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Наступает Новый 2020 год! Мы полны надежд, что он 

оправдает наши ожидания, будет щедрым на хорошие собы-

тия и принесет радость в каждую семью. Позади насыщен-

ный и полный значимых событий 2019 год, который был осо-

бенным для Казахстана во всех сферах жизнедеятельности.

В эту чудесную праздничную пору от имени коллектива 

Национального института интеллектуальной собственности 

и от себя лично я искреннее желаю вам встретить Новый 

год в атмосфере семейного счастья и любви, с чувством радости за то, что удалось сделать в 

уходящем году, и приятного предвкушения того, что предстоит в следующем.

Наступающий год для Республики Казахстан будет весьма знаменательным. Страна будет 

праздновать сразу три события: 30 августа – 25-летие Конституции, 29 августа – 25-летие за-

крытия Семипалатинского полигона и 16 декабря – 25-летие Независимости страны. 

2020 год объявлен главой государства – Годом волонтеров. В связи с этим я хочу пожелать 

вам мира, добра, благополучия, здоровья, сил, энергии и вдохновения на добрые дела.

В 2020 году мы отметим 175 – ти летие великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунан-

баева и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны, примите наш 

земной поклон и дань уважения за совершенный вами подвиг во имя мира, добра и человеч-

ности!

Дорогие друзья, еще раз примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю 

Нового года и светлого праздника Рождества! 

Пусть благополучие, удача и новые свершения сопутствуют вам весь новый 2020 год! 

С уважением,

Ербол Оспанов

Дорогие 
читатели!
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Определение уровня 
удовлетворенности качеством 
услуг по экспертизе заявок 
на изобретения: результаты 

исследования

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Впервые в патентном ведомстве 
Республики Казахстан проведено 
исследование по опыту развитых 
стран, направленное на опреде-
ление уровня удовлетворенности 
заявителей качеством экспертизы 
изобретений.

На основе результатов анкетиро-
вания сформулированы приоритет-
ные направления и разработаны 
конкретные меры по повышению 
качества экспертизы на кратко-
срочную перспективу.

Заложена основа для последую-
щих исследований, в рамках кото-
рых станет возможным анализ ди-
намики уровня удовлетворенности 
и, соответственно, оценка эффек-
тивности реализованных мер по 
управлению качеством.

Ключевые слова: экспертиза изо-
бретений, опрос услугополучате-
лей, управление качеством

Қазақстан Республикасының Па-
тенттік ведомствосында алғаш рет 
өнертабыстарды сараптау сапасы-
на өтінім берушілердің қанағаттану 
деңгейін анықтауға бағытталған 
дамыған елдердің тәжірибесі бой-
ынша зерттеу жүргізілді.

Сауалнама нәтижелері негізінде 
басым бағыттар тұжырымдалды 
және қысқа мерзімді перспекти-
ваға сараптама сапасын арттыру 
бойынша нақты шаралар әзірленді.

Одан кейінгі зерттеулер үшін не-
гіз қаланды, оның шеңберінде қа-
нағаттану деңгейінің серпінін тал-
дау және тиісінше сапаны басқару 
бойынша іске асырылған шаралар-
дың тиімділігін бағалау мүмкін бо-
лады.

Түйін сөздер: сараптама жүргізу, 
өнертабыстарды сараптау, қызмет 
алушылардың сауалнамасы,  сапа-
сын басқару 

The Kazakhstan Intellectual Property 
Office for the first time conducted 
its User Satisfaction Survey (the 
“Survey”) based on the experience 
of developed countries with the 
aim to determine the level of user 
satisfaction in relation to the patent 
quality.

Based on the results of the 
Questionnaire, priority areas for 
improving are formulated and specific 
measures are developed to enhance 
the quality of examination in the short 
term.

The Survey established the 
foundation for subsequent surveys, in 
the framework of which it will become 
possible to analyze the dynamics of 
user satisfaction and, accordingly, 
the effectiveness of the implemented 
quality management measures.

Keywords: patent examination, 
user satisfaction survey, quality 
management

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Хабиденова Алия Артуровна,
Советник директора РГП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан 
(г. Нур-Султан, +77172 621529, a.khabidenova@kazpatent.kz)

В октябре 2019 года в целях усовершенствования 
процесса управления качеством патентной эксперти-
зы РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее – РГП «НИИС») провело опрос сре-
ди услугополучателей. 

В рамках опроса был определен уровень удовлет-
воренности заявителей и их представителей каче-
ством услуг по экспертизе заявок на изобретения, а 
также получены замечания, комментарии и предло-
жения, касающиеся порядка проведения экспертных 
работ. 

Результаты показали, что общий уровень удовлет-
воренности составил 85%. 

Организация анкетирования
Опрос был сфокусирован исключительно на экс-

пертизе заявок на изобретения и не преследовал 
цели определить качество работы РГП «НИИС» в це-
лом.

Респондентам была предоставлена возможность 
дать как общую, так и детальную оценку качеству 
экспертизы по нижеследующей шкале: 

• Удовлетворительно;
• Частично удовлетворительно;
• Нейтрально;
• Частично неудовлетворительно;
• Неудовлетворительно.
Помимо этого, респондентам было предложено 

оставить комментарии и (или) пояснения по затраги-
ваемым в анкете вопросам.

Анкета состояла из четырнадцати вопросов, за-
ключенных в семь содержательных блоков.

№ Раздел анкеты Вопросы анкеты Тип вопроса1 * / -

1 Общие сведения о 
респонденте

Место работы Полузакрытый *

Опыт взаимодействия с НИИС Закрытый *

2 Качество экспертизы по 
отдельным параметрам

Новизна/изобретательский уровень Закрытый *

Конкретизация причин Полузакрытый -

Промышленная применимость Закрытый *

Соответствие требованию единства Закрытый *

3
Качество 
информационного 
поиска

По казахстанской патентной литературе  Закрытый *

По иностранной патентной литературе  Закрытый *

По непатентной литературе  Закрытый *

4
Исчерпывающий 
характер/легкость 
понимания документов 

Доводы экспертизы в рамках запроса Закрытый *

Заключение об отказе в выдаче патента Закрытый *

5 Общая оценка качества экспертизы Закрытый *

6 Рекомендации по опыту взаимодействия с другими патентными 
ведомствами

Открытый -

7 Иные комментарии / предложения по качеству экспертизы Открытый -

1 «Закрытый» вопрос содержит шкалу оценивания, где респондент должен поставить оценку.
«Полузакрытый» вопрос содержит варианты ответа на выбор и дает респонденту возможность вписать свой вариант, если ни один из 
предложенных не соответствует его ситуации. 
«Открытый» вопрос предполагает свободный ответ респондента.
«*» означает обязательность вопроса. «-» указывает на возможность пропустить данный вопрос.

Структура анкеты
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Анкетирование было предложено всем лицам, 
имеющим релевантный опыт взаимодействия с РГП 
«НИИС» без ограничения по сроку подачи заявки на 
изобретение или получения охранного документа. 
Вместе с тем, в целях наибольшего охвата был со-
ставлен список целевых респондентов, в который 
были включены:

- лица, получившие патенты на изобретения 
в 2018 году и имевшие опыт взаимодействия с РГП 

«НИИС» в течение последних трех лет;
- патентные поверенные Республики Казах-

стан, подававшие заявки на изобретения в РГП 
«НИИС» в течение последних трех лет;

- университеты Республики Казахстан, пода-
вавшие заявки на изобретения в РГП «НИИС» в тече-
ние последних трех лет.

Итого общее количество целевых респондентов 
составило 162 человека.

Приглашение принять участие в анкетировании 
было размещено в личном кабинете заявителя в си-
стеме электронной подачи заявок, в новостной ленте 
официального интернет-ресурса РГП «НИИС», а так-
же на страницах РГП «НИИС» в социальных сетях.

Персональное оповещение о проведении опроса 
было обеспечено путем рассылки писем патентным 
поверенным на электронную почту, а также путем 

обзвона целевых респондентов работниками кон-
такт-центра.

В качестве инструментария была использована 
электронная форма, составленная с помощью от-
крытых инструментов Google. Оповещение об анке-
тировании и сама анкета были доступны на казах-
ском, русском и английском языках. Анкетирование 
проводилось на анонимной основе.

Приглашение принять участие в анкетировании 
было размещено в личном кабинете заявителя в си-
стеме электронной подачи заявок, в новостной ленте 
официального интернет-ресурса РГП «НИИС», а так-
же на страницах РГП «НИИС» в социальных сетях.

Персональное оповещение о проведении опроса 
было обеспечено путем рассылки писем патентным 
поверенным на электронную почту, а также путем 

обзвона целевых респондентов работниками кон-
такт-центра.

В качестве инструментария была использована 
электронная форма, составленная с помощью от-
крытых инструментов Google. Оповещение об анке-
тировании и сама анкета были доступны на казах-
ском, русском и английском языках. Анкетирование 
проводилось на анонимной основе.

Результаты анкетирования

В рамках проведения опроса получено 59 анкет, 
что составляет 12% от общего числа услугополучате-
лей за 2018 год и 36% от предварительно составлен-
ного количества целевых респондентов.



10 4/2019          11

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Общий уровень удовлетворенности, который представляет собой сумму ответов «Удовлетворительно» и 
«Частично удовлетворительно» на вопрос анкеты о качестве экспертизы в целом, составил 85%.
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Как показано на диаграмме ниже, респон-
денты в наименьшей степени удовлетворены 
качеством действий экспертов по определению 
новизны / изобретательского уровня заявляе-
мых изобретений, следовательно, данный аспект 
должен иметь для РГП «НИИС» первостепенное 

внимание при проработке мер по повышению 
качества. Вторым по степени приоритетности 
направлением, определенным по результатам 
исследования, выступает качество патентно-ин-
формационного поиска.

