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Я рад приветствовать Вас на страницах II выпуска научно-практического журнала 
«Интеллектуальная собственность Казахстана» за 2020 год.

Как и прежде, команда авторов и редакторов журнала собрала для Вас актуальные 
теоретические и практические знания, а также новости сферы интеллектуальной 

собственности Казахстана и зарубежья.
Несмотря на сложный период пандемии, мы продолжаем работать: анализируем 

пройденное и планируем будущее. Тем не менее, пандемия внесла свои 
коррективы в былую практику и это видно по росту динамики подачи заявок на 

регистрацию объектов ИС онлайн. Подробнее читайте в блоке «Актуальная тема».
К слову, 26 апреля прошёл наш профессиональный праздник - Международный 
день интеллектуальной собственности. В авторской статье эксперта Савиной 

Виктории приводятся интересные исторические факты о происхождении понятия и 
первого применения ИС. О важности знания корней, а также унификации терминов 

на международном уровне подробнее в разделе «Зарубежный опыт».
Без теории нет практики. Вашему вниманию представлена подробная статья о 

целях, мероприятиях и достижениях Учебного центра «Национального института 
интеллектуальной собственности» МЮ РК.

Также, мы продолжаем знакомить Вас с эксклюзивными новостями о результатах 
как научно-технического прогресса, так и деятельности сферы ИС. Надеюсь, что 

информация будет для Вас интересной и полезной.

С уважением,
Ермек Куантыров
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Түйін 
Аталған мақалада элек-
тронды өтінім беру кезіндегі 
өтінім берушілер жиі жібе-
ретін әдеттегі қателіктер қа-
растырылған.

Аннотация
В данной статье рассмотре-
ны типичные ошибки, часто 
совершаемые заявителями 
в процессе подачи заявки в 
электронной форме.

Abstract
This article discusses the 
typical mistakes often made by 
applicants when submitting an 
electronic application.

Кілт сөздер: 
электронды өтінім, қателік, 
электронды хат алысу, жеке 
кабинет.

Ключевые слова:  
электронная подача, ошибка, 
электронная переписка, лич-
ный кабинет.

Keywords: 
electronic submission, error, 
electronic correspondence, 
personal account.

19 ноября 2018 года Заместителем Премьер-Ми-
нистра РК Жумагалиевым А.К. утверждена Дорож-
ная карта по оптимизации государственных услуг 
в сфере охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности.

В результате реализации вышеуказанной До-
рожной карты государственные услуги в сфере ин-
теллектуальной собственности полностью переве-
дены в электронный формат.

Дорожной картой предусмотрены внесение из-
менений в стандарты и регламенты государствен-
ных услуг, модификация автоматизированной 
информационной системы «Национального ин-
ститута интеллектуальной собственности» (далее 
- НИИС) и портала «Электронного правительства», 
запуск оптимизированного бизнес-процесса и оз-
накомление общественности с реализацией  ука-
занных нововведений. 

В рамках реализации Государственной програм-
мы "Цифровой Казахстан", целью которой являет-
ся повышение благосостояния гражданина нашей 
республики путем применения  цифровых техноло-
гий, НИИС проведены мероприятия по автоматиза-
ции услуг, оказываемых в сфере ИС.

Благодаря успешному внедрению цифровых 
технологий количество подаваемых заявок в элек-
тронном формате резко увеличилось. Особенно, 
электронная подача заявок стало удобной для за-
явок на товарные знаки, изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы. https://www.freepik.com/free-photo/empty-business-card-laptop_7495626.htm
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Подача заявок на товарные знаки в ос-
новном связано с развитием бизнеса, по-
этому и понятно, насколько эффективна 
электронная форма подачи заявок для 
представителей бизнеса, особенно для ма-
лого и среднего. Электронная подача име-
ет большое преимущество по сравнению с 
подачей на бумажном носителе. Это – эко-
номия времени, средств, мгновенный до-
ступ к личному кабинету, круглосуточная 
подача включая выходные и праздничные 
дни, электронная переписка и скидка 15% 
на цены за услуги НИИС. Кроме очевидных 
преимуществ – возможности подачи заявок 
«дистанционно», скорости и круглосуточной 
работы – система имеет еще ряд полезных 
опций, таких как, возможность ведения пе-
реписки по любым вопросам касательно 
заявки и контроль делопроизводства по ка-
ждой заявке на разных этапах ее эксперти-
зы. Помимо этого, любой заявитель в своем 
личном кабинете может за считанные ми-
нуты сформировать счет на оплату на лю-
бую услугу оказываемой патентным ведом-
ством. Согласитесь, это намного упрощает 
делопроизводство.

Однако, заявители при электронной по-
даче часто допускают ошибки, исправление 
которых отнимает определенное  количе-
ство времени. Давайте рассмотрим некото-
рые из них. 

При подаче заявки в электронной фор-
ме на товарный знак заявителю необходи-
мо заполнить определенные разделы. Как 
правило это следующие вкладки: «Данные», 
«Участники» и «Прилагаемые документы». 
В процессе подачи электронной заявки зая-
витель в первую очередь заполняет раздел 
«Данные». В этом разделе есть опция выбо-
ра типа товарного знака. Если у заявителя 
товарный знак стандартный, то есть сло-
весный, буквенный, изобразительный или 
комбинированный, то ему нет необходимо-
сти выбирать тип товарного знака. Нередко 
ошибка совершается именно здесь. Тип нуж-
но указать только в том случае, если заявля-
емое обозначение является звуковым, обо-

нятельным или голографическим. Бывают 
случаи, когда заявитель прикрепляет ненад-
лежащее качество изображения товарного 
знака, что может являться основанием для 
направления запросов экспертизы, кото-
рые затягивают сроки проведения экспер-
тизы заявок на промышленные образцы и 
товарные знаки. После прикрепления изо-
бражения товарного знака заявитель отме-
чает некоторые пункты. Здесь расположены 
пункты «Транслитерация», «Неохраняемые 
элементы», «Товарный знак в цветовом ис-
полнении» и т.д. Обязательным требовани-
ем для заявителя является указание цветов. 
Здесь заявителю следует указать только 
те цвета, которые имеются в изображении. 
Кроме того, часто встречаются случаи, где 
после оформления заявки заявитель забы-
вает подписать электронную заявку. Непод-
писанная заявка имеет статус «Подготовка» 
и не направляется в НИИС. Как правило дан-
ный факт определяется только по обраще-
нию самого заявителя. 

При подаче заявки на объект авторского 
права заявители зачастую не соблюдают 
единообразие, что ведет к отказу внесений 
сведений в государственный реестр. Вот 
примеры:

- разные названия в заявлении и в прила-
гаемых экземплярах, дата создания;

- при подаче заявления на регистрацию 
музыкальных произведений с текстом или 
без текста – например, подают как произве-
дение с текстом, но при этом могут прикре-
пить ноты, но не прикрепляют текст песни, 
или наоборот;

- при подаче заявления на регистрацию 
сценарного произведения – не прописыва-
ют диалоги;

- аудиовизуальные произведения - не всег-
да указывают полный список авторов (авто-
рами (соавторами) аудиовизуального про-
изведения являются - автор сценария, автор 
музыкального произведения (с текстом или 
без текста), специально созданного для это-
го аудиовизуального произведения (ком-
позитор), режиссер-постановщик, опера-

тор-постановщик, художник-постановщик);
- при подаче заявления на регистрацию 

произведения скульптуры вместо объем-
ной формы могут прикрепить эскиз или ри-
сунок;

- при подаче заявления на произведения 
архитектуры, градостроительства могут не 
приложить эскиз или рисунок;

- при подаче заявления на произведения 
дизайна часто подают на зарегистрирован-
ный товарный знак;

- при подаче заявления на регистрацию 
программы для ЭВМ – в реферате могут 
быть объединены технические характери-
стики и назначение программы, часто не-
верно указывают язык программирования, 
отсутствует тип, реализующий ЭВМ;

- при подаче заявления на регистрацию 
производных и составных произведений 
дополнительно не представляются копия 
авторского договора, заключенного с авто-
ром или правообладателем оригинального 
произведения;

- касательно регистрации необнародо-
ванных произведений, очень часто подают 
произведения, в которых указаны данные 
об обнародовании произведения путем из-
дания (указан ISBN).

Кроме того, разнятся количество авторов, 
в разделе «Участники» заявитель добавляет 
каждого автора, но это количество не соот-
ветствует с тем, что заявитель указывает в 
прикрепленном документе. Неправильное 
определение вида произведения, в произ-
ведении использованы другие виды произ-
ведения без указания ссылок, разрешений. 
Все вышеуказанное и тому подобные ошиб-
ки являются причинами отказа в рассмо-
трении заявки. 

