.

В свою очередь, организации по коллективному 
управлению правами должны быть подотчетны перед 
правообладателями в части всех собранных и распре-
деленных сумм вознаграждения, любых отчислений из 
этих сумм, а также методики их распределения.

Контроль за деятельностью аккредитованных органи-
заций по коллективному управления правами осущест-
вляется уполномоченными органами государств-членов 
ЕАЭС.

Соглашение предусматривает:
- установление предельного размера удержаний (на 

расходы организации и на социальные, культурные, об-
разовательные цели (специальные средства) в размере 
не более 50% от вознаграждения, собранного организа-
цией по коллективному управлению правами;

- регламентация подотчетности и введение публичной 
отчетности, а также обязательного аудита и проверки 
механизма сбора, распределения и выплаты вознаграж-
дения (в том числе на соответствие требованиям, пред-
усмотренным утвержденной организацией методикой);

- обеспечение доступности и открытости информации 
о правообладателях и объектах авторских и (или) смеж-
ных прав, переданных в управление организации, разме-
щаемой на ее официальном сайте в сети Интернет;

- введение правового режима удержания организаци-
ями отчислений на покрытие расходов по осуществле-
нию коллективного управления и специальные средства.

В Соглашении также предусмотрена обязанность 
государств-членов ЕАЭС установить в своем законода-
тельстве ответственность за:

- использование объектов авторских и (или) смежных 
прав без согласия правообладателя, а также без выпла-
ты вознаграждения;

- уклонение от уплаты средств для выплаты возна-
граждения;

- невыплату организацией правообладателю собран-
ного вознаграждения вследствие нарушения этой орга-
низацией порядка управления правами;

- превышение предельного размера удержаний из 
суммы собранного вознаграждения на расходы орга-
низации по коллективному управлению и специальные 
средства;

- неисполнение организацией обязательства по про-
ведению обязательного аудита и проверки механизма 
сбора, распределения и выплаты вознаграждения.

Реализация Соглашения приведет к следующим поло-
жительным эффектам:

- обеспечение получения авторами и иными правоо-
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бладателями справедливого вознаграждения за использование 
объектов авторского права и смежных прав за счет обязатель-
ности обоснования и документального подтверждения расходов 
организаций по коллективному управлению;

- дополнительное стимулирование развития науки, культу-
ры, образования и социальной поддержки правообладателей 
за счет реализации организациями возможности удержаний на 
специальные средства;

- исключение возможных злоупотреблений организаций по 
коллективному управлению правами с учетом регламентации 
размера удержаний из собранного вознаграждения на расходы 
организаций и специальные средства;

- повышение информированности и увеличение доверия об-
щества к деятельности организаций по коллективному управ-
лению правами станет возможно в связи с обязанностью ука-
занных организаций обеспечить круглосуточную доступность и 
безвозмездность информации, размещаемой на официальных 
сайтах в сети Интернет;

- повышение эффективности работы в сфере коллективного 
управления правами за счет установления обязанности органи-
заций по проведению независимого аудита своей деятельности.

В настоящее время государства-члены ЕАЭС проводят вну-
тригосударственные процедуры, необходимые для вступления 
Соглашения в силу.

После вступления Соглашения в силу государствам-членам 
ЕАЭС будет необходимо привести отдельные нормы националь-
ного законодательства в соответствие с положениями Соглаше-
ния.

При этом Евразийская экономическая комиссия планирует 
организовать работу по проведению мониторинга исполнения 
государствами-членами ЕАЭС обязательств, предусмотренных 
Соглашением. На основании проведенного мониторинга будет 
осуществляться выработка предложений по дальнейшему со-
вершенствованию законодательства государств-членов ЕАЭС в 
сфере авторского права и смежных прав.

Литература:
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коллективному управлению имущественными правами в 2017 
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4. Отчет по вознаграждениям казахстанским и зарубежным 
авторам и исполнителям, включая сведения о вознаграждениях, 
начисленных, выплаченных и невостребованных казахстанскими и 
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В 2015 году на пространстве Евразии появился новый субъект междуна-
родного права – Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), статус ко-

торого закреплен в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 года1 .  Основной целью 
функционирования ЕАЭС, как международной организации региональной эко-
номической интеграции, обладающей международной правосубъектностью, 
является обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики 
в отраслях экономики, определенных Договором о ЕАЭС и международными 
договорами в рамках ЕАЭС. Государствами-членами ЕАЭС в настоящее время 
являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация, статус государства-наблю-
дателя при ЕАЭС предоставлен Республике Молдова. 

Современное состояние мировой экономической системы, сложная про-
гнозируемость экономического развития, санкционная политика и иные нега-
тивные факторы обусловили важность и эффективность сотрудничества го-
сударств внутри ЕАЭС, обеспечили понимание необходимости выстраивания 
интеграционного взаимодействия в целях усиления конкурентоспособности 
своих экономик. В этой связи, в положения Договора о ЕАЭС были включены 

1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. URL: http://
docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-
d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-
9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610

Аннотация: Статья посвящена анализу текущей ситуации в 
отношении формирования и внедрения в Евразийском экономическом союзе 
региональной системы регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) 
и наименований мест происхождения товаров. Рассмотрены основные 
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именно те направления интеграционного сотрудни-
чества, которые явились первостепенными и наиболее 
чувствительными для дальнейшего экономического раз-
вития государств-членов ЕАЭС. Среди таких направле-
ний, безусловно, одну из важнейших позиций занимает 
интеллектуальная собственность.

В рамках данного направления сотрудничества 8 
сентября 2015 года состоялось подписание Договора о 
координации действий по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (вступил в силу 19 июля 

2016 года)1, а также 11 декабря 2017 года – подписа-
ние Соглашения о порядке управления авторскими и 
смежными правами на коллективной основе (государ-
ства-члены проводят внутригосударственные процеду-
ры, направленные на вступление данного соглашения в 

силу)2. 

2 Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 
от 8 сентября 2015 года. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0148501/itia_10092015

3 Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе от 11 декабря 2017 года. URL: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415559/itia_13122017

4 Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Распоряжение%20Со-
вета%2013%20от%2017%20марта%202016%20г.pdf

5 Проект Инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров 
Евразийского экономического союза. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Ин-
струкция_ОРВ.pdf

При этом в настоящее время Евразийская экономиче
ская комиссия (далее – ЕЭК) совместно с государ-

ствами-членами ЕАЭС готовит к подписанию Договор о 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров Евразийского экономиче-

ского союза (далее - Договор)3, разработанный в целях 
реализации пунктов 15 и 23 Протокола об охране и за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности 
(приложение № 26 к Договору о ЕАЭС). Кроме того, к 
утверждению готовится Инструкция к Договору, которая 
будет содержать процедурные особенности осущест-
вления уполномоченными государственными органами и 
организациями юридически значимых действий, направ-
ленных на регистрацию и обеспечение правовой охраны 
товарных знаков (знаков обслуживания) ЕАЭС и наиме-

нований мест происхождения товаров ЕАЭС4. 

Указанные Договор и Инструкция к нему обеспечат 
необходимую международно-правовую базу для фор-
мирования и запуска в ЕАЭС региональной системы 
регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) и 
наименований мест происхождения товаров.

Построение такой региональной системы в ЕАЭС 
предполагает необходимость установления единых 
норм и правил, регулирующих отношения, возникаю-
щие, прежде всего, в связи с регистрацией указанных 
объектов интеллектуальной собственности, а также в 
связи с обеспечением их правовой охраны и законным 
использованием. Следуя данной логике, Договором, в 
частности, предусматривается введение ранее не суще-
ствовавших правовых категорий: «товарный знак (знак 
обслуживания) Евразийского экономического союза» и 
«наименование места происхождения товара Евразий-
ского экономического союза». При этом под товарным 
знаком (знаком обслуживания) ЕАЭС понимается обо-
значение, служащее для индивидуализации товаров 
(услуг), охраняемое одновременно на территориях всех 

государств-членов ЕАЭС. Наименование места проис-
хождения товара ЕАЭС представляет собой охраняемое 
одновременно на территориях всех государств-членов 
обозначение, представляющее собой либо содержащее 
современное или историческое, официальное или не-
официальное, полное или сокращенное наименование 
страны, городского или сельского поселения, местно-
сти или другого географического объекта, равно как и 
обозначение, производное от такого наименования и 
ставшее известным в результате его использования в 
отношении товара, особые свойства которого исключи-
тельно или главным образом определяются характерны-
ми для данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами.

Как усматривается из указанной терминологии, по-
нятия товарного знака (знака обслуживания) и наиме-
нования места происхождения товара близки по своему 
значению к соответствующим понятиям в рамках зако-
нодательства государств-членов ЕАЭС, за исключением 
существенной особенности: предоставления правовой 

охраны таким объектам интеллектуальной собственно-
сти одновременно на территории всех государств-чле-
нов ЕАЭС. 

Действительно, главным преимуществом регио-
нальной системы регистрации является возможность 
получения единого охранного документа, имеющего 
юридическую силу во всех государствах-членах ЕАЭС 
одновременно, что исключает необходимость получения 
заинтересованным лицом пяти национальных охранных 
документов, которые могут отличаться по объему предо-

ставляемой правовой охраны, количеству классов МКТУ, 
в рамках которых предоставляется правовая охрана, 
сроку такой охраны и по иным критериям. При этом по-
лучение такого единого охранного документа обеспечи-
вается посредством существенно упрощенной (по срав-
нению с пятью национальными процедурами) системой 
подачи заявок. Рассмотрим данную систему на примере 
процедуры регистрации товарного знака ЕАЭС, которая 
схематически представлена на Рисунке 1.
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Заявитель имеет право обратиться в любое из 
пяти патентных ведомств государств-членов ЕАЭС 
на свое усмотрение с целью подачи одной заявки на 
предоставление правовой охраны обозначению в ка-
честве товарного знака ЕАЭС, что избавляет заяви-
теля от необходимости подачи пяти заявок в каждое 
патентное ведомство государств-членов ЕАЭС и обе-
спечивает взаимодействие заявителя только с одним 
ведомством по принципу одного окна. После подачи 
такой заявки в течение месяца ведомство подачи (то 
ведомство, в которое была подана заявка) проводит 
предварительную экспертизу на предмет соответ-
ствия представленных заявителем сведений и доку-
ментов требованиям Договора и Инструкции к нему.

По окончании проведения предварительной экс-
пертизы все патентные ведомства, включая ведом-
ство подачи, в течение 6 месяцев проводят «экс-
пертизу по существу», то есть проверку заявленного 
обозначения на соответствие требованиям Договора 
и Инструкции к нему, а также на наличие оснований 
для отказа в регистрации заявленного обозначения в 
качестве товарного знака ЕАЭС.

Патентное ведомство, в частности, может отказать 
в регистрации заявленного обозначения в качестве 
товарного знака ЕАЭС, в случае, если такое заявлен-
ное обозначение:

- не обладает различительной способностью, то 
есть представляет собой, в частности, отдельные бук-
вы, цифры, знаки без какого-либо особого шрифто-
вого или графического исполнения, линии, простые 
геометрические фигуры, а также их сочетания, не 
образующие композиций, дающих качественно иной 
уровень восприятия, отличный от восприятия отдель-
ных входящих в них элементов;

- является описательным, то есть, например, со-
стоит только из элементов:

используемых для обозначения вида, качества, ко-
личества, свойства, назначения, ценности товаров, а 
также времени, места и способа их производства или 
сбыта; 

вошедших во всеобщее употребление для обозна-
чения товаров определенного вида; 

являющихся общепринятыми символами и терми-
нами; или представляющих собой форму товара или 
его упаковку, определяющиеся исключительно или 
главным образом свойством или назначением товара;

- противоречит общественным интересам, публич-
ному порядку, принципам гуманности и морали;

- является ложным или способным ввести в заблу-
ждение потребителя относительно товара, места его 
происхождения или его изготовителя.

Кроме того, не могут быть зарегистрированы в ка-

честве товарных знаков ЕАЭС обозначения, тожде-
ственные или сходные до степени смешения:

- с обозначениями, заявленными на регистрацию 
другими лицами хотя бы в одном из государств-чле-
нов ЕАЭС в отношении однородных товаров и име-
ющими более ранний приоритет, если заявка на ре-
гистрацию товарного знака другого лица не отозвана 
или по ней не принято решение об отказе в принятии 
к рассмотрению или в регистрации;

- с товарными знаками других лиц в отношении 
однородных товаров, которые охраняются хотя бы 
в одном из государств-членов ЕАЭС и имеют более 
ранний приоритет;

- с товарными знаками других лиц, которые при-
знаны общеизвестными товарными знаками хотя бы в 
одном из государств-членов с более ранней даты, чем 
дата приоритета заявленного обозначения, и охраня-
ются в этом государстве-члене в порядке, установ-
ленном законодательством такого государства-члена. 

