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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Аннотация
Танымал бренд - тауарлар мен қызметтерді дамыту-
дың және кез-келген аймақтың немесе елдің имиджін 
қолдаудың маңызды құралдарының бірі. Аймақтық 
тауарлық брендтер – сол аймақтың экономикасын 
нығайтуға және сол аймақтың танымалдығын арт-
тыруға көмектеседі. Бұл тұрғыда географиялық көр-
сеткіштерді құқықтық сақтау және қорғау зияткерлік 
меншіктің басқа объектілеріне қарағанда шешуші ба-
сымдыққа ие. Бұл мәселенің өзектілігі сыртқы эконо-
микалық байланыстар жағдайындағы географиялық 
көрсеткіштердің экономикалық маңыздылығымен, 
осы тақырыптың ашылу аясының төмендігімен, экс-
порттың құрамындағы дәстүрлі тауарлар үлесінің ар-
туы мүмкіндігімен байланысты. Бұл өз кезегінде отан-
дық кәсіпорындардың алдына оларды заңды және 
сауатты пайдалану міндеттерін қояды. Осы орайда ЕО 
пен Ұлыбританияның тәжірибесі қызықты.
Кілт сөздер: Азық-түлік, географиялық көрсеткіштер, 
еркін сауда келісімдері, ЕО заңнамасы, зияткерлік мен-
шік құқығы, Брексит, азық-түлік саясаты.

Аннотация
Узнаваемый бренд - один из важных инструментов 
продвижения товаров и услуг и поддержания имиджа 
любого региона или страны. Наличие региональных 
продуктовых брендов часто помогает укрепить эко-
номику регионов и повысить известность. Правовая 
охрана и защита географических указаний в этом 
смысле имеет решающее преимущество перед дру-
гими объектами интеллектуальной собственности. 
Актуальность данного вопроса обусловлена эконо-
мической значимостью географических указаний в 
условиях внешнеэкономических связей, слабым ос-
вещением данной темы, возможным увеличением в 
структуре экспорта доли традиционных товаров, что, 
в свою очередь, ставит перед отечественными пред-
приятиями задачу их легального и грамотного исполь-
зования. Интересен опыт ЕС и Великобритании в этом 
вопросе.
Ключевые слова: Продукты питания, географические 
указания, соглашения о свободной торговле, право ЕС, 
права интеллектуальной собственности, Брексит, про-
довольственная политика.

Важность Географических указаний (ГУ) стано-
вится все более очевидной в контексте развития 
внешнеэкономических связей и постоянно растуще-
го спроса на товары, особые свойства которых опре-
деляются их происхождением. Анализ используе-
мых ГУ и свойств таких товаров позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на их «географический» 
характер, их правовые режимы существенно разли-
чаются. В одних странах такие обозначения исполь-
зуются только для сельскохозяйственных продуктов 
и продуктов питания, в других к этому списку добав-
ляются изделия кустарного промысла.¹ ГУ также яв-
ляется важным инструментом брендинга и защиты 
ремесел.² 

В Европе, которая имеет долгую и интересную 
историю, связанную с различными типами товаров и 
защитой ГУ для сельскохозяйственных продуктов и 
продуктов питания, ГУ является одним из основных 
столпов Общей европейской сельскохозяйственной 
политики.³ В настоящее время в странах ЕС на реги-
ональном уровне выделяются такие разновидности 
ГУ, как географические указания, указания проис-
хождения и наименования мест происхождения для 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов.4

В мире для обозначения ГУ также используют 
различные названия:

• географические указания;
• географические идентификаторы;
• указания и обозначения происхождения товара;
• географические обозначения;
• указания происхождения.5
Собирательное понятие ГУ в целом можно опреде-

лить тем, что это знак, используемый на продуктах, 
имеющий определенное географическое происхож-
дение и обладающий качествами или репутацией, 
обусловленными этим происхождением. Право ГУ 
позволяет использовать указание по своему усмот-
рению, запрещать его использование третьей сто-
роной, чей продукт не соответствует применимым 
стандартам. Защита ГУ обычно достигается путем 
приобретения права на указание.¹

В Европейском союзе в зависимости от степени 
свойств продукта, от характеристик географической 
среды и привязанности к ней производственного 
процесса продукта, различают три типа ГУ: PDO - за-
щищенное обозначение происхождения; PGI – защи-
щенное географическое указание и TSG – гарантиро-
ванные традиционные фирменные блюда.6

Географиялық көрсеткіштер: 
құқықтық қорғау мәселелері. 

Ұлыбритания мен ЕО тәжірибесі.

Географические указания: вопросы правовой 
защиты. Опыт Великобритании и ЕС. 

Geographical indications: issues of legal 
protection. The UK and EU experience.

Annotation
A recognizable brand is one of the most important tools 
for promoting products and services and maintaining the 
image of any region or country. The presence of regional 
product brands often helps to strengthen the economy of 
the regions and increase the popularity. Legal protection 
and protection of geographical indications in this sense 
has a decisive advantage over other objects of intellectual 
property. The relevance of this study is associated with 
the economic significance of geographical indications in 
the context of foreign economic relations, poor coverage 
of this topic, a possible increase in the share of traditional 
goods in the export structure, which, in turn, poses the 
task of domestic enterprises to use them legally and 
competently. The experience of EU and UK in this matter 
is interesting.
Key words: Food, Geographical Indications, Free trade 
agreements, EU law, Intellectual Property Rights, Brexit, 
Food policy.

А.К. Артыкова 
- руководитель управления развития и 

международного сотрудничества, 
РГП НИИС МЮ РК

(г. Нур-Султан, a.artykova@kazpatent.kz)
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PDO используется для обозначения продукта, 
все этапы производства которого проходят в од-
ном месте: от выращивания до обработки и произ-
водства конечного продукта. Для вин это означает, 
что виноград должен происходить исключительно 
из той географической области, где производится 
вино. Например, Оливковое масло Kalamata (PDO) 
полностью производится в регионе Каламата в 
Греции с использованием оливковых сортов из 
этой области.

PGI используется на товарах, особые свойства 
которых во многом обусловлены естественными 
условиями места происхождения товара, но не все 
этапы производства осуществляются на террито-
рии указанного географического местоположения 
большинства продуктов, по крайней мере, один из 
этапов производства, обработки или приготовле-
ния происходит в регионе. В случае с вином это 
означает, что примерно 85% используемого вино-
града должно происходить исключительно из той 
географической области, где на самом деле про-
изводится вино. Например, ветчина Westfälischer 
Knochenschinken (PGI) производится в Вестфалии 
с использованием старинных технологий, но ис-
пользуемое мясо не происходит исключительно 
от животных, рожденных и выращенных в этом 
конкретном регионе Германии.

Гарантия традиционных фирменных блюд (TSG) 
подчеркивает традиционные аспекты, такие как 
способ производства продукта или его состав, без 
привязки к конкретной географической зоне и за-
щищает его от фальсификации и неправомерного 
использования. Например, Gueuze (TSG) - тради-
ционное пиво, полученное путем самопроизволь-
ного брожения. Обычно его производят в Брюссе-
ле, Бельгия и его окрестностях. Тем не менее, по-
скольку он является TSG, его метод производства 
защищен, но может быть произведен где-нибудь в 
другом месте.7

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Процедура регистрации ГУ в 
Великобритании

Согласно британской процедуре, знак за-
щиты PDO или PGI может использоваться 
для защиты таких продуктов, как натураль-
ная камедь и смола; эфирные масла; гор-
чичная паста; пробка; цветы и декоратив-
ные растения; шерсть; льняные и плетенные 
изделия; хлопок; соль и др.

И наоборот, знак защиты TSG может ис-
пользоваться для защиты готовых блюд; 
пива; хлеба; выпечки; кондитерских и хле-
бобулочных изделий, напитков из расти-
тельных экстрактов; макарон и др.

Заявки на эти средства защиты могут 
быть поданы как индивидуальными произ-
водителями пищевых продуктов, так и груп-
пой с другими заинтересованными сторона-
ми. Заявитель обязан:

1. составить проект спецификации на 
продукцию;

2. указать название продукта; реквизиты 
заявителя и класс продукции.8 

При подаче заявки на получение знака 
PDO или PGI используемое имя должно ука-
зывать на область, связанную с продуктом. 
При подаче заявки на получение TSG не обя-
зательно указывать на область, связанную 
с продуктом. Заявителю также необходимо 
предоставить следующую информацию:

1. описание товара;
2. определение классификацию товара;
3. подтверждение происхождения товара;
4. способ производства (включая упаков-

ку);
5. как продукт связан с определенной об-

ластью;
6. назначение проверяющего органа 

(UKAS).9
7. маркировка.
Соответствующий орган оценивает ка-

ждое приложение ГУ. После согласования 
окончательной версии заявки с соответ-
ствующим органом она публикуется для 
общенациональных консультаций. После 
проверки «единого документа» заявка со-
ответствующим органом направляется в 
Европейскую комиссию, которая в течение 
6 месяцев публикуют ее в официальном 
бюллетене ЕС.