При подаче заявлений на регистрацию 
договоров о распоряжении исключитель-
ными правами на объекты промышленной 
собственности услугополучателями часто 
допускаются следующие ошибки:

- не предоставляется копия решения ор-
ганов управления владельца охранного до-

кумента или исключительных прав, общего 
собрания учредителей или акционеров;

- не заполнены или заполнены некоррек-
тно графы заявления;

- не соответствие наименования и/или 
адреса сторон, указанных в заявлении и 
договоре, или сведениям соответствующих 
государственных реестров;

- неверно указывается орган, производя-
щий регистрацию передачу исключительно-
го права, предоставление права на исполь-
зование объекта промышленной собствен-
ности.

В начале этой статьи уже было упомяну-
то, что одним из преимуществ электронной 
подачи является возможность ведения пе-
реписки непосредственно через личный 
кабинет заявителя. В чем заключается это 
преимущество? Преимущество в том, что 
после завершения экспертизы по объектам 
промышленной собственности (изобрете-
ния, полезные модели, товарные знаки и 
т.д.) заявитель получает уведомление, со-
гласно которому, в течение определенного 
времени необходимо направить заявление 
о выдаче охранного документа, документ 
об оплате и в случае необходимости различ-
ные ходатайства и документы, а заявитель 
в свою очередь открыв конкретную заявку, 
перейдя во вкладку «Переписка», сможет 
создать нужное ему вид письма, прикре-
пить необходимый документ, произвести 
оплату и направить данное обращение в 
НИИС. Вместе с тем, даже если заявитель 
при заполнении электронной заявки допу-
стил ошибку или прикрепил не тот документ, 
у него всегда есть возможность исправить 
это через вкладку «Переписка». 

В последнее время большая часть зая-
вителей обращаются именно по вопросам 
электронной переписки. Национальный 
институт интеллектуальной собственности 
продолжает работу над улучшением каче-
ства предоставляемых услуг, совершен-
ствуя и развивая систему электронного до-
кументооборота.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Интернационализация терминологии 
как предпосылка унификации права 

интеллектуальной собственности1 
Internationalization of terminology as a 

prerequisite for the unification of intellectual 
property law

1          Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания по теме «Институциональная среда формирования и разви-
тия рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ.

Түйін
Мақалада зияткерлік меншік сала-
сында қолданылатын терминоло-
гия талданған. Әр түрлі мемлекет-
тердің зияткерлік меншік құқығы 
доктринасында белгілі бір терми-
нологиялық айырмашылықтар 
байқалады, ал кейбір жағдайларда, 
тіпті ұқсас терминдерді қолданған 
кезде де, олар әртүрлі түсіндірулер-
ге ие бола алады. Мақалада зият-
керлік меншік құқығы тұжырымда-
масының «өзегін» құрайтын негізгі 
терминдер талданады. Оларға «зи-
яткерлік меншік», «зияткерлік 
құқықтар» және «айрықша құқық» 
жатады.

Аннотация
Статья посвящена анализу терми-
нологии, применяемой в сфере ин-
теллектуальной собственности. В 
доктрине права интеллектуальной 
собственности различных госу-
дарств наблюдаются определен-
ные терминологические различия, 
и более того, в ряде случаев даже 
при использовании аналогичных 
терминов они могут приобретать 
различное толкование. В статье 
проанализированы ключевые тер-
мины, составляющие «ядро» кон-
цепции права интеллектуальной 
собственности. К таковым отно-
сятся «интеллектуальная собствен-
ность», «интеллектуальные права» 
и «исключительное право». 

Abstract
The article analyzes the terminology 
used in the field of intellectual 
property. In the doctrine of intellectual 
property rights of various states, 
certain terminological differences 
are observed, and moreover, in some 
cases, even when using similar 
terms, they can acquire different 
interpretations. The article analyzes 
the key terms that make up the "core" 
of the concept of intellectual property 
law. These include “intellectual 
property”, “intellectual rights” and 
“exclusive right”.

Анализ тенденций развития концепции ин-
теллектуальной собственности показывает, 
что повышению эффективности правовой ох-
раны интеллектуальной собственности спо-
собствует единообразие категорий и принци-
пов, формирование единого подхода к опре-
делению их в законодательстве. Не случайно 
в качестве одной из задач кодификации граж-
данского законодательства в период принятия 
части четвертой ГК РФ была названа «унифи-
кация используемой в законодательстве об 
интеллектуальной собственности терминоло-
гии».2  

В доктрине права интеллектуальной соб-
ственности различных государств наблюда-
ются определенные терминологические разли-
чия, и более того, в ряде случаев даже при ис-
пользовании аналогичных терминов они могут 
приобретать различное толкование. Поэтому 
буквальный перевод здесь не всегда эффекти-
вен, необходим системный анализ для уясне-
ния сущности того или иного явления. 

Не стая перед собой задачу проанализиро-
вать все специальные термины, применяющи-
еся в праве интеллектуальной собственности 
(это невозможно, да и нецелесообразно), мы 
обратились к анализу ключевых терминов, со-
ставляющих «ядро» концепции права интеллек-
туальной собственности. К таковым относятся 
«интеллектуальная собственность», «интеллек-
туальные права» и «исключительное право». 

А.П. Сергеев отмечает, что «происхождение 
термина «интеллектуальная собственность» 
приписывается французскому законодатель-
ству конца XVIII века, поскольку традиция про-
приетарного подхода к авторскому и патентно-
2 Решение Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 
11.09.2006 № 94(1) «О проекте №323423-4 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // https://www.
lawmix.ru/lawprojects/35370
3 Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
СПС «Консультант Плюс».
4 Примером может служить правовая регламентация отношений в сфере интеллектуальной собственности в стра-
нах ЕС, которые должны имплементировать в свои законодательные акты нормы Директив, обязательных для всех стран 
ЕС. 
5 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 
14.07.1967 г., изменена 02.10.1979 г.) // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс

му праву не только родилась во Франции, но и 
получила свое научное обоснование в трудах 
таких французских исследователей как Воль-
тер, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Руссо». [Сергеев 
А.П., 1996, с. 10] Безусловно, имеет место ана-
логия между правом создателя творческого 
результата и вещным правом собственности, 
которое также носит абсолютный характер. 

Сходный термин - «промышленная собствен-
ность» был впервые включен в текст ст. 1 Па-
рижской конвенции об охране промышленной 
собственности.3 

В зарубежном законодательстве, в частно-
сти, государств Европы под интеллектуальной 
собственностью, как правило, понимают со-
вокупность прав, возникающих в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации. При этом круг 
охраняемых результатов интеллектуальной де-
ятельности и приравненных к ним объектов, а 
также критерии охраноспособности и пределы 
их охраны и объем прав регламентируются на-
циональным законодательством, однако с уче-
том заключенных соответствующими государ-
ствами международных договоров в данной 
сфере.4  

Единое (международное) и общепринятое 
определение интеллектуальной собственно-
сти фактически еще не разработано, а общее 
его понятие было изначально заложено в п.viii 
статьи 2 Конвенции об учреждении Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 г. 
(изменена 02.10.1979).5 

Тем не менее, в настоящее время имеет ме-
сто тенденция интернационализации (трансна-



12 2/2020          13

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ционализация) терминологии в сфере интел-
лектуальной собственности. [см., напр.: Семе-
нов А.Л., 1997, с.9] Это обусловлено присоеди-
нением большинства государств к основным 
международным конвенциям в данной сфере 
и использованием терминологии данных кон-
венций.

Итак, впервые термин «интеллектуальная 
собственность» получил развернутое законо-
дательное закрепление в Конвенции об учреж-
дении Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС). 

Она предусматривает, что интеллектуальная 
собственность включает права, относящиеся 
к:

1. литературным, художественным и на-
учным произведениям,

2. исполнительской деятельности арти-
стов, звукозаписи, радио - и телевизионным 
передачам,

3. изобретениям во всех областях челове-
ческой деятельности,

4. научным открытиям,
5. промышленным образцам,
6. товарным знакам, знакам обслужива-

ния, фирменным наименованиям и коммерче-
ским обозначениям,

7. защите против недобросовестной кон-
куренции,

8. а также все другие права, относящие-
ся к интеллектуальной деятельности в произ-
водственной, научной, литературной и художе-
ственной областях.

Этот перечень постоянно пополняется, по-
стоянно появляются новые виды результатов 
интеллектуальной деятельности. Такие новые 
результаты изначально получают признание в 
законодательствах отдельных стран, лишь за-
тем приобретая его на международном уровне. 

Поэтому вполне закономерно, что этот до-
кумент был дополнен правом на закрытую ин-
формацию согласно Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности и Согла-
шению Всемирной торговой организации (ВТО) 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 

6 Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти  (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 
г. N 37 (приложение, ч. V). С. 2336 - 2369.

собственности (ТРИПС), объект которого мож-
но назвать «секретом производства».6 

Что касается России, то термин «интеллек-
туальная собственность» употреблялся оте-
чественным законодателем в ряде норматив-
но-правовых актов 90-х гг. ХХ в. – законах «О 
собственности в СССР» от 6 марта 1990 г., «О 
собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г., 
а также в Основах гражданского законодатель-
ства Союза ССР и республик 1991 г.