В случае успешного прохождения заявленным 
обозначением экспертизы «по существу», такое обо-
значение регистрируется в качестве товарного знака 
ЕАЭС и включается в Единый реестр товарных знаков 
ЕАЭС, размещаемый на официальном сайте ЕАЭС, а 
заявителю выдается соответствующее свидетельство, 
подтверждающее исключительное право на товарный 
знак ЕАЭС, действующее в течение 10 лет. 

За осуществление юридически значимых действий, 
сопровождающих процедуру регистрации обозначе-
ния в качестве товарного знака ЕАЭС, предусмотрена 
уплата соответствующих пошлин. Пошлины за подачу 
заявки на товарный знак ЕАЭС, его регистрацию и 
выдачу свидетельства уплачиваются исключительно в 
ведомство подачи. Проведение экспертизы «по суще-
ству» оплачивается в пять патентных ведомств. При 
этом необходимо отметить, что одним из важнейших 
нововведений Договора в отношении порядка уплаты 
пошлин стало наделение Совета ЕЭК полномочиями 
по утверждению одинаковых (единых) ставок пошлин 
за совершение юридически значимых действий при 
регистрации товарных знаков ЕАЭС, что существен-
но укрепило интеграционный потенциал создаваемой 
региональной системы регистрации. 

Взимание пошлин при регистрации товарного зна-
ка ЕАЭС по единым ставкам, утвержденным Советом 
ЕЭК, в значительной степени удешевит стоимость 
процедуры получения правовой охраны товарных 
знаков одновременно на всей территории ЕАЭС по 
сравнению с суммарной стоимостью пяти националь-
ных регистраций в государствах-членах ЕАЭС, ввиду 
чего, ожидается существенный интерес заявителей 
государств-членов ЕАЭС к таким процедурам. В этой 

связи, можно говорить о том, что доходы, полу-
ченные от реализации процедур, предусмотрен-
ных Договором, существенно превысят необхо-
димые для внедрения таких процедур расходы.

Для полноценного функционирования регио-
нальной системы регистрации товарных знаков  
и наименований мест происхождения товаров 
ЕАЭС, безусловно, важно не только создание 
международно-правовой и финансово-экономи-
ческой базы, но и информационно-технологиче-
ской. 

В этой связи, необходимое информацион-
ное взаимодействие патентных ведомств между 
собой и с ЕЭК, в том числе электронный обмен 
сведениями из заявок на товарные знаки ЕАЭС 
и наименования мест происхождения товаров 
ЕАЭС, единых реестров товарных знаков ЕАЭС 
и наименований мест происхождения товаров 
ЕАЭС с учетом их изменений, а также другой 
информацией, предусмотренной Договором и 
Инструкцией к нему, будет осуществляться с ис-
пользованием средств интегрированной инфор-
мационной системы ЕАЭС, в рамках реализации 
общих информационных процессов ЕАЭС в соот-
ветствии с технологическими документами, раз-
рабатываемыми и утверждаемыми ЕЭК. 

Взаимодействие патентных ведомств с заяви-
телями и правообладателями будет также осу-
ществляться посредством электронного доку-
ментооборота. После создания в рамках ЕАЭС 
единого правового поля, регулирующего порядок 
применения единой электронной цифровой под-
писи, откроется возможность информационно-
го взаимодействия ведомств, ЕЭК, заявителей и 

⁶ Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. URL: http://www.wipo.
int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=458660

⁷ Протокол от 28 июня 1989 года к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14 апре-
ля 1891 года. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=384555

правообладателей посредством использования 
электронной цифровой подписи.

Сравнение представленной региональной си-
стемы регистрации товарных знаков ЕАЭС и наи-
менований мест происхождения товаров ЕАЭС 
с идентичными национальными процедурами, 
безусловно, показало ощутимые преимущества 
первой. Вместе с тем важным и необходимым с 
точки зрения объективности проводимого анали-
за является сравнение внедряемой региональной 
системы регистрации товарных знаков ЕАЭС с 
международной процедурой регистрации знаков, 
предусмотренной Мадридским соглашением о 
международной регистрации знаков от 14 апреля 
1891 года1 и Протоколом к нему от 28 июня 1989 
года2, с точки зрения ее конкурентоспособности. 
Итоговые результаты такого сравнения выглядят 
следующим образом.

Во-первых, в рамках региональной системы 
регистрации отсутствует зависимость заявки (ре-
гистрации) на товарный знак ЕАЭС от соответ-
ствующей национальной заявки (регистрации). 
Напротив, при подаче международной заявки не-
обходимо наличие национальной регистрации то-
варного знака или поданной национальной заяв-
ки на товарный знак. Таким образом, заявителю в 
рамках международной регистрации приходится 
не только обеспечивать подачу первичной наци-
ональной заявки, но также учитывать различные 
требования подачи таких заявок, существующие 
в разных государствах. При этом заявитель также 
вынужден выстраивать взаимодействие не толь-
ко с национальным патентным ведомством, но и с 
Международным Бюро ВОИС. 
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Во-вторых, немаловажными являются и 
преимущества региональной системы, свя-
занные со сроками рассмотрения поданных 
заявок. В частности, в случае соблюдения 
заявителем требований Договора и Инструк-
ции к нему при подаче заявки на товарный 
знак ЕАЭС, общий срок рассмотрения такой 
заявки и регистрации товарного знака ЕАЭС 
составит до 8 месяцев, тогда как междуна-
родная регистрация может осуществляться 
в срок до 18 месяцев. Более того, после ре-
гистрации и выдачи свидетельства товарному 
знаку ЕАЭС предоставляется окончательная 
правовая охрана одновременно на террито-
рии всех пяти государств-членов ЕАЭС, тог-
да как после регистрации товарного знака в 
Международного бюро, в течение длительно-
го периода времени сохраняется вероятность 
получения полного или частичного отказа в 
предоставлении правовой охраны товарному 
знаку в отдельных заявленных странах.

В-третьих, региональная процедура ре-
гистрации обходится значительно дешевле 
международной. Общая сумма пошлин при 
регистрации товарного знака ЕАЭС будет 
меньше, чем стоимость международной ре-
гистрации. Ставки пошлин, устанавливаемые 
Советом ЕЭК, являются едиными и универ-
сальными, не предполагают возможности 
установления дополнительных индивидуаль-
ных пошлин какими-либо государствами, 
представляют собой простую и понятную за-
явителю структуру. 

С учетом указанных преимуществ регио-
нальной системы регистрации товарных зна-
ков (знаков обслуживания) ЕАЭС и наимено-
ваний мест происхождения товаров ЕАЭС, а 
также механизмов, заложенных в Договоре 
и Инструкции к нему, внедрение и функци-
онирование такой системы представляется 
оправданным и своевременным, поскольку 
позволит устранить существенные админи-
стративные барьеры, обеспечив взаимодей-
ствие заинтересованных лиц с одним патент-
ным ведомством вместо пяти при получении 
одновременной правовой охраны товарного 
знака ЕАЭС или наименования места проис-
хождения товара ЕАЭС, значительно ускорив 
данный процесс. В конечном итоге исполь-
зование региональной системы регистрации 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

будет способствовать привлечению большего числа 
предпринимателей на общий рынок товаров и услуг 
ЕАЭС,  позволит существенно снизить число споров 
в отношении реализации однородной продукции с 
размещенными на ней тождественными или сходны-
ми обозначениями в различных государствах-членах 
ЕАЭС, создаст условия для разработки бизнесом 
единых для ЕАЭС маркетинговых стратегий разви-
тия в отношении своей продукции, что в совокуп-
ности будет способствовать повышению конкурен-

тоспособности продукции, произведенной внутри 
ЕАЭС, в том числе за счет повышения уровня ее уз-
наваемости и востребованности.

Вступление в силу Договора, Инструкции к нему, 
а также документов, обеспечивающих информаци-
онное взаимодействие патентных ведомств госу-
дарств-членов ЕАЭС, ЕЭК и заинтересованных лиц 
ожидается в 2019 году, прием заявок будет возмо-
жен после вступления в силу указанных актов, пред-
положительно, в конце 2019 – начале 2020 года. 
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Основная задача развития строительной индустрии 
в современном мире – повышение прочности и надеж-
ности строительных конструкций с одновременным 
снижением затрат на строительство.

Одной из базовых основ современного строитель-
ства является производство бетонов и изделий из них. 
По оценкам экспертов, ежегодный мировой выпуск 
бетона превышает 2 миллиарда кубометров [1, 2], что 
намного превосходит производство других видов про-
мышленной продукции. При этом производство бето-
нов продолжает расти с каждым годом как в Республи-
ке Казахстан, так и в мире в целом. Бетонные смеси 
широко применяются в строительной, дорожной, гор-
нодобывающей, нефтегазовой и других отраслях. Важ-
ными вопросами при производстве бетонов остаются 
повышение их качества и снижение стоимости.

Одним из видов бетонов, который широко использу-
ется в современном строительстве, является сталефи-
бробетон (СФБ). Основой СФБ служит стальная фибра, 
которая в настоящее время производится из различ-
ных промышленных заготовок металлургической про-
мышленности. Данный вид фибры имеет очень хоро-
шие технологические характеристики, но и достаточно 
высокую стоимость за счет использования в качестве 
сырья нового продукта. На сегодняшний день произво-
дители фибры в РК отсутствуют [3, 4].

Основные результаты.
Компания ТОО «НПО ИННОТЕХ» (г. Усть-Камено-

горск) разработала новую технологию и энергоэффек-
тивное оборудование по изготовления фибры из тех-
ногенных отходов, значительно снижающую стоимость 
СФБ. Сырьем для производства служат отработанные 
стальные канаты и тросы  подъёмно-транспортных ма- Рисунок 1 - Схема линии для изготовления фибры
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шин и оборудования (ПТМО). При этом решается и та-
кая важная задача, как переработка отходов промыш-
ленной сферы. Сырьевой базой здесь может служить 
как Восточно-Казахстанская, так и другие  промышлен-
но развитые области РК, в которых имеется большое 
количество предприятий горнорудной и/или строитель-
ной отраслей. 

Для изготовления нового вида фибры используют-
ся выработавшие технический ресурс канаты и тросы 
ПТМО с диаметром проволок от 0,2 мм до 1,0 мм. Диа-
метр канатов/тросов – до 40 мм. 

ТОО «НПО ИННОТЕХ» в сотрудничестве с учеными 
Восточно-казахстанского государственного техниче-
ского университета им. Д. Серикбаева предложен ряд 
инновационных решений, позволяющих значительно 
снизить стоимость производства фибры из отрабо-
танных тросов/канатов ПТМО [5, 6]. При этом впервые 
используется комплексный подход к решению постав-
ленной проблемы. То есть, кроме вопросов разделе-
ния и резки тросов/канатов, одновременно решаются 
вопросы их эффективной и дешёвой очистки, а также 
одновременно исследуется и испытывается СФБ на ос-
нове «техногенной» фибры с целью разработки техно-
логических рекомендаций и дальнейшей сертификации 
продукта.

Все инновационные решения предложенные в ходе 
реализации работ над новой технологической линией 
имеют патентную защиту РК (более восьми патентов), а 
так же защищена рядом ноу-хау.

Упрощённая схема линии для изготовления фибры 
из отработанных тросов/канатов приведена на рис. 1.
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При создании новой технологической линии карди-
нально решены  вопросы снижения энергопотребления 
в четырех проблемных зонах линии: резка тросов, раз-
деление тросов на проволоки, мойка и сушка черновой 
фибры. 

Так, например, основной агрегат линии по разделе-
нию тросов на проволоки имеет энергопотребление на 
40…50 % ниже по сравнению с известными аналогами. 
Производительность установки – до 8 тонн в смену.

Все разработанные установки обеспечивают техноло-
гически требуемое качество получаемой продукции (по-
луфабрикатов) и заданную производительность линии 
(от двух до восьми тонн фибры в смену).

В сравнении с аналогами (при этом прямых анало-
гов нет) все агрегаты линии имеют высокие показатели 
энергоэффективности (потребление электричества по 
предварительным расчётам снижено на 30…50 %).