Система охраняемых наименований про-
дуктов питания ЕС выделяет региональные 
и традиционные продукты питания, под-
линность и происхождение которых гаран-
тируется. В соответствии с этой системой 
названный продукт питания или напиток, 
зарегистрированный на европейском уров-
не, получает правовую защиту от подделки 
на всей территории ЕС. Для получения пра-
вовой охраны для продуктов питания или 
напитков, может потребоваться до 4 лет. В 
Великобритании (на 2020 год) существует 88 
охраняемых наименований продуктов пита-
ния, включая вина, пиво, сидр, спиртные на-
питки и шерсть.¹0

В настоящее время не существует специ-
альной процедуры регистрации ГУ в самой 
Великобритании. По-прежнему применяют-
ся нормы законодательства ЕС. Однако пра-
вительство Великобритании в конце пере-
ходного периода Brexit намерены создавать 
свои собственные схемы регистрации ГУ. ¹¹ 

Эти схемы будут отражать существую-
щие схемы ЕС и будут выполнять обязатель-
ства Великобритании в рамках ВТО в соот-
ветствии с Соглашением о выходе, заклю-
ченным между ЕС и Великобританией. ¹² В 
рамках переходного периода вести реестры 
защищенных наименований продуктов, об-
рабатывать новые заявки будет Департа-
мент окружающей среды, продовольствия и 
сельских районов (DEFRA).¹³ 

Понятие ГУ в законодательстве 
Казахстана 

Сравнение концепций, используемых в 
Казахстане и странах Европы, включая Ве-
ликобританию в связи с происхождением 
товаров, показало, что существующие раз-
новидности указаний PDO, PGI, TSG не пред-
усмотрены законодательством Казахстана. 
В Казахстане существуют пока только Наи-
менования места происхождения товаров 
(НМПТ), являющиеся разновидностями ука-
зания происхождения. Однако в настоящее 
время в Казахстане ведутся законопроект-
ные работы, направленные на расширение 
перечня объектов ИС путем введения поня-
тия ГУ. 

Что касается НМПТ, они регулируются  
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Законом Республики Казахстан от 26 июля 
1999 г. «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименовании места происхож-
дения товара». ¹4

Особенностью казахстанского законода-
тельства в отношении НМПТ заключается в 
проводении двух типов регистрации - реги-
страции определенного обозначения в ка-
честве НМПТ и регистрация права исполь-
зования на это наименование.

При этом первая форма регистрации 
оформляется только один раз - когда пер-
вый заявитель подает заявку с первым 
упоминанием местности. Все остальные за-
явители из одного региона подают заявку 
только на регистрацию права использова-
ния уже зарегистрированного имени.

На территории Республики Казахстан на 
сегодняшний день действуют 49 охраняе-
мых НМПТ (17 - национальные и 32 - ино-
странные).¹5

Механизмы правовой защиты ГУ 

Есть три основных способа защиты ГУ:
•  так называемые системы sui generis 

(т.е. особые режимы охраны);
•  использование коллективных или сер-

тификационных знаков; 
•  методы, ориентированные на деловую 

практику, включая административные схе-
мы утверждения продуктов.

В целом, защита географических указа-
ний в разных странах и региональных си-
стемах осуществляется с помощью самых 
разных подходов и часто с использованием 
комбинации двух или более подходов, опи-
санных выше. Эти подходы были разработа-
ны в соответствии с различными правовы-
ми традициями и в рамках индивидуальных 
исторических и экономических условий. ГУ 
также защищаются:

1. Недобросовестной конкуренцией;
2. Законом о товарных знаках;
3. Местной или региональной (например, 

ЕС) регистрацией ГУ;
4. Местными указами;
5. Законами о маркировке пищевых про-

дуктов и лекарств;

6. Международной регистрацией геогра-
фических указаний (договоры).

Отношения, связанные с ГУ, регулируют-
ся рядом международных договоров:

•  Парижская конвенция (1883 г.)¹6
•  Мадридское соглашение (1891 г.)¹7
• Лиссабонское соглашение (1958 г.) и 

Лиссабонский Женевский текст (2015 г.)¹8 
•  Соглашение о ТРИПС (1994 г.)¹9
• Регламентами ЕС (Регламент Совета 

(EC) 510/06) (2009 г.)²0
 
Вывод

Традиции и образ жизни в каждой наци-
ональной культуре формируются местными 
географическими условиями, одним из вы-
ражений которых является создание уни-
кальных продуктов с особыми свойствами, 
репутацией и высоким качеством. Многие 
продукты с такими свойствами приобрели 
ценную репутацию, которая, если не защи-
щена должным образом, может быть на-
рушена недобросовестной конкуренцией. 
Таким образом, несомненно, существует 
внутренняя потребность в защите ГУ и уве-
личении числа регистраций в Казахстане.

Анализ зарубежного опыта защиты ГУ по-
казывает, что обеспечение правовой защи-
ты ГУ необходимо, так как это средство ин-
дивидуализации, в первую очередь, имеет 
не только экономическое, но и социальное 
значение; во-вторых, часто ассоциируется 
с традиционными товарами, сопровождаю-
щими предметы материальной и духовной 
культуры страны; в-третьих, это, несомнен-
но, может привести к увеличению экономи-
ческого дохода от туризма, так называемой 
«бездымной индустрии». Потому что изде-
лия ручной работы в качестве сувениров 
и гастрономического туризма пользуются 
большим спросом как на внутреннем, так 
и на международном рынке, поскольку они 
изготовлены из натуральных материалов 
и носят региональный и традиционный ха-
рактер; в-четвертых, развитие традицион-
ных ручных ремесел играет важную роль в 
развитии сельских территорий и развитии 

малого и среднего бизнеса. 
Для интенсификации процессов, связан-

ных с обеспечением правовой защиты ГУ, 
необходима конкретная практическая рабо-
та по проведению комплексной правовой 
пропаганды с регионами страны. Подгото-
вить и предоставить списки известных ге-
ографических указаний, включая названия 
мест происхождения товаров, связанных с 
высококачественными товарами, произво-
димыми в регионах, и обеспечить их право-
вую защиту. Если цель будет достигнута и 
производители товаров получат правовую 
помощь, это позволит добиться значитель-
ного увеличения регистраций НМПТ и ГУ и 
казахстанские товары (продукты питания, 
национальные блюда, ремесленные изде-
лия) приобретут ценную репутацию на ми-
ровом рынке. 
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О перспективных Географических указаниях 
Республики Казахстан

Аннотация: «CANDY V – Орталық Азиядағы агробиз-
нестің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және сауданы 
алға жылжыту үшін өңірлік интеграция және әлеу-
ет қалыптастыру» жобасы Тәжікстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан және Қазақстан мемлекеттеріндегі ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарының өсуіне үлес қоса-
ды. Жобаның компоненттерінің бірі өнімдерді алға 
жылжыту, ОА мемлекеттерінің танымалдылығын және 
беделін арттыру саласындағы Орталық Азия мемле-
кеттерінің өндірушілері, қайта өңдеп шығарушылары, 
экспорттаушылары, сарапшылары және консультант-
тары топтарының әлеуеттерін Географиялық көрсет-
кіштерді (ГК) қолдану арқылы нығайтуға бағытталған. 
Әлі күнге дейін қазақстандық өңірлік тауарлар өзінің 
географиялық өзгешелігін тек тауар шығарылған жер-
лердің атаулары (ТШЖА) ретінде заңдастыруына мүм-
кіндігі бар. Өнімнің шығарылған жерін географиялақ 
көрсету өндірушіге өнімнің айтарлықтай қосылған құ-
нын әкелуі мүмкін.

Аннотация: проект «Региональная интеграция и на-
ращивание потенциала для повышения конкуренто-
способности агробизнеса и продвижения торговли в 
Центральной Азии - CANDY V» в рамках программы 
«Центральная Азия-Инвест V» содействует росту сель-
скохозяйственных предприятий в Таджикистане, Кыр-
гызстане, Узбекистане и Казахстане. Один из компо-
нентов проекта направлен на укрепление потенциала 
групп производителей, переработчиков, экспортёров, 
экспертов и консультантов Центральноазиатских 
стран в области продвижения продукции, повыше-
ния узнаваемости и имиджа стран ЦА посредством 
применения Географических указаний (ГУ). До сих 
пор казахстанские региональные товары могли уза-
конить свою географическую уникальность только в 
качестве наименования места происхождения това-
ров (НМПТ). Географическое указание происхождения 
продукта может принести производителю существен-
ную добавленную стоимость продукту. 

Стаж работы в отрасли 18 лет. Имеет опыт работы на производ-
стве – АО «Рахат». С 2017 года Президент ОЮЛ «Казахстанская 
Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности», имеет опыт преподавательской работы, работала стар-
шим преподавателем кафедры мировой экономики и МЭО Казах-
ского Экономического Университета им.Т.Рыскулова. Является 
автором 15 научных статей, разработчиком учебных курсов, а так-
же соавтором учебного пособия для студентов по специальности 
«Международная экономика».

А.А. Наурзгалиева 
- президент ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация сахарной, 

пищевой и перерабатывающей промышленности»
(г. Алматы, +7 700 712 5434, +7 777 712 5434, 

a.naurzgaliyeva@yandex.com)

Annotation: the Regional Integration and Capacity Building 
for Agribusiness Competitiveness and Trade Promotion in 
Central Asia - CANDY V project under the Central Asia-Invest 
V program promotes the growth of agricultural enterprises 
in Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan. One 
of the components of the project is aimed at strengthening 
the capacity of groups of producers, processors, exporters, 
experts and consultants of Central Asian countries in the 

field of product promotion, increasing the awareness 
and image of CA countries through the application 
of Geographical Indications (GIs). Until now, regional 
goods in Kazakhstan could legitimize their geographical 
uniqueness only as an appellation of origin. Geographical 
indication of product's origin can provide a manufacturer 
with significant added value to a product.

Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и 
перерабатывающей промышленности с 2020 года 
участвует в проекте «Региональная интеграция и на-
ращивание потенциала для повышения конкуренто-
способности агробизнеса и продвижения торговли в 
Центральной Азии - CANDY V» в рамках программы 
«Центральная Азия-Инвест V».

Основной целью проекта является содействие 
росту сельскохозяйственных предприятий в Таджи-
кистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане, 
таким образом, способствуя интеграции стран Цен-
тральноазиатского региона в международную тор-
говлю. 

Один из проектных компонентов направлен на 
укрепление потенциала групп производителей, пере-
работчиков, экспортёров, экспертов и консультантов 
Центральноазиатских стран в области продвиже-
ния продукции, повышения узнаваемости и имиджа 
стран ЦА посредством применения Географических 
Указаний. В рамках проекта уже прошел ряд меро-
приятий по инициированию и пилотному внедре-
нию продуктов качество и особенности которых, 
обусловлены местом их происхождения, местными 
традициями производства и переработки и другими 
характеристиками, связанными с определенными 
территориями и их наследием. 

Участники проекта определяли перечень потенци-
альных продуктов, для участия в пилотном проекте. 
С участием консультантов разрабатываются техни-
ко-экономические обоснования для продвижения 
продуктов посредством Географических Указаний. 
Следует отметить, что в странах-участницах созда-
ны межведомственные Рабочие группы по продви-
жению экспорта сельскохозяйственной продукции, 
утвержденные Постановлениями Премьер-Мини-
стров стран-участниц.  

В Казахстане также создана Национальная Экс-
пертная Рабочая группа, в состав которой входят 
представители Министерства торговли и интеграции,  

АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» 
Министерства торговли и интеграции, отраслевых 
ассоциаций, профильных научно-исследовательских 
институтов, местных исполнительных органов, част-
ного сектора. Возглавляет Рабочую группу – Кулба-
тыров Н., заместитель генерального директора АО 
«Центр развития торговой политики» Министерства 
торговли и интеграции. 

В рамках Национальной Экспертной Рабочей 
Группы определен перечень пилотных продуктов, по 
которым будет  разработана Дорожная Карта по про-
движению экспорта посредством географических 
указаний. К работе НЭРГ будут привлечены местные 
исполнительные органы соответствующих регионов, 
отраслевые НИИ, частный бизнес.

Среди стран участниц проекта «Региональная ин-
теграция и наращивание потенциала для повышения 
конкурентоспособности агробизнеса и продвижения 
торговли в Центральной Азии - CANDY V» только в 
Таджикистане законодательно закреплено понятие 
«Географические указания».

В Российской Федерации с 27 июля 2020 года в 
дополнение к НМПТ появилась возможность заре-
гистрировать свой уникальный товар, произведен-
ный в определенной местности, как Географическое 
Указание.

Что касается Казахстана то, как нам известно, на 
сегодняшний день Министерством юстиции Респу-
блики Казахстан ведется работа по внесению изме-
нений в действующее законодательство в части вве-
дения ГУ, как самостоятельного объекта интеллекту-
альной собственности.

Безусловно, введение понятия Географические 
указания как самостоятельного объекта интел-
лектуальной собственности позволит, во-первых, 
значительно упростить процедуру регистрации, а 
во-вторых, повысить узнаваемость традиционных 
продуктов Казахстана и соответственно, развивать 
регионы, в том числе посредством развития вну-
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треннего туризма. К слову, Географическое указание 
происхождения продукта может принести произ-
водителю существенную добавленную стоимость 
продукту. Так, например, Европа активно использует 
это - мы знаем пармскую ветчину, пармезан или сыр 
«Рокфор», шампанское или бордо.

Стоит заметить, что до сих пор казахстанские 
региональные товары могли узаконить свою гео-
графическую уникальность только в качестве наи-
менования места происхождения товаров (НМПТ). 
Это предусматривает весьма непростую процедуру 
регистрации и предъявляет к производителю жест-
кие требования, которые иногда невозможно выпол-
нить. В частности, все стадии производства товара 
должны осуществляться на той территории, наиме-
нование которой производитель хочет закрепить в 
названии продукта.

Как уже отмечалось выше, в рамках проекта был 
определен список потенциальной продукции и Кон-
цепция продвижения в качестве ГУ в Казахстане. В 
Концепции заложены региональные особенности 
производства продукции, которые будут продвигать 
отдельные регионы Казахстана, что найдет отраже-
ние в Программе развития территорий в том числе 
в туристическом направлении. В процессе отбора 
предпочтение экспертов было отдано таким продук-
там, как - алматинский апорт, кызылординская дыня 
и кызылординский рис. 

Как алматинский апорт попал в Алматы. В 1865 
году переселенец Воронежской губернии Егор Редь-
ко приехал в г.Верный, чтобы «развести сады и по-
мочь местному населению освоить навыки садово-
дничества и огородничества».

На казахской земле саженцы Апорта не только 
прижились, но и проявили лучшие сортовые каче-
ства. С 1865 года культура возделывается в горном 
климате Казахстана. За 150 лет культивации она ста-
ла визитной карточкой региона. Алма-атинский клон 
обрёл небывалую славу благодаря роскошным аро-
матным яблокам, весящим 400—900 г каждое. Срок 
хранения урожая до конца весны. Такие характери-
стики возможны благодаря хорошему уходу и гор-
ному климату. Клон довольно прихотлив, культуре 
присуща периодичность плодоношения, связанная с 
погодными условиями, графиком внесения подкор-
мки, болезнями и атакой вредителей. Лучшие пока-
затели удаётся получить только при возделывании 
на горных склонах высотой 900—1200 м. Несоблюде-
ние условий возделывания сказывается на качестве 
урожая. Алма-атинский клон заслуженно занимает 
место на юбилейных монетах из серебра.

Сорт уникален, легко отличается от других сортов, 
любой садовод может определить по отличитель-
ным признакам.

Вкус: плодов кисло-сладкий, наивысших вкусовых 
качеств плоды достигают в декабре-январе.

Текстура: мякоть плодов кремо-
вая, нежная, средней плотности, круп-
но-зернистая, довольно сочная, аро-
матная. 

Внешний вид: плоды крупные (сред-
ний вес – 250г), при должном уходе и 
благоприятным климатическим усло-
виям некоторые экземпляры достига-
ют 600-1000г). 

В начале прошлого века Алматин-
ский апорт был включен в десятку 
самых продаваемых яблок на Париж-
ской выставке.

Британские ученые в 2009 г. доказа-
ли, что Алматы является прародиной 
всех яблок.

Регистрация ГУ позволит улучшить 
узнаваемость, как продукта, так и тер-
ритории. И несомненно, возродит сады 
Апорта.

Дыни Кызылординской области имеют давнюю 
историю и отличаются богатым разнообразием цен-
нейших местных высококачественных сортов. Со-
ртовой состав кызылординской дыни имеет общее 
происхождение с сортами республик Средней Азии. 
Но, появившись на новом месте, они под влиянием 
своеобразного комплекса почвенно-климатических 
условий и многовековой народной селекции обосо-
бились в местные сорта, которые получили общее 
название «Кызылординские дыни».

Приаралье – это уникальный регион, где для вы-
ращивания дынь самые подходящие в мире клима-
тические условия. Почвенно-климатические условия 
кызылординской области отлично подходят для мас-
сового возделывания бахчевых культур – в данном 
случае, речь идет о дыне, а именно, резко-континен-
тальный климат (знойное лето до +46°С +50°С).

Регистрация ГУ позволит восстановить прежние 
вкусовые и пищевые достоинства кызылординских 
дынь. 

Расширение экспортного потенциала кызылор-
динской дыни будет способствовать возвращению 
былой славы региона и прославит его на весь мир.

Кызылординская область имеет более чем веко-
вую историю рисоводства. Как свидетельствуют 
архивные источники, первые рисовые посевы поя-
вились вдоль Сырдарьи в конце XIX века. В 1920-х 
годах начался новый этап развития, продлился он 

десять лет. В течение этого времени восстанавлива-
лись старые и создавались новые системы ороше-
ния. С приходом Советской власти была поставлена 
задача — достичь рисовой независимости от поста-
вок из-за границы. Для достижения этой цели, в 1933 
году, в области создается Кзыл-Ординское рисовое 
поле (ныне ТОО «НИИ рисоводства») в подчинении 
Всесоюзной опытной рисовой станции в Краснода-
ре.

Рисоводство является одной из немногих отрас-
лей сельскохозяйственного производ-
ства, по которой полностью достигну-
та продовольственная безопасность 
Казахстана, с другой стороны, рис ис-
пользуется в качестве мелиорирую-
щей культуры.

Рис – самая теплолюбивая из всех 
зерновых культур. Минимальная тем-
пература прорастания его +12С, опти-
мальная для развития риса +30+35С.

Продукт и его специфические свой-
ства известны как на местном, так и на 
региональном рынке, его известность 
в основном обусловлена его каче-
ством и вкусовыми характеристиками.