Параметр оценки Уровень общей 
удовлетворённости 2 

1 Оценка новизны / изобретательского уровня заявленного 
изобретения 6,5

2 Оценка промышленной применимости заявленного изобретения 40

3 Оценка соответствия требованию единства изобретения 39,5

4 Поиск по казахстанской патентной литературе 11,28571

5 Поиск по иностранной патентной литературе 12,66667

6 Поиск по непатентной литературе 9,857143

7 Исчерпывающий характер и легкость понимания доводов 
экспертизы в рамках запроса экспертизы по существу 11,57143

8 Исчерпывающий характер и легкость понимания доводов 
экспертизы в рамках заключения об отказе в выдаче патента 11,8

2 Рассчитан путем деления суммы положительных ответов («Удовлетворительно» и «Частично удовлетворительно») на сумму отрица-
тельных ответов («Неудовлетворительно» и «Частично неудовлетворительно») по каждому параметру оценки.

В ходе анкетирования получены комментарии 
от 47% респондентов, на основе которых сфор-
мулировано 18 предложений/замечаний в адрес 
РГП «НИИС».  

В целом ответы и комментарии подтвердили 
важность продолжения осуществляемой РГП 
«НИИС» работы по повышению качества направ-
ляемых услугополучателям запросов и заключе-
ний, развитию поисковых компетенций экспер-
тов и улучшению процедур электронной подачи 
заявок.

По результатам исследования сформулирован 
перечень мероприятий, направленных на про-
работку вышеуказанных приоритетных направ-
лений. В частности, запланирована подготовка 
методических рекомендаций для экспертов, а 
также организация обучения патентному поиску 
с приглашением представителей международно-
го поискового органа. 

Аналогичное исследование будет проведено в 
2020 году.
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Место интеллектуальной собственности 
в системе объектов уголовно-правовой охраны 

Республики Казахстан

С переходом Казахстана к рыночной экономике 
проблема борьбы с преступлениями в сфере интел-
лектуальной собственностью с годами обостряется. 

Эффективная охрана и защита прав интеллекту-
альной собственности – основа развития изобрета-
тельства, инноваций, технологий и, как следствие, 

экономики страны в целом. Кроме этого, совершен-
ствование уголовно-правовой охраны интеллекту-
альной собственности способствует здоровому ин-
вестиционному климату, сохранению культурного 
наследия и повышению авторитета страны на меж-
дународной арене.

Аннотация
Ғылыми мақала зияткерлік меншік саласындағы қатынастарды қылмыстық-құқықтық қорғау, Қазақстан Ре-
спубликасының Қылмыстық кодексіне сәйкес қылмыстық-құқықтық қорғау объектілері жүйесінде зияткерлік 
меншіктің орнын анықтау мәселесіне арналған.

Аннотация
Научная статья посвящена вопросу уголовно-правовой охраны отношений в сфере интеллектуальной собствен-
ности, определению места интеллектуальной собственности в системе объектов уголовно-правовой охраны по 
Уголовному кодексу Республики Казахстан.

Abstract
The scientific article is devoted to the issue of intellectual property rights protection under criminal law, determination of 
the place of intellectual property rights protection in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

Ключевые слова
Интеллектуальная собственность, уголовное законодательство, Республика Казахстан, уголовно-правовая ох-
рана.

В данной статье полагаю необходимым рассмо-
треть вопрос того, каково место интеллектуальной 
собственности в системе уголовного законодатель-
ства Республики Казахстан. Изучение норм уголов-
ного законодательства позволит не только выявить 
пробелы и недостатки, а также внести предложения 
в целях совершенствования действующей системы 
защиты прав интеллектуальной собственности.

К сожалению, в научной литературе Казахстана 
проблема расположения норм, устанавливающих 
наказание за преступления в сфере интеллектуаль-
ной собственности, широко не освещалась. Однако 
в соседней России данная тема стала объектом об-
суждения многих научных исследователей (В.Л. Ку-
дрявцев, К.Г. Перелыгин, С.Н. Титов, И.А. Близнец, Т.Г.  
Лепина, Д.Д. Скребец и др.).1,2

В Уголовном кодексе Казахской ССР от 22 июля 
1959 года, утратившем силу 1 января 1998 года, нор-
мы, предусматривающие наказание за нарушение 
авторских и изобретательских прав и тайны изобре-
тений и за нарушение авторских и смежных прав с 
целью извлечения прибыли располагались в главе 
IV «Преступления против политических, трудовых и 
других прав граждан».3 

Следует отметить, что в данном законе отсутство-
вала норма-запрет для нарушений прав на товарный 
знак, в то время как пункт 1 статьи 30 Закона Ре-
спублики Казахстан «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхождения 
товаров» от 18 января 1993 года за использование 
товарного знака или сходного с ним обозначения 
для однородных товаров, наименования места про-
исхождения товара с нарушением требований на-
стоящего Закона, предусматривал имущественную, 
административную или уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан.4 

Данный пробел, возможно, объясняется тем, что 
Казахстан на тот момент перешел к рыночной эко-
номике совсем недавно и общественная опасность 
незаконного использования товарного знака не вы-
ражалась значительным ущербом как для граждан, 
так и для страны в целом.

1 Торопыгин О.Ю. Интеллектуальная собственность как объект уголовно-правовой охраны в России // Вопросы российского и 
международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 270-281
2 Скребец Д.Д. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступлениями против изобретательских и патентных прав: дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2008
3 Уголовный кодекс Казахской ССР от 22 июля 1959 года
4 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 18 
января 1993 года
5 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года
6 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
7 Долотов Р.О. Механизм уголовно-правового регулирования в сфере преступных посягательств на объекты интеллектуальной 
собственности: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2009

В Уголовном кодексе Республики Казахстан от 
16 июля 1997 года, утратившем силу 3 июля 2014 
статьи, предусматривавшие уголовную ответствен-
ность за нарушение авторских и (или) смежных 
прав, а также за нарушение прав на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, селекци-
онные достижения или топологии интегральных ми-
кросхем (статьи 184. 184-1), расположились в главе 
6 «Преступления против собственности». Кроме это-
го, в главе 7 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» появляется статья 199 «Незаконное 
использование товарного знака».5 

В действующем Уголовном кодексе Республики 
Казахстан от 3 июля 2014 года законодатель разме-
стил нормы, призванные охранять интеллектуаль-
ную собственность (статьи 198, 199), в главе 6 «Уго-
ловные правонарушения против собственности» и в 
главе 8 «Уголовные правонарушения в сфере эконо-
мической деятельности» (статья 222).6 

Из всех видов отношений, складывающихся по 
поводу объектов интеллектуальной собственности, 
в первоочередной уголовно-правовой охране нужда-
ются экономические отношения, в связи с чем кри-
минообразующие признаки преступлений против 
интеллектуальной собственности должны отражать, 
в первую очередь, экономическую направленность 
этих посягательств.7 В связи с чем, расположение 
статьи 222 «Незаконное использование товарного 
знака» в главе 8 «Уголовные правонарушения в сфе-
ре экономической деятельности» соответствует са-
мой сущности объекта преступления.

Общественная опасность незаконного использо-
вания товарного знака выражается в том, что в ре-
зультате его совершения причиняется значительный 
ущерб экономике нашего государства. Объектом 
преступления являются общественные отношения, 
возникающие в связи с регистрацией, правовой ох-
раной и использованием товарных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест происхождения 
товаров. Субъект преступления – общий, физическое 
вменяемое лицо, достигшее на момент совершения 
преступления 16-летнего возраста. Субъективная 
сторона анализируемого преступления в зависимо-
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сти от конструкции рассматриваемого 
состава может выражаться как в фор-
ме прямого, так и косвенного умысла. 
При неоднократном использовании ус-
матривается прямой умысел, при при-
чинении крупного ущерба – как прямой, 
так и косвенный умысел.8 

Ввиду того, что интеллектуальная 
собственность имеет имущественную и 
неимущественную составляющую, воз-
можно, следует отнести нормы, касаю-
щиеся нематериальной стороны: при-
своение авторства или принуждение к 
соавторству (в статьях 198, 199), к главе 
3 «Уголовные правонарушения против 
конституционных и иных прав и свобод 
человека и гражданина». «Свобода сло-
ва и творчества гарантируются», - гла-
сит статья 20 Конституции Республики 
Казахстан.9 

Часть диспозиции статьи 199 – раз-
глашение без согласия автора или 
заявителя сущности изобретения, по-
лезной модели, промышленного об-
разца, селекционного достижения или 
топологии интегральной микросхемы 
до официальной публикации сведений 
о них, следует переместить в главу 8 
«Уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности», напри-
мер, дополнив статью 223 «Незакон-
ные получение, разглашение или ис-

8 Борчашвили И.Ш., доктор юридических наук, профессор, «Комментарий к Уголовному кодексу 
Республики Казахстан», Алматы, издательство «Жеті Жарғы», 2007.
9 Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 августа 
1995 года.
10 Лепина Т.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: дис. … канд. юрид. 
наук. Курск, 2014
11 Банк судебных актов Верховного суда Республики Казахстан http://sud.gov.kz/rus/court-acts

пользование сведений, составляющих 
коммерческую либо банковскую тайну, 
налоговую тайну, полученную в ходе 
горизонтального мониторинга, тайну 
предоставления микрокредита, тайну 
коллекторской деятельности, а также 
информации, связанной с легализацией 
имущества».

Размещение остальных составов 
преступлений, касающихся интеллекту-
альной собственности, в главе 6 «Уго-
ловные правонарушения против соб-
ственности», на мой взгляд, является 
верным, так как в широком смысле «ин-
теллектуальная собственность» входит 
в категорию «собственность». Интел-
лектуальная и вещная собственность 
являются выражением одной сущности 
– собственности как правового блага 
(которая наделена не только матери-
альной, но и духовной составляющей).10 

Изучение правоприменительной 
практики в Республике Казахстан за 
последние три года показало, что коли-
чество уголовных дел, рассмотренных 
судами, незначительно.