Исследования сталефибробетона, полученного с при-
менением новой фибры, показали, что он не уступает по 
своим показателям фибробетону на основе промышлен-
ной фибры из проволоки. При этом по некоторым пара-
метрам (например, прочность на изгиб) даже превосхо-
дит его:

Как показал анализ, СФБ-образцы с новой фиброй 

работают на сжатие так же, либо очень схоже, как и бе-
тонные образцы. 

При испытании образцов призм СФБ с новой фиброй 
на растяжение характер разрушения был преимуще-
ственно пластический. Прочность на растяжение СФБ 
образцов выше прочности бетонных образцов в 1,6…2,8 
раза.

При сравнении СФБ-образцов с фиброй из отра-
ботанных канатов и фиброй заводского изготовления 
Hendix 1/50 было выявлено, что прочность СФБ на сжа-
тие с фиброй из отработанных канатов незначительно 
ниже прочности СФБ фиброй заводского изготовления 
Hendix 1/50 (в отдельных случаях – до 8%); однако, проч-
ность СФБ с новой фиброй на растяжение оказалась 
выше прочности СФБ с фиброй заводского изготовле-
ния Hendix 1/50 в 1,3…1,9 раза.

При использовании техногенных отходов стоимость 
фибры (соответственно и сталефибробетона) может 
быть снижена в 2...2,5 раза, что доказывает экономи-
ческую эффективность применения предложенных ре-
шений.

Сейчас ведутся работы по сертификации нового вида 
фибры.

Рисунок 2 – Внешний вид новой фибры и испытания СФБ на ее основе.

Заключение.
В настоящее время ТОО «НПО ИННОТЕХ» занимается созданием и запуском производ-
ства нового вида фибры. Ориентировочная годовая производительность нового пред-
приятия составит до 2000 тонн фибры в год.
Все работы по данной теме ведутся в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных 
инноваций», поддерживаемого Всемирным банком и Правительством РК. Объем гранта 
(стоимость проекта) – около 400 000 долларов США. Срок гранта – 3 года. Планируе-
мый срок выхода новой продукции на рынок РК – 2019 год. 
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экономического сотрудничества и развития «Обзор инновацион-
ной политики Республики Казахстан», так же является автором 
свыше 30 публикаций.

После окончания обучения по специальности Компью-
терные науки и кибернетика в канадском универси-
тете Waterloo University в 2012 году вступил в долж-
ность заведующего лабораторией микропроцессорных 
систем в Казахско-Британском университете. По-
следующем, в 2016 году совместно со специалистом 
по защите растений выпускницы австралийского 
университета Queensland Ныгыметовой А.М. от-
крыл компанию по производству энтомофагов и шме-
лей для биологической защиты растений.

ПРАКТИКА Мақалада зиянды жәндіктерді 
бақылау және өсімдіктерді жабық 
жерде тозаңдандыру үшін биологи-
ялық агенттерді өсіруге арналған 
инсектарий туралы қысқаша ақпа-
рат беріледі.

Түйінді сөздер: биологиялық агент-
тер, инсектарий.

В статье приводится краткая ин-
формация об инсектарий по выра-
щиванию биологических агентов 
для борьбы с вредными насекомыми 
и опыления растений в закрытом 
грунте.

Ключевые слова: биологические 
агенты, инсектарий

The article gives a brief information 
about the insectarium for the cultivation 
of biological agents for the control of 
harmful insects and pollination of 
plants in greenhouses.

Key words: biological control agents, 
insectarium

Аннотация 
Ключевые слова: Шмель, опы-

лители растений, шмелеводство, 
повышение урожайности, повыше-
ние качества плода.

Разработка технологии промыш-
ленного разведения шмелей имеет 
важное практическое значение для 
экосистем и сельского хозяйства. 
Актуальность освоения промыш-
ленной технологии заключается 
в разработке способа сохранения 
шмелей В. terrestris как вида; воз-
можности применения разработан-
ной технологии для сохранения и 
разведения других видов шмелей; воз-
можности проведения планомерного 
пополнения разводимыми видами 
шмелей природной среды; осущест-
влении поддержки и сохранении 
естественного баланса: насекомые - 
опылители - растения - травоядные 
животные.

Кілтті сөздер: түкті ара, 
өсімдік тозаңдандыршы, омар-
ташылық, өнімділікті арттыру, 
жеміс  сапасын арттыру.

Түкті араларды өндірістік өсіру 
тенологиясын әзірлеу экожүйе және 
ауылшаруашылығы үшін практи-
калық маңызы зор. Өнірістік тех-
нологияны меңгерудің өзектілігі B. 
terrestris түкті арасын түр ретін-
де сақтап қалудың әдісін әзірлеуде; 
әзірленген технологияны түкті ара-
лардың басқа түрлерін сақтап қалу 
және өсіру үшін қолдану мүмкіндік-
терінде; табиғи ортаны өсірілетін 
түкті араларының түрлерімен 
жоспарлы толықтыру жүргізу 
мүмкіндіктері; табиғи балансты 
сақтау және бірқалыты ұстауды 
жүзеге асыру: жәндік - тозаңданды-
рғыштар - өсімдік - шөпқоректі жа-
нуарлар.

Keywords: Bumblebee, pollinators 
of plants, bumblebee breeding, yield 
increase, fetal quality improvement.

Development of technology for 
industrial bumblebees breeding is of great 
practical importance for ecosystems and 
agriculture. The urgency of mastering 
industrial technology is to develop a 
method for preserving bumblebees of 
B. terrestris as a species; the possibility 
of applying the developed technology 
for conservation and breeding of other 
types of bumblebees; the possibility of 
carrying out systematic replenishment 
of bred species of bumblebees of the 
natural environment; support and 
maintain a natural balance: insects - 
pollinators - plants - herbivores.

Шмель, хорошо известное многим насекомое, принадлежит 
к семейству настоящих пчёл. С ранней весны до поздней осени 
шмелей можно встретить повсюду на самых разных цветущих 
растениях. Шмели, как и пчелы, опыляют растения, и это спо-
собствует повышению урожайности возделываемых культур, но 
в работоспособности и эффективности шмелям все-таки нет 
равных. При этом стоит отметить, что благодаря шмелям уро-
жайность возделываемых культур увеличивается существенно, 
примерно от 5 до 50 процентов.

Между тем, исследования учёных показали, что шмели явля-
ются гораздо более эффективными опылителями многих важ-
ных сельскохозяйственных культур по сравнению с медонос-
ными пчёлами. А оттого, насколько полно будет произведено 
опыление цветков энтомофильных растений (растения, опыля-
емые насекомыми) напрямую зависит урожайность и качество 
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плодов. 
Интерес к шмелям постоянно растёт, а их 

численность в природе, из-за непрерывно-
го негативного воздействия антропогенных 
факторов сокращается. 

Спрос на шмелей в мире сегодня очень 
велик. Они опыляют растения в теплицах, 
поднимая урожайность на треть, и приносят 
шмелезаводчикам порядка 30 миллиардов 
долларов в год.

Шмели являются одними из самых холодо-
стойких насекомых и поэтому могут активно 
опылять растения в пасмурную погоду и при 
температуре ниже 12 градусов (8-10 граду-
сов). В таких условиях медоносная пчела и 
другие насекомые-опылители предпочитают 
оставаться в укрытии. Эта физиологическая 
особенность шмелей объясняется тем, что 
они могут ускоренно разогреть собствен-
ное тело до 30 градусов, быстро и часто со-
кращая мышцы груди. При этом насекомое 
остаётся на месте и издаёт характерный гу-
дящий звук. Такое действие позволяет шме-
лю согреться до необходимой для полёта 
температуры. За эту особенность их иногда 
называют теплокровными. Подобная «тепло-
кровность» шмелей позволяет им оставаться 
вне конкуренции с другими насекомыми за 
нектар и пыльцу. Они могут собирать нектар 
в прохладную погоду, начиная с раннего 4-5 
часов утра и до позднего вечера. Отмечен-
ная физиологическая особенность шмелей 
позволила приспособиться им к обитанию в 
самых суровых условиях - от тундры до вы-
сокогорья. Кроме того, за счёт более высо-
кой массы и опушённости тела, шмели могут 
перенести большее количество пыльцы по 
сравнению с медоносными пчёлами.

К числу других несомненных преимуществ 
шмелей перед медоносными пчёлами являет-
ся высокая скорость полёта, превышающая 
скорость полёта пчелы в 2,5 раза.

В сравнение с пчёлами шмели проявляют 
большую устойчивость к стрессам. Поэтому 
они могут продолжительное время находить-
ся в улье, что особенно важно при транспор-
тировке или обработке растений пестицида-
ми. 

Шмели мало агрессивны и поэтому их 
можно использовать на участках, где посто-

янно присутствуют люди.
При использовании шмелей в качестве 

опылителей энтомофильных растений, отпа-
дает необходимость в круглогодичном содер-
жании пасеки, тратиться на расходы по при-
обретению, кормлению и содержанию пчёл, 
отпадает необходимость в получении ветери-
нарного сертификата.

Так же кампания AgroShield наращивает 
производство энтомофагов. Мы первая орга-
низация в республике предоставляющая для 
продажи на внутреннем рынке данный товар. 
Что является своевременным, так как темпы 
роста агро комплекса а именно, промышлен-
ных теплиц, в республике движется уверен-
ными шагами. Так рост в 2018 году составил 
7.6 % что представляет собой 88 га. 

Основными и наиболее вредоносными не-
прошенными гостями закрытого грунта для 
овощных культур являются паутинный клещ, 
тепличная белокрылка и бахчевая тля. При 
массовой и неконтролируемой вспышке этих 
вредителей в теплице можно очень быстро 
лишиться урожая или заметно потерять в при-
были. Меньший экономический ущерб при-
носят трипсы и минирующие мухи. Комплекс 
наших биологических агентов способен удер-
жать всех этих вредителей на минимальной 
численности, ниже порога вредоносности, 
или же полностью избавить теплицу от них. 
Все биологические агенты безвредны как для 
растений так и для человека, потому что пи-
таются исключительно вредными для теплиц 
организмами. Для контроля численности 
тепличной белокрылки используется микро-
скопическая паразитическая оса – Энкарзия 
Формоза (Encarsia formosa), заражающая и 
поедающая личинок вредителя. Против па-
утинных клещей очень эффективен хищный 
клещ Фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis). С 
бахчевой тлей отлично справляется другая 
паразитическая оса – Афидиус Колемани 
(Aphidius colemani), быстро и успешно оста-
навливая размножение тли. Хищный клещ 
Амблисейус Свирскии (Amblyseius Swirskii) 
может поедать личинок трипсов различных 
видов и белокрылок. Против томатной моли и, 
опять же белокрылки, можно использовать и 
хищных клопов: Незидиокориса (Nesidiocoris 
tenius) и Макролофуса (Macrolophus).

Коммерческое шмелеводство

Коммерческое шмелеводство 
стало бурно развиваться в мире с 
начала 90-х годов прошлого века. 
Сегодня это хорошо организован-
ный и прибыльный бизнес. Шмели 
считаются самыми эффективными 
опылителями томатов и сладкого 
перца в защищенном грунте. Наи-
более востребованными являются 
два вида шмелей: Bombus terrestris 
и Bombus impatiens. 

Коммерческим разведением и 
экспортом шмелей занимаются 
в Бельгии, Голландии, Израиле, 
США, Канаде, Новой Зеландии, 
России и Казахстане. В Велико-
британии тепличные хозяйства 

ежегодно приобретают 40 - 50 
тыс. шмелиных семей, а в России 
– 5 - 7 тысяч. Вклад имеющихся в 
США 50 видов шмелей в опыление 
сельскохозяйственных культур 
оценивается в 3 млрд. долл., что 
составляет 10% доходов от «опы-
ленческих услуг» всех насекомых, 
включая медоносных пчел. 

За рубежом существует це-
лая индустрия по разведению и 
поставке в тепличные хозяйства 
шмелей. Предлагаются к прода-
же шмелиные семьи, выращен-
ные в Казахстане, России, Изра-
иле или Голландии, относящиеся 
к виду шмель земляной (Bombus 

terrestris). Шмелиные семьи по-
ставляются хозяйствам в ульях 
различных типов — стандартный, 
средний и мини ульи, а также са-
довый (мульти) улей.