Согласно ст. 1225 ГК Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), под интеллектуальной соб-
ственностью понимают результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним 
средствами индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, кото-
рым предоставляется правовая охрана. Таки-
ми результатами являются:

1) произведения науки, литературы и искус-
ства;

2) программы для электронных вычисли-
тельных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- 

или телепередач (вещание организаций эфир-
ного или кабельного вещания);

7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения то-

варов;
16) коммерческие обозначения. 
В ст. 44 Конституции Российской Федерации 

общий термин «интеллектуальная собствен-
ность» используется для обозначения всех ре-
зультатов творчества. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
в настоящее время в России право интеллек-

туальной собственности не является разно-
видностью права собственности как вещного 
права. Это различные правовые институты, 
устанавливающие разные правовые режимы. 
Нормы части первой ГК РФ о праве собствен-
ности и иных вещных правах никоим образом 
не регулируют отношения, возникающие по по-
воду приобретения, осуществления и защиты 
интеллектуальных прав. В процессе историче-
ского развития институтов права собствен-
ности и интеллектуальных прав отсутствие их 
отождествления стало традиционным. 

Такая разница в подходе к вещным и интел-
лектуальным правам, казалось бы, имеющая 
значение только для науки права интеллекту-
альной собственности, порождает различное 
отношение к нарушениям прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и на вещи как 
объекты права собственности. Так, если хище-
ние вещи является однозначно порицаемым 
обществом деянием, то бездоговорное исполь-
зование результата творческой деятельности 
оценивается населением не столь однознач-
но. Приобретение контрафактного экземпляра 
удовлетворительного качества по низкой цене 
зачастую рассматривается как выгодная по-
купка, способ экономии средств, а не как пра-
вонарушение. 

Несмотря на то, что действующее законода-
тельство достаточно совершенно и в полной 
мере отвечает современным международным 
стандартам, так называемое «интеллектуаль-
ное пиратство» захлестнуло весь мир. Для воз-
мещения убытков от пиратства правооблада-
тели устанавливают достаточно высокие цены 
на экземпляры произведений, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению на них спроса и по-
вышению спроса на контрафакт. 

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, на 
наш взгляд, необходимо, прежде всего, изме-
нить отношение к пиратству в обществе. Сти-
мулом правомерного поведения не должна 
являться лишь перспектива привлечения к 
ответственности, зачастую весьма отдален-
ная, необходимо уважение к интеллектуальной 
собственности как одной из самых значимых 

7 Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497.

общественных ценностей. 
Подобная деформация общественного и 

индивидуального сознания трудно поддается 
корректировке, и здесь можно воспользовать-
ся опытом зарубежных стран в соответствую-
щей сфере. Так, например, в Республике Корея 
существуют разноуровневые, рассчитанные на 
различные возрастные и профессиональные 
группы, образовательные программы в обла-
сти интеллектуальной собственности. Уже на 
уровне дошкольного образования значитель-
ное внимание уделяется воспитанию уважения 
к интеллектуальной собственности. Для этого 
детям в игровой форме объясняется сущность 
творчества, охраняемых законом объектов, 
недопустимость их использования без разре-
шения. Наглядно, в виде картинок, доводится 
информация о последствиях неправомерных 
действий, о наступлении ответственности за 
правонарушения. 

Таким образом, во всем мире сегодня имеет-
ся настоятельная потребность в специалистах 
нового типа, способных не только охранять ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, но и 
выявлять, продвигать их на рынке, популяризо-
вать среди населения.

Согласно ст. 138 ГК РФ, с 1 января 2008 года 
исключенной из кодекса Федеральным зако-
ном от 18.12.2006 г. №231-ФЗ, 7 под интеллекту-
альной собственностью понималось исключи-
тельное право гражданина или юридического 
лица на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридического лица, индивидуали-
зации продукции, выполняемых работ или ус-
луг (фирменное наименование, товарный знак, 
знак обслуживания и т. п.).

В главе 69 «Общие положения», где приво-
дится перечень результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предо-
ставляется правовая охрана, права на резуль-
таты творчества названы интеллектуальными 
правами. В соответствии со статьей 1226 ГК 
РФ, к таим правам относятся личные неиму-
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щественные права (право авторства, право на 
имя и др.), а также исключительное право, но-
сящее имущественный характер, а также иные 
права (в частности, право следования и право 
доступа). Раскрываются содержание исключи-
тельного права, сроки его действия, порядок 
передачи и особенности защиты.

Термин «интеллектуальные права» был пред-
ложен еще в 1879 г. бельгийским юристом Э. 
Пикаром, который полагал интеллектуальные 
права правами sui generis, существенно отлича-
ющимися от сформулированной еще римскими 
юристами триады классических вещных, обя-
зательственных и личных прав, [Богуславский 
М.М., 1962, с. 71, 72] однако был воспринят за-
конодательством Российской Федерации лишь 
в связи с принятием в 2006 г. части четвертой 
ГК РФ. Фактически термин «интеллектуальные 
права» дублирует понятие «права интеллекту-
альной собственности», [Степанова А.В., 2006, 
с. 15, Шеленговский П. Г., 2011, с.23] в связи с 
чем многие исследователи обсуждали наличие 
практической потребности в его введении.

Итак, согласно ст. 1226 ГК РФ, интеллек-
туальные права включают исключительное 
право, являющееся имущественным правом, 
а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также 
личные неимущественные права и иные права. 
Термин «интеллектуальные права» обозначает, 
таким образом, совокупность следующих прав:

1)  исключительное право – особое имуще-
ственное право, позволяющее разрешать или 
запрещать использование результатов интел-
лектуальной деятельности и приравненных к 
ним объектов;

2) личные неимущественные права, именуе-
мые в зарубежных и международно-правовых 
актах «моральными правами»;

3) иные права, возникающих по прямому 
указанию ГК РФ в ряде случаев (право следо-
вание, право доступа и др.). 

Предполагается, что интеллектуальные пра-
ва, ранее не известные российскому граждан-
скому законодательству, - это, по умолчанию, 
права, носящие имущественный характер, и 
только лишь в отдельных случаях, предусмо-
тренных законом, они рассматриваются в ка-
честве комплекса личных неимущественных, 

имущественных и иных прав. 
Следует отметить, что совокупность прав, 

включаемых в общее понятие «интеллектуаль-
ные права», существенным образом различа-
ется в зависимости от объекта охраны. Виды 
интеллектуальных прав применительно к ка-
ждому результату интеллектуальной деятель-
ности, содержание прав, а также их субъекты 
регламентируются нормами части четвертой 
ГК РФ. При этом подходы, используемые при 
предоставлении правовой охраны различным 
видам объектов интеллектуальных прав, могут 
отличаться друг от друга самым кардиналь-
ным образом. Так, в отношении некоторых объ-
ектов интеллектуальных прав не возникают 
личные неимущественные права. В качестве 
примера такого рода объектов можно назвать 
сообщение радио- или телепередач, в отноше-
нии которого в соответствии со ст. 1330 ГК 
РФ возникает исключительное право исполь-
зования любым не противоречащим закону 
способом. Аналогичная ситуация возникает в 
отношении секрета производства (ноу-хау) и 
фирменного наименования: главы 75-76 ГК РФ 
регламентируют лишь исключительные права 
на указанные объекты правовой охраны и не 
предусматривают возникновение у их правоо-
бладателей личных неимущественных прав.

Другой критерий отграничения различных 
категорий интеллектуальных прав - это мо-
мент возникновения правовой охраны. Охрана 
объектов авторского права и смежных прав 
возникает автоматически, непосредственно 
в момент создания охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и их выраже-
ния в объективной форме (письменной, устной 
и т.д.), в то время как для большинства других 
результатов интеллектуальной деятельности в 
качестве основания предоставления правовой 
охраны названа государственная регистрация. 
Так, в силу прямого указания закона исключи-
тельное право на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец признается 
и охраняется при условии государственной 
регистрации соответствующих изобретения, 
полезной модели или промышленного образ-
ца, на основании которой федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности выдает патент на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец 
(ст. 1353 ГК РФ).

В первую очередь, рассмотрим, что собой 
представляет исключительное право, являю-
щееся имущественным правом. Исключитель-
ное право представляет собой гарантирован-
ную законом возможность для правообладате-
ля использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации 
по своему усмотрению любым не противореча-
щим закону способом (ст. 1229 части 4 ГК РФ). 
Исключительное право предполагает не толь-
ко использование, но и право запрещать или 
разрешать третьими лицам такое использова-
ние, передавать свое исключительное право 
полностью либо частично. 

По существу, речь идет о легальной монопо-
лии. Отнесение исключительного права к числу 
имущественных прав является традиционным, 
оно имеет место и в зарубежном законодатель-
стве. Исторически исключительное право яв-
лялось феодальной привилегией, предоставля-
ющей ее владельцу право на использование, в 
первую очередь, изобретения, а затем и других 
творческих результатов.