Согласно сведениям, доступным в 
Банке судебных актов Верховного суда 
Республики Казахстан, общее количе-
ство споров по уголовным делам соста-
вило 45: 11

Предварительное следствие по ста-
тьям 198, 199 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан производится ор-
ганами внутренних дел или службой 
экономических расследований, начав-
шими досудебное расследование.

Досудебное расследование по уго-
ловным проступкам, предусмотренным 
статьей 222, производится службой 
экономических расследований. 

Дела об уголовных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 198 
(частью первой), 199 (частью первой) 
Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан, за исключением случая, пред-
усмотренного частью третьей статьи 32 
Уголовно-процессуального кодекса Ре-
спублики Казахстан, считаются делами 
частного обвинения. Производство по 
этим делам начинается не иначе как по 
жалобе потерпевшего и подлежит пре-
кращению за примирением его с обви-
няемым, подсудимым.

Дела об уголовных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 198 (ча-
стью второй), 199 (частью второй) Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан, 
считаются делами частно-публичного 
обвинения. Производство по этим де-
лам начинается не иначе как по жалобе 
потерпевшего и подлежит прекраще-
нию за примирением его с подозрева-
емым, обвиняемым, подсудимым лишь 
в случаях, предусмотренных статьей 68 
Уголовного кодекса Республики Казах-
стан.

Дела об уголовных правонарушениях 
по статье 222 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан считаются делами 
публичного обвинения. Уголовное пре-
следование по этим делам осуществля-
ется независимо от подачи жалобы по-
терпевшим.12 

Согласно статье 3 Уголовного кодек-
са Республики Казахстан:

- значительный ущерб и значитель-

12 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года
13 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года
14 Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» от 4 декабря 
2019 года

ный размер – в статьях: 198 и 199 – 
размер ущерба или стоимость прав на 
использование объектов интеллекту-
альной собственности либо стоимость 
экземпляров объектов авторского пра-
ва и (или) смежных прав или товаров, 
содержащих изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения или топологии 
интегральных микросхем, в двести раз 
превышающие месячный расчетный 
показатель (530200 тенге в 2020 году);

- крупный ущерб и крупный размер – в 
статьях: 198 и 199 – размер ущерба или 
стоимость прав на использование объ-
ектов интеллектуальной собственности 
либо стоимость экземпляров объектов 
авторского права и (или) смежных прав 
или товаров, содержащих изобретения, 
полезные модели, промышленные об-
разцы, селекционные достижения или 
топологии интегральных микросхем, в 
одну тысячу раз превышающие месяч-
ный расчетный показатель (2651000 
тенге в 2020 году); в статье 222 – ущерб, 
причиненный гражданину на сумму, в 
двести раз превышающую месячный 
расчетный показатель, либо ущерб, при-
чиненный организации или государству 
на сумму, в две тысячи раз превышаю-
щую месячный расчетный показатель 
(530200 тенге в 2020 году). 13, 14

Таким образом, следует отметить, 
что несмотря на то, что уголовное за-
конодательство Республики Казахстан 
предусматривает положения, направ-
ленные на пресечение нарушений прав 
интеллектуальной собственности, в 
полной мере они не работают. Ввиду 
отсутствия в деянии состава престу-
пления уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное уголовное 
дело подлежит прекращению.
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Лицензионные соглашения в коммерцализации 
интеллектуальной собственности Казахстана

Саякова Ажар Абдрахмановна,
главный эксперт Управления регистрации договоров 

о распоряжении прав на объекты промышленной 
собственности РГП "Национальный институт 

интеллектуальной собственности", г. Нур-Султан, 
a.sayakova@kazpatent.lz

Развитие в Казахстане экономики на 
основе инноваций и обеспечение над-
лежащих позиций в мировом рейтинге 
возможно путем совершенствования 
процедур и механизмов в области регули-
рования интеллектуальной собственно-
сти. Также немаловажным является учет 
мирового опыта государственного регу-
лирования отношений в области коммер-
циализации объектов интеллектуальной 
собственности, вместе с тем тенденции 
развития в данном направлении.

В мировом рейтинге национальных 
брендов 2019 года Казахстан занял 44 
место, поднявшись на 7 позиции в срав-
нении с 2018 годом. Brand Finance Nation 
Brands 100 - это сравнительное исследо-
вание, проводимое британской консал-
тинговой компании Brand Finance в со-
друдничестве с Институтом менеджмен-
та (Institute of Management Development) 
и Всемирным экономическим форумом 

(World Economic Forum) по определению 
показателя стоимости национальных 
брендов. При этом, стоимость бренда 
Казахстана больше, чем у некоторых ев-
ропейских стран (к примеру, Португалии, 
Румынии, Венгрии, Словакии и других). 
Стоит отметить, что в рейтинге 2019 года 
Казахстан вошёл в ТОП-10 стран по росту 
стоимости национального бренда. Сто-
имость увеличилась на 41,9%, что явля-
ется 8-м показателем среди всех стран, 
вошедших в рейтинг. Состояние показа-
телей казахстанского бренда непосред-
ственно влияют на репутацию страны в 
глазах мирового сообщества и возмож-
ность развиваться и конкурировать со 
странами с самыми дорогими брендами, 
которыми по показателям того же рей-
тинга являются США, Китай и Германия.

Казахстан в настоящее время имеет 
огромный потенциал интеграции в миро-
вое лицензирование. Для усиления кон-
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курирующих позиции на рынках, макси-
мизации доходов лицензирование прав 
на охраняемые результаты творческой 
интеллектуальной деятельности являет-
ся эффективным инструментов для до-
стижения данных целей.

Лицензионный договор на сегодняш-
ний день, наряду с договором коммерче-
ской концессии представляет собой один 
из самых распространенных видов дого-
воров в гражданском обороте и являет-
ся наиболее эффективным механизмом 
распоряжения исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятель-
ности или средств индивидуализации. 

Исключительное право – это имуще-
ственное право позволяющее его обла-
дателю распоряжаться по своему усмот-
рению охраняемым результатом творче-
ской интеллектуальной деятельности в 
установленных законом пределах. 

Лицензионное соглашение является 
договором гражданско-правового харак-
тера и к нему в полной мере применимы 
не только нормы законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности 
(Закон Республики Казахстан  от 26 июля 
1999 года № 456-I «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров», Патент-
ный Закон Республики Казахстан от 16 
июля 1999 года № 427-I, Закон от 13 июля 
1999 года № 422-I «Об охране селекци-
онных достижениях»), но и положения о 
договорах (статьи 378-405 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан), положе-
ние об обязательствах (статьи 268-377 
Гражданского Кодекса Республики Ка-
захстан), положение о сделках (статьи 
147 Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан). Понятие «лицензионный до-
говор» используется в отношении объек-
тов промышленной собственности (изо-
бретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов), средств индивидуали-
зации товаров (услуг) – товарных знаков 
(знаков обслуживания). Также существу-
ют лицензионные договоры о предостав-
лении прав на программы ЭВМ, тополо-
гии интегральных микросхем, которые 

являются объектами интеллектуальной 
собственности, но в силу своей специфи-
ки выходят за рамки промышленной соб-
ственности.

Процедура регистрации лицензион-
ных договоров выполняется за счет ре-
гулирования экспертной организацией, 
подведомственной уполномоченному го-
сударственному органу в сфере охраны 
прав интеллектуальной собственности 
процедур и механизмов защиты исклю-
чительных прав субъектов гражданского 
оборота. 

Одной из самых значимых юридиче-
ских функций экспертной организации по 
защите интеллектуальной собственности 
является прием, экспертиза соответству-
ющих заявок и выдача патентов и свиде-
тельств, удостоверяющих исключитель-
ное право обладателей, а так же иные 
действия, связанные с правовой охраной 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации (пу-
бликация сведений о выдаче патентов и 
свидетельств, внесений изменений в ох-
ранные документы).

Формы и методы управления процес-
сами коммерциализации исключитель-
ного права на охраняемый объект интел-
лектуальной собственности на основе 
заключения правообладателем лицензи-
онных договоров, договоров об отчужде-
нии осуществляются путем регистрации 
договоров о передаче/предоставлении 
на использование исключительного пра-
ва в соответствующих государственных 
реестрах Республики Казахстан и регули-
руются нормативно-правовыми актами в 
сфере интеллектуальной собственности.

На международном рынке официаль-
ное лицензионное соглашение возможно 
лишь в том случае, если право интеллек-
туальной собственности, являющееся 
объектом лицензирования, также охра-
няется в другой стране.

На основе данных публикуемых в го-
довых отчетах в РГП «НИИС», ниже пред-
ставлена динамика развития лицензион-
ных договоров в Казахстане в период с 
1993 по 2019 годы.
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Вид договора

Количество договоров по годам
Всего договоров 

за 1993-20191993-
2007

2008-
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Лицензионный 
договор

580 725 264 282 185 203 236 263 2738
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ПРАКТИКА

Бұл мақалада агробизнесті да-
мытуға ықпал ететін зияткерлік 
меншік кепілдігімен кәсіпорын-
дарға кредит беру тетігін құру қа-
жеттілігі қарастырылған.

Кілт сөздер: технологияланды-
ру, астық өндіру, егіншілік жүйе-
лері, ауыл шаруашылығы, зияткер-
лік меншік.

В данной статье рассмотрена 
необходимость создание механиз-
ма кредитования предприятий под 
залог интеллектуальной собствен-
ности, что, будет способствовать 
развитию агробизнеса.

Ключевые слова: технологиза-
ция, производство зерна, системы 
земледелия, сельское хозяйство, 
интеллектуальная собственность.

This article discusses the need to 
create a mechanism for lending to 
enterprises secured by intellectual 
property, which will contribute to the 
development of agribusiness.