Сегодня на казахстанском рын-
ке работают несколько компа-
нии, одна из них, компания ТОО 
«AgroShield», сумевшая поставить 
производство шмелей породы 
Bombus terrestris на поток, дан-
ная компания является опытным 
игроком на отечественном рынке 
шмелеводства, так как состав со-
трудников это высокопрофесси-
ональные специалисты в области 
разведения полезных насекомых, 
клещей, и шмелей, специалисты 
данной компании впервые на тер-
ритории нашей страны разрабо-
тали отечественную технологию 
круглогодичного регулируемого 
разведения шмелиных семей в 
лабораторных условиях, позволя-
ющая полностью обеспечить по-
требность в опылителях сельско-
хозяйственных культур закрытого 
грунта в тепличных хозяйствах Ре-
спублики Казахстан.

ТОО «AgroShield» образовалась 
в рамках проекта Всемирного 
банка «Стимулирование продук-
тивных инновации», выиграв грант 
по теме: «Разведение полезных 
насекомых, клещей, и шмелей для 
биологического контроля вреди-
телей и опыления растений для 
получения органической продук-
ции в тепличных агроценозах и 
коммерциализации выпускаемых 
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биоагентов в Казахстане».
Главные и единственные потреби-

тели шмелей – это тепличные комби-
наты, которые используют мохнатых 
помощников для опыления растений. 
Бум инвестиций в строительство те-
плиц спровоцировал и рост спроса на 
шмелей. По сравнению с 2005 г. по-
требность в шмелях выросла пример-
но в 3–4 раза. По данным Минсель-
хоза, в стране сегодня около 2800 га 
теплиц, при этом производственные 
мощности будут только расти – до 
2020 г. в стране должно появится еще 
1500 га теплиц. 

Еще совсем недавно казахстан-
ские тепличные хозяйства покупали 
шмелей за границей. Ведущими ино-
странными производителями этих 
насекомых остаются компании Изра-
иля (BioBee), Нидерландов (Koppert) и 
Бельгии (BioBest). Но из-за нестабиль-
ного курса валюты их продукция ста-
ла слишком дорогой, поэтому аграрии 
в Казахстане все чаще делают выбор 
в пользу отечественных шмелей. Так, 
у ТОО «AgroShield» шмелиная семья 
стоит 27000 тенге. что отвечает всем 
требованиям зарубежных производи-
телей полезных насекомых.

Заключение
Разработка технологии промыш-

ленного разведения шмелей имеет 
важное практическое значение для 
экосистем и сельского хозяйства. Ак-
туальность освоения промышленной 
технологии заключается в разработ-
ке способа сохранения шмелей В. 
terrestris как вида; возможности при-
менения разработанной технологии 
для сохранения и разведения других 
видов шмелей; возможности прове-
дения планомерного пополнения раз-
водимыми видами шмелей природной 
среды; осуществлении поддержки и 
сохранении естественного баланса: 
насекомые — опылители — растения 
— травоядные животные.

Сельскохозяйственное применение 
промышленного разведения шмелей 
обеспечивает: повышение урожай-
ности овощных и плодовых культур; 
повышение качества плодов за счет 
увеличения содержания питательных 
веществ, улучшение товарного вида, 
сохранности; снижение трудозатрат 
и повышение рентабельности теплич-
ных хозяйств; увеличение урожайно-
сти и качество семян красного кле-
вера, люцерны, некоторых кормовых 
трав и ряда технических культур; воз-
можность получения для заготовки 
нового природного продукта — шме-
линого воска, использование кото-
рого может найти применение в ряде 
отраслей народного хозяйства.

Из-за малой агрессивности шме-
лей они могут широко использо-
ваться на садово-дачных участках, а 
также в учебном процессе на курсах 
по биологии пчелиных при подготов-
ке специалистов в области экологии, 
агрономии и т. д.

Промышленное разведение шме-
лей имеет большое значение, так как 
создает дополнительные рабочие ме-
ста, повышает занятость населения. 

Проводимая работа — основа для 
развития в Казахстане новой отрас-
ли животноводства. Отечественные 
шмелиные семьи вполне конкуренто-
способны с зарубежными.
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Эра «интеллектуальных» систем
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(ОЭСР), участие в подготовке базового доклада Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития «Обзор инновационной политики Ре-
спублики Казахстан», так же является автором свыше 30 публикаций.

Сулейманов С.Р. окончил 
обучение на факультете энерге-
тики, автоматики и телеком-
муникаций Карагандинского 
государственного технического 
университета по специально-
сти «Теплоэнергетика» в 2011 
году по программе бакалавриа-
та и в 2013 году - по программе 
магистратуры. В настоящее 
время занимает должность 
руководителя ТОО «КазТехАв-
томатика», которое занима-
ется производством средств 
автоматизации для светодиод-
ных светотехнических изделий. 
Область деятельности: авто-
матизация производственных 
процессов, электроэнергетика.

Из-за малой 
агрессивности 
шмелей они 
могут широко 
использоваться 
на садово-дачных 
участках, а также 
в учебном процессе 
на курсах по 
биологии пчелиных 
при подготовке 
специалистов в 
области экологии, 
агрономии и т. д.

ПРАКТИКА
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Бұл мақалада көшені жарықтан-
дыру автоматтандырудың өзек-
тілігі сипатталынған және 
«КазТехАвтоматика» ЖШС әзір-
леген SMART-технология негізінде 
ұтымды басқарудың интеллекту-
алдық жүйесі зерттелінген. 
 
Түйінді сөздер: 
көшені жарықтандыру автомат-
тандыру, интеллектуалдық жүй-
есі, энергия тиімділігі.

В статье описана актуальность ав-
томатизации уличного освещения 
и рассмотрена интеллектуальная 
система рационального управле-
ния энергопотреблением на основе 
SMART-технологии, разработан-
ная ТОО «КазТехАвтоматика».

Ключевые слова: 
автоматизация уличного освеще-
ния, интеллектуальная система,  
энергоэффективность.

 The article describes the actuality of 
street lighting automation and considers 
the intelligent energy management 
system based on SMART technology 
developed by “KazTechAutomatics” 
LLP.

Key words: 
street lighting automation, intelligent 
system, energy efficiency.

Системы освещения улиц и 
автомагистралей играют важную 
роль в обеспечении комфорта 
и безопасности граждан. Перед 
разработчиками современных си-
стем автоматизированного управ-
ления уличным освещением стоят 
следующие основные задачи:

• обеспечить бесперебойным 
освещением жилые, обществен-
ные и промышленные террито-
рии, автотрассы и прочие объ-
екты наземной транспортной 
инфраструктуры. Под беспере-
бойным освещением понимают 
минимальное время от момента 
выхода ламп из строя до восста-
новления работоспособности; 

• обеспечить экономию элек-
троэнергии, затрачиваемой на 
освещение. В рамках описания систем управления 
уличным освещением, мы не рассматриваем энер-
гетическую эффективность самих ламп, но анализи-
руем системные способы сокращения энергозатрат 
при обеспечении качества освещения; 

• обеспечить минимизацию затрат на техническое 
обслуживание (главным образом, замену ламп). 

Бесперебойное освещения часто обеспечивается 
с помощью экономических рычагов: организации, 
ответственные за уличное освещение, платят штра-
фы за превышение нормативного количества неис-
правных ламп на своей территории. Таким образом, 
противоречивые задачи минимизации расходов и 
оптимизации качества услуг приходят в равновесие.

На сегодняшний день рациональное использо-
вание и экономия электроэнергии является одной 
из приоритетных задач для многих цивилизованных 
стран.

Учитывая стоимость энергоресурсов, растрачи-
вать их впустую – это непозволительная роскошь. 

При стандартном освещении улиц в ночное время 
потребляется большое количество электричества, 
которое можно сэкономить, если использовать неко-
торые технологические разработки:

• использование энергосберегающих ламп. Это 
поможет существенно снизить расход электроэнер-
гии, не потеряв при этом качество освещения;

• поиск альтернативных источников энергии. В ка-
честве примера можно привести использование ав-

тономных систем освещения на солнечных батареях;
• автоматизация уличного освещения. Это один из 

наиболее эффективных способов экономии электро-
энергии.

Использование всех трех способов не всегда воз-
можно по нескольким причинам – полностью осна-
стить систему энергоэффективными лампами очень 
дорого, а использование солнечных батарей оправ-

дывает себя только в южных регионах страны.
Третий вариант считается одним из наименее за-

тратных и подходит для использования в любом кли-
матическом поясе. 

Автоматизация уличного освещения – это целый 
комплекс мероприятий, который может обладать 
следующими функциями:

– включение/выключение освещения согласно 
графику, в автоматическом режиме при срабатыва-
нии датчика или по сигналу диспетчера. Очень часто 
в ночное время на пустых улицах спального района 
не требуется постоянное освещение. В таком слу-
чае идеальный вариант – это комплектация каждого 
источника света специальными датчиками, которые 
реагируют на движение и включают свет на опреде-
ленный промежуток времени;

– контроль работоспособности линии. При возник-
новении повреждений автоматика подает диспетчеру 
сигнал с указанием конкретного места неисправно-
сти. Это существенно уменьшает время на устране-
ние поломки и снижает затраты на выезд ремонтной 
бригады;

– уменьшение нагрузки на ближайшую подстан-
цию. Автоматика позволит рассчитать необходимый 
уровень потребления электроэнергии и равномерно 

распределить нагрузку на сеть.
Благодаря этим функциям система с автоматизи-

рованным управлением поможет решить несколько 
актуальных задач, связанных с экономией электроэ-
нергии и оптимизацией ее расходов.

В рамках проекта Всемирного банка «Стимулиро-
вание продуктивных инновации»

создана компания ТОО «КазТехАвтоматика», кото-
рая на сегодняшний день предлагает инновационную 

продукцию на рынок Казахстана в области автомати-
зация уличного освещения на тему: «Интеллектуаль-
ная система рационального управления энергопо-
треблением на основе SMART-технологии».

Интеллектуальная система рационального управ-
ления энергопотреблением представляет собой 
SMART-сеть на основе разработанных управляющих 
модулей. Она дает возможность измерять и отсле-
живать текущие параметры сети, а также проводить 
диагностику текущего состояния оборудования и ли-
нии.

Система состоит из двух уровней. В первый уро-
вень входят шкафы управления, осуществляющие не-
посредственное управление наружным освещением, 
а также контроллер и трехфазные электросчетчики. 
Ко второму уровню относится центр диспетчерского 
управления, в котором происходит управление на-
ружным освещением, а также контроль его состоя-
ния. В диспетчерском пункте происходит обработка 
и анализ полученных со шкафов управления данных. 
Связь с интернетом для передачи информации о 
состоянии наружного освещения в автоматической 
системе электроснабжения установок наружного ос-
вещения передается по GSM/GPRS-каналам. Данная 
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функция предоставляет возможность удаленно отсле-
живать состояние системы. Включение и отключе-
ние наружного освещения может происходить в двух 
режимах: автоматическом и ручном. Таким образом, 
диспетчер имеет возможность управлять освещением 
в случае аварийной ситуации или при ремонтных ра-
ботах. 

Применение интеллектуальной системы рацио-
нального управления энергопотреблением позволяет 
осуществлять контроль энергопотребления, отслежи-
вание состояния оборудования и своевременное ин-
формирование персонала о тех или иных аварийных 
ситуациях в сети; перечисленные мероприятия обе-
спечивают бесперебойность питания. 

Преимущества системы: 
› Данная система является полностью отечествен-

ной разработкой;
› Конкурентная цена при высоком качестве и функ-

ционале;
› Высокая эффективность системы;
› Снижение потребления электроэнергии до 60 %;
› Удобный способ управления, контроля и обслужи-

вания SMART- сетей;
› Экологически безопасное производство.
Преимущество системы также заключается в ее 

универсальности и многоцелевом применении – улич-
ное освещение, управление наружной рекламой, ин-
дивидуальный режим освещения территории больших 
предприятий, спальных районов или коттеджных по-
селков. 