Сущность исключительного права состоит 
именно в возможности устранения любых лиц 
от использования результата творчества, ис-
ключения из состава пользователей. В связи 
с этим имеются основания для отнесения ис-
ключительного права к категории абсолютных. 
Как справедливо отмечает Еременко В.И., «ис-
ключительность проявляется также в персони-
фикации права с его обладателем». [Еременко 
В.И., 2002, с.11]

Вместе с тем существует точка зрения, со-
гласно которой исключительное право имеет 
особое содержание, отличающее его от абсо-
лютных прав, которые могут принадлежать 
только одному лицу. По мнению В.А. Дозорце-
ва, «исключительность состоит не в том, что 
право принадлежит только одному лицу, а в 
том, что оно закрепляется исключительно за 
лицом или лицами определенным законом и 
по основаниям, им установленным; его можно 
квалифицировать как квазиабсолютное, по-

скольку оно закрепляет ограниченную моно-
полию одного или нескольких лиц». [Дозорцев 
В.А., 2003, с. 38.]

Исключительные права – термин конвенци-
ональный, в то время как выделение в составе 
интеллектуальных прав наряду с исключитель-
ным правом и личными неимущественными 
правами так называемых «иных прав» явля-
ется новеллой части четвертой ГК РФ. В числе 
иных прав можно выделить:

1) неисключительные имущественные права 
авторов и других лиц: право доступа (ст.1292 
ГК РФ), право следования (ст. 1293 ГК РФ), пра-
во преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), право 
на вознаграждение (ст.ст. 1296, 1370, 1408 ГК 
РФ), право на созданную технологию (право 
использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии) 
(ст.ст. 1542, 1544 ГК РФ);

2) неимущественные права, не относимые 
законодателем к категории личных, в частно-
сти, право на получение патента на изобре-
тение, полезную модель или промышленный 
образец (ст. 1345 ГК РФ), право на получение 
патента на селекционное достижение (ст. 1408 
ГК РФ).

Исходя из анализа отдельных правомочий, 
входящих в состав данных прав, можно утвер-
ждать, что они обладают общими чертами не 
только с исключительным правом (наличие 
имущественного результата при их осущест-
влении), но и с личными неимущественными 
правами (особенностью некоторых прав явля-
ется тесная связь с личностью автора). 

На наш взгляд, введение новой категории 
«иные права» не способствует гармонизации 
законодательства об интеллектуальной соб-
ственности и усложняет экономический обо-
рот в тех случаях, когда необходимо заключе-
ние договоров с иностранными контрагентами.

Итак, предоставляемая результатам интел-
лектуальной деятельности в соответствии с 
нормами части четвертой ГК РФ специальная 
охрана выражена в форме интеллектуальных 
прав, о содержании которых предстоит еще не-
мало дискуссий, как в науке, так и в правопри-
менительной практике. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Далее, концепция права интеллектуальной 
собственности воплощает определенные кра-
еугольные камни и общие понятия, такие как 
территориальность, национальный режим, вез-
десущность, исчерпание, исключительность 
и ограниченная продолжительность. Необхо-
димость достижения определенного уровня 
согласованности и транснациональной одно-
родности привела к различным договорам, 
которые, в свою очередь, включают важные 
общие принципы, такие как (в контексте заре-
гистрированных прав) право приоритетного, 
национального режима и, в последнее время, 
национальный режим.

В то же время, территориальность несовме-
стима с принципами единого цифрового рынка, 
поэтому, в частности, в Европейском союзе Ев-
рокомиссия неоднократно поднимала вопрос о 
прекращении данного принципа, как минимум, 
в онлайн-среде. Также и в науке выдвигается 
ряд предложений о едином праве для разре-
шения трансграничных споров в сфере интел-
лектуальной собственности. Так, Шугурова И.В. 
отмечает, что «в связи с научно-техническим 
прогрессом, появлением телекоммуникацион-
ных сетей и сети Интернет возникают вопро-
сы о возможной трансформации содержания 
принципа территориальности и о его действии 
в новых условиях. Рассмотрение указанного 
принципа в его современной интерпретации 
предполагает исследование таких вопросов, 
как соотношение территориальности и колли-
зионного регулирования отношений по поводу 
прав интеллектуальной собственности, опре-
деление юрисдикции, а также решение других 
проблем процессуального характера». [Шугуро-
ва И.В., 2010, с. 77]

Следует согласиться с точкой зрения Й. 
Дрексля, согласно которой «принцип террито-
риальности противостоит признанию интел-
лектуальных прав во всем мире». [Drexl, J., 2010, 
с.7] Действительно, в условиях глобализации 
и технологизации общественных отношений 
территориальность интеллектуальных прав не 
только выступает сдерживающим фактором 
для развития международного экономическо-
го и научно-технического сотрудничества, но и 
не обеспечивает достаточную и эффективную 
защиту интеллектуальных прав. Поскольку од-
новременное использование одного и того же 

нематериального объекта в разных странах — 
рядовое явление в современный период, как в 
практической, так и в доктринальной области 
появляются многочисленные вопросы. Акту-
альна выработка таких правовых решений, 
которые бы с учетом интернационализации 
экономических отношений и уровня техноло-
гического развития защищали авторов и пра-
вообладателей, в том числе от неправомерных 
действий за пределами государства, в отно-
шении которого испрашивается охрана, но за-
трагивающих его внутренний рынок, и не пре-
пятствовали бы свободе движения товаров и 
услуг, в том числе при транзите товаров и при 
использовании электронных способов комму-
никации. Преодоление негативного влияния 
территориальности интеллектуальных прав 
возможно двумя путями: 1) гармонизация ма-
териального регулирования интеллектуальной 
собственности; 2) разработка специальных 
коллизионных правил, учитывающих специфи-
ку права интеллектуальной собственности, его 
взаимодействие с обязательственным правом. 
Следует отметить, что, пока в национальном 
праве разных государств сохраняются разли-
чия в юридических конструкциях результатов 
интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации, в разных странах не совпа-
дают объекты, по поводу которых возникают 
исключительные права, признание исключи-
тельных прав за рубежом невозможно, но это 
не исключает использования коллизионного 
метода регулирования и применения иностран-
ного права, в частности, при установлении ав-
тора/первоначального правообладателя ис-
ключительных прав.

Одним из эффективных инструментов пре-
одоления ограничительного действия терри-
ториальности правовой охраны интеллекту-
альной собственности является оговорка о 
национальном режиме. Принцип «националь-
ного режима» является одним из старейших 
организационных принципов, установленных 
в международных торговых и инвестиционных 
соглашениях. Это было основной чертой дву-
сторонних соглашений XIX века, устанавлива-
ющих основополагающий принцип недискри-
минации: иностранные граждане или имеющие 
право предметы (такие как товары, услуги или 
инвестиции) не рассматриваются менее бла-
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гоприятно, чем национальные граждане или 
предметы. 

Национальный режим эффективно функци-
онирует в качестве замены международной 
гармонизации. Однако ряд прав интеллекту-
альной собственности по-прежнему подчиня-
ются требованию взаимности. Здесь нацио-
нальный режим прав предоставляется только 
в том случае, если они применяются взаимно 
обеими Сторонами. Такие исключения упоми-
наются в ТРИПС, в Бернской и Римской кон-
венциях и в основном касаются европейской 
системы коллективного управления. 

Отметим также, что единство терминологии 
весьма важно и для заключения, исполнения, 
изменения и расторжения договоров в сфере 
интеллектуальной собственности. Исследо-
ватели справедливо отмечают, что для диф-
ференциации таких договоров необходимо 
«использовать в качестве критерия объект ин-
теллектуальной собственности» [Амангельды 
А.А., 2016, с.10], а это один из ключевых терми-
нов в исследуемой сфере.

Подводя итоги, в первую очередь, следует 
отметить, что на наш взгляд, интернациона-
лизация категорий в сфере интеллектуальной 
собственности в настоящее время тесно свя-
зана с систематизацией и должна в значитель-
ной степени принимать во внимание процессы 
гармонизации и унификации, обусловленные 
развитием информационного общества. Базо-
вые принципы права интеллектуальной соб-
ственности (территориальность, исключитель-
ность, исчерпание прав, ограничение срока 
охраны прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним объекты 
и др.) являются связующим звеном динамиче-
ски развивающегося права интеллектуальной 
собственности, их изменение и определяет 
эволюционные процессы в его развитии. В 
частности, юридически значимыми и оказы-
вающими существенное влияние на концеп-
цию права интеллектуальной собственности 
направлениями  ее развития являются обес-
ценивание территориальной детерминиро-
ванности и территориальной привязки права 
интеллектуальной собственности и интерна-
ционализация (транснационализации) терми-
нологии в сфере интеллектуальной собствен-
ности).
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«Национальный институт интеллектуальной 

собственности» Министерства юстиции 
Республики Казахстан

Аннотация
В статье указывается практическая 
сторона деятельности Учебного 
центра, взаимосвязь с потенци-
альными слушателями обучающих 
семинаров, круглых столов, выезд-
ных тематических встреч, также, 
значимость в обучении и повыше-
нии знаний, как руководителей, так 
и персонала (сотрудников) органи-
заций и предприятий по вопросам 
интеллектуальной собственности.