Кызылординская область является 
основным экспортером риса Казахста-
на. Основная география экспорта, это 
страны ближнего зарубежья: так 57% 
казахстанского/кызылрдинского риса 
уходит в Таджикистан, 33% в Узбеки-
стан, 7% в Туркменистан и по 1% в Мон-
голию и Россию.

Регистрация ГУ позволяет разви-
вать внутренний туризм посредством 
проведения различных мероприятий. 

Возможно, мы возьмем на вооружение опыт Азер-
байджана, где учрежден праздник граната, который с 
2006 года ежегодно отмечается в дни сбора гранат (с 
26 октября). В дни праздника в городе Гёйчай, счита-
ющегося центром гранатоводчества Азербайджана, 
проводятся выставки, где садоводы демонстрируют 
различные сорта граната, гранатовые соки, варенья 
и т.д. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, 
что географическим указанием будут защищать на-
туральные продукты естественного происхождения. 
Они могут иметь особенный вкус, форму, способ по-
требления. Региональные производители, получив-
шие право использовать географическое указание 
для защиты своей продукции, смогут смело выхо-
дить и на отечественный, и на международный рын-
ки. При этом они будут защищены от разного рода 
подделок.
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Аннотация 
Мақалада тауар шығарылған 
жердің атауын өңірлік бренд ретін-
де тіркеудің өзектілігі, сондай-ақ 
тіркеудің артықшылықтары мен 
шарттары қарастырылады.
Кілт сөздер: бренд, тауар шыға-
рылған жердің атауы, иесі, тауар 
шығарылған жер атауларының 
мемлекеттік тізілімі, айрықша 
құқық.

Аннотация 
В статье рассматривается актуаль-
ность регистрации наименования 
места происхождения товара в 
качестве регионального бренда, а 
также преимущества регистрации 
и условия.
Ключевые слова: бренд, наиме-
нования места происхождения то-
вара, владелец, Государственный 
реестр наименований мест проис-
хождения товаров, исключитель-
ное право.

Abstract 
The article discusses the relevance of 
registering an appellation of origin as a 
regional brand, as well as the benefits 
of registration and conditions. 
Keywords: brand, appellation of origin, 
owner, State Register of Appellations 
of Origin, exclusive right.

Развитие туризма, популяризация и продвижение 
регионов является одной из приоритетных задач 
нашего государства. Особая роль в этом вопросе 
представлена объекту интеллектуальной собствен-
ности, как наименование места происхождения 
товара (НМПТ). Ведь зарегистрированное НМПТ в 
перспективе может стать успешным региональным 
брендом, повысит узнаваемость товара и увеличит 
объем продаж. Для региона известный региональ-
ный бренд – это приток финансовых, человеческих 
ресурсов и повышение уровня занятости населения. 

Определение НМПТ представлено в Законе Ре-
спублики Казахстан «О товарных знаках, знаках об-

служивания и наименованиях мест происхождения 
товаров» (далее - Закон). 

Так, согласно Закону, НМПТ - это обозначение, 
представляющее собой либо содержащее наимено-
вание страны, региона, населенного пункта, местно-
сти либо другого географического указания, а также 
указание, производное от такого наименования и 
ставшее известным в результате его использова-
ния в отношении товара, особые свойства, качество, 
репутация или другие характеристики которого свя-
заны главным образом с его географическим проис-
хождением, в том числе характерными природными 
условиями и (или) людскими факторами. 

Уникальность НМПТ заключается, во-первых, в 
том, что товар происходит из определенной местно-
сти. А, во-вторых, товар должен обладать особыми 
свойствами и качеством, которые определяются ге-
ографической местностью.

Безусловно после регистрации владелец НМПТ 
получает определенные преимущества, такие как:

-  выписка из Государственного реестра наимено-
ваний мест происхождения товара РК, подтвержда-
ющая факт регистрации. Владелец получает исклю-
чительное право  на использование обозначения 
любым, не противоречащим законодательству спо-
собом.

 - после регистрации НМПТ третьи лица не вправе 
зарегистрировать товарный знак с указанным обо-
значением (без присоединения к НМПТ);  

 - есть возможность дополнительной регистрации 
исключительного права на ранее зарегистрирован-
ное НМПТ третьими лицами, если они используют 
продукцию под данным обозначением с такими же 
свойствами и качеством и на той же географической 
территории;  

 -  право на использование одного НМПТ может 
принадлежать нескольким лицам одновременно;  

 - после регистрации НМПТ правообладатель мо-
жет включить НМПТ в собственный товарный знак.

Так, в качестве НМПТ могут быть зарегистриро-
ваны названия стран, населенных пунктов, местно-
стей, включая их исторические названия, а также 
названия других географических объектов.

Следует отметить, что не все обозначения могут 
быть зарегистрированы в качестве НМПТ. 

Не регистрируется обозначение, хотя и представ-
ляющее собой и содержащее название географиче-
ского объекта, но вошедшее в Республике Казахстан 
во всеобщее употребление, как обозначение товара 
известного вида, не связанное с местом его изготов-
ления. Это связано с его широким использованием, 
что практически приводит к потере связи с геогра-
фическим названием места производства. Напри-
мер, утратили отождествлять товар с местом его 
действительного происхождения широко известные 
обозначения как «Швейцарский сыр», «Бразильское 
кофе», «Жигулевское пиво», «Полтавская колбаса», 
«Краковская колбаса» и другие. Законом также не 
допускается регистрация НМПТ обозначений, пред-
ставляющих собой наименования географических 
объектов, способных ввести в заблуждение относи-
тельно места производства товара, формально ука-
зывающих на истинное место производства товара, 
но дающие ошибочное представление о том, что то-
вар происходит с другой территории и содержащих 
наименования географических объектов, не связан-

ных с местом производства товаров.
Процедура регистрации НМПТ в Национальном 

институте интеллектуальной собственности не 
сложная и составляет 30 рабочих дней. Перечень не-
обходимых документов для регистрации размещен 
на официальном сайте ведомства, услуга оказыва-
ется в электронном формате. Также в электронном 
формате, наряду с бумажным, можно подать заявку 
на регистрацию НМПТ.

Одним из требований при подаче заявки на реги-
страцию наименования места происхождения това-
ра является заключение местного исполнительного 
органа о том, что в границах данного географиче-
ского объекта заявитель производит товар, а также 
документ, подтверждающий один из следующих кри-
териев: особые свойства, качество, репутацию или 
другие характеристики, которые главным образом 
определяются характерными для данного геогра-
фического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами, выданный уполномоченным 
органом, к отрасли которого относится заявленный 
товар.

В настоящее время в Государственном реестре 
наименований мест происхождения товаров Респу-
блики Казахстан зарегистрировано 49 НМПТ, из ко-
торых 17 - национальных, 32 - иностранных. Среди 
национальных имеют правовую охрану такие наи-
менования, как «Сарыағаш», «Arys» в отношении ми-
неральных вод, «Көкшетауское» в отношении моро-
женого, «Шұбаркөл» в отношении угля, «Рудненский 
тан» и «Рудненское көже» в отношении кисломолоч-
ных продуктов, «Лепсинский» в отношении меда, 
«Булаевское» в отношении масла и другие, среди 
иностранных охраняются «Ессентуки», «Боржоми», 
«Набеглави» в  отношении минеральных вод, «Хванч-
кара», «Киндзмараули» в отношении вин, «Парме-
зан», «Горгонзола» в отношении сыров, «Севанская» 
в отношении форели и другие.

Сегодня интерес к НМПТ как к важнейшему сред-
ству индивидуализации стал расти и развитие НМПТ, 
как современного инструмента в популяризации го-
сударства, стало одной из приоритетных задач наше-
го ведомства.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Since declaring its independence in 1991, during the 
process of formation of the national intellectual property 
system, Georgia started paying special attention to the 
geographical indications system, which was considered as 
one of the most important priorities at the time.

Georgia has a great export potential in the field of 
agriculture. As such, agricultural products are the cornerstone 
of the development of the country’s “branding” strategy. 
Developing a geographical indications system for agricultural 
products could become an effective instrument to increase 
the export potential of Georgian products. 

The development of a geographical indications system 
in Georgia had its objective reasons connected with the 
tradition, for instance, to name famous Georgian wines 
after the places where they were produced. Georgians 
from ancient times discovered that the quality and specific 
characteristics of wine are linked with soil, climate and other 
environmental features of the localities where vines are 
growing. For example, Kindzmarauli, Akhasheni, Mukuzani 
and many others are the names of the places and villages 
where such wines are produced.

It is widely known that Georgian wines and mineral waters 
were popular and enjoyed the highest reputation in the former 
Soviet Union and the Eastern European countries and, as a 
consequence, were in great demand in this market. 

Unfortunately, after the disintegration of the Soviet Union, 
the popularity of Georgian wines was damaged by its illegal 
use and counterfeiting both in Georgia as well as abroad, 
especially in the CIS countries.

All the above-mentioned framed the work of the Georgian 
authorities on the formation of the national legislation 
and the institutional system of protection of geographical 
indications.

Currently we have 33 Appellations of Origin (AOs) and 
20 Geographical Indications (GIs) registered, most of them 
for wines and agricultural products. In addition, one GI 
application for handicrafts, namely for our famous wine 
earthenware vessel – Kvevri, is pending and will be registered 
soon. 

Unlike the EU, Georgian legislation protects waters as AOs 
and GIs, Borjomi being the most prominent example of this. 