ПРАКТИКА

Заключение:
Трудно найти такую отрасль промышленно-

сти или народного хозяйства, где бы отсутство-
вала потребность в искусственном освещении 
производственных площадей и рабочих мест. К 
его организации предъявляются достаточно се-
рьезные требования, особенно со стороны кон-
тролирующих органов в сфере охраны труда. 
Но в то же время не следует забывать, что все 
элементы таких систем потребляют электриче-
ство, за которое приходится платить и довольно 
много. Желание сэкономить в такой ситуации 
выглядит более чем естественным, но, чтобы 
решить проблему, как говорится, «в духе вре-
мени» одной замены старых лампочек накали-
вания на светодиодные будет недостаточно. Оп-
тимальным вариантом, несмотря на требуемые 
капиталовложения, является автоматизация си-
стем освещения, которая позволит сэкономить 
куда больше за счет эффективного управления 
имеющимся ресурсом без потери в комфорте.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
Подведены итоги Конкурса по присуждению почетно-

го звания «Заслуженный изобретатель Республики Ка-
захстан».

Звание «Заслуженный изобретатель Республики Ка-
захстан» присваивается по результатам конкурса среди 
граждан Республики Казахстан, которые являются ав-
торами наиболее важных и широко используемых изо-
бретений. Критериями отбора при присвоении звания 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» яв-
ляются социальная и экономическая значимость, пер-
спективность, конкурентоспособность, экологическая 
безопасность. Конкурс призван повышать инновацион-
ную активность граждан, поощрять их усилия в экономи-
ческом и социальном развитии Республики Казахстан.

Церемония награждения победителей конкурса на 
присвоение почетного звания «Заслуженный изобрета-
тель Республики Казахстан» прошла в Национальном 
институте интеллектуальной собственности.  

Приказом директора РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Министерства юсти-

ции № 124-нқ от 1 июня 2018 года звание «Заслуженный 
изобретатель Республики Казахстан» присвоено пяти 
кандидатам, набравшим наибольшее количество бал-
лов:

 Байнатову Жумабаю Байнатовичу – профессору – 
академику Национальной инженерной академии Респу-
блики Казахстан;

Батпенову Нурлану Джумагуловичу – директору РГП 
«Научно – исследовательский институт травмоталогии и 
ортопедии»;

Сансызбай Абылаю Рысбайулы - генеральному дирек-
тору РГП «Научно – исследовательский институт про-
блем биологической безопасности»;

Шабдарбаевой Гульнар Сабыровне - члену – корре-
спонденту Национальной Академии Наук Республики 
Казахстан;

Шерову Карибеку Тагаевичу – доктору технических 
наук, профессору кафедры «Технологическое оборудо-
вание, машиностроение и стандартизация» Карагандин-
ского государственного технического университета.

26 июля 2018 года в Назарбаев Университете прошел 
финальный отбор конкурса Фонда Н. Назарбаева среди 
школьников. В нем приняли участие 85 учеников со всех 

областей и городов Астаны, Алматы и Шымкент.
Отборочные туры проведены представителями  школ 

по аэрокосмическим соревнованиям из университета 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

24 июля т.г. в «Назарбаев центре» состоялось откры-
тие финальных отборочных туров республиканского 
конкурса Фонда Н.Назарбаева среди школьников. По-
бедители конкурса поедут в аэрокосмическую школу 
Крэнфилд университета (Великобритания).

Цель проведения конкурса –  углубление знаний и 
повышение интереса к транспортной отрасли, а также 
формирование у школьников мотивации к осознанно-
му выбору профессии. Участниками  конкурса являют-
ся школьники со всех областей общеобразовательных 
школ в возрасте от 16 до 18 лет. Региональные отбороч-
ные туры проводились акиматами областей и гг.Астаны, 
Алматы и Шымкент. На финальный отборочный тур при-
ехали 85 человек. Каждая команда состоит из 4 учени-
ков и 1 руководителя команды.

Организаторами конкурса являются Фонд Первого 
Президента РК – Елбасы, Министерство юстиции РК и 
Национальный институт интеллектуальной собственно-
сти. Соорганизаторами конкурса являются Назарбаев 
университет и университет Крэнфилда. Генеральными 
партнерами конкурса выступают Национальный пере-
возчик Эйр Астана и Корпоративный фонд «Samruk – 
Kazyna Trust». Модератором данного мероприятия вы-
ступил - Директор РГП "НИИС" Ербол Оспанов.

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей 
аэрокосмической школы Крэнфилдского университе-
та, Эйр Астана и КФ ««Samruk – Kazyna Trust», оцени-

вает участников по следующим критериям: качество 
презентаций (устное и письменное), творческая мысль 
и практичность предложений (проектов), использование 
английского языка и правильность ответов на предло-
женные задачи.

На открытии финала с приветственной речью высту-
пили заместитель исполнительного директора Фонда 
Первого Президента РК – Елбасы Султан Айтжанов, 
вице – министр юстиции РК Наталья Пан и посол Вели-
кобритании в Казахстане Майк Гиффорд.  

Также для школьников с лекциями об истории успе-
ха и о профессии инженера авиатранспорта выступили 
представители Air Astana Мухамеджан Мустафин (второй 
пилот), Руслан Шаяхметов (старший менеджер по техни-
ческому обслуживанию).

Представитель аэрокосмической школы Крэн-
филдского университета (Великобритания) Ян Хол-
лингворт рассказал о мире аэрокосмической динамики, 
Фрэнк Юкэс - о моделировании самолетов; лейтенант – 
полковник Эндрю Хоултон - о вертолетных операциях.

По итогам финального отбора - финалисты в количе-
стве 40 человек (2 команды победителей, а также по 2 
ученика от каждой областной команды) будут направле-
ны в  учебно-познавательную поездку в аэрокосмиче-
скую школу Крэнфилд университета (Великобритания) в 
период с 19 по 26 августа  т.г.

29 июня 2018 года в торжественной обстановке заслуженным изобретателям 
Республики Казахстан вручены дипломы и памятные ленты.

Подведены итоги конкурса 
Фонда Н.Назарбаева среди школьников
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Победители Республиканского онлайн-конкурса среди школьников на лучшее эссе
«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай»

Место Победитель Эссе Регион Учебное заведение

I место

Аманғали Қуаныш

Менің сүйікті 
өнертабысым 

және ол 
адамзатқа не 

берді?

Город Астана

Назарбаев 
интеллектуальная школа 
физико-математического 

направления г. Астана, 
12 класс, 17 лет

Халмухамедова 
Юлдуз

Кенешбекова 
Аружан

«Будущее в твоих 
руках: придумай 

и стань творцом»

Город Тараз, 
Жамбылская 

область

Назарбаев 
интеллектуальная школа 
физико-математического 
направления г. Тараз, 11 

класс, 16 лет

II место

Кан Арсений

Imagine a world 
where every LED 

light is an Internet 
access point

Город Атырау, 
Атырауская 

область

Назарбаев 
интеллектуальная школа 
химико-биологического 
направления г. Атырау, 

11 класс, 16 лет

Гилаж Бибарыс

Мое изобретение 
и его вклад 
в развитие 
общества

Город Атырау, 
Атырауская 

область

Назарбаев 
интеллектуальная школа 
химико-биологического 
направления г. Атырау, 

11 класс, 16 лет

III место

Валишанова Дана
Изобретения, 

которые 
облегчают жизнь

Город 
Талдыкорган, 
Алматинская 

область

Средняя школа №2, 8 
класс, 13 лет

Ахтанқызы Гаухар
Өмірді 

жеңілдететін 
өнертабыстар

Город Актобе, 
Актюбинская 

область

Назарбаев 
интеллектуальная школа 
физико-математического 

направления г. Актобе, 
10 класс, 15 лет

 В течение 2018 года Министерством юстиции Ре-
спублики Казахстан и РГП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности» Министерства юстиции 
Республики Казахстан на площадке Республиканского 
форума – конкурса «Шапағат» http://shapagat.kazpatent.
kz помимо конкурса N.Nazarbayev Fund Schools Challenge  
было организовано и проведено еще два  республикан-
ских конкурса: онлайн – конкурс изобретателей «Ша-
пағат» и конкурс среди школьников на лучшее эссе «Бу-
дущее в твоих руках: изобретай и созидай».

Крэнфилда: Ян Холлингворт, Фрэнк Юкэс и Грэм Старк. 
В состав жюри вошли также, Руслан Шаяхметов – Стар-
ший менеджер по техническому обслуживанию Эйр 
Астана,  Асем Исабекова – Главный менеджер секто-
ра корпоративных коммуникаций КФ «Samruk – Kazyna 
Trust».  

По итогам трехдневных туров победителями призна-
ны команды учеников из Актюбинской области и Кы-
зылординской области, а также ученики от каждой об-
ластной команды, представленные Акиматами областей, 
гг. Астаны, Алматы и Шымкент.  Финалистам в качестве 
приза предоставляется возможность  посетить Велико-

британию в рамках учебно – познавательной поездки в  
университет Крэнфилда с 19 по 26 августа 2018 года.

С поздравительной речью выступила Вице-министр 
юстиции РК Пан Наталья Виссарионовна, которая поже-
лала удачи и дальнейших успехов  финалистам.

В рамках финального тура участники конкурса посе-
тили АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», Фонд Первого 
Президента Республики Казахстан-Елбасы, Назарбаев 
университет. А также для участников конкурса была ор-
ганизована экскурсия по городу с посещением между-
народной выставки ЭКСПО-2017 павильона «Нур Алем» 
и Национального музея РК.  

Республиканский онлайн-конкурс изобретателей 
«Шапағат» стартовал 26 апреля 2018 года в Междуна-
родный день интеллектуальной собственности. До 26 
августа  участники подавали свои видеоролики о запа-
тентованных изобретениях, полезных моделях и про-
мышленных образцах.

Второй год подряд конкурс проводится в новом фор-
мате, победители определяются путем онлайн-голосова-
ния населения.

Итоги конкурса опубликованы 12 октября 2018 года.

Пять изобретателей, набравших наибольшее коли-
чество голосов, признаны победителями: Умитжанов 
Мынбай, Абдусалямова Мунира Нурлановна, Айге-
рим Тутаева, Курманбаев Амидулла Шазадаевич, 
Ким Борис Николаевич. 

Третий Республиканский конкурс среди школьников 
на лучшее эссе «Будущее в твоих руках: изобретай и со-
зидай» стартовал 4 сентября 2018 года.  

Цель конкурса – стимулирование творческой актив-
ности среди школьников, популяризация и распростра-
нение знаний в сфере интеллектуальной собственности, 

привитие основ патентной культуры подрастающему по-
колению. В данном конкурсе участвовали школьники в 
возрастной категории 8-11 классов. Со всей республи-
ки на конкурс поступило свыше 500 эссе на государ-
ственном, русском, английском языках. 19 октября 2018 
года были подведены итоги конкурса. Призовые места 
распределены среди семи школьников решением он-
лайн-голосования членов комиссии. 

Подробная информация о конкурсах, включая фото-
отчеты и имена победителей, размещена на сайте фору-
ма «Шапағат» (http://shapagat.kazpatent.kz).

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Итоги конкурса  «Шапағат» и  конкурса среди 
школьников на лучшее эссе «Будущее в твоих 
руках: изобретай и созидай»
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31 октября в Назарбаев центре состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей по 
итогам проведения трех республиканских конкурсов:

- конкурса «N. Nazarbayev Fund Schools Challenge»;
- онлайн-конкурса изобретателей «Шапағат»;
- онлайн-конкурса среди школьников на лучшее 

эссе «Будущее в твоих руках: изобретай и созидай».
Данные проекты были реализованы Министер-

ством юстиции Республики Казахстан, Фондом Пер-
вого Президента РК и Национальным институтом ин-
теллектуальной собственности.

«N. Nazarbayev Fund Schools Challenge» - направ-
лен на углубление знаний и повышение интереса 
детей к отрасли транспорта среди школьников. Пар-
тнерами конкурса выступили Корпоративный фонд 
«Samruk – Kazyna Trust» и Национальный перевозчик 
«Эйр Астана».

В конкурсе участвовали 85 школьников со всех 
областей Казахстана и городов Астана, Алматы, 
Шымкент.

Отборочные туры проводили представители школ 
по аэрокосмическим соревнованиям из университе-
та Крэнфилда (Великобритания).

Благодаря конкурсу учащиеся смогли углубить 
свои знания в области авиатранспортной инженерии. 
По итогам трехдневных туров победителями призна-
ны команды учеников из Актюбинской и Кызылор-
динской областей, а также лучшие ученики из реги-
онов страны. Финалисты посетили Великобританию, 
где прошли стажировку ваэрокосмическом универ-
ситете Крэнфилд.

В ходе мероприятия состоялось награждение по-
бедителей Республиканского онлайн-конкурса изо-
бретателей «Шапағат». В рамках конкурса участники 
подавали свои видеоролики, которые были посвяще-
ны  запатентованным изобретениям, полезным моде-
лям и промышленным образцам.