Аннотация
Мақалада Оқу орталығы қыз-
метінің тәжірибелік тұсы, оқу семи-
нарларының, дөңгелек үстелдердің, 
көшпелі тақырыптық кездесу-
лердің тыңдаушыларымен өзара 
байланыс, сондай-ақ, ұйымдар 
мен кәсіпорындардың басшылары 
мен қызметкерлерінің зияткерлік 
меншік мәселелері бойынша білім 
ауы және оны арттырудың маңыз-
дылығы көрсетілген.

Abstract
The article indicates the practical side 
of the Training center's activities, the 
relationship with potential listeners of 
training seminars, round tables, field 
thematic meetings, as well as the 
importance of training and improving 
the knowledge of both managers and 
staff (employees) of organizations 
and enterprises on intellectual 
property issues.
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В этой связи 23 ноября 2007 года в фи-
лиале г. Алматы на базе Национального 
института интеллектуальной собствен-
ности был создан Учебный центр для 
пропаганды знаний и обучения по вопро-
сам интеллектуальной собственности, 
целью которой является организация 
мероприятий направленные на обучение 
и повышение образовательного уровня 
всех заинтересованных лиц по вопросам 
интеллектуальной собственности (далее 
- ИС).

Работа Учебного центра осуществля-
ется в форме проведения обучающих 
курсов, стационарных и выездных се-
минаров, вебинаров, круглых столов и 
других мероприятий, утвержденных со-
гласно Плану работ Учебного центра на 
определенный период и на договорной 
основе (по заявкам) по обращениям за-
интересованных лиц.  

Программы обучающих курсов и семи-
наров, предлагаемых Учебным центром, 
рассчитаны на широкий круг слушате-
лей. Для проведения семинаров специ-
ально разработаны формы обучения и 
учебные программы с учетом категории 
специалистов (начинающие, продолжаю-
щие).

Начинающим специалистам, которые 
хотят получить общую информацию об 
интеллектуальной собственности, пред-
лагаются прослушать вводный курс лек-
ций в виде однодневного семинара, где 
они получают знания об объектах интел-
лектуальной собственности, о процедуре 

их регистрации, использования и ком-
мерциализации.

Продолжающим специалистам, имею-
щие определенные знания и опыт рабо-
ты в сфере интеллектуальной собствен-
ности, в категорию которых относятся 
магистранты, научные работники НИИ и 
ВУЗов, технические специалисты для бо-
лее углубленного изучения предлагаются 
обучающие семинары и курсы с продол-
жительностью от 1 до 3 дней. Учебная 
программа такого обучения включает 
теоретический материал и практические 
занятия.

Практика показывает, что значитель-
ная часть слушателей, имея определен-
ные знания, зачастую испытывают не-
которые затруднения при практическом 
использовании. 

Практические занятия касаются ос-
новных аспектов составления, оформле-
ния, подачи и рассмотрения заявочных 
материалов, процедуре экспертизы за-
явок на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Учебным центром разработан специ-
альный курс продолжительностью от 1 
до 5 дней для подготовки кандидатов в 
патентные поверенные, патентных экс-
пертов, юристов, менеджеров в сфере 
интеллектуальной собственности, также 
патентоведов. Вышеуказанные обучаю-
щие семинары проводятся только в оч-
ной форме обучения на базе Учебного 
центра. 

Выездные семинары проводятся по 

Одной из приоритетных задач Национального 
института интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции РК является пропаганда 
и повышение знаний в сфере интеллектуальной 
собственности среди населения страны.

Ж.А. Серикбаева
Руководитель Учебного центра 
филиала РГП «Национальный 

институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК, 
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ходатайству заинтересованных лиц. Для 
подготовки ходатайства о проведении 
выездного семинара, заинтересованные 
лица руководствуются тематическим 
планом работ Учебного центра (на опре-
деленный период) по курсу «Правовая 
охрана, защита и использование объек-
тов интеллектуальной собственности». 
Далее, по итогам проведенных перегово-
ров, корректируется программа семина-
ра, с учетом направлений, с чем связана 
деятельность заинтересованного лица. 
Данная форма семинара очень удобна и 
часто применяется для работников НИИ, 
так как программа семинара готовится с 
учетом специфики предприятии и лекто-
рами выступают эксперты, которые про-
водят экспертные работы в той или иной 
области техники, например, в области 
медицины, ветеринарии, экологии и т.д. 
Проведение семинаров  осуществляется 
экспертами и специалистами филиала 
Национального института интеллектуаль-
ной собственности в г.Алматы, которые 
имеют большой практический опыт рабо-
ты в данной сфере деятельности. 

С  2017 года Учебным центром практи-
куется проведение семинаров, которые 
проходят по сети интернет (вебинаров) 
или онлайн-семинары по вопросам ин-
теллектуальной собственности. Подача 
заявки на проведение таких семинаров 
идентично с подачей заявки на выездные 
семинары. 

Практика организации семинаров та-
кого формата показала, что значительно 
экономится время и средства, как участ-
ников, так и лекторов семинара. К тому 
же, проведение семинара не зависит от 
местонахождения слушателя и лектора, 
которые могут находиться в разных горо-
дах, где лекторам и участникам вебинара 
не нужно тратить время на дорогу для 
прибытия к месту проведения семинара, 
также средства на питание и проживание. 

После окончания семинара органи-
зуется рассылка видео-записи с целью 
использования его в дальнейшем для за-
крепления материала. Данный материал 
направляется на электронный адрес, ко-

торый указан в заявке участника семина-
ра.

Кроме того, Учебным центром прово-
дятся научно-практические семинары по 
вопросам инновации, защиты и оценки 
интеллектуальной собственности с при-
влечением в качестве спикеров специ-
алистов таможенного контроля, нало-
говых органов, Департамента юстиции 
по г.Алматы, Ассоциации владельцев 
интеллектуальной собственности в РК, 
АКФ «Парк инновационных технологий», 
Алматинской палаты торговли и инве-
стиций, Ассоциации и Союза патентных 
поверенных, патентоведов,  а также опыт-
ных специалистов экспертно-оценочных 
компаний.

Для выявления нарушения прав право-
обладателя, в особенности связанные с 
объектами интеллектуальной собствен-
ности, при определении факта незаконно-
го использования объектов интеллекту-
альной собственности в продуктах, изго-
тавливаемых недобросовестными лица-
ми, и при принятии соответствующих мер 
нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности требуются знания и опыт. 
В этой связи, хотелось отметить интерес-
ные презентации и выступления в каче-
стве спикеров специалистов таможенных 
органов и отдела по правам интеллекту-
альной собственности Департамента 
юстиции по г.Алматы, представившие 
материалы по следующим тематикам: 
«Меры, принимаемые таможенными ор-
ганами для защиты прав правообладате-
лей», «Борьба с контрафактной продукци-
ей», «О выявленных правонарушениях в 
сфере интеллектуальной собственности» 
и др.

Вышеуказанные мероприятия (курсы, 
семинары) Учебного центра осущест-
вляются на платной основе, согласно 
утвержденным «Ценам на работы и услу-
ги, реализуемые РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственности» 
МЮ РК» от 03 января 2019 года. По окон-
чанию обучающих курсов и семинаров 
слушателям выдается подтверждающий 
документ в виде сертификата. 

Учебный центр выступает организатором кон-
ференции, круглых столов, встреч с участием 
представителей государственных органов (в т.ч. 
правоохранительных), ученых, патентных пове-
ренных, патентоведов,  изобретателей, представи-
телей малого и среднего бизнеса, и отечественных 
товаропроизводителей, с которыми  обсуждаются 
актуальные вопросы по интеллектуальной соб-

ственности. Например, разработки ИС, надлежа-
щей правовой охраны и защиты инновации, ис-
пользования интеллектуальных прав и научно-тех-
нических результатов, оценки и коммерциализа-
ции ИС, нарушения прав и меры, принимаемые 
при нарушении прав правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности, об изменениях 
в законодательстве и другие вопросы. 

Общее фото участников семинара

Встреча с доктором технических наук, профессором, изобретателем Садыковым Ж.С.
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Специалисты Учебного центра прини-
мают активное участие в пропаганде и 
организации проведения конкурса «Ша-
пағат» и конкурса на присвоение звания 
«Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан», согласно Правилам прове-
дения ежегодного конкурса «Шапағат» и 
Правилам присвоения звания «Заслужен-
ный изобретатель Республики Казахстан» 
утвержденный приказом Министра юсти-
ции РК от 16 августа 2018 года №1272 
и повышения информированности об 
изобретательской деятельности в Респу-
блике Казахстан. Учебный центр активно 
проводит агитационные работы, что под-
тверждается увеличением онлайн-заявок 
участников. 