The registration process takes place at the LEPL National 
Intellectual Property Center of Georgia - Sakpatenti, which 
conducts state Intellectual Property (IP) policy in Georgia and 
covers all IP rights. Applicants have to submit specifications 
of the goods, which shall contain all relevant information. For 
the time being almost all Georgian GIs and AOs are registered 
by the governmental institutions. 

Since December 2019, she is the Deputy Chairman of the LEPL 
Georgian National Intellectual Property Center – Sakpatenti. On her 
previous position as the President of the PLC Georgian Chamber of 
Commerce and Industry, she actively participated in the process of 
negotiation a free trade agreement between Georgia and the EU and 
harmonization of the Georgian legislation with the EU legislation. 

Represents Georgia at regional and international forums. Mrs. 
Chikovani manages ongoing local and international projects in the 
field of intellectual property. 

Nino Chikovani
- Deputy Chairman 

Georgian National Intellectual Property Center SAKPATENTI 
(Mtskheta)

Geographical Indications: 
the Georgian Experience

Annotation. Article describes 
the Georgian experience in the 
development of legal protection of 
geographical indications. Measures 
taken by the National Intellectual 
Property Center of Georgia 
(Sakpatenti) in order to improve the 
protection system of geographical 
indications and appellations of origin 
were considered.
Keywords: geographical indications, 
appellations of origin, legal protection, 
National Intellectual Property Center 
of Georgia (Sakpatenti)

Аннотация. Мақалада Грузияның 
географиялық көрсеткіштерді 
құқықтық қорғауды қалыптасты-
рудағы тәжірибесі баяндалған. 
Грузияның Ұлттық зияткерлік мен-
шік орталығы (Sakpatenti) геогра-
фиялық көрсеткіштер мен тауар 
шығарылған жерлердің атауларын 
қорғау және сақтау жүйесін жетіл-
діру мақсатында жүзеге асыратын 
іс-шаралар қаралды.
Түйінді сөздер: географиялық көр-
сеткіштер, тауар шығарылған жер-
лердің атаулары, құқықтық қорғау, 
Грузияның Ұлттық зияткерлік мен-
шік орталығы (Sakpatenti)

Аннотация. В статье изложен опыт 
Грузии в становлении правовой 
охраны географических указа-
ний. Рассмотрены мероприятия, 
осуществляемые Национальным 
центром по интеллектуальной 
собственности Грузии (Sakpatenti) 
в целях усовершенствования си-
стемы охраны и защиты географи-
ческих указаний и наименований 
мест происхождения товаров.
Ключевые слова: географические 
указания, наименования мест про-
исхождения товаров, правовая 
охрана, Национальный центр по 
интеллектуальной собственности 
Грузии (Sakpatenti)
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the European Union and Georgia on protection 
of GIs of Agricultural Products and Foodstuffs”, 
which concluded an important negotiation process. 
According to the above-mentioned Agreement, which 
later became a part of the EU-Georgia Association 
Agreement, more than 3,000 EU-originated goods got 
their GIs protected in Georgia. Meanwhile, initially 18 
products of Georgian origin were protected in the EU. 
Nowadays 18 Georgian AOs and 19 GIs are protected 
in the EU. In addition to the Agreement with the EU, 
we have signed agreements with other countries, such 
as the Swiss Confederation, the United Kingdom and 
Ukraine.

When appropriate, we are using local registration 
mechanisms. Namely, we have protected 21 AOs in 
the Republic of Kazakhstan1, our close partner. We 
have also registered our AOs and GIs in the Russian 
Federation, the People’s Republic of China and other 
countries. 

In countries that do not have a sui generis system 
of protection of geographical indications we try to 
protect our GIs as certification marks, as it was the 
case with the USA.

However, we do not register GIs in foreign countries 
just for registration. In cooperation with the National 
Wine Agency and other relevant private and state 
bodies, we carry out intensive work which includes 
selection and research of priority markets on which 
our geographical indications should be registered. 
Registration is followed by promotional and 
enforcement activities.

Nowadays Georgia has the GIs legislation 
harmonized with the EU acquis. However, as the GIs 
system, like any other field of intellectual property, is 
under constant changes, we are not standing at the 
same place. In 2019, with the assistance of the European 
Union, a Twinning Project2 started which aims at full 
modernization of the GI system, including amending 
the Law on Appellations of Origin of Goods and 
Geographical Indications3. In this context, the specific 
objective is to assist the National Intellectual Property 

¹ In 2020, 92.3 m. bottles of wine worth of 216.4 m. USD were exported from Georgia to 63 countries of the world. Wine under 
AO - 30,2 m. bottles. The Republic of Kazakhstan is the 6th biggest importer of Georgian wine.
² http://twinning.sakpatenti.org.ge/en/page/2/

³ http://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/Geographical_Indications_Law_e_fnMf0z5.pdf

Center of Georgia - Sakpatenti, together with other 
Georgian Institutions, to create legal, administrative 
and institutional mechanisms for enhancing the GI 
protection and control systems and capacity building 
of the national institutions to implement and adopt the 
EU best practices. Furthermore, the project enshrines 
increasing the role of the producers’ associations and 
unions in the development of the GI system.

Accordingly, Sakpatenti is seeking to pass the 
initiative to producers’ associations, which will then 
search for and assess potential AOs and GIs with the 
aim of their future registration. During this reform, 
special logos for AOs and GIs will be introduced.

Despite all the above-mentioned, the most 
important challenge that we are still facing in our field 
remains the level of awareness regarding GIs and its 
advantages among interested parties.

To respond to this challenge, Sakpatenti, in 
cooperation with the National Wine Agency, created 
a special non-commercial organization - OriGIn 
Georgia, which is a branch of the Organization for 
an International Geographical Indications Network 
- OriGIn. The activities of this organization include 
offering consultation to producers’ associations, 
revealing potential goods eligible for protection 
by GIs in Georgia, their inventory, establishing of 
specifications and ensuring legal protection.

It is worth mentioning that, for the last four years, 
Sakpatenti Training Center has been providing the 
World Intellectual Property Organization’s (WIPO) 
Professional Development Training Course on 
Geographical Indications. The course is intended for 
officials from intellectual property offices of various 
countries and relevant ministries and is aimed at 
enhancing the skills of officers in the field of GIs.

Taking into consideration our experience, we are 
moving gradually from the learning stage to the stage 
of sharing of our knowledge and experience, which 
gives us an opportunity to participate, together with 
other countries, in the development of the global IP 
system. 
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It should be highlighted that in recent years more and 
more GIs are being registered by producers’ associations, 
using the EU approach.

Sakpatenti has always granted special attention to the 
protection of strategic products with GIs not only in Georgia 
but in foreign countries as well.

For registration of our GIs and AOs abroad, we resort to 
different ways. 

In 2004 Georgia acceded to the Lisbon Agreement for the 
Protection of Appellations of Origins and their International 
Registration and became the 21st member of this Agreement. 
Under this Agreement, Georgian AOs are protected in its 30 
member states.

In addition to protection of AOs through the Lisbon System, 
we seek to protect Georgian AOs and GIs in our potential 
markets through bilateral agreements. 

On April 1, 2012 we signed the “Agreement between 
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ПРАКТИКА

ПРАКТИКА

Представляем Вашему вниманию 
краткий статистический обзор по основ-
ным показателям деятельности Казпа-
тента по итогам 2020 года.

В отчетном году на национальную ре-
гистрацию объектов промышленной соб-
ственности заявителями подано на 5,1% 
заявок меньше, чем в 2019 году (2020 – 
7870, 2019 – 8293). Понижение уровня ак-
тивности заявителей, в том числе в части 
подачи заявок на регистрацию товарных 
знаков, в отношении которых до этого 
наблюдался стабильный рост из года в 
год, обусловливается вынужденными 
карантинными мерами, введенными в 
республике с 16 марта 2020 года в целях 
безопасности населения и недопущения 
распространения коронавирусной инфек-
ции.

Тем не менее, основная доля поступив-
ших заявок приходится на товарные зна-
ки – 5596 заявки, из которых 3784 заявки 
поступили от национальных заявителей, 
1812 заявок – от иностранных заявите-
лей. 

На изобретения поступило 900 заявок, 
из которых от национальных заявителей 
– 760, иностранных – 140.

На полезные модели поступило 1109 
заявок, 1054 из которых поданы нацио-
нальными заявителями, 55 – иностран-
ными.

Д.Д. Нуралина 
- главный специалист управления развития 

и международного сотрудничества, РГП 
Национальный институт интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан

(г. Нур-Султан, d.nuralina@kazpatent.kz)

На промышленные образцы поступила 221 
заявка, из которых 84 заявки – от националь-
ных заявителей, 137 – от иностранных.

На селекционные достижения – 42, из ко-
торых 24 заявки поданы от национальных за-
явителей, 18 – от иностранных.

На наименования мест происхождения то-
варов поступило 2 заявки от национальных 
заявителей. 

Показатели подачи за 2020 год в сравне-
нии с предыдущими годами представлены в 
Таблице 1.