Keywords: technologization, 
grain production, farming systems, 
agriculture, intellectual property.

ПРАКТИКА

Инновационные разработки для АПК

Садыков Ж.С., 
д.т.н., профессор

Решение важнейшей стратегической задачи по-
литики Республики Казахстан по обеспечению про-
довольственной безопасности государства посред-
ством создания эффективного, конкурентоспособ-
ного агропромышленного производства тесно свя-
зан со сферой интеллектуальной собственности, при 
этом поступательное социально-экономическое раз-
витие АПК немыслимо без инновационного подхода.

Слабая технологизация сельскохозяйственного 
производства не позволяет повысить уровень сель-

скохозяйственного производства и качества продук-
ции, повысить эффективность производства. Тех-
нологизация сельскохозяйственного производства 
не возможен без развития инновации в сельском 
хозяйстве, в том числе машиностроении. В свете ре-
ализации Стратегии научно-технологического разви-
тия АПК на передний план выходит увеличение коли-
чества и качества отечественных разработок. 

Для оказания помощи высокотехнологичным ор-
ганизациям малого и среднего предприниматель-

ства в АПК необходимо создание механизма креди-
тования предприятий под залог интеллектуальной 
собственности, что, будет способствовать развитию 
агробизнеса. На основе анализа современного со-
стояния технической обеспеченности сельскохо-
зяйственных предприятии, результатов НИОКР и 
изучение использования техники в хозяйственных 
условиях предложены инновационные разработки 
для бизнеса. 

I. Природоподобная технология производства 
зерна

Цель проекта: наладить мелкосерийное производ-
ство, оказать услуги по внедрению и повышению 
инвестиционной привлекательности усовершен-
ствованной жатки навесной очесывающего типа 
«ОЗОН-М» для последующей коммерциализации.

Ожидаемые результаты: эффект предлагаемого 
способа заключается в том, что структура корней 
растений, которые не затрагивают культиваторы, 
поглощает и удерживает влагу. Таким образом, оп-
тимальный срок посадки либо посева может быть 
продлен, так как влага остается в верхних слоях по-
чвы дольше. Также корневая система препятствует 
воздействию водной и ветровой эрозии, сохраняя 
плодородные свойства почвенного покрова. При 
обработке земли микроорганизмы, черви и насеко-
мые вытесняются с полей. Внедрение нового спо-

соба возделывания сельскохозяйственных культур 
возвращает необходимые организмы в почву, что 
оказывает положительное влияние на ее химиче-
ский состав, так как это способствует снабжению 
почвенного покрова органическими веществами. 
Помимо этого, микроорганизмы изменяют структу-
ру почвы и увеличивают содержание кислорода в 
ней. Все это ведет к улучшению плодородия земель 
cельхозназначения. В долгосрочной перспективе 
микроорганизмы смогут даже увеличивать процент 
гумуса. Еще одним важным компонентом предла-
гаемого способа является применение севооборо-
та разнообразных растительных культур. Это всего 
лишь экономический вопрос, заключающийся в том, 
что фермеры возделывают монокультуры, когда нет 
спроса на другие растения. Однако при смене зер-
новых урожай меньше страдает от устойчивых бо-
лезней, которые обычно появляются при отсутствии 
севооборота. В условиях неполивного земледелия 
эта технология существенно повысит плодородие 
почвы, благодаря более высокому контролю за ве-
тровой и водной эрозией, улучшению способности 
почвы удерживать воду и повышению в ней содер-
жания органических веществ. Оставляемая на полях 
высокая стерня задерживает и накапливает больше 
снега, а размельченная и разбросанная полова за 
счет биологической деструкции улучшает структуру 
и качество почвы.

Продукция: 
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Описание технологии /техники: природо-
подобная технология производства зерновых 
предусматривает минимальное воздействие 
на почву (всего 3 операции), что, в свою оче-
редь, приведет к улучшению структуры почвы. 
Также исключение из технологии основной об-
работки почвы (зяблевая вспашка) и сплошной 
предпосевной культивации будет способство-
вать распространению и развитию в почве 
микроорганизмов, бактерий, червей, улучшаю-
щих ее состав, согласно патентов KZ №28388 
«Способ возделывания сельскохозяйственных 
культур», №807 «Машина для сбора семян фи-
томелиорантов для пастбищ» и др.

Преимущества: 
- Возможность применения для уборки всех 

злаковых культур, а также семенников трав.
- Позволяет значительно сократить сроки 

уборки урожая.
- Очесывающий принцип действия позволя-

ет значительно снизить потребление горючего.
- Жатка убирает поля с поникшими и по-

леглыми растениями, культуры со спутанным и 
густым стеблестоем, засоренные поля.

- Позволяет убирать зерно восковой спело-
сти и повышенной влажности.

- Высокая степень чистоты бункерного зерна 
снижает затраты на его подработку.

- Отсутствие быстроизнашивающихся узлов 
и деталей позволяет сократить эксплуатацион-
ные затраты.

- Жатка проста в эксплуатации и техниче-
ском обслуживании.

Все эти процессы способствуют накопле-
нию влаги в почве, что является важнейшим 
фактором устойчивого производства пшени-
цы в неполивных регионах Казахстана. Способ 
уменьшает количество операций по обработке 
почвы, снижает производственные расходы. 
Данный способ хорошо вписывается в низко-
затратную систему земледелия. Кроме того, 
такие технологии позволяют фермерам сво-
евременно проводить посевную и уборочную 
кампании, от сроков которых существенно за-
висит урожай зерновых в регионе.

Область применения: 
Сельское хозяйство. При возделывании 

сельскохозяйственных культур казахстанские 

аграрии ежегодно испытывают острый дефи-
цит почвенной влаги и нуждаются в экономи-
ческой модели растениеводства – сбору опти-
мального урожая с наименьшими затратами. 
При сложившихся обстоятельствах улучшение 
растениеводческого сектора должно быть до-
стигнуто прежде всего на основе использова-
ния влаго-, почво-, энерго-, ресурсо- и природос-
берегающей системы земледелия. Именно эта 
система сберегающего земледелия является 
на сегодня ключевым рычагом для выживания 
фермеров, занятых в производстве сельскохо-
зяйственных культур и, прежде всего, основной 
экспортной культуры Казахстана - пшеницы. 

II. Энергосберегающая наклонная каме-
ра нового поколения для уборочных машин 
«НК». 

Цель проекта: наладить мелкосерийное про-
изводство, оказать услуги по внедрению и по-
вышению инвестиционной привлекательности 
наклонной камеры нового поколения для убо-
рочных машин.

Ожидаемые результаты: освоение и внедре-
ние НК позволит создать и усовершенствовать 
конкурентоспособный казахстанский комбайн, 
значительно снизить потери зерновых и семен-
ных культур при уборке, повысить их качество, 
улучшить санитарно-гигиеническое состояние 
зернопродуктов, в том числе повысить: товар-
ные, посевные, продуктивные и иммунные ка-
чества семян, а также стойкость их к хранению. 
Полученными результатами могут восполь-
зоваться специалисты хозяйствующих субъ-
ектов, работники частного сектора, малого и 
среднего бизнеса, предприниматели, занима-
ющиеся возделыванием зерновых, усовершен-
ствованием агротехники зернопроизводства и 
улучшением качества используемых машин на 
уборке. Все это даст возможность экономике 
страны найти свою нишу на современном рын-
ке, получить продукцию высокого качества, 
выпускать ее с меньшими производственными 
издержками, чем у конкурентов.

Результаты:
- убирает биологически ценную часть зерно-

вых культур с наименьшими потерями;
- повышает производительность при обмо-

лоте зерна на 10-15%, что приводит к сокраще-

нию срока уборки зерновых и колосовых культур 
в республике на 6-8 дней;

- снижает количественные потери при уборке 
зерновых до 10-20%;

- уменьшает макро и микротравмирование 
семян в 2 - 3 раза, и за счет этого увеличивает 
всхожесть семян и дополнительную прибавку к 
урожаю 1-3 ц/га;

- снижает потребность ГСМ для проведения 
уборочных работ до 20%.

Продукция:

Описание технологии /техники: наклонная 
камера нового поколения (НК) для уборочных 
машин предназначена для транспортирования 
биомасс зерновых, крупяных, масличных, тех-
нических и пастбищных культур в молотилку 
зерноуборочного комбайна, предварительным 
разравниванием биомасс и выделением зерна 
до молотилки. Наклонная камера соответству-
ют всем требованиям казахстанского рынка 
и современным достижениям мирового ком-
байностроения. По экспертным оценкам, НК 
нового поколения подходит к любым посевам 
в Казахстане. Ее можно применить на полях с 
различной степенью урожайности сельскохо-
зяйственных культур: с низкой (8 ц/га) до вы-
сокой (40 ц/га) и независимо от агроклимати-
ческих зон.

Конкурентные преимущества: 
- Высокая энергоэффективность. НК нового 

поколения значительно более энергоэффек-
тивные, чем традиционные наклонные камеры 
для уборочных машин.

- Сокращение количественных и качествен-
ных потерь зерна в процессе уборки и обмо-
лота урожайной массы. НК нового поколения 
способна выровнять неравномерную скошен-
ную массу на выгрузке, что позволяет миними-
зировать потери зерна и избежать излишние 
нагрузки на обмолот.

- Сокращение капитальных и эксплуатацион-
ных затрат. Благодаря высокой энергоэффек-
тивности и сокращению потерь зерна, повыше-
нию производительности НК нового поколения 
позволяют значительно снизить затраты на 
создание производства и себестоимость про-
дуктов зернопроизводства.