Пять изобретателей-победителей данного конкур-
са были определены путем онлайн-голосования. Это 
талантливые молодые люди, представившие свои 
изобретения в области строительства, пожаробезо-
пасности, ветеринарии и медицины.

Третий конкурс, победителей которого награди-
ли в Назарбаев центре – Республиканский конкурс 
среди школьников на лучшее эссе «Будущее в твоих 
руках: изобретай и созидай».

Его цель - стимулирование творческой активности 
среди школьников, популяризация и распростране-
ние знаний в сфере интеллектуальной собственно-
сти, привитие основ патентной культуры подраста-
ющему поколению. В данном конкурсе участвовали 
школьники 8-11 классов.

Со всей республики на участие в конкурсе было 
подано свыше 500 эссе на государственном, русском 
и английском языках.

Отмечая значимость реализации молодежных 
проектов, заместитель исполнительного директора 
Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Ро-
гов в своей приветственной речи подчеркнул: «Бла-
годаря реализации молодежных проектов, удалось 
выявить сотни талантливых ребят со всех регионов 
республики. Уверен, что участие в наших совместных 
конкурсов явилось хорошим мотивирующим факто-
ром развития способностей ребят. Они позволили 
приобрести ценный опыт, совершенствовать реали-
зацию идей».

После церемонии награждения для участников 
была организована экскурсия по городу Астане, в 
которой также принял участие Министр юстиции РК 
Марат Бекетаев. В ходе беседы с молодыми изобре-
тателями глава ведомства отметил, что данный кон-
курс вдохновит ребят к новым свершениям, поможет 
при выборе профессии, а также полученные навыки 
пригодятся им в различных областях науки и техники.

п/п Имя Регион Учебное заведение

1. Арыстанбекова Жанель Город Алматы Гимназия № 62 им. Ш. Cмаханұлы

2. Бауыржанова Әйгерім
г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская 
область

Назарбаев интеллектуальная школа химико-
биологического направления

3. Бегимханова Айша, 
Толеубекова Адэль

г. Усть-Каменогорск, 
Восточно-Казахстанская 

область
Назарбаев интеллектуальная школа химико-

биологического направления

4. Власова Виктория
г. Караганды, 

Карагандинская область Средняя школа № 8

5. Дрижило Егор
г. Костанай, 

Костанайская область Физико-математический лицей

6. Жанарт Абылай
г. Кокшетау, 

Акмолинская область
Назарбаев интеллектуальная школа физико-

математического направления

7. Кәмиев Ерасыл
г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская 
область

Средняя школа № 35

8. Қасым Қарақат г. Астана Гимназия № 67

9. Тулешов Бектайыр
г. Атырау, Атырауская 

область
Назарбаев интеллектуальная школа химико-

биологического направления

10. Түсіпбекова Әйгерім
г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская 
область

Назарбаев интеллектуальная школа химико-
биологического направления

В Назарбаев центре наградили победителей 
Республиканского форума "Шапағат"В ходе обсуждения конкурсная комиссия приняла во вни-

мание, что количество и география представленных на кон-
курс работ свидетельствуют о широком резонансе конкурса 
среди учащихся и его успехе. Учитывая данный факт, кон-
курсная комиссия единогласно приняла решение поощрить 
благодарственными письмами за творческий подход к рас-
крытию выбранной темы следующих учащихся:

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Встреча с консультантами 
Правительства Республики Казахстан

3 июля 2018 года состоялась встреча 
руководства РГП "НИИС" с иностранными 
консультантами Правительства Республи-
ки Казахстан - партнерами международной 
юридической фирмы Reed Smith LLP г-ном 
Джонатаном Рэдклиффом, г-жой Белиндой 
Пэйсли и старшим советником г-жой Ажар 
Кузутбаевой. Представителям Reed Smith LLP 
была проведена презентация о деятельности 
Патентного ведомства и ключевых измене-
ниях в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI 
«О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности». В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы совершенствования законо-
дательства Республики Казахстан в сфере 
интеллектуальной собственности в рамках 
проекта Всемирного Банка «Институциональ-
ное укрепление сектора правосудия». Сторо-
ны провели обмен мнениями по актуальным 
вопросам охраны и защиты прав на интеллек-
туальную собственность на национальном и 
международном уровне, рассмотрен передо-
вой опыт развитых стран и глобальные трен-
ды в указанной области.

Пресс-конференция по Республиканскому 
конкурсу среди школьников в транспортной 
отрасли

10 июля 2018 года в Службе центральных ком-
муникаций состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная Республиканскому конкурсу среди школь-
ников в транспортной отрасли.

На брифинге с детальной информацией о кон-
курсе выступили заместитель Исполнительного 
директора Фонда Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы Султан Айтжанов, директор 
Департамента по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК Карлыгаш Есембаева, директор 
РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК Ербол Оспанов, начальник 
Управления развития и международного сотрудни-
чества РГП «НИИС» МЮ РК Айдын Артыкова.

Организаторами конкурса являются Фонд Пер-
вого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
совместно с Министерством юстиции Республики 
Казахстан и РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» МЮ РК.

Со-организаторами конкурса выступают фран-

ко-британский научно-исследовательский уни-
верситет Крэнфилд (Великобритания) и Назарба-
ев Университет. Партнерами конкурса являются 
национальный авиаперевозчик Эйр Астана и КФ 
«Samruk-Kazyna Trust».

Основными целями конкурса являются повы-
шение интереса учащихся к конструированию и 
проектированию транспортных средств, изобре-
тательской деятельности, а также формирование 
у школьников мотивации к осознанному выбору 
профессии.

Победителям конкурса представится возмож-
ность побывать в учебно-познавательной поездке 
в город Лондон (Великобритания) с 19 по 26 авгу-
ста 2018 года.

В завершении пресс-конференции докладчики 
призвали школьников быть активными в изобре-
тательской деятельности и пожелали удачи всем 
участникам.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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16 июля 2018 года коллектив Национального ин-
ститута интеллектуальной собственности в своих 
стенах встретил делегацию Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности в лице Сильви 
Форбэн – заместителя Генерального директора 
ВОИС и Ильи Грибкова – и.o. руководителя Секции 
стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Ев-
ропы Департамента стран с переходной и развитой 
экономикой ВОИС. В ходе встречи сотрудники НИИС 
презентовали краткую информацию о деятельности 
Патентного ведомства и ключевых изменениях, свя-
занных с последними законодательными изменения-
ми в сфере интеллектуальной собственности.

17 июля 2018 года в Назарбаев Университете со-
стоялась конференция с участием заместителя ге-
нерального директора Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности Сильви Форбэн и и.о. 
начальника Отдела стран Кавказа, Центральный Азии 
и Восточной Европы Департамента стран с переход-
ной и развитой экономикой ВОИС – Ильи Грибкова. От 
Казахстана в данной конференции приняли участие: 
руководство национального патентного ведомства Ре-
спублики Казахстан, департамента по правам интел-
лектуальной собственности Министерства юстиции, 
а также представители Министерств культуры и спор-
та, труда и социальной защиты населения, Назарбаев 
Университета и иных заинтересованных организаций.

На конференции сотрудники Министерства юсти-
ции ознакомили участников с последними законода-
тельными изменениями в сфере интеллектуальной 
собственности и с деятельностью патентного ведом-

ства. В ходе конференции были обсуждены последние 
инициативы ВОИС по заключению Пекинского дого-
вора по аудиовизуальным исполнениям и Марракеш-
ского договора об облегчении доступа слепых и лиц 
с нарушением зрения или иными ограниченными спо-
собностями воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям. 

Состоялся визит делегации 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности в РГП НИИС

Состоялась конференция с участием 
представителей ВОИС

РГП «НИИС» посетили депутаты 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Сегодня, 23 августа 2018 года, в РГП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной собственно-
сти» Министерства юстиции Республики Казахстан 
состоялась встреча депутатов Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан – членов Фракции 
партии «Нұр Отан» Ахметова Сапара Кайратовича, 
члена Комитета по экономической реформе и ре-
гиональному развитию Мажилиса Парламента, и 
Тлеухан Бекболата Канайулы, члена Комитета по 
социально-культурному развитию Мажилиса Пар-
ламента, с коллективом института.

Депутатам была презентована деятельность РГП 
«НИИС», связанная с регистрацией прав на резуль-
таты интеллектуальной творческой деятельности, а 
также представлены совместные с Министерством 
юстиции инициативы, направленные на пропаганду 
интеллектуальной собственности и ее правовой ох-
раны.

В частности, была отмечена положительная ди-
намика в количестве получаемых РГП «НИИС» за-
явок и улучшение позиции Казахстана в мировом 
рейтинге «Глобальный инновационный индекс».

Депутатам была представлена информация об 
инновационной активности регионов и показаны 
данные по странам, получившим наибольшее коли-
чество патентов и зарегистрированных товарных 
знаков в Казахстане.

Презентация о деятельности РГП «НИИС» вызва-
ла большой интерес. Депутат Ахметов С.К. отметил 
высокую значимость работы, проводимой институ-
том, и подчеркнул, что Казахстан имеет существен-
ный интеллектуальный потенциал. Депутат Тлеухан 
Б.К. обратил внимание на важность регистрации 
интеллектуальных прав и подчеркнул уникальность 
работы патентных экспертов.

В завершение мероприятия депутаты ответили 
на вопросы коллектива, поблагодарили за органи-
зацию встречи и пожелали РГП «НИИС» дальней-
ших успехов.

Примечание. Мероприятие организовано в рам-
ках встреч депутатов Мажилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан – членов Фракции партии «Нұр 
Отан» с избирателями.
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Директор РГП «НИИС» Ербол Оспанов и за-
меститель директора РГП «НИИС» Ермек Куан-
тыров приняли участие в Конференции высокого 
уровня по охране интеллектуальной собственно-
сти «Инициатива Пояс и Путь», которая прошла 
в г. Пекин, Китай, 28-29 августа 2018 года.

Мероприятие открыли Генеральный дирек-
тор Всемирной организации интеллектуальной 
собственности Фрэнсис Гарри, Комиссар На-
ционального ведомства интеллектуальной соб-
ственности Китайской Народной Республики 
Шэнь Чанюй и Президент Евразийского патент-
ного ведомства Евразийской патентной органи-
зации Сауле Тлевлесова.

В Конференции приняли участие руководите-
ли ВОИС, ЕАПО, национальных ведомств интел-
лектуальной собственности стран мира.

В первый день Конференции директор РГП 
«НИИС» Ербол Оспанов выступил с презента-
цией на панельной сессии «Устойчивое мно-
гостороннее сотрудничество в области интел-
лектуальной собственности для поддержания 
инноваций и изобретательства – Международ-
ные нормы, глобальный сервис ИС и практика 
на национальном уровне», поделившись дости-
жениями национального патентного ведомства 
Казахстана.

Кроме того, в рамках Конференции состоя-
лась встреча руководителей делегаций с Пре-
мьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Во второй день Конференции участники обсу-
дили результаты сотрудничества по итогам про-
шедших Конференций, а также провели обзор 
деятельности ВОИС, направленный на поддер-
жание Инициативы с 2016 года.   

Делегация РГП «НИИС» 
приняла участие в Конференции 
высокого уровня по охране ИС 
«Инициатива Пояс и Путь»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ



54 3/2018          55

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Делегация   РГП    «НИИС»    во     главе     с     Заме-
стителем директора Н. Абулкаирова приняла участие в 
региональном семинаре по вопросам правовой охраны 
традиционных знаний, приуроченном к празднованию 
25-летия системы интеллектуальной собственности Кы-
ргызской Республики.

Семинар был организован Государственной служ-
бой интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), 
Всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) и проведен 2 – 3 сентября 2018 года в 
преддверие III Всемирных игр кочевников на побережье 
о. Иссык-Куль, Кыргызская Республика.

Правовая охрана традиционных знаний и генетиче-
ских ресурсов была рассмотрена участниками семинара 
посредством  института  интеллектуальной собственно-
сти и с учетом зарубежного опыта и международной ини-
циативы ВОИС по разработке механизмов специальной 
охраны.

В качестве почетных гостей в семинаре принимали 
участие представители ЕАПВ, ВОИС, руководители и 
представители национальных патентных ведомств госу-
дарств-участников Евразийской патентной конвенции: 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Респу-
блики Таджикистан, Российской Федерации, а также па-
тентных ведомств Узбекистана и Эстонии.