Объект промышленной 
собственности

2018 2019 2020 Сравнение показателей
2019-2020

 Изобретения
982 973 900 -7,5%

Полезные модели 896 1 083 1 109 +2,4%

Товарные знаки 5 488 5 909 5 596 -5,3%

Промышленные 
образцы

253 267 221 -17,2%

НМПТ 2 5 2 -60%

Селекционные 
достижения

67 56 42 -25%

Всего подано на национальную 
регистрацию объектов 

промышленной собственности

7 688 8 293 7 870 -5,1%
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Таблица 1. Подача на национальную регистрацию объектов промышленной собственности 

Казпатент в цифрах
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Хотелось бы отметить значительный рост доли заявок, по-
данных в электронном формате.

Если в 2011 году доля составляла меньше 1%, в 2019 году 
– 76,2%, то по итогам 2020 года этот показатель вырос до 
91,8%.

Рост доли электронной подачи показан в Диаграмме 1.

Диаграмма 1.
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Количество выданных охранных доку-
ментов на объекты промышленной соб-
ственности по национальной процедуре 
составило – 6699 единиц, что превышает 
показатель 2019 года на 5,3%. 

Из них на изобретения национальным 
заявителям выдано 573 патентов, ино-
странным заявителям – 136, на полезные 
модели национальным заявителям – 1027, 
иностранным заявителям – 80, на селекци-
онные достижения национальным заявите-
лям – 23, иностранным заявителям – 6, на 

промышленные образцы национальным 
заявителям – 65, иностранным заявителям 
– 112, товарных знаков национальными за-
явителями зарегистрировано 2913 единиц, 
иностранными заявителями – 1763, наиме-
нований мест происхождения товаров наци-
ональными заявителями – 1.

Общие данные по выданным охранным 
документам на объекты промышленной 
собственности в динамике представлены в 
Таблице 2.

Объект промышленной 
собственности

2018 2019 2020 Сравнение показателей
2019-2020

 Изобретения 778 730 709 -2,9%

Полезные модели 950 1 049 1 107 +5,5%

Товарные знаки 4 211 4 327 4 676 +8,1%

Промышленные 
образцы

219 229 177 -22,7%

НМПТ 5 5 1 -80%

Селекционные 
достижения

87 24 29 +20,8%

Всего зарегистрировано 
объектов промышленной 

собственности по национальной 
процедуре 

6 250 6 364 6 699 +5,3%

Таблица 2. Выдача охранных документов на объекты промышленной собственности
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За отчетный период подано заявок на внесение сведений 
в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые ав-
торским правом – 10494, что превышает показатель 2019 
года на 16,9%.

Также наблюдается рост количества оказанных услуг по 
внесенным сведениям в Государственный реестр прав на 
объекты, охраняемые авторским правом, на 11,3% в сравне-
нии с 2019 годом.

Динамика поступивших заявлений и оказанных услуг по 
внесению сведений в Государственный реестр изображена в 
Диаграммах 2-3. 

Диаграмма 2.

Диаграмма 4.

Диаграмма 5.

Диаграмма 3.

Принимая во внимание, что Респу-
блика Казахстан является полноправ-
ным членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Ев-
разийской патентной организации, а 
также Договаривающейся стороной 
Мадридского соглашения о между-
народной регистрации знаков и Про-
токола к Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков и 
участником Договора о патентной коо-
перации и Евразийской патентной кон-
венции, Казпатент выполняет работы 
по заявкам в соответствии с перечис-
ленными процедурами.

В отчетном году в отношении 5937 
международных товарных знаков 
была испрошена правовая охрана на 
территории Республики Казахстан по 
Мадридской процедуре, что превыша-
ет показатель 2019 года на 15,5%. Пре-
доставлена охрана международным 
товарным знакам – 5317 (2019 – 5315).

Подано заявок на изобретения по 
процедуре РСТ – 33, по евразийской 
системе – 91.

Количественные показатели полу-
ченных заявок за последние три года 
представлены в Диаграммах 4-5.

Более подробная статистическая информа-
ция публикуется в ежегодных изданиях «Годо-
вой отчет», размещаемых на официальном сай-
те ведомства www.kazpatent.kz.
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С 2019 года в Казахстане функциони-
рует центр IPR Center (Intellectual Property 
Rights Center), который является специ-
ализированным подразделением Наци-
онального института интеллектуальной 
собственности (KAZPATENT).

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев неоднократно говорил о важно-
сти продолжения работы по улучшению 
инвестиционного климата страны в том 
числе путем обеспечения верховенства 
закона и защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

В этих целях 4 июля 2019 года в рам-
ках деятельности Проектного Офиса 
Правительства Республики Казахстан 
на базе KAZPATENT было создано специ-
ализированное подразделение по во-
просам защиты прав интеллектуальной 
собственности – IPR Center (Intellectual 
Property Rights Center).

Деятельность центра направлена на 
совершенствование системы обеспече-
ния защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в Республике Казахстан, где 
основной целью выступает предотвра-
щение и борьба с контрафактом и Интер-
нет-пиратством на территории Республи-
ки Казахстан посредством эффективной 

межведомственной координации.
В настоящее время IPR Center ведет 

работу по проведению аналитических 
исследований, охватывающих как нацио-
нальную систему защиты прав интеллек-
туальной собственности, так и зарубеж-
ную практику в данной сфере, практиче-
ская значимость данных исследований 
выражается во внесении предложений 
по дополнению или изменению законо-
дательства в сфере защиты прав интел-
лектуальной собственности на основа-
нии выявленных пробелов действующей 
системы; также центр ведет работу по 
повышению осведомленности по вопро-
сам интеллектуальной собственности 
среди населения.

За полтора года работы IPR Center 
подготовил ряд аналитических исследо-
ваний по выявлению проблемных аспек-
тов системы, а также установил сотруд-
ничество с государственными органами, 
выполняющими ключевые функции по 
обеспечению защиты прав интеллекту-
альной собственности, в целях совмест-
ной деятельности, направленной на со-
вершенствование действующего меха-
низма защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

Помимо аналитических исследова-

Центр по вопросам обеспечения защиты в 
области прав интеллектуальной собственности 

в Республики Казахстан

ний центром подготовлены проекты до-
кументов, которые могут лечь в основу 
совершенствования и укрепления меха-
низмов координации взаимодействия 
государственных органов по вопросам 
обеспечения защиты прав интеллекту-
альной собственности в стране, в том 
числе представлены предложения в Кон-
цепцию развития интеллектуальной соб-
ственности в Республике Казахстан.

По направлению информационно-про-
светительской деятельности планирует-
ся создание сайта IPR Center, подготовка 
и публикация информационных матери-
алов для населения, проведение ряда 
мероприятий и кампаний, целью кото-
рых является осведомление населения 
о важности и возможностях развития 
сферы интеллектуальной собственности 
в Казахстане, а также повышение уровня 
нетерпимости к нарушениям прав интел-
лектуальной собственности. 

Наряду с этим центр регулярно прово-
дит разъяснительную работу по право-
вым вопросам в сфере интеллектуальной 
собственности на основании обращений 
граждан и организаций в KAZPATENT. 

Необходимо отметить, что такого рода 
центры функционируют в ряде развитых 
и развивающихся стран, в том числе в 
США, Великобритании, Швейцарии, Нор-
вегии, Дании, Франции, Сингапуре, Юж-
ной Корее и др.

Несмотря на то, что в каждом государ-
стве такие центры существуют и ведут 
свою деятельность в разных организа-
ционно-правовых формах, их создание 
обусловлено единой целью, выражаю-
щейся в создании центрального коор-
динационного подразделения по борьбе 
с контрафакцией, пиратством и другими 
преступлениями в области интеллекту-
альной собственности. 

Из-за связей контрафакции с органи-
зованной преступностью, отмыванием 

денег, угрозами общественной безопас-
ности, экономике государства в целом и 
т.д. многие ведомства на национальном 
уровне рассматривают этот вид преступ-
ности изолированно, накапливая опыт и 
знания для решения сложных проблем, 
связанных с предотвращением и борь-
бой с данным видом преступности. 

Координационные центры по защите 
прав интеллектуальной собственности 
выступают в качестве единого органа 
координации между различными струк-
турами и отраслями, затронутыми дан-
ными видами преступлений. 

IPR Center Казахстана, изучая лучшие 
практики, стремится вести эффективную 
деятельность, полезную как для государ-
ства, так и для населения страны.

На сегодняшний день к приоритет-
ным задачам IPR Center следует отнести: 
поддержание тесного взаимодействия с 
государственными органами, участвую-
щими в процессе обеспечения защиты 
прав интеллектуальной собственности, 
профессиональными сообществами, 
предпринимателями и иными заинтере-
сованными субъектами, в том числе и 
зарубежными, в целях дальнейшего со-
трудничества для эффективной борьбы 
с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности; содействие в принятии 
мер по повышению уровня осведомлен-
ности среди населения страны по вопро-
сам защиты прав интеллектуальной соб-
ственности; обеспечение доступа к ак-
туальной информации для защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Миссия IPR Center заключается в по-
ощрении, поддержке и облегчении пере-
хода Казахстана к экономике, основан-
ной на знаниях и инновациях, на благо 
экономики страны и ее общества в це-
лом, посредством реализации ее целей и 
задач в области прав интеллектуальной 
собственности.

IPR Сenter

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Материал подготовлен IPR центром
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КАЗАХСТАНЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Санжар Бидайбек и Нурдаулет Кемел

Стартапы молодых казахстанцев, получивших 
поддержку Назарбаев Университета и вошедшие 
в программу поддержки стартапов и бизнес-идей 
на ранней стадии развития от NURIS (Nazarbayev 
University Risk-taking Inspiration Synergy). 