Все семинары, организуемые Учебным 
центром, включают сообщения и презен-
тационные материалы, касающиеся орга-
низации и проведения данных конкурсов. 
Организация конкурсов сопровождает-
ся подготовкой буклетов (раздаточные 
материалы рекламного характера), рас-
сылкой писем информационного харак-
тера, информированием изобретателей 
об условиях конкурса, консультацией и 
оказанием помощи патентообладателям 
в съемках видеороликов, которые требу-
ются по условиям конкурса. К примеру, в 
течение 2017-2019гг.  по просьбе патенто-
обладателей об оказании помощи в съем-
ке видеороликов, сотрудниками Учебно-
го центра подготовлено и размещено на 
официальном сайте РГП «НИИС» 88 виде-
ороликов.

Кроме того, Учебный центр проводит 
работу по налаживанию сотрудничества 
в области интеллектуальной собствен-
ности с государственными органами, 
предприятиями, ВУЗами, научно-произ-
водственными центрами, научной обще-
ственностью. В результате таких пере-
говоров подписаны Соглашения о вза-
имном сотрудничестве с Палатой пред-
принимателей «Атамекен» по г.Алматы, 
Ассоциацией высших учебных заведений 

РК (АВУЗ) и АКФ «Парк инновационных 
технологий» (ПИТ). По итогам подписан-
ных Соглашений совместно были прове-
дены 13 мероприятий (курсы, семинары).

Анализ статистики показывает, что 
определенную заинтересованность в обу-
чении и повышении квалификации своих 
специалистов проявляют государствен-
ные учреждения и особенно, ВУЗы. С уче-
том данного фактора Учебным центром 
ежегодно составляется список ВУЗов г. 
Алматы и регионов, которым направля-
ются информационные письма о Планах 
проводимых мероприятий. По итогам 
2017-2019гг. на семинарах, проведенных 
Учебным центром по вопросам интеллек-
туальной собственности приняли участие 
3723 слушателей. За указанный период 
проведено 163 мероприятий.  

Для поддержки молодого поколения 
в повышении интереса к значимости ин-
теллектуальной собственности и выяв-
ления среди них молодых изобретателей 
Учебным центром на постоянной основе 
проводятся встречи, круглые столы, те-
матические семинары среди школьников 
и студентов. Школьникам и студентам 
предлагают принять участие в следую-
щих конкурсах:

-Республиканский конкурс среди 
школьников «Nazarbayev Fund Schools 
Challenge;

- Универсиада под названием «Взгляд в 
будущее» - Республиканский конкурс сре-
ди школьников на лучшее эссе «Будущее 
в твоих руках: изобретай и созидай».

К примеру, только в 2019 году в целях 
распространения знаний в сфере интел-
лектуальной собственности и развития 
творческой активности среди школь-
ников, были информированы 105 школ 
и гимназии  г. Алматы, из них в 79 шко-
лах проведены семинары на следующие 
темы: «Основы интеллектуальной соб-
ственности», «Перспективные изобрете-
ния в РК», «Товарные знаки и логотипы», 
«Авторское право» и другие. 

Кроме плановых мероприятий, Учеб-
ный центр принимает участие в  органи-
зации различного формата встреч заин-
тересованных лиц с представителями 
ВОИС, ЕАПО и других зарубежных патент-
ных ведомств.

В целях реализации государственной 
программы «Цифровой Казахстан», и во 
исполнение Протокола Министерства 
Юстиции РК от 14.05.2019г. об автомати-
зации государственных услуг в сфере ИС, 
сотрудники Учебного центра ведут актив-
ную работу по дальнейшему увеличению 
количества подаваемых в электронном 
виде заявок на все объекты интеллекту-
альной собственности. Обучение элек-
тронной подачи заявок для всех заинте-
ресованных лиц проводится в виде лек-
ции, консультации и практических заня-
тий. Для оказания практической помощи 
заявителям в здании филиала имеется 
оснащенный отдельный кабинет, благо-
даря которому на местах успешно пода-
ются заявки в электронном виде.

В течение 2017-2019гг. количество пре-
доставленных консультаций по электрон-
ной подаче заявок составило 3583, а чис-

ло только практических занятий за 2019 
год составило 253. Практическая помощь 
оказывается всем обратившимся заяви-
телям, в том числе патентным поверен-
ным и патентоведам.

Необходимо отметить, что Учебный 
центр является единственным в на-
шей стране, предоставляющий знания 
и практические навыки в сфере интел-
лектуальной собственности. Учитывая 
научный потенциал и изобретательскую 
активность населения нашей страны, за-
нимающиеся наукой, изобретательством, 
коммерциализацией перспективных 
разработок, Учебный центр приглашает 
всех заинтересованных лиц для приня-
тия участия в тематических, выездных и 
научно-практических семинарах, также в 
работе круглых столов и мастер-классов.

По всем вопросам касательно работы 
Учебного центра можете обращаться по 
адресу г. Алматы, ул. Ришата и Муслима 
Абдуллиных, дом 6, павильон 1 и по элек-
тронному адресу edu.center@kazpatent.kz

Контакты: 8 (727) 344-30-00, 
8 (727) 344-30-07
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ПРАКТИКА

Мақалада тықыр кекіре 
(oxytropis glabra lam. dc.) қою 
көмірқышқылды экстрактының 
фитохимиялық құрамы және 
микробиологиялық белсенділігін 
анықтау әдісі қарастырылған.

Кілт сөздер: Oxytropis glabra 
Lam.DC., көмірқышқылды экс-
тракт, микробиологиялық белсен-
ділік, микробиологиялық тазалық, 
қою экстракт, тест культурасы.

В статье описан способ опреде-
ления фитохимической реакции и 
микробиологической активности 
густого экстракта остролодочника 
голого (OXYTROPIS GLABRA LAM. 
DC.)

Ключевые слова: Oxytropis 
glabra Lam.DC., углекислый экс-
тракт, микробиологическая актив-
ность, микробиологическая чисто-
та, густой экстракт, культура теста.

The article describes a method 
for determining the phytochemical 
reaction and the microbiological 
activity of a thick extract of naked 
oxytropis (OXYTROPIS GLABRA LAM. 
DC.)

Keywords: Oxytropis glabra 
Lam.DC., carbon dioxide 
extract, microbiological activity, 
microbiological purity, thick extract, 
test culture.

ПРАКТИКА

Тықыр кекіре (oxytropis glabra lam. dc.) 
қою көмірқышқылды экстрактының 

фитохимиялық құрамы және 
микробиологиялық белсенділігін анықтау

Г.О. Устенова, 
к.фарм.н., профессор, 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медициналық университеті

Фармация мектебі, «Фармацевтикалық 
технология» кафедрасы,

Алматы қ. Қазақстан Республикасы

А.Ш. Амирханова, 
PhD, лектор, 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медициналық университеті

Фармация мектебі, «Фармацевтикалық 
технология» кафедрасы,

Алматы қ. Қазақстан Республикасы

Түйіндеме: Фармакологиялық белсенділі-
гі жоғары дәрілік заттарды іздеу және жасау 
фармацевтика өнеркәсібінің басты міндет-
терінің бірі болып табылады. Осыған байла-
нысты, ағзаға комплексті  терапиялық әсер 
ететін құнды биологиялық белсенді заттар-
дың көзі ретінде дәрілік өсімдік шикізаттарын 
зерттеу үлкен қызығушылық тудырып отыр. 
Дәрілік өсімдік (Oxytropis glabra Lam.DC.) 
ежелден емдік қасиеттері үшін белгілі және 
әртүрлі ауруларды емдеу үшін халық медици-
насында қолданылған.

Зерттеудің мақсаты – тықыр кекіре 
көмірқышқылды қою экстрактысының фито-
химиялық құрамын және микробиологиялық 
белсенділігі мен микробиологиялық таза-
лығын зерттеу, оның нәтижесі  келешекте ме-
дицинада алынатын дәрілік препараттың қол-
данылу спектрін анықтауға мүмкіндік береді. 
Микробиологиялық белсенділік ATCC E. coli 
ATCC25922, S. aureus ATCC6538, P. aeruginosa 
ATCC27853, C. albicans ATCC10231 микроорга-
низмдеріне қатысты анықталды.