Область применения: сельское хозяйство; 
одним из путей уменьшения количественных 
и качественных потерь сельскохозяйственных 
культу, а также повышение эксплуатационных 
показателей уборочных машин, является за-
патентованные в проекте семейства изобре-
тения: №19347 «Наклонная камера рисозер-
нового комбайна»; №19509 «Способ определе-
ния коэффициента разравнивания биомасс и 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В Алматы прошла международная 
конференция «Авторские и смежные права: 

актуальные проблемы судебной (арбитражной) 
практики»

3-4 октября 2019 года прошла третья между-
народная конференция «Авторские и смежные 
права: актуальные проблемы судебной (арби-
тражной) практики». Организаторами данного 
мероприятия выступили Частное учреждение 
«Некоммерческая организация по защите ав-
торских и смежных прав «Аманат» и Юридиче-
ская фирма «Братусь, Сагадиев, Демеубаев и 
Партнёры».

На конференции участвовали научные ра-
ботники, практикующие юристы, представи-
тели арт-индустрии, сотрудники государствен-
ных органов, представители организаций по 
коллективному управлению стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Главный специалист 
Учебного центра РГП «НИИС»  Назаров Бекзат 

прочитал доклад «Внесение сведений в госу-
дарственный реестр прав на объекты, охраня-
емые авторским правом».

Были прочитаны доклады на следующие 
темы:

- интеллектуальные права: концептуаль-
ный анализ отдельных проблем законодатель-
ства и правоприменительной практики;

- создание служебного произведения в 
рамках трудового правоотношения;

- общие проблемы укрепления судебной 
практики по интеллектуальным правам в Ре-
спублике Казахстан;

- доклады по исключительным правам 
от представителей России, Индии, Молдовы, 
Узбекистана и другие.

ПРАКТИКА

устройство для его осуществления»; №20709 
«Активатор обмолота уборочной машины»; 
№23289 «Приспособление для уборки подсол-
нечника к жатке зерноуборочного комбайна»; 
№24470 «Приспособление для уборки подсол-
нечника к жатке зерноуборочного комбайна»; 
№25772 «Метелкораспределяющее устройство 
для зерноуборочного комбайна»; №29317 «Спо-
соб определения коэффициента разравнива-
ния биомассы, поступающей в МСУ комбайна 
и устройство для его осуществления» и др.

Выполненные теоретические, методологиче-
ские и практические аспекты создания и раз-
работки новых семейств потереснижающих 
уборочных машин смогут решать технические 
проблемы уборки выращенного урожая зерно-
вых, кормовых и масличных культур в тесной 
связи с ресурсосбережением.

- увеличение урожайности и сокращение 
расходов на хранение продуктов обмолота.

-  сохранение положительных свойства 
урожая без дополнительных затрат, т.к. обра-
ботка происходит в бункере уборочной маши-
ны и кузове зерновозов.

-  приводит к оздоровлению свежеубран-
ного зерна; улучшению сохранности и качества 
конечной продукции; возможность удалённого 
управления процессом и режимом обработки 
из мобильного приложения, со смартфона или 
планшета.

- БИУОП выполняет анализ реального 
поведения технологических процессов убо-
рочной машины и характеристики продуктив-
ной части убираемой культуры, а также непре-
рывную оптимизацию. При этом все выявлен-
ные возможности улучшений передаются на 
этап разработки. Программа собирает данные 

в реальном мире, создавая статистическую мо-
дель в дополнение к расчетной модели цифро-
вого двойника. Сравнение этих двух моделей и 
обеспечивает непрерывное улучшение.   

-ммммм  экологическая чистота, эконо-
мичность и универсальность.

Область применения - сельское хозяйство. 
«Если мы хотим «поженить» науку и производ-
ство в АПК, для начала необходимо произвести 
мониторинг готовых открытий и изобретений 
по отраслям, перспективных разработок и трен-
дов развития. Следующий шаг - превратить на-
учные открытия и изобретения в готовые для 
реализации технологии…».   Союз «Казакстан-
дык-1М» с нашим сельским хозяйством обе-
спечить технологию выращивания урожая при 
минимуме потерь. И пора уже продумать госу-
дарственные преференции для тех, кто будет 
делать выбор в пользу нашей технологий. Это 
должно происходить в русле осознанной, четко 
сформулированной государственной аграрной 
политики. Ведь прогресс человечества тесно 
связан с достижениями и триумфами в науке 
и технологиях.   

Комплексное инновационное технологи-
ческое и техническое решение в «Қазақстан-
дық-1М» позволяет активизировать функцио-
нальную активность растений, повысить уро-
жайность, сократить количество химических 
обработок, улучшить качество продукции, что 
обеспечивает нашей стране сельскохозяй-
ственную безопасность; поможет увеличению 
экономической диверсификации и более ак-
тивно содействует международному сотрудни-
честву. Но что еще более важно – способствует 
устойчивому сбалансированному росту эконо-
мики на основе инновации.
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Состоялась рабочая встреча с руководством 
Центра судебных экспертиз Министерства 

юстиции Республики Казахстан

Сотрудники РГП «НИИС» приняли участие 
в VI IP-форуме по вопросам безопасности 
и в семинаре «Основы авторского права в 

Казахстане», организованном 
НПП РК «Атамекен»

9 октября 2019 года в Национальном инсти-
туте интеллектуальной собственности состоя-
лась рабочая встреча с руководством Центра 
судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан.

Основной темой встречи стали вопросы по 
гармонизации судебно-товароведческой экс-
пертизы с подзаконными нормативными ак-
тами в сфере регистрации и охраны товарных 
знаков.

На встрече с приветственным словом вы-
ступили директор РГП «НИИС» Ербол Оспанов 
и руководитель Управления по контролю за де-
ятельностью ЦСЭ Департамента организации 
экспертной деятельности МЮ РК Темирболат 
Кожамжаров.

С докладами выступили начальник Управле-
ния развития и международного сотрудниче-
ства Айдын Артыкова на тему: «Обзор деятель-
ности РГП «НИИС», а также и.о. начальника 
Департамента товарных знаков, наименований 

мест происхождения товаров и промышлен-
ных образцов Айгерим Сашкен на тему: «Опре-
деление тождества и сходства до степени сме-
шения товарных знаков по законодательству в 
сфере интеллектуальной собственности».

В ходе встречи были обсуждены методики 
определения тождества и сходства до степе-
ни смешения товарных знаков, используемые  
сторонами.

 Управления промышленной собственности 
Департамента по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК Асемгуль Абенова оз-
вучила основные спорные вопросы, возника-
ющие при установлении признаков тождества 
или сходства товарных знаков в ходе  проводи-
мых экспертиз.

По итогам обсуждения, участниками совеща-
ния достигнута договоренность о совместной 
разработке методики определения сходства до 
степени смешения товарных знаков.

10 октября 2019 года в г. Нур-Султан прошел VI 
IP-форум по вопросам безопасности, организован-
ный группой компаний ITV AxxonSoft, Intel, Grundig 
Security, Twin Pro, Commax, NODER и «Рубикон». Ор-
ганизаторы мероприятия выступили с докладами по 
реализованным проектам, рассказали слушателям 
об эффективности интегрированной системы безо-
пасности «Интеллект», новых технологиях и разра-
ботках, продемонстрировали последние разработан-
ные «умные» технологии.

От РГП «НИИС» в мероприятии участвовали экс-
перт управления патентной экспертизы в области 
физики и машиностроения Шаһизат Бахтияр, На-
зифа Бактыбаева и Амир Салим, главный эксперт 
управления научно-исследовательской и аналити-
ческой работы Ақәділ Белғара, главный специалист 
отдела сопровождения и развития информационных 
систем управления патентной информации и автома-
тизации этапов экспертизы Салтанат Әжібекқызы и 
старший эксперт Управления экспертизы междуна-
родных товарных знаков Дилия Чанышева.

Коммерческий директор ITV AxxonSoft Андрей  
Христофоров отметил важность синергии про-
граммных и технических средств безопасности и 

существенную роль искусственного интеллекта в 
дальнейших разработках. По итогам мероприятия 
были отмечены важность обучения, проведение ста-
жировок и организаций выездных семинаров, как 
неотъемлемой части успеха развития новых техно-
логий.

Также 10 октября 2019 года начальник управления 
авторских прав Саят Шидербеков принял участие в 
семинаре «Основы авторского права в Казахстане», 
организованном НПП РК «Атамекен», где рассказал 
участникам об основах авторского права в Казахста-
не и регистрации и защиты авторских прав.

В рамках семинара состоялось награждение 
лучших дизайнеров одежды, выявленных на дан-
ном этапе по итогам конкурса дизайнеров «ALTYN 
OIMAQ», организаторами которого выступили НПП 
РК «Атамекен» совместно с ОФ «Фонд поддержки 
женского предпринимательства». Отметим, что кон-
курс «ALTYN OIMAQ» в Казахстане проводится впер-
вые и проходит по шести номинациям в три этапа. 
Проведение Конкурса позволит выявить новое поко-
ление профессионалов, готовых к созданию конку-
рентоспособных брендов.
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Состоялся тренинг в ТОО «Казмунайгаз 
Инжиниринг»

Начальник управления авторских прав С. Шидербеков

Эксперт управления патентной экспертизы в области физики и 
машиностроения Ш. Бахтияр, Н. Бактыбаева и А. Салим

24 октября 2019 в г. Нур-Султан сотрудники РГП 
«Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности» приняли участие в тренинге по вопро-
сам правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности. С приветственным словом выступил 
генеральный директор ТОО «Казмунайгаз Инжини-
ринг» Хасанов Бакытжан Кенесович, который отме-
тил значимость проведения работ по повышению 
изобретательской активности в нефтегазовом сек-
торе и сообщил участникам тренинга об открытии 
нового отдела, который был специально создан в 
целях комплексного сопровождения научных разра-
боток предприятия.

В качестве спикеров от РГП «НИИС» выступили 
начальник Департамента изобретений, полезных мо-
делей и селекционных достижений Гульдана Илья-
сова и и.о. начальника Управления авторского права 
Саят Шидербеков.