Назарбаев Университет поддержал стартап казахстанских студентов Санжара 
Бидайбека и Нурдаулета Кемеля, которые разработали платформу для репетиторов 
и школьников «SanaX». Сервис «SanaX» предоставляет возможность студентам из 
Казахстана, обучающимся в разных странах, выступить в качестве репетиторов 
для казахстанских школьников в онлайн формате.  Изюминка платформы в том, 
что программа «SanaX» автоматически подбирает расписание, набирает учеников, 
разрабатывает тему уроков. В этом вопросе основатели проекта «SanaX» проводят 
аналогию с популярными сервисами такси Uber и Indriver. 

Наби Муратбек, Максим Маметкулов и 
Тимур Альдишев

Наби Муратбек, Максим Маметкулов и Тимур Альдишев придумали программу 
Recruit.ai, которая способна упрощать выбор кандидатов на должности в крупных 
компаниях в виде игры.

В процессе отбора программа Recruit.ai, 
разработанная на основе искусственного 
интеллекта с применением машинного обучения, 
проводит каждого соискателя через следующие 
этапы: анализ резюме, тестирование кандидата 
посредством игры, видео-интервью.
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На этапе тестирования соискатель проходить 
тестирование в виде компьютерной игры, которая 
впоследствии составит личностный и психологический 
портрет кандидата. 

При разработке Recruit.ai юные изобретатели 
рассматривали пример крупной международной компании 
McKinsey & Company, которые на регулярной основе 
получают до 200 тысяч резюме. В целях эффективного 
отбора персонала компания применяет игру выживания 
на необитаемом острове. Предпринимаемые по ходу 
игры действия кандидата приводят к определенным 
выводам и результатам.

После проведенного анализа Recruit.ai у HR-менеджера 
на руках будет список лучших кандидатов на должность и 
отдельная графа «рекомендуемые».

По словам создателей проекта, программа Recruit.
ai дает возможность автоматизировать большую часть 
работы HR-менеджеров и сэкономить время и средства.

Выпускница Назарбаев Университета и сотрудник 
компании Estée Lauder в Париже Дилярам Исмаилова 
основала мобильное приложение Keep It Fresh.

Сервис сканирует штрихкод косметических средств 
и формирует виртуальную косметичку. Кроме того, 
программа предусматривает возможность делиться 
отзывами о том или ином косметическом средстве 
и напоминает о сроках годности. База штрихкодов 
основывается на открытых данных компаний - 
производителей косметики. В случае отсутствия 
штрих-кода в приложении, предоставляется 
возможность добавить его вручную. 

Дилярам Исмаилова

КАЗАХСТАНЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ
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В разработке приложения Дилярам оказали 
помощь другие выпускники Назарбаев 
университа: графический дизайнер Айгерим 
Халелова, финансист Айдана Касымова и 
разработчик Болат Тлеубаев.

Студент и выпускник 
Назарбаев Университета 
Мирас Советов и Мар-
гулан Ермек разработа-
ли систему, получившую 
название AERO, которая 
способна помочь препо-
давателю ослеживать 
действия студентов при 
проведении экзаменов 
онлайн.

Программа AERO создана на базе искусственного 
интеллекта, который имеет возможность 
распознать лицо экзаменуемого, определить его 
речь и звуки, происходящие рядом с ним. AERO 
также отслеживает активность браузера. То есть 
при попытке произвести какое-либо действие с 
браузером, система автоматически фиксирует этот 
момент и делает скриншот страницы.

По словам основателей программа способна 
в значительной степени сократить время для 
проверки сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ, 
сдаче экзамена на получение водительских прав, 
аттестации госслужащих, ЕНТ и т.д. Кроме того, 
система эффективно функционирует не только на 
компьютерах, но и на смартфонах.

Мирас Советов и Маргулан Ермек

КАЗАХСТАНЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ
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Бауыржан Оспан, Кенжегали Нургалиев, 
Нурдаулет Сулейменов и Газиз Жумабай

Выпускники Назарбаев Университета Бауыржан Оспан, Кенжегали 
Нургалиев, Нурдаулет Сулейменов и Газиз Жумабай создали робота 
для обучения программированию.

Проект получил название Qmobot (об-
разовано от q - quality, mo - mobile, bot - 
robot), то есть он направлен на обучение 
основам робототехники, веб-разработ-
ки.

Создатели отмечают, что для работы 
с Qmobot нет возрастных ограничений. 
Работающий с ним научиться програм-
мировать этого робота, задавать ко-
манды ездить вправо, влево, считывать 
данные с сенсоров. 

В дальнейшем программой предусмотрено обучение по 
созданию веб-сайта для управления роботом, создание 
Telegram-бота, мобильного приложения и т.д.

Qmobot поддерживают возможность подключения к Wi-Fi и 
Bluetooth. 

В результате такой программы обучающийся человек полу-
чит большой объем знаний и практических навыков програм-
мирования.

 

Материал предоставлен пресс-службой Назарбаев Университета

КАЗАХСТАНЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялась церемония передачи документа 
о ратификации Республикой Казахстан 
Протокола об охране промышленных 

образцов к Евразийской патентной конвенции 
Генеральному директору ВОИС

12 января 2021 года в Женеве состоялась 
церемония передачи документа о ратифи-
кации Республикой Казахстан Протокола 
об охране промышленных образцов к Ев-
разийской патентной конвенции Генераль-
ному директору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) 
Дарену Тангу.

Ратификационный документ вручен По-
стоянным представителем Республики Ка-
захстан при Организации Объединенных 
Наций и других международных организа-
циях в г. Женеве Жанар Айтжановой.

Вручение Инструмента о ратификации со-
стоялось с участием Президента Евразий-
ского патентного ведомства Евразийской 
патентной организации Сауле Тлевлесовой.

Протокол об охране промышленных об-
разцов вступит в силу через три месяца 
после передачи депозитарию ратификаци-
онного документа.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН и других 
международных организациях 

в г. Женеве Жанар Айтжанова и Генеральный директор ВОИС Дарен Танг

Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН и других 
международных организациях в г. Женеве Жанар Айтжанова и 

Президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова
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Представители Министерства юстиции и 
Казпатента приняли участие в семинаре 
региональной рабочей группы на уровне 
экспертов по ПИС Центральной Азии 

27 января 2021 года состоялся семинар ре-
гиональной рабочей группы на уровне экспер-
тов по правам интеллектуальной собствен-
ности Центральной Азии: межведомственная 
координация защиты и обеспечения соблюде-
ния прав интеллектуальной собственности.

Организаторами видеоконференции вы-
ступили Программа развития коммерческого 
права (CLDP) Министерства торговли США, 
Торговое представительство США (USTR), Ве-
домство по патентам и товарным знакам США 
(USPTO), Национальный координационный 
центр по правам интеллектуальной собствен-
ности (центр IPR), Таможенно-пограничная 
служба США (CBP).

В ходе совещания заслушаны доклады: ди-
ректора по инновациям и интеллектуальной 
собственности USTR Майкла Баклера, пред-
ставителя офиса по интеллектуальной соб-
ственности Посольства США в Ташкенте Эли-

забет Гессон, главного юрисконсульта CLDP 
Стива Гарднера, адвокат-советника USPTO 
Дженнифер Блeнк, специалиста по междуна-
родной торговле CBP Майкла Долана, стар-
шего специального агента центра IPR Джеф-
фри М. Шмидта, атташе по интеллектуальной 
собственности Центральной Азии Дориана 
Мазуркевича, юрисконсульта по международ-
ной защите от взлома компьютеров и интел-
лектуальной собственности (ICHIP) Министер-
ства юстиции США Скотта М. Керина.

Спикеры рассказали о механизме работы 
ведомств США в вопросах координации защи-
ты и обеспечения соблюдения прав интеллек-
туальной собственности.

В свою очередь, участники стран Централь-
ной Азии поделились своим профессиональ-
ным опытом сотрудничества и взаимодей-
ствия в обеспечении соблюдения прав интел-
лектуальной собственности.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

РГП «Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности» (Kazpatent) и Турецкое ве-
домство по патентам и товарным знакам подпи-
сали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Документ направлен на обмен опытом между 
ведомствами, обучение экспертов, а также уча-
стие в просветительской и образовательной де-
ятельности в сфере интеллектуальной собствен-
ности.

Подписание Меморандума является большим 
шагом в сотрудничестве Казахстана и Турции в 
сфере интеллектуальной собственности.

Kazpatent подписал Меморандум о 
сотрудничестве с Турецким ведомством по 

патентам и товарным знакам
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Kazpatent подписал Соглашение с ЕАПО 
об использовании ЕАПАТИС

11 февраля 2021 года, в Нур-Султане подписа-
но Соглашение об использовании Евразийской 
патентно-информационной системы между РГП 
«Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности» Министерства юстиции Республики 
Казахстан и Евразийской патентной организаци-
ей.

Целью Соглашения является обеспечение 
возможности эффективного поиска патентной 
информации, предоставление доступа к систе-
ме ЕАПАТИС национальному ведомству, а также 
публичным библиотекам, государственным на-
учным, образовательным и иным организациям 
Республики Казахстан.