Кіріспе: Заманауи медицинаның қазіргі 
таңдағы іргелі мақсаттарының бірі микро-
биологиялық беленділігі бар жаңа дәрілік 
заттарды іздеу болып табылады. Осы мақ-
сатта дәрілік өсімдік шикізаттарының бойын-
да биологиялық белсенді заттардың болуы, 
олардың адам ағзасына комплексті терапев-
тикалық әсер көрсететіндігі қызығушылық 
тудыруда. Ежелден халық, тибет, бурят ме-
дициналарында кеңінен қоданысқа ие, ғылы-
ми медицинада енді зерттелініп келе жатқан 
дәрілік өсімдік шикізатының бірі – тықыр 
кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) әртүрлі ауру 

түрлерін емдеуде кеңінен қолданылады [1]. 
Зерттеу әдістері және материалдары: 
Көмірқышқылды экстрактыны алу әдісі, ал-

дын – ала кептірілген, ұсақталу дәрежесі  1-3 мм 
болатын тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  
шикізатын пайдалану арқылы жүзеге асты. 

Газды хроматография/масс спектрометр (ГХ/
МС). ҚР МФ I том, 2.2.28. мақаласына сай ДӨШ 
және соның негізндегі фитосубстанциялардың 
химиялық құрамын анықтауға пайдаланылды.

GC/MS/5973 келесі параметрлер бойынша 
жүзеге асырылды :

Инжектор: 1 мл Inlets (буландырғыш) 473,15 К  
Split режимінде рұқсат етілген қатынасы 135:1;

Колонка: HP - 5 MS 5 Phenil Methyl Siloxane;
Капилляр: 30,0 mm × 250 mm × 0,25 mm;
Ағын: 0,5 мл/ мин (He) гелий;
Темпераутра:  313,15 К 288,15 К/мин -  483,15 

К 278,15 К/мин 553,15К;
Ұсталу уақыты: 10 мин  - 45,33 мин. 
Зерттеу нәтижелері: 
Көмірқышқылды экстракциялау үрдісі ке-

лесідей параметрлерде орындалды: темпера-
тура 220С және жұмыс қысымы 65 атмосфе-
рада, экстракциялау уақыты 18 сағат бойы,  
көмірқышқылды қондырғыда  (КЭАҚ) 5л, меке-
ме стандартына сәйкес СТ 27658-1910-ЖШС-02-
2011 критикаға дейінгі жағдайда, ал экстрагент 
– сұйытылған көмірқышқылы ГОСТ 8050-85. 
Қолданылған шикізаттың массасы 2500 г бол-
ды [2, 3].

Экстрагенттің әртүрлі параметрлерінде экс-
тракциялау үрдістері жүргізілді. Жанасу кеңісті-
гін ұлғайту үшін  сұйытылған көмірқышқылды 
экстракциялау үрдісі жүзеге асырылады, ал 
шикізат КДУ - 2 ұсақтағышта диметрі 1-3 мм 
ұсақталынды.

Кесте 1 - Әртүрлі параметрдегі алынған экстракты нәтижелері

Алынған 
үлгілер

Экстрактының параметрлері Экстрактының 
шығымы, г (%)Экстракциялық 

масса, г
Жұмыс 
қысымы, 
атмосфера

Экстракция 
үрдісінің 
температур-асы, 
0С

Экстракцияның 
жүру уақыты, 
сағ.

№1 2500 65 22 18 13 (0,52)
№2 2300 60 20 16 11 (0,47)
№3 2000 56 19 14 7 (0,35)
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Зерттеу нәтижесі бойынша тықыр кекіре 
көмірқышқылды экстрактылардың №1, 
№2, №3 технологиялық көрсеткіші шығымы 
және химиялық құрамы  бойынша оптимал-
ды параметрі болып №1 экстракция үлгісі 
болатындығы анықталынды. Алынған №1 
көмірқышқылды экстрактының химиялық 
құрамын ГХ-МС хроматографиялау нәтижесін-
де анықталған қосылыстар келесі 2 - кестеде 
келтірілді. 

Жер үсті бөлігінен алынған Oxytropis glabra 
Lam.DC. экстрактысын зерттеу мақсатында 

газды хромато-масс-спектрометрия әдісімен 
талдау жүргізілді. Экстрактының 0,5г мета-
нол ерітіндісінде (2 мл) ерітіліп, газды хрома-
тографтың сынаманы енгізетін құрылғысына 
енгізілді. Хроматографиялау параметрлері 
жоғарыда көрсетілген әдістемеге сәйкес ор-
натылды. Oxytropis glabra Lam.DC. экстракты-
сын хроматографиялау нәтижесінде -суретте 
көрсетілген хроматограмма алынды. Хромато-
грамманы талдау барысында 31 химиялық қо-
сылыс анықталып, олардың жартылай сандық 
мөлшері есептелді (кесте - 2). 

Oxytropis glabra Lam.DC. өсімдігінің жер үсті 
бөлігінен алынған экстрактыны зерттеу нәти-
жесінде 30 қосылыс анықталды, олардың 
ішінде органикалық қышқылдар, терпеноид-
тар, стероидтар, флавоноидтар және т.б. клас-
старға жататын органикалық қосылыстар 
анықталды. Эктрактының құрамында, мөл-

шері 3,4-дигидро-3- (2-гидрокси-3,4-диметок-
сифенил) - 2H-1-бензопиран-7-ол (изомукрону-
латол) – 3,27 % болып табылды. Алайда фрак-
циялардан бөлініп алынған барлық  маңызды 
заттардың құрамы мен тазалығы хроматогра-
фиялық және масс спектромерлік әдістермен 
дәлелденді.

Кесте 2 - Oxytropis glabra Lam.DC. көмірқышқылды экстрактысын хроматографиялау нәтижесінде 
анықталған қосылыстар

Ұсталу уақыты Химиялық компонент аты Мөлшері,%
7.269  2,3-буттидиол 0.77

26.112  5,6,7,7a-тетрагидро-4,4,7a-триметил, 2 (4H) -бензофуран-1  0.18
26.729  тетрадекан қышқылы 0.06
27.411  6,10,14-триметил, 2-пентадеканон 0.25
28.903  н-гексадекан қышқылы 8.94
28.944  гексадекан қышқылының этил эфирі 1.49
29.362  5,5,8a-триэтилдекан-1-он       0.17
30.120  Фитол 3.95
30.754  олеин қышқылы 1.50
30,819 октадекан қышқылы 2,99
30,866 9,12-октадекан қышқылы (Z,Z)- 8,18
31.089 9,12,15- октадекан қышқылы,  (Z,Z)- 13.85
31.442  азулен [4,5-β] фуран-2 (3H) -он, 3a, 4,6a, 7,8,9,9a, 9b-октагидро-6-

метил1,3,9-бис (метилен) -, [3aS- (3α, 6а, 9а, 9b)
0.35

33.239  4,4 '- (1-метилэтилиден) бис фенол 0.16
34.673  екі (2-пропилпентил) күрделі эфирдің фталь қышқылы 1.81
34.479 2-гидрокси-1- (гидроксиметил) этил эфирінің гексадекан қышқылы 2.07
33,986 циклогексилметилдедецил эфирінің адипин қышқылы 0,19
35,972 Сквален 0,44
34,673 екі (2-пропилпентил) күрделі эфирдің фталь қышқылы 1,81
36,336 линолен қышқылы 2,24
39,926 3,4-дигидро-3- (2-гидрокси-3,4-диметоксифенил) - 2H-1-бензопиран-

7-ол (изомукронулатол)
3,27

40,114 витамин Е 0,42
42,875 α-эргостенол 1,57

43,310 Стигмастерин 1,57
44,538 стигмаст-7-eн-3-ол 16,51
46,706 β-амирин 2,95
47.088  9,19- циклоланост-24-ен-3-ол 1.72
48.475  α-амирин 1.53
52.212  Тараксастерол 1.41
53.410  A'-неогаммасер-22(29)-ен-3-ол, (3.beta., 21.beta.)-ацетат 1.25

Сурет  1 - ГХ-МС қондырғысында талданған  көмірқышқылды экстрактысының хроматограммасы
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Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жер үсті 
бөлігіне оңтайлы экстракция процесі - көмірқышқыл-
ды экстракт болып табылды. 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) қою экс-
трактысының микробиологиялық тазалығы және 
микробқа қарсы белсенділіктері С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ-нің ғылыми клинико-диагности-
калық зертханасында жүргізілді.

Дәрілік заттың микробиологиялық тазалығын 
зерттеу: 

Дәрілік препараттарды  зерттеу үшін классика-
лық микробиологиялық әдістемелер қолданылды. 
Олардың микробиологиялық тазалығын анықтау, 
микробқа қарсы әсерінің тиімділігін (белсенділігін) 
анықтау сапалы және санды әдістері  бойынша зерт-
телді .

Дәрілік сынамаларды тазалығын бағалау үшін са-
палы әдісі бойынша микроорганизмдердің болуын 
анықтау, нақты микробтың өсуін есепке алу үшін 
дифференциалды-диагностикалық қоректік ортаға 
егілуі болып табылады.      

Санды әдіс бойынша зерттеуге алынған сына-

маларды қоректік орталарына егіп, өскен калони-
ялары саналды. Сандық әдістің принципі: бұл 1,0г 
немесе 1,0мл зерттелетін материалдағы микроор-
ганизмдердің колония түзуші бірлік (КОЕ) санымен   
анықтау болып табылады.