Гульдана Ильясова рассказала о видах объектов 
интеллектуальной собственности, включая их пре-
имущества и недостатки, сроки действия и условия 
регистрации. Кроме того, участникам тренинга была 
предоставлена информация по патентной активно-

сти предприятий Казахстана в нефтегазовой от-
расли. Во время обсуждения было отмечено, что 
для обеспечения конкурентного преимущества на 
рынке, необходимо использовать комбинацию раз-
личных инструментов охраны объектов интеллек-
туальной собственности.

Саят Шидербеков рассказал про виды объектов 
авторского права и процедуру регистрации прав на 
объекты авторского права. Саят Шидербеков отме-
тил, что с 2018 года были внесены изменения в за-
конодательство РК и в настоящее время регистра-
ция осуществляется в течение одного рабочего 
дня. Кроме того, Саят Шидербеков подчеркнул, что 
авторское право возникает в силу факта создания 
и внесение в Государственный реестр объектов, 
охраняемых авторским правом, является доброй 

волей автора и не является обязательной.
В завершении участники тренинга выразили бла-

годарность и предложили продолжить сотрудниче-
ство с РГП «НИИС» по вопросам проведения обуча-
ющих тренингов для сотрудников ТОО «Казмунайгаз 
Инжиниринг».
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24 октября 2019 года в г. Нур-Султан в НАО 
«Медицинский университет Астана» прошел се-
минар «Изобретая Будущее. Инновации и здоро-
вье». Организаторами семинара выступили НАО 
«Медицинский университет Астана» и РГП «Наци-
ональный институт интеллектуальной собствен-
ности».

Мероприятие началось с приветственного 
слова Начальника Департамента изобретений, 
полезных моделей и селекционных достижений 
РГП «НИИС» Ильясовой Гульданы. В качестве 
спикеров выступили Гулнар Калтаева - патент-
ный эксперт по медицине, Ляззат Тутешева - экс-
перт по зарубежному патентованию и Саят Ши-
дербеков - и.о. начальника Управления по автор-
скому праву.

Патентный эксперт Гулнар Калтаева рассказа-
ла о процедуре патентования медицинских изо-
бретений и перспективных областях для разви-
тия медицинских инноваций, отдельно отметила 
доклад ВОИС по Глобальному инновационному 
индексу 2019 года, на тему: К здоровому образу 
жизни: будущее медицинских инноваций. 

Подробную информацию о том, что нужно 
знать для патентования своего изобретения за 
рубежом рассказала Ляззат Тутешева. 

В ходе своего выступления она рассказала о 
стратегиях и затратах при международном па-
тентовании изобретений, позволяющих расши-
рять территориальные границы действия патен-

та. Кроме того, привела пример успешного опыта 
казахстанских изобретателей, которые получили 
зарубежные патенты. Например, группа ученых 
под руководством Адекенова С.М. и АО «Фито-
химия» запатентовали лекарственный препарат 
«Арглабин» в Евразийском патентном ведомстве, 
США, Грузии, Европейском патентном ведомстве 
и т.д. Кроме того, Саят Шидербеков предоставил 
информацию по законодательству об авторском 
праве и подробно продемонстрировал процедуру 
внесения сведений в Государственный реестр 
объектов, охраняемых авторским правом.

Выступления спикеров вызвали интерес у пре-
подавателей, магистрантов и докторантов уни-
верситета и спикеры ответили на все интересую-
щие вопросы участников семинара.

4 ноября 2019 года в РГП «НИИС» с визитом при-
была делегация Национальной администрации по 
авторскому праву Китая (NCAC) в составе генераль-
ного директора Департамента авторского права 
NCAC г-на Ю Сике, директора управления контроля 
и обеспечения NCAC г-на Жао Жие, директора управ-
ления международных дел NCAC г-жи Ху Пинг, ге-
нерального директора Китайского Общества автор-
ского права на письменные произведения г-на Жанг 
Хонгбо.

Со стороны РГП «НИИС» на встрече присутство-
вали первый заместитель директора Калия Батаева, 
советник директора Алия Хабиденова, а также на-
чальники структурных подразделений.

Основными темами мероприятия являлись озна-
комление с системой регистрации объектов автор-

ского права в Казахстане, а также последними изме-
нениями в законодательстве в сфере ИС.

Китайская делегация отметила успехи Казахстана 
в усовершенствовании порядка регистрации произ-
ведений, охраняемых авторским правом, в частно-
сти, сокращение периода рассмотрения заявки с 20 
рабочих дней до 1 рабочего дня, а также переход на 
полный электронный документооборот.

По результатам встречи стороны пришли к дого-
воренности о дальнейшем развитии сотрудничества 
между двумя ведомствами.

Визит делегации NCAC в РГП «НИИС» состоялся в 
рамках официального визита китайского ведомства 
по авторскому праву в Министерство юстиции Ре-
спублики Казахстан.

Состоялся семинар в НАО «Медицинский 
университет Астана»

Состоялся визит делегации Национальной 
администрации по авторскому праву Китая
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8 ноября 2019 г. в РГП "Национальный центр био-
технологии" прошел семинар "Изобретая будущее. 
Биотехнология и патенты».

Мероприятие началось с приветственного слова 
заместителя генерального директора "Националь-
ного центра биотехнологии" Муканова Касыма и 
начальника Департамента изобретений, полезных 
моделей и селекционных достижений РГП "НИИС" 
Ильясовой Гульданы. В свою очередь, Муканов Ка-
сым подчеркнул значимость патентной охраны ин-
новационных биотехнологических и селекционных 
разработок для стимулирования экономического 
развития страны. Слушателям семинара патентный 
эксперт в области биотехнологии Темиргалиев Да-
мир рассказал о перспективных областях для раз-
вития биотехнологических инноваций, акцентируя 
внимание на особенности депонирования штаммов 
микроорганизмов при подаче заявки в РК.

Патентный эксперт по зарубежному патентова-
нию Тутешева Ляззат сделала обзор системы PCT, а 
также рассказала о процедуре составления, подачи 
и рассмотрения международной заявки. Кроме того, 
патентный эксперт в области селекционных дости-

жений Уромбаев Адильхан привел зарубежный опыт 
патентования селекционных достижений и примеры 
успешно коммерциализированных селекционных 
достижений казахстанских изобретателей. Напри-
мер: единственная порода Казахстанской селекции 
с мраморным мясом - Аулиекольская порода; поро-
да овец с шерстью мериноса высокого качества - 
Етті меринос; казахские лошади типа Жабе.

После семинара Заместитель Генерального Ди-
ректора НЦБ Муканов Касым и Заведующий лабо-
раторией стволовых клеток Огай Вячеслав провели 
для сотрудников РГП «НИИС» экскурсию по лабора-
ториям “Национального центра биотехнологии”, где 
ученые представили свои исследования и проекты 
в области регенеративной медициной, сельскохо-
зяйственной биотехнологии, геномики. По итогам 
семинара сотрудники “Национального центра био-
технологии” отметили значимость семинара по ох-
ране интеллектуальной собственности, и выразили 
благодарность сотрудникам РГП "НИИС" за инфор-
мативное и содержательное выступление спикеров, 
способствующих повышению профессиональных 
знаний специалистов.

Эксперты РГП «НИИС» приняли участие 
в семинаре РГП «Национальном центре 

биотехнологии» по теме «Изобретая Будущее. 
Биотехнология и патенты»
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Сотрудники РГП «НИИС» провели тренинг 
для ТОО «Казмунайгаз Инжиниринг»

8 ноября 2019 года сотрудники РГП «НИИС» про-
вели тренинг для ТОО «Казмунайгаз Инжиниринг» 
по вопросам правовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности.

В качестве спикеров выступили начальник Депар-
тамента изобретений, полезных моделей и селекци-
онных достижений РГП «НИИС» Ильясова Гульдана 
и главный эксперт Управления авторского права 
РГП «НИИС» Нурахметова Алия.

В ходе своего выступления Ильясова Гульдана 
рассказала об особенностях и преимуществах реги-
страции таких объектов интеллектуальной собствен-
ности, как изобретения, ноу-хау, промышленные 
образцы и товарные знаки. В целях эффективного 

управления интеллектуальной собственностью ком-
пании особо подчеркнута важность использования 
различных инструментов охраны в зависимости от 
характера проекта и интересов разработчика.

Подробную информацию по законодательству об 
авторском праве предоставила Нурахметова Алия. 
Она подробно продемонстрировала процедуру вне-
сения сведений в Государственный реестр объектов, 
охраняемых авторским правом.

Выступления спикеров вызвали большой инте-
рес у сотрудников ТОО «Казмунайгаз Инжиниринг», 
и спикеры ответили на многочисленные вопросы 
участников тренинга.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Учебный центр провел семинар 
в Международном университете 
информационных технологий

Состоялась I Международная конференция 
зеленых технологий: создание чистого 

будущего

14 ноября 2019 года Учебный центр РГП «Наци-
ональный институт интеллектуальной собствен-
ности» МЮ РК провел семинар в Международном 
университете информационных технологий на тему 
«Основы правовой охраны и защита объектов интел-

лектуальной собственности».
В работе семинара участвовали руководство, пре-

подаватели, магистранты и студенты университета. 
Лекторы института осветили такие темы, как «Пра-
вовая охрана объектов изобретения и полезной мо-

14-15 ноября текущего года состоялась I Между-
народная конференция зеленых технологий: созда-
ние чистого будущего. Конференция организована 
Международным центром зеленых технологий и 
инвестиционных проектов при поддержке Мини-
стерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан и Ассоциации экологических 
организаций Республики Казахстан.

В работе конференции приняли участие депутаты 
Парламента, представители государственных ор-
ганов, представители ОЭСР, институтов развития и 
венчурного финансирования, ведущие зарубежные 
эксперты из США, Германии, ученые и представите-
ли бизнеса.