Документ подписан президентом Евразийско-
го патентного ведомства Евразийской патент-
ной организации Сауле Тлевлесовой и директо-
ром Казпатента Ерболом Оспановым.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Депутаты Парламента РК обсудили вопросы 
продвижения национального брендирования в 

Казпатенте

24 февраля 2021 года в Казпатенте состоялось вы-
ездное заседание Рабочей группы депутатов Парла-
мента РК по проекту Закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенство-
вания законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности» (Законопроект).
Основной темой встречи депутатов, экспертов и дру-
гих заинтересованных сторон стала предлагаемая 
новелла в гражданское законодательство – введе-
ние нового объекта интеллектуальной собственно-
сти «Географические указания» (ГУ).
В ходе встречи освещены вопросы международной 
практики охраны ГУ и наименований мест проис-
хождения товаров (НМПТ), а также опыта работы с 
НМПТ в Республике Казахстан. Патентные поверен-
ные и представители общественных объединений 
поддержали инициативу депутатов и отметили важ-
ность регистрации ГУ в качестве одного из элемен-
тов стратегии брендинга отечественной продукции.
Участники выразили уверенность в том, что введе-
ние ГУ в качестве объекта в оборот в целом положи-

тельно отразится на системе интеллектуальной соб-
ственности республики, а также позволит повысить 
уровень узнаваемости отечественной продукции в 
мире и туризма.
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Казпатент провел совместный с КАТУ 
им. С.Сейфуллина обучающий 

онлайн-семинар

1 марта 2021 года Казпатент провел со-
вместный с КАТУ им. С.Сейфуллина обу-
чающий онлайн–семинар для профессор-
ско-преподавательского состава ВУЗа. 
Более 70 участников приняли участие в 
качестве слушателей из числа представи-
телей Научно-производственного центра 
зернового хозяйства им. А.И. Бараева, На-
учно-исследовательского института лес-
ного хозяйства им. А.Н. Букейхана, Севе-
ро-казахстанской сельскохозяйственной 
опытной станции.  
Эксперты Казпатента ознакомили участ-

ников о деятельности Казпатента в целом, 
о нововведениях в законодательстве ИС, 
детально остановились на процедурах ре-
гистрации авторского права, экспертизы 
изобретений и полезных моделей, отме-
тили особенности патентования селекци-
онных достижений. Представитель МСХ 
Сейтпенбетова Гульферуз из Отдела экс-
пертизы на патентоспособность РГУ «Го-
сударственная комиссия по сортоиспы-
танию сельскохозяйственных культур» 
рассказала про экспертизу и испытание 
сортов на патентоспособность.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В соответствии с Правилами присвоения 
звания «Заслуженный изобретатель Респу-
блики Казахстан» открыт прием ходатайств 
об участии в конкурсе. Заявки принимаются 
в срок до 1 мая 2021 года на электронную на 
почту: i.shertysheva@kazpatent.kz.

Звание присваивается по результатам 
конкурса, проводимого экспертной органи-
зацией ежегодно во втором квартале. Рабо-
чим органом комиссии является экспертная 
организация (РГП «НИИС»).

Ходатайство инициируют:
1) государственные органы;
2) научные организации или обществен-

ные объединения;
3) предприятия, учреждения или органи-

зации, внедрившие в производство изобре-
тение (изобретения).

К ходатайству прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего 

личность кандидатов;
2) отзывы, рецензии и другие материалы 

о наиболее важных и широко используемых 
изобретениях.

Комиссия при рассмотрении ходатайств 
принимает во внимание следующие крите-
рии значимости вклада кандидата в изобре-
тательскую деятельность:

1) общее количество полученных и дей-
ствующих патентов на изобретения, а также 
удостоверений автора;

2) результаты внедрения и применения 
наиболее важных и широко используемых, 
запатентованных изобретений в различных 
отраслях экономики (отзывы предприятий 
(учреждений, организаций), лица, осущест-
вляющего научную или научно-техническую 
деятельность, акты о внедрении изобрете-
ния);

3) количество регистраций передачи и 
(или) предоставления права на использова-
ние изобретения.

Представленные ходатайства рассматри-
ваются в течение десяти рабочих дней с мо-
мента их поступления в комиссию.

В отношении лица (лиц), набравших наи-
большее количество баллов, в том числе в 
отношении кандидатов, набравших одинако-
вое количество баллов, комиссия принимает 
решение о присвоении звания (званий).

Руководством уполномоченного органа 
или другими должностными лицами заслу-
женному изобретателю Республики Казах-
стан вручается диплом и памятная лента 
«Заслуженный изобретатель Республики Ка-
захстан».

Открыт конкурс на 
присвоение звания 

«Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан»
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Казпатент провел вебинар для представителей 
МСБ северного региона Республики 

Казахстан с участием региональных палат 
предпринимателей «Атамекен»

15 марта 2021 года состоялся вебинар по во-
просам правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности для предпринимателей северного 
региона Республики Казахстан (Акмолинская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и 
Северо-Казахстанская области) с участием реги-
ональных палат предпринимателей «Атамекен».

Всего в мероприятии приняло участие более 
80 человек.

В ходе вебинара сотрудниками Казпатента 

освещены вопросы правовой охраны объектов 
промышленной собственности, ведения государ-
ственных реестров, заключения договоров о рас-
поряжении исключительными правами, а также 
о возможностях IPR Center в составе Казпатента.

Ранее, 26 ноября 2020 года, Казпатент провел 
аналогичный вебинар для западного региона. В 
течение 2021 года запланировано проведение 
онлайн-встреч с представителями восточного и 
южного регионов Казахстана.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ

О вступлении в силу Протокола об 
охране промышленных образцов к ЕАПК 
в отношении Кыргызской Республики, 

Азербайджанской Республики и 
Республики Армения

17 марта 2021 г. вступил в силу Протокол об 
охране промышленных образцов к Евразийской 
патентной конвенции, принятый 9 сентября 2019 
г. на дипломатической конференции в г. Нур-Сул-
тане, Республика Казахстан.

В соответствии с уведомлением депозитария 
и статьей 22(4) Протокола данный международ-
ный договор вступил в силу в отношении Кыргы-
зской Республики, Азербайджанской Республики 
и Республики Армения. В отношении Российской 
Федерации и Республики Казахстан Протокол 
вступит в силу 11 и 12 апреля 2021 г. соответ-
ственно. В отношении других государств-членов 
ЕАПО – через три месяца после сдачи ими депо-

зитарию Протокола ратификационной грамоты 
или акта о присоединении.

Дата начала приема заявок на выдачу евра-
зийских патентов на промышленные образцы 
будет определена решением Административного 
совета ЕАПО, заседание которого запланировано 
на 12 апреля 2021 г. и в рамках которого будут 
приняты нормативные правовые акты ЕАПО по 
вопросам правовой охраны промышленных об-
разцов.

Информация о дате начала приема ЕАПВ зая-
вок на выдачу евразийских патентов на промыш-
ленные образцы будет размещена на веб-порта-
ле ЕАПО.
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В период с 16 по 18 марта 2021 года Евразийское 
патентное ведомство (ЕАПВ) в онлайн режиме про-
вело тренинг, посвященный рассмотрению подхо-
дов ЕАПВ и других ведомств промышленной соб-
ственности к проведению экспертизы изобретений 
в области информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

На тренинге принимали участие сотрудники па-
тентных ведомств Государств-участников ЕАПК, 
технопарки и инновационные центры. От Республи-
ки Казахстан принимали участие сотрудники Депар-
тамента изобретений, полезных моделей и селекци-
онных достижений РГП «НИИС», сотрудники фили-
ала РГП «НИИС» в г. Алматы, представители биз-
нес-акселератора Назарбаев Университета, а также 
сотрудники офиса коммерциализации и профессор-
ско-преподавательского состава Евразийского На-
ционального Университета им. Л.Н. Гумилёва.

В ходе тренинга были обсуждены вопросы ком-
пьютерных программ в свете патентного права, 
патентные классификации, особенности классифи-
кации в МПК изобретений, реализуемых с исполь-
зованием компьютера, включая изобретения в 
области искусственного интеллекта, общий обзор 
проблем с аппаратно-программными решениями и 
блокчейн. Практические занятия от организаторов 
позволили участникам в полном объеме изучить 
предоставленный материал.

В течение 2021 года ЕАПВ планирует проведение 
серии семинаров и тренингов по актуальным тема-
тикам в области патентования изобретений и про-
мышленных образцов в дистанционном формате. 

ЕАПВ провел тренинг для патентных 
ведомств Государств-участников ЕАПК, 
технопарков и инновационных центров

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Коллектив РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан 

искренне поздравляет Макпал Сериковну с заслуженной медалью 
и желает дальнейшего успешного жизненного пути, исполнения 

задуманного, скорейшей реализации масштабных целей!

В честь празднования Наурыз мейрамы 
заместитель директора РГП «НИИС» МЮ РК 

Шугаипова Макпал награждена медалью 
«Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан 

үлесі үшін»

Вице-министр юстиции РК 
Акерке Ахметова и 

заместитель директора РГП «НИИС» 
МЮ РК Макпал Шугаипова

19 марта в честь празднования Нау-
рыз мейрамы состоялось торжествен-
ное награждение заместителя дирек-
тора РГП «НИИС» МЮ РК Шугаиповой 
Макпал медалью «Әділет органдары 
жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін». 
Награду вручала Вице-министр юсти-
ции РК Акерке Ахметова.