Президент ЕАПВ С. Тлевлесова выступила с привет-
ственным словом перед гостями и участниками семина-
ра, отметив важность обсуждения на международном 
уровне вопросов традиционных знаний для совершен-
ствования путей их правовой охраны, использования и 
защиты.  

Представители РГП «НИИС» поздравили коллектив 
Кыргызпатента с 25-летием национальной патентной си-
стемы и пожелали дальнейшего плодотворного развития 
и процветания ведомству.

5 сентября 2018 года в РГП 
«НИИС» под председательством 
Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан А.К. Жума-
галиева состоялось выездное сове-
щание по вопросам оптимизации и 
автоматизации экспертной деятель-
ности для государственных услуг 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан.

В работе совещания приняли уча-
стие Министр юстиции РК М.Б. Бе-
кетаев, вице-министр юстиции РК 

Н.В. Пан, члены межведомственной 
комиссии - представители МИК РК, 
МНЭ РК, МФ РК, АДГСПК РК, АО 
«НИТ», НАО «Правительство для 
граждан», партии «Нұр Отан».

Директором РГП «НИИС» Е.К. 
Оспановым были презентованы 
основные показатели и государ-
ственные услуги, оказываемые РГП 
«НИИС».

А.К. Жумагалиев посетил рабочие 
места сотрудников экспертных под-
разделений и провел диалог с кол-

лективом предприятия. Начальники 
подразделений в свою очередь рас-
сказали о процедурах проведения 
экспертизы по объектам промыш-
ленной собственности и озвучили 
предложения по совершенствова-
нию работы патентного ведомства.

По итогам совещания Министер-
ству юстиции и заинтересованным 
государственным органам был дан 
ряд конкретных поручений по даль-
нейшей оптимизации и автоматиза-
ции деятельности РГП «НИИС».

Представители РГП «НИИС» приняли 
участие в региональном семинаре по вопросам 

правовой охраны традиционных знаний, 
приуроченном к празднованию 25-летия 
системы интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики

5 сентября 2018 года в РГП «НИИС» под 
председательством Заместителя Премьер-
Министра Республики Казахстан 
А.К. Жумагалиева состоялось выездное 
совещание по вопросам оптимизации и 
автоматизации экспертной деятельности для 
государственных услуг Министерства
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20 сентября т.г. состоялся визит предста-
вителей Министерства юстиции Республики 
Узбекистан, заместителя начальника Управ-
ления координации деятельности юридиче-
ских служб г-на С. Абдуллаева и главного 
консультанта Управления анализа эффек-
тивности системы государственного управ-
ления г-жи Д. Суфиевой в РГП «НИИС» по 
вопросам предоставления государственных 
услуг.

На встрече принимали участие руко-
водство и начальники департаментов РГП 
«НИИС». С приветственной речью выступил 
заместитель директора РГП «НИИС» Н. Абул-
каиров. В свою очередь, начальник управле-
ния развития и международного сотрудниче-
ства РГП «НИИС» А. Артыкова рассказала о 
деятельности Института, его приоритетных 
направлениях и дала краткую информацию 
по основным изменениям в законодатель-
стве в сфере ИС.

Далее, с презентацией на тему «Государ-
ственные услуги в сфере интеллектуальной 
собственности» выступила заместитель на-
чальника управления правового обеспече-
ния и мониторинга государственных услуг А. 
Алмасова. В ходе презентации она подробно 
рассказала об осуществляемых Министер-
ством юстиции РК государственных услугах, 
отметила новые введения законодательства 
касательно сроков данных услуг, также вве-
дении авторского права в компетенцию экс-
пертной организации и создании одноуров-
невой системы регистрации ИС.

В свою очередь, зарубежные коллеги рас-
сказали о том, что Правительство Узбекиста-
на приняла концепцию административной 
реформы, одной из задач которой является 

Представители Министерства юстиции 
Республики Узбекистан посетили 
РГП «НИИС»

поддержка инновации и предпринимательства.
Зарубежные коллеги посетили рабочие места сотрудни-

ков экспертных подразделений, задавали вопросы каса-
тельно экспертизы объектов ИС.

По окончанию визита гости выразили свою благодар-
ность руководству РГП «НИИС» за проведенную встречу и 
предоставленную информацию.

Представили компании «Абу-Газале – 
Интеллектуальная собственность (Abu- 
Ghazaleh Intellectual Property)» 
Иордании (далее- AGIP) посетили РГП НИИС

24 сентября 2018 года состоялась встреча с предста-
вителями компании AGIP в лице Исполнительного дирек-
тора Самер Мухаммед Саид Джамхур и Управляющего 
менеджера ТОО «Talal Abu Ghazaleh Intellectual Property, 
Consulting and Training» (Талал Абу Газале Интеллекчуал 
Проперти, Консалтинг энд Трейнинг) в г. Астана А. Жан-
габылова.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с 
регистрацией объектов промышленной собственности 
на территории Республики Казахстан. С приветствен-
ной речью выступил заместитель директора РГП НИИС  
Абулкаиров Н.А. В ходе встречи начальники департа-
ментов РГП НИИС дали краткую информацию по основ-

ным направлениям работы Института.
В свою очередь, представители AGIP были рады по-

делиться своим опытом в сфере интеллектуальной 
собственности арабского региона. С самого начала 
компания AGIP работала в тесной координации с пра-
вительствами арабских стран и международными орга-
низациями, вводя в действие эффективную систему по 
охране прав на интеллектуальную собственность, что 
повлекло за собой открытие представительства в горо-
де Астана.

В заключении гости выразили благодарность руко-
водству РГП НИИС за проведение данной встречи и 
предоставленную информацию, пожелав дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества.
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Делегация из Казахстана приняла участие 
в Ассамблее государств - членов Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС): 58 серии заседаний в г. Женева

Делегация из Казахстана в лице Вице-министра 
юстиции Республики Казахстан Натальи Пан, ди-
ректора РГП «НИИС» Ербола Оспанова и замести-
теля директора РГП «НИИС» Ермека Куантырова 
приняла участие в Ассамблее государств - членов 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС): 58 серии заседаний в г. Жене-
ва (Швейцария). В рамках заседания Генеральная 
Ассамблея рассматривает и утверждает отчеты 
Генерального директора о деятельности ВОИС, 
принимает бюджет расходов и финансовый ре-
гламент, а также одобряет мероприятия, предла-

гаемые Генеральным директором, касательно ад-
министрации по осуществлению международных 
договоров и выполняет другие надлежащие функ-
ции в рамках Конвенции, учреждающей ВОИС.

Генеральная Ассамблея состоит из госу-
дарств-участников Конвенции, которые являются 
членами какого-либо из Союзов (Бернский союз, 
Парижский союз и другие международные согла-
шения, административные функции которых вы-
полняет ВОИС.

Подробнее на http://www.wipo.int/about-wipo/ru/
assemblies/2018/a_58/

Выступление директора РГП «НИИС» Ербола 
Оспанова с докладом на 58-й серии заседаний 
государств-членов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 
в г. Женева

Директор РГП «НИИС» Ербол Оспанов выступил с 
докладом на 58-й серии заседаний государств-членов 
Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС), который проходит в период с 24 сентября 
по 2 октября 2018 года в штаб квартире ВОИС г.Жене-
ва, Швейцария.

В своем выступлении Е.Оспанов отметил важность 
и значение интеллектуальной собственности, стреми-
тельное развитие информационных технологий, техни-
ки и науки, открывающих новые горизонты перед чело-
вечеством для создания объектов, улучшающих жизнь 
человека. Отмечена общая задача, заключающаяся в 
стимулировании процесса творчества по созданию 
новых объектов, новых технологий и способов путем 
совершенствования системы охраны прав интеллекту-
альной собственности. Подчеркнута неоценимая роль 
ВОИС, которая объединяет усилия всех государств по 
защите прав интеллектуальной собственности, пред-
ставляет диалоговые площадки для обмена опытом, 
оказывает содействие в продвижении эффективных 

механизмов охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности. Отмечена роль ВОИС в формировании 
законодательной базы в сфере интеллектуальной соб-
ственности Казахстана, являющегося участником 19 
международных договоров, администрируемых ВОИС. 
Прозвучала информация о том, что 20 июня 2018 года 
в Казахстане принят закон, направленный на упроще-
ние процедуры регистрации прав интеллектуальной 
собственности, повышение защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, снижение  админи-
стративных барьеров. Кроме того дана высокая оцен-
ка ВОИС в организации проведения субрегиональных 
семинаров с привлечением компетентных международ-
ных специалистов.

В заключение своего выступления Е.Оспанов побла-
годарил Председателя Генеральной ассамблеи, Гене-
рального директора и аппарат ВОИС за организацию 
сессии и пожелал всем участникам плодотворной ра-
боты.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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25 сентября  в  Женеве  в рамках 58-й серии заседаний 
государств-членов ВОИС состоялась церемония открытия 
региональной выставки стран Центральной Азии, Кавка-
за и Восточной Европы «Взаимопроникновение культур: 
единство в многообразии».

К открытию выставки приурочен официальный прием, 
организацию которого обеспечили такие страны регио-
на, как Азербайджанская Республика, Республика Бела-

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

русь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Ре-
спублика Таджикистан и Туркменистан. 
На выставке представлена национальная 
продукция с наименованиями мест проис-
хождения и географическими указаниями.

Выставка организована в целях рас-
пространения информации об уникальных 
традициях и самобытных ремеслах стран 
евразийского региона.

Делегация Казахстана приняла участие в 
региональной выставке стран Центральной 
Азии, Кавказа и Восточной Европы 
«Взаимопроникновение культур: единство в 
многообразии», проводимой в рамках 58-й 
серии заседаний государств-членов ВОИС
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Патент № 32625

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

СПОРАДИЧЕСКОМУ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ 
РАКУ В КАЗАХСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Изобретение относится к области молекулярной био-

логии, а именно молекулярной онкологии.
Способ включает выделение геномной ДНК из пе-

риферической крови, гепотипирование полиморфизма 
G39179T гена метилтрансферазы DNMT3B в выделен-
ной ДНК с использованием метода ПЦР-ПДРФ и выяв-
ление генетической предрасположенности к споради-
ческому колоректальному при наличии генотипа GG.

В результате способ позволяет выявить лиц с по-
вышенным риском развития спорадического коло-
ректального рака в казахстанской популяции с целью 

дальнейшего проведения среди них профилактических 
мероприятий.

Патентообладатель: Республиканское государствен-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения 
"Институт общей генетики и цитологии" Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казах-
стан Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мини-
стрілігі Ғылым комитетінің "Жалпы генетика және цито-
логия институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны (KZ) 

Патент № 32993

БУРОВОЕ ДОЛОТО ТИПА ПИКОБУР
Изобретение относится к области бурения 

скважин, а именно к буровым породоразруша-
ющим инструментам для бескернового бурения 
и, в частности, к долотам типа пикобур, состо-
ящих из присоединительной резьбы, корпуса 
и ступенями суживающихся по ширине книзу 
плоских лопастей, армированных резцами, а 
между лопастями пикобура вдоль оси его вра-
щения суживающийся кверху зазор, со сторо-
ны зазора лопасти образуют снабженные рез-
цами ступени. Преимуществом такого пикобура 
является отсутствие контакта по оси скважины. 
Недостатком конструкции является недостаточ-
ная прочность ее из-за консольной опоры ниж-
них резцов на лопастях, приводящая к поломке 
при воздействии на них изгибающего момента 
при вращении пикобура, и, как следствие, в 

лучшем случае снижение механической скоро-
сти бурения, в худшем - прекращение углубки 
скважины. Другим недостатком является уда-
ленность сопел от забоя, что снижает гидроди-
намический эффект промывочной жидкости.

Технический результат состоит в увеличении 
прочности бурового долота и эффективности 
его применения. Это достигается тем, что ниж-
няя часть пикобура выполнена в виде усечен-
ного кольцевого конуса, жестко соединяющего 
лопасти, и установленными в нем по нижнему 
торцу резцами, имеет с наружной стороны про-
точки перед резцами и отверстия, сообщаю-
щиеся с промывочным каналом пикобура, а в 
отверстия вставлены сопла.