В рамках работы конференции Международный 
центр зеленых технологий и инвестиционных про-
ектов совместно с Немецким энергетическим агент-
ством организовал круглый стол на тему «Развитие 
эффективной системы коммерциализации зеленый 
технологий». В качестве представителя РГП «Наци-
ональный институт интеллектуальной собственно-
сти» МЮ РК выступила Ильясова Гульдана с докла-
дом на тему «Патентование зеленых технологий в 
Республике Казахстан». В ходе своего выступления 
Ильясова Г. рассказала об инструментах поддержки 
изобретателей при патентовании зеленых техноло-
гий:

- возможность использования процедуры 
ускоренной экспертизы;

- возможность проведения поиска по специ-
альному разделу «Зеленые технологий» на сайте 
РГП «НИИС», в котором размещены более 3 тыс. 
патентов в области энергетических и природоохран-
ных технологий;

- возможность использования платформы 
ВОИС WIPO Green для размещения своих проек-
тов или поиска технологий и/ или партнеров. WIPO 
GREEN поддерживает глобальные усилия по реше-
нию проблемы изменения климата путем подклю-
чения поставщиков и тех, кто ищет экологически 
чистые технологии в целях стимулирования иннова-
ции и распространения зеленых технологий. В насто-
ящее время в WIPO Green размещены 12 проектов от 
Казахстана ( АО «НАТР» - АО «КЦИЭ»);

- возможность получения консультационных 
услуг в Фронт-офисе РГП «НИИС» на территории 
Международного центра зеленых технологий и инве-
стиционных проектов.

Кроме того, Ильясова Г. ознакомила участников 
круглого стола с тенденциями патентования зеле-
ных технологий, включая анализ статистики патен-
тов по альтернативной энергетике в Казахстане и в 
мире на основе данных ВОИС.

дели в Республике Казахстан», «Процедура подачи 
заявки на изобретение и полезную модель» и «Автор-
ское право». Участники задали множество вопросов 
касательно условий для процедуры подачи заявки и 
правовой охраны вышеуказанных объектов.

В завершении семинара проректор по учебной 
части университета Дайнеко Е.А. и участники выра-
зили благодарность организаторам и отметили что 
семинар был интересным, содержательным и самое 
главное, познавательным.



38 4/2019          39

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Сотрудники РГП «НИИС» выступили с 
докладами в АО «Казахский агротехнический 

университет им С. Сейфуллина»

15 ноября в АО «Казахский агротехнический 
университет им С. Сейфуллина» прошел се-
минар из цикла «Изобретая будущее. Охрана 
объектов интеллектуальной собственности». 
Сотрудники РГП «НИИС» выступили с доклада-
ми по видам объектов ИС, способам обеспече-
ния правовой охраной, особенностям взаимо-
действия с инновационной инфраструктурой. 
Кроме того, была представлена особенность, 
значимость охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности за рубежом и подробная 
информация по процедуре регистрации автор-
ского права.

АО «Казахский агротехнический университет 
им С. Сейфуллина» является патентооблада-
телем более 300 патентов на изобретения, по-
лезные модели и селекционные достижения, а 
также имеет наибольшее количество получен-

ных евразийских патентов. КазАТУ им.С. Сей-
фуллина присуждена награда Евразийской па-
тентной организации - Золотая медаль имени 
В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское 
и патентное дело». Кроме того, в июне 2019 г. 
кандидат ветеринарных наук, заведующий ка-
федрой «Ветеринарная санитария» АО «Казах-
ский агротехнический университет им С. Сей-
фуллина», доцент Юрий Балджи был удостоен 
звания «Заслуженный изобретатель Республи-
ки Казахстан».

В заключение семинара была проведена 
дискуссионная сессия, где были рассмотрены 
перспективные области для развития агротех-
нических инноваций, акцентируя внимание на 
особенностях подачи заявки на объекты интел-
лектуальной собственности.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялась встреча с руководством 
РГУ «Государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур» Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан

27 ноября 2019 года в РГП «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственности» состоялась 
рабочая встреча с руководством РГУ «Государствен-
ной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур» Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан.

На встрече с приветственным словом выступили 
первый заместитель директора РГП «НИИС» Бата-
ева Калия Омаровна и председатель РГУ «Государ-
ственной комиссии по сортоиспытанию сельско-
хозяйственных культур» МСХ РК Ажгалиев Талгат 
Булатович.

В ходе встречи были обсуждены вопросы каса-
тельно вступления Республики Казахстан в Между-
народный союз по охране новых сортов растений 
(УПОВ), а также процедуры оптимизации взаимодей-
ствия при патентовании селекционных достижений, 
в частности сортов растений.

По итогам встречи стороны договорились о даль-
нейшем тесном сотрудничестве и проведении по-
вторной встречи для более детального обсуждения 
вопроса по оптимизации взаимодействия при патен-
товании селекционных достижений.
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В Назарбаев Университете прошел обучающий 
семинар по созданию и развитию сети 

Центров поддержки технологии 
и инновации в Казахстане

27-28 и 29 ноября в Назарбаев Университете  про-
шел  трёхдневный обучающий семинар.

Мероприятие организовано РГП «НИИС» в сотруд-
ничестве с ВОИС и Инновационным кластером На-
зарбаев Университета «NURIS».

Первые два дня семинара были посвящены раз-
витию проекта Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС) - программе центров 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), где глав-
ным спикером выступила представитель ВОИС - ко-
ординатор программ Натали Монтиллот.

Натали Монтиллот презентовала слушателям про-
грамму ВОИС по созданию центров поддержки тех-
нологий и инноваций (ЦПТИ),  показала на практике 
и примерах поиск патентов с использованием базы 
данных PATENTSCOPE, а также рассказала о доступе 
и использовании ресурсов ЦПТИ ВОИС.

Своим опытом по развитию сети ЦПТИ со слу-
шателями поделились представители российско-
го патентного ведомства Екатерина Белова и Зойя 
Войцеховская. Спикеры рассказали о полезности и 
ценности патентной информации в поддержке инно-
ваций, ресурсах и услугах сети ЦПТИ в Российской 
Федерации, продемонстрировали инструменты и 
стратегии патентного поиска, показали, как прово-
дится поиск патентов с использованием системы 

Espacenet.
В свою очередь начальник Офиса коммерциализа-

ции ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation 
System» Данияр Жумагулов рассказал публике об 
услугах по поддержке инноваций в Назарбаев Уни-
верситете.

Важно отметить, что в Назарбаев Университете на 
базе Офиса Коммерциализации создан Центр под-
держки технологий и инноваций где изобретатели, 
студенты, ученые, представители бизнеса смогут по-
лучить экспертные консультации по вопросам защи-
ты интеллектуальной собственности.

Итоги двух дней семинара были подведены за 
круглым столом, где  состоялось обсуждение даль-
нейшего развития национальной сети ЦПТИ в Казах-
стане.

29 ноября спикеры НИИС и Назабаев Универси-
тета провели для слушателей семинар по вопросам 
охраны и защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Первая часть выступлений была посвящена ком-
мерциализация и управлению интеллектуальной 
собственностью в Назарбаев Университете, а также 
деятельности АВС incubation и АВС acceleration ЧУ 
«NURIS».

Во второй части семинара руководитель Депар-
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тамента изобретений, полезных моделей и селекци-
онных достижений РГП «НИИС» Гульдана Ильясова 
рассказала участникам семинара о  правовой охра-
не изобретений и полезных моделей и международ-
ной системе патентования (РСТ).  Главный эксперт 
Әбдімүтәліп Абзал разъяснил слушателям вопросы 
правовой охраны товарных знаков и наименований 
мест происхождения товаров (НМПТ). В заверше-
нии выступил руководитель Управления авторского 
права РГП «НИИС» Саят Шидербеков, рассказав слу-
шателям об основах авторского права в Республике 
Казахстан.

По вопросам защита интеллектуальной собствен-
ности на практике выступил Куаныш Турсунов - 
Управляющий директор Международного патентно-
го центра «Eurasianbrands».

В течение трех дней в числе слушателей были 
представители технических высших учебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов, бизнес 
сообщество, патентные поверенные и другие заин-
тересованные лица.  Спикеры предоставили деталь-
ные и развёрнуые ответы на все вопросы, заданные 
в ходе презентаций.

Сотрудники РГП «НИИС» приняли участие 
в нетворкинг-конференции «Astana Business 
Campus Назарбаев Университета: Синергия 

бизнеса, науки и образования»

6 декабря 2019 года в стенах Назарбаев Универси-
тета прошла III Ежегодная нетворкинг-конференция 
«Astana Business Campus Назарбаев Университета: 
Синергия бизнеса, науки и образования» с участием 
президента Назарбаев Университета Шигео Катсу, 
председателя правления Назарбаев Фонда Аслана 
Саринжипова, заместителя председателя правления 
Фонда Социального Развития Назарбаев Универси-
тета Саята Нюсупова, главного операционного ди-
ректора Tus-Holdings Co., Ltd. (Китай) Герберта Чена, 
инвестиционного советника Softbank Investment 
Advisers (Великобритания) Мохаммеда Ахмеда.

В рамках конференции приглашенными спикера-

ми были раскрыты такие темы, как создание, ста-
новление и развитие научного парка Astana Business 
Campus, преимущества развития инновационного 
кластера при университете на примере NURIS, разви-
тие когнитивных городских экосистем, инновацион-
ные системы на примере Финляндии, Китая, США и 
других стран, методы управления научно-технологи-
ческими парками.