Патентообладатель:Аубакиров Марат 
Тлеубаевич

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПАТЕНТЫ 

2018
Патент № 32950

АНТГЕЛЬМИНТНЫЙ ПРЕПАРАТ 
ПРОТИВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ
 Изобретение относится к области ветеринарии, в 

частности к получению противопаразитарного препа-
рата. 

Технический результат, обеспечиваемый изобретени-
ем, выражается в повышении спектра противопарази-
тарного действия препарата и эффективности его при-
менения. 

Антгельминтный препарат против гельминтозов жи-
вотных, включающий альбендазол, меди сульфат, са-
харозу, крахмал и кальция стеарат, он дополнительно 
содержит сухой концентрат отвара зеленых плодов 
грецкого ореха, сухой концентрат настоя семян тыквы, 
сухой порошок плодов грецкого ореха и сухой порошок 
семян тыквы при следующем соотношении компонен-
тов, мас.%:

сухой концентрат отвара зеленых плодов грецкого 
ореха  0,2-0,4 

сухой концентрат настоя семян тыквы  0,2-0,4 
сухой порошок плодов грецкого ореха  25,03-27,03 
сухой порошок семян тыквы 25,01-27,01 
альбендазол 2,0-4,0 
меди сульфат 0,5-2,0 
сахароза 15,03-17,03 
кальция стеарат 0,3-2,3 
крахмал остальное. 

Использование антгельминтного препарата позво-
лит снизить заболеваемость мелкого и крупного рогато 
скота гельминтозами.    

Патентообладатель: Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Казахский научно-исследователь-
ский ветеринарный институт" (KZ)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2018



64 3/2018          65

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Патент № 32828

СПОСОБ ОБРАБОТКИ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН

Изобретение относится к нефтедо-
бывающей промышленности, в част-
ности, к повышению нефтеотдачи 
неоднородных по проницаемости, за-
водненных нефтяных пластов путем 
регулирования профиля приемисто-
сти нагнетательных скважин. Повы-
шение нефтеотдачи пластов обеспе-
чивается за счет перераспределения 
фильтрационных потоков нагнетае-
мых вод в пласте, увеличения глуби-
ны обработки и увеличения коэффи-
циента охвата пласта воздействием 
на пласт изолирующими составами 
на основе сшивающихся полимерных 
систем при большеобъёмных закач-
ках, изменения технологичности спо-
соба, направленного на уменьшение 
расхода реагентов.

Способ обработки нагнетательных 
скважин включает последовательную 

закачку в продуктивный пласт трех 
порций сшивающихся полимерных 
систем (СПС) на основе гидролизо-
ванного полиакриламида (ПАА) и аце-
тата хрома (АХ) в качестве сшивате-
ля, причем концентрация реагентов 
в средней порции выше критической 
концентрации гелеобразования на 
10-15%, а в первой и третьей порции 
концентрация ПАА составляет 0,4- 
1,0%, а концентрация АХ - 0,04-0,1 %, 
остальное - вода. Перед проведением 
обработки в лабораторных исследо-
ваниях устанавливается критическая 
концентрация гелеобразования сши-
вающейся полимерной системы в 
условиях, близких к условиям место-
рождения.

Патентообладатель:Товарищество 
с ограниченной ответственностью 
"АЛСТРОНТЕЛЕКОМ" (KZ)

Патент № 32882

СОЛНЕЧНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА

Изобретение «Солнечная универсальная 
энергетическая установка» относится к гели-
отехническим устройствам, а именно к уста-
новкам для одновременного прямого преоб-
разования солнечного излучения в тепловую 
и электрическую энергии. 

Разработанную универсальную солнеч-
ную энергетическую установку удобно ис-
пользовать в далеко расположенных от 
ЛЭП, труднодоступных местах, например, 
добывающих в вахтах полезные ископаемые, 
отдалённых пастбищах, небольших сельско-
хозяйственных угодьях, теплицах. Её можно 
использовать для отопления и освещения 
частных жилых домов и создания солнечных 
ТЭЦ, снабжающих теплом и электрической 
энергией жилые микрорайоны.

В изобретении решена задача создания 
универсальной солнечной энергетической 
установки, одновременно преобразующей 
излучение солнца в электрический ток и те-
пловую энергию, простой по конструкции и 
обслуживанию. 

В разработанном устройстве в отличие от 
эксплуатируемых сейчас солнечных устано-
вок использован параболоцилиндрический 
лоток, покрытый гибкими фотомодулями, и 

установка снабжена оборудованием, аккуму-
лирующим и распределяющим выработан-
ные электрическую и тепловую энергии.

Использование установки с общей поверх-
ностью фотомодулей 15 м2 в южных районах 
РК обеспечит снабжение теплом, горячей 
водой и электричеством семь человек. Это 
две семьи. Срок окупаемости установки 5,6 
лет. Это значит, что из 25 лет гарантирован-
ного срока службы фотомодулей, 19,4 года 
установка будет вырабатывать бесплатную 
электрическую и тепловую энергии. Мощ-
ность установки 1,7 квтч. В сутки установка 
будет вырабатывать до 1,6 м3 горячей воды 
с температурой 60÷70°С. Универсальность 
установки обеспечивает удобство и комфорт 
потребителям. Прямое, без промежуточных 
ступеней, преобразование солнечного излу-
чения в тепло и электричество делает уста-
новку не сложной по конструкции и в обслу-
живании. 

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения "Южно-Казахстанский 
государственный университет имени М.Ау-
эзова" Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2018
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Патент № 26589

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕРИЛЛИЯ 
ИЗ МИНЕРАЛОВ ГЕНТГЕЛЬВИНОВОЙ 
ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Способ выщелачивания берил-
лия из бериллийсодержащего сырья 
минералов гентгельвиновой группы 
путем контактирования руды с выще-
лачивающим раствором, содержа-
щим техническую соляную кислоту, с 
последующим извлечением бериллия, 
отличающийся тем, что в качестве 
растворяющего раствора используют 
техническую соляную кислоту в коли-
честве 1,2-8% (по массе) на литр вы-
щелачивающего раствора при нагре-
вании при 80°С в течение 1 часа.

Патентообладатель: Республикан-
ское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения "Казах-
ский национальный университет имени 
аль-Фараби" Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан (KZ)

Патент № 32881

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ
Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно 

к симметричным или сдвоенным водогрейным котлам, 
схемам циркуляции в котельных и могут быть использо-
ваны в системах централизованного теплоснабжения и 
горячего водоснабжения жилых и промышленных зда-
ний и комплексов.

Водогрейный котел, состоящий из призматической 
топки, содержащей фронтовой, нижний, потолочный, 
поворотный фестонный, тыльный и боковой экраны с 
верхними и нижними коллекторами и конвективной ча-
стью, вдоль средней продольной оси котла вертикально 
установлен продольный двусветный экран, четные трубы 
которого соединены с верхним левым коллектором, ось 
которого совпадает с плоскостью потолочного экрана, а 
нечетные трубы соединены с верхним правым коллекто-
ром, ось которого совпадает с плоскостью потолочного 
экрана, а в низу, нижние части четных труб соединены 
с нижним левым коллектором, а нечетные трубы соеди-
нены с нижним правым коллектором, при этом четные и 
нечетные трубы в двусветном экране расположены в од-
ной плоскости в рассечку с поочередным шагом d+4 мм, 
относительно друг друга, при диаметре экранных труб d, 

причем последние десять четных и нечетных труб, раз-
водятся от плоскости продольного двусветного экрана 
поочередно в противоположные стороны на d+14 мм, 
а оси левого и правого, верхних и нижних коллекторов 
продольного двусветного экрана расположены между 
собой на расстоянии D + 30 мм, причем ось каждого 
коллектора расположены от продольной центральной 
оси котла на расстоянии R + 15 мм и лежат в плоскости 
верхнего экрана топки. Все четные трубы двусветного 
экрана включены параллельно с левым боковым экра-
ном, а все нечетные трубы включены параллельно с пра-
вым боковым экраном. Конвективная часть водогрейно-
го котла включается в гидравлическую схему на входе 
воды двумя параллельными симметричными восходящи-
ми потоками по эффективной противоточной схеме.

Преимущества заявляемого водогрейного котла с 
двусветным экраном - это упрощённая гидравлическая 
схема, позволяющая повысить надежность, эффектив-
ность и КПД котла.

Патентообладатель Некоммерческое акционерное 
общество "Алматинский университет энергетики и свя-
зи"

Патент № 32959

ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 10ХЕРК
Изобретение относится к области металлургии, а 

именно к сталям, используемым в качестве сплавов с 
повышенными демпфирующими свойствами для изго-
товления зубчатых венцов, осей, пальцев, червяков. 

Создана гетерогенная структура сплава, обеспечива-
ющая повышенную диссипацию звуковой и вибрацион-
ной энергии. Получен сплав с демпфирующий за счет 
легирования церием (0,07-0,09%) и исключения иттрия, 
меди и алюминия из состава легирующих добавок и по-
вышения количества кремния и марганца.

Технический результат предлагаемого изобретения 
заключается в оригинальности химического состава 
предлагаемого сплава на основе железа. Технический 
результат достигается тем, что сплав содержит кремний 

(0,80-0,84)%, марганца (0,83-0,90)%, хром (0,12-0,16)%, 
церий (0,07-0,09)%, остальное железо. При этом по 
сравнению с аналогом увеличено содержание кремния 
и марганца, вместо элемента иттрия добавлен элемент 
церий, исключены компоненты алюминий, медь.

Состав демпфирующей стали 10ХЕРК: углерод (0,11-
0,14)%, кремний (0,80-0,84)%, марганец (0,83-0,90)%, 
хром (0,12-0,16)%, церий (0,07-0,09)%, остальное - же-
лезо. Свойства стали 10ХЕРК достаточны для изго-
товления из нее деталей с высокими прочностными 
свойствами (зубчатые венцы, оси, пальцы, червяки) с 
повышенными демпфирующими свойствами.

Патентообладатель: Булатов Аманхан Алтаевич (KZ) 
(KZ)
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СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД 
ОТ РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Изобретение относится к области охраны 
окружающей среды (охране поверхностных вод) 
и касается способа их очистки от ртути и ее рас-
творимых соединений. Техническим результатом 
заявляемого изобретения является повышение 
степени очистки воды и водных сред от ртутного 
загрязнения, его избирательности, а также уде-
шевление и упрощение процесса. Способ позво-
ляет повысить степень очистки за счет извлече-
ния всех форм ртути, присутствующих в сточных 
водах. Указанный результат достигается тем, что 
по сравнению с известным способом очистки 

сточных вод от ртути, включающий фильтра-
цию через природный материал, предлагается 
в качестве природного материала использовать 
природный цеолит с адсорбированными наноча-
стицами серебра размером от 10,5 до 11,5 нм. 
В качестве природного цеолита используют кли-
ноптилолит или бентонит.
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
Изобретение относится к области энергетики, а имен-

но к распределительным электросетям, работающим с 
изолированной или с компенсированной нейтралью, и 
предназначено для автоматической защиты электроо-
борудования от перенапряжений, возникающих в элек-
тросетях.Устройство для защиты электрооборудования 
от перенапряжений в электросетях, содержащее нели-
нейные ограничители перенапряжений с пониженным 
уровнем защиты, блок релейной защиты, блок задерж-
ки, измерительный трансформатор напряжения с рези-
стором в нейтрали первичной обмотки, выключатель, 
шунтирующий резистор, и контактор, каждый контакт 
которого создает параллельно каждому нелинейному 
ограничителю перенапряжений последовательную це-
почку с нелинейным ограничителем перенапряжений с 
пониженным уровнем защиты, напряжение срабатыва-
ния блока релейной защиты непревышает напряжение 
нулевой последовательности во вторичной обмотке из-

мерительного трансформатора напряжения, соединен-
ной в «разомкнутый треугольник», соответствующее зна-
чению длительно допустимого напряжения первичной 
обмотки измерительного трансформатора напряжения, 
с возможностью запуска блока задержки, а также управ-
ления выключателем, шунтирующим резистор, при этом 
сопротивление резистора выбирается в зависимости от 
параметров измерительного трансформатора напряже-
ния и уровней ограничения перенапряжений ограничи-
телей перенапряжений с пониженным уровнем защиты. 
Преимущества предлагаемого изобретения - надежное 
и безопасное функционирование электрооборудования 
в электросетях с штатными метрологическими функция-
ми, обеспечивающее высокую эффективность электро-
снабжения.

Патентообладатель:Некоммерческое акционерное 
общество "Алматинский университет энергетики и свя-
зи" (KZ) 
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