От РГП "НИИС" на конференции приняли участие 
сотрудники департамента изобретений, полезных 
моделей и селекционных достижений, а также управ-
ление научно-исследовательской и аналитической 
работы.
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Сотрудники «НИИС» провели лекционное 
занятие для докторантов Академии 

правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре

Сотрудники Национального института интеллекту-
альной собственности провели лекционное занятие 
для докторантов Академии правоохранительных ор-
ганов при Генеральной прокуратуре

Основным докладчиком выступила главный экс-
перт Управления научно-исследовательских и ана-
литических работ РГП «НИИС» Алтын Сапарғали. 
В ходе проведенной лекции были освещены общие 
вопросы в области права интеллектуальной соб-
ственности. Представленная информация касалась 
деятельности РГП «НИИС», в том числе оказывае-
мых услуг, проведения экспертизы на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности, сроков, 
законодательного регулирования данной области, 

актуальных изменений, международного сотрудни-
чества, существующих проблемных аспектов и путей 
их решения.

Главный специалист Управления правового обе-
спечения и мониторинга государственных услуг Нұр-
келді Темірхан выступил с темой: «Судебная практи-
ка по разрешению споров в сфере охраны и защиты 
интеллектуальной собственности».

Также докладчиками были представлены основ-
ные показатели по подаче заявок, выдаче охранных 
документов, действующим охранным документам.

Слушатели и сотрудники Академии активно зада-
вали интересующие их вопросы, делились своими 
впечатлениями и словами благодарности.
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В Международном технопарке IT стартапов 
Astana Hub прошел обучающий семинар

23 декабря 2019 года в Международном технопар-
ке IT-стартапов Astana Hub  эксперты Национального 
института интеллектуальной собственности  про-
вели  обучающий  семинар на тему: «Регистрация 
IT-решений в качестве объектов интеллектуальной 
собственности».

Мероприятие проведено  в рамках заключенного 
в 2019 году Меморандума о сотрудничестве между 
РГП «НИИС» и  международным технопарком IT-стар-
тапов Astana Hub.

Главный эксперт Управления патентной экспер-
тизы в области физики и машиностроения Депар-
тамента изобретений, полезных моделей и селек-
ционных достижений Замира Срайыл ознакомила  

слушателей и сотрудников технопарка с процессом 
патентования IT решений. Основные моменты патен-
тования за рубежом осветила в своем выступлении 
старший эксперт Управления формальной эксперти-
зы изобретений и селекционных достижений Ляззат 
Тутешева. Заместитель начальника управления ав-
торского права Саят Шидербеков рассказал о  реги-
страции авторского права.

По окончанию семинара IT специалисты и старта-
перы получили полную консультацию  по вопросам 
регистрации  IT-решений и правовой грамотности в 
вопросах охраны и защиты своих объектов интел-
лектуальной собственности.
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ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

4 квартал 2019 г.

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

п/п № 
патента

Название 
патента

Ф.И.О. 
заявителя Адрес Наименование 

учебного заведения
Класс/
Курс 
обучения

Описание

1. 4495 Куполообразный 
солнечный 
трекер

Рахимбаев 
Темирлан 
Сембекович

ул. Габдулина, 
д.19, кв. 93, 
город Нур-
Султан, 010000

КГУ 
Специализированная 
школа № 9 «ЗЕРДЕ»» 
Акимата города Нур-
Султан

11 класс Полезная мо-
дель относится к 
гелиотехнике и 
предназначена для 
преобразования 
солнечной энергии 
в электрическую 
энергию и может 
быть использована 
как основной или 
дополнительный 
источник электро-
энергии в бытовых 
и промышленных 
зданиях. 
Задачей, на реше-
ние которой на-
правлена полезная 
модель, является 
создание высокоэф-
фективной конструк-
ции, способной 
работать в разных 
режимах, в зависи-
мости от требова-
ний пользователя, 
при обеспечении 
минимальной себе-
стоимости и высо-
кой надежности при 
преобразовании 
солнечной энергии 
в электроэнергию.

2. 4337 Светофор Таутан 
Азамат 
Айтмұханұлы

ст. 40, В/Ч 
№68665, 
д. 4, город 
Нур-Султан - 
Республика 
Казахстан

АО «Казахский 
агро-технический 
университет имени 
С.Сейфуллина»

5 курс Полезная мо-
дель относится 
к светотехнике, 
в частности, к 
светосигнальным 
приборам на све-
тодиодах и может 
быть использова-
на, в светофорах 
дорожных и све-
тофорах железно-
дорожных. 
Целью и техниче-
ским результатом 
полезной модели 
является повы-
шение энергети-
ческой эффектив-
ности светофора, 
то есть снижение 
мощности потерь 
и повышение 
информативно-
сти сигнального 
устройства.

3. 33937 Искусственная 
неровность с 
электрическим 
выходом

Талапов Азиз 
Арнаутович

4 мкр., д. 10а, 
139, г. Уральск 
- Западно-Ка-
захстанская 
область

Назарбаев 
Интеллектуальная 
школа физико-
математического 
направления города 
Уральск

11 А 
класс

Изобретение 
относится к 
электротехнике 
и предназначено 
для 
электропитания 
потребителей 
у автобусных 
остановок путем 
преобразования 
в электрическую 
механической 
энергии 
продвижения 
автотранспорта 
в местах 
нахождения 
«лежачих 
полицейских». 
Технической 
задачей 
изобретения 
является 
упрощение 
конструкции 
и улучшение 
массо-габаритных 
характеристик 
при его установке 
в местах 
размещения 
«лежачих 
полицейских».
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

В январе 2020 года свой 60-летний 
юбилей отмечает известный в Казах-
стане ученый-селекционер, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заведую-
щий отделом селекции и первичного 
семеноводства Актюбинской сельско-
хозяйственной опытной станции Вла-
димир Игоревич Цыганков. 

Владимир Игоревич родился 16 ян-
варя 1960 года в г. Актюбинск, выпуск-
ник Московской сельскохозяйствен-
ной академии им.К.А. Тимирязева. Вся 
его трудовая и научная деятельность 
неразрывно связана с Актюбинской го-
сударственной сельскохозяйственной 
опытной станцией (СХОС). За годы ра-
боты в Актюбинской СХОС В.И. Цыган-
ков последовательно прошёл ступени 
роста от младшего научного сотрудни-
ка до заведующего отделом (1995 г.) и 
учёного секретаря учреждения (2005 
г.).  

Владимир Игоревич является про-
должателем широко известной в Ка-
захстане и за его пределами династии 
учёных-селекционеров, основателем 
которой был его отец – Цыганков Игорь 
Георгиевич (1935-2017 гг.), доктор с.х. 
наук, профессор, более 60-ти лет про-
работавший в Актюбинской СХОС со 
дня её основания (1956 г.). 

Юбиляр является обладателем 32 
патентов и 31 авторского свидетель-
ства Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации на селекционные до-
стижения (яровая мягкая и твёрдая 
пшеница, ячмень, просо); главным ре-
дактором или членом редколлегий 6-ти 
изданных сборников научных трудов. 

В результате многолетней полномас-

штабной селекционной работы под ру-
ководством Цыганкова В.И. и его непо-
средственном участии создано около 
60 сортов яровой мягкой, твёрдой пше-
ницы, ячменя, проса, нута, переданных 
в разные годы в Госсортоиспытание по 
регионам СССР, Республики Казахстан, 
Российской Федерации. Из них в Госре-
естры селекционных достижений РК и 
РФ в разные годы включены 20 сортов 
с допуском к использованию по всем 
12 земледельческим регионам Респу-
блики Казахстан и 2 Федеральным 
округам Российской Федерации при 
общей площади их посева 400-500 тыс. 
гектаров. 

Результаты исследований В.И. Цы-
ганкова по актуальным вопросам 
генетики, селекции, семеноводства, 
растениеводства, физиологии, имму-
нитета, агроэкологии, защиты рас-
тений опубликованы в 556 научных 
и научно-популярных работах, в том 
числе 1 монографии, 3 брошюрах, 30 
научно-методических и практических 
рекомендациях, 5 каталогах сортовых 
и генетических ресурсов, нескольких 
программах по развитию системы 
семеноводства и диверсификации 
растениеводства Западного региона 
Казахстана. Более 40 его работ опубли-
кованы на английском языке (в т.ч. 3 – 
в изданиях, включённых в БД Scopus) 
в различных странах мира – РК, РФ, 
Украина, Грузия, Кыргызстан, Бела-
русь, Латвия, Австралия, Турция, Арген-
тина, Италия, Великобритания; около 
100 – в изданиях, рекомендованных 
комитетом КСОН МОН РК и ВАК РФ. 

Под руководством Владимира Иго-

ревича успешно реализован ряд ка-
захстанских проектов по улучшению 
яровой пшеницы, а также международ-
ные грантовые проекты по внедрению 
новых сортов зерновых культур, агро-
технологий их возделывания и средств 
защиты растений в фермерских хозяй-
ствах Западного Казахстана.

За последние 15-ти лет под руковод-
ством Цыганкова В.И. подготовлено и 
успешно защищено порядка 25-ти ба-
калаврских работ студентами Казах-
ского агротехнического университета 
им.С.Сейфуллина, Оренбургского госу-
дарственного аграрного университета 
и ВУЗов г. Актобе. 

Большое внимание Владимир Иго-
ревич уделяет воспитанию и просве-
щению молодого поколения нашей 
страны, выступая с лекциями и прак-
тическими занятиями перед слушате-

лями «Назарбаев интеллектуальной 
школы – НИШ» из различных регионов 
РК; являлся руководителем и консуль-
тантом многих научных проектов уча-
щихся средних школ, лицеев, гимназий 
Актюбинской области по линии Ре-
спубликанского НПЦ «Дарын», Малой 
академии наук; ряда научных проектов 
молодёжи на соискание грантов акима 
Актюбинской области. 

 Многолетний труд Цыгановых 
в науке - пример безграничной предан-
ности к любимому делу.

Коллектив Национального институ-
та интеллектуальной собственности 
сердечно поздравляет Владимира Иго-
ревича Цыганкова с юбилейной датой. 
Желаем доброго здоровья и многих 
лет плодотворной деятельности в раз-
витии сельскохозяйственной науки Ка-
захстана. 