Зерттеу аэробты жағдайларда өсе алатын мезо-
фильді бактериялар мен саңырауқұлақтарға сандық 
зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді.

Жалпы микроб санын анықтау үшін Петри табақ-
шаларында терең әдісі, беткейлік әдісі бойынша се-
булер (егулер) жүргізілді.

Бірінші кезеңде зерттелетін сынаманың 10,0 гра-
мын 100,0 мл физ. ерітіндісінде ерітіп, тест үлгісін 
сынамаға дайындап алынды.

Терең әдісі бойынша зерттеу:
Зерттеу үшін дайындалған тест үлгіні 1,0мл-ді  ди-

аметрі 90,0 мм стерильді Петри табақшасына құйып, 
оның үстіне ерітілген және 42,5 ± 2,5°С дейін салқын-
датылған қоректік агарды 15-20 мл-ден құйып, та-
бақшаны біркелкі деңгейде араластырылды. Біраз 
уақыт бөлме температурасында ұстап қатырылды.  
Алынған нәтиже төмендегі 2- суретте көрсетілген. 

Беткейлік әдіс бойынша зерттеу:
Ерітілген 42,5±2,50 С дейін суытылған қоректік 

агарды 15-20 мл –ден диаметрі 90,0мм Петри табақ-
шаларына құйылып, кептірілді. 

Зерттелетін тест үлгіні 0,1мл-ден тамызып шпа-

тельмен біркелкі етіп егілді, кептірілді. 
Барлық табақшаларды төңкеріп 300 C-тан 350 С 

температурадағы ( 200C 250С дейін саңырауқұлақтар 
үшін) термостаттарға қойылды. Алынған нәтижелер 
төмендегі 3 – суретте көрсетілген.

ПРАКТИКА

Сурет 2 - Терең әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысының микробиологиялық тазалығы

Сурет 3 – Беткейлік  әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысының микробиологиялық тазалығы

 Егулерге күнделікті бақылау жүргізілді. Колония 
санау 48-72 сағат (алдын-ала қорытынды) және 
5-ші күні (қорытынды нәтижесі) жүргізілді. Зерттеу 
нәтижелері 3 -кестеде көрсетілген:

Кесте 3  - Түрлі егіс әдістері бойынша КТБ (КОЕ) саны

Зерттелетін
Үлгі

Егу әдістері

Терең Беткейлік

жалпы аэробты мезофильді бактериялар

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra 
Lam.DС) көмірқышқылды қою 

экстрактысы

0 0

Саңырауқұлақтар

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra 
Lam.DС) көмірқышқылды қою 

экстрактысы

0 0
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Зерттелетін дәрілік экстрактысынан 
нақты микроорганизм түрлерінің бөлінуін 
анықтау:

Инкубациялық кезеңнен соң өскен өсін-
ділер қаралды. Сынама нәтижесінде зерт-
телген материалдарда Enterobacteriaceae 
(E.coli, Salmonella, Shigella және басқада 
шарты патогенді микроорганизмдер) 
тұқымдастарына жататын бактерияла-
ры, St. аureus, Candida және Ps. аeruginosa 
бактериялары табылған жоқ.  

Зерттеу нәтижесінде  тықыр кекіре 
(Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқыл-
ды қою экстрактысы «Микробиологи-
ялық тазалық» сапа индексі бойынша ҚР 
МФ (5.1.4.3В санатындағы) дәрі-дәрмек-
терге қойылатын талаптарға сәйкес ке-
летіндігі анықталынды [4,5].

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) 
қою экстрактысының түрлі микробтарға 
қарсы белсенділігін анықтау:

Экстрактінің микробқа қарсы әсерінің 
тиімділігін (белсенділігін) санды диффу-
зия  әдісімен зерттелді.

Диффузия әдісі-микробқа қарсы бел-
сенділігін анықтау олардың микроорга-
низмдердің өсуін тежеуге қабілетіне не-

гізделген. Анықтау тығыз қоректік ортаға 
агардың диффузиясы арқылы тест куль-
тураларының өсуі тоқталған (тежелген) 
аймақтарының өлшемдерін салыстыру 
арқылы жүзеге асырылады.

Экстрактының микробқа қарсы 
әсерінің тиімділігін бағалау үшін Амери-
калық типтік микроорганизмдер жиын-
тығының (АТСС) E.сoli АТСС25922, S.aureus 
АТСС6538, P.аeruginosa АТСС27853, C. 
albicans АТСС10231 тест – культуралары 
қолданылды. Экстрактыны зерттеу бақы-
лау тест- культураларымен жасанды түр-
де контаминациялау арқылы жүргізілді.

Жасанды түрде контаминациялау үшін 
28 - 37°С термостатта 18-20 сағат ара-
лығында өсірілген тест- культураларынан 
суспензия дайындалды.  

Тест-культуралар суспензиясын дай-
ындау: 

Эксперимент жасау үшін тәуліктік (18 
сағ.) тест – культуралары мен 0,9% натрий 
хлориді ерітіндісін пайдалана отырып, 
жеке – жеке E.coli, S. aureus, C. albicans 
және P. аeruginosa культураларыннан су-
спензия дайындап, оларды стандартты 
0,5 бірлікке жеткіздік (0,5 McFarland). Осы 

Ең ықтимал сан әдісі (ЕЫС):
Егілген сынамаларды 300 С темпе-

ратурада 5 тәулік бойы инкубациялан-
ды. Күнделікті пробиркадағы өсімдерді 
қадағалап отырылды, өскен өсінділер 
бақыланды. Сынақ бойынша төртінші 

пробиркадағы қоректі орта таза және 
өспеу қажет. 1,0гр дәрілік заттан  микро-
организмдердің ең ықтимал санына сәй-
кес келетін нәтижесі 4 -кестеде көрсетіл-
ген:

Кесте 4 - Ең ықтимал саны (ЕЫС)

Дәрілік зат

Өсуі бар әрбір қатардағы пробиркалардың саны

1,0гр-дағы ЕЫСПробиркадағы препараттын саны г (мл)

0,1 0,01 0,001

Тықыр кекіре 
(Oxytropis glabra Lam.
DС) көмірқышқылды 

қою экстрактысы

0 0 0 <3

стандарт 0,5 бірлікте - шартты түрде 1,0мл 
ерітіндіде 1,5х108 бактериялық клетка-
ларға сәйкес келеді. 

Стерильді Петри табақшасына 20,0 
мл-дан қоректік агары құйылды. Агар қа-
батының қалыңдығы анықтаудың нәти-
желеріне әсер етеді, сондықтан қорек-
тік ортаны көрсетілген мөлшерде қатаң 
сақтау керек. Қоректік орталар ретінде 
Сабуро ортасы мен Мюллера Хинтон 
ортасы қолданылды. Қоректі орталар-
дың үстіне газон әдісімен  стандарты ла-
станған тест- культуралары егілді.

Петри табақшаларды 30 минут бойы 
бөлме температурасында ұстап, содан 
кейін агар ортасына (d = 6 мм) үнгіршек 
(лунка) бұрғыланды, үнгіршектері: орта-
сынан 25,0 мм және оның шетінен 20,0 мм 
болатындай бір-бірінен тең қашықтықта 
орналасты. 

Үнгіршіктерді зерттелетін бактерияға 
қарсы эктрактпен толтырып, оларды 30 
минут бөлме температурасында қалды-
рып, сосын табақшаларды аудармай тер-
мостатқа 28-370С температурада 24-48 
сағат қойылды. 

Инкубациялау уақытынан кейін, ми-
кробтық өсудің тежелу аймақтарын ми-
лиметрлік өлшеуіштермен, соның ішінде 
ұңгіршектің диаметрі өлшенді. Тежелген 
аймақтардың көлеміне сәйкес антибак-
териалды және фунгицидтік заттардың 
микробқа қарсы әрекеттері бағаланады .

Мұнда 15,0мм-ге дейінгі аймақ сынақ 
микробтың төмен сезгіштігі, 16,0-25,0 мм 
- айқын, шамамен 25,0 мм-ден жоғары ай-
мақ - жоғары сезімталдықты білдіреді.

Дәрілік препараттардың  микробқа 
қарсы әсерінің тиімділігін зерттеу нәтиже-
лері 5 - кестеде көрсетілген.

Экстрактының антимикробтық әсерін 
агарға диффузия арқылы in vitro жағдай-
ында зерттелді. Алынған мәліметтерге 
сәйкес, зерттелген экстракты грам-по-
зитивті метициллинге төзімді S. aureus 
және грам-теріс бета-лактамаза кеңей-
тілген спектрін шығаратын E. сoli микро-
организмдермен айқын микробқа қар-
сы белсенділікке және ашытқы тәріздес 
саңырауқұлақтар инфекциясының бір 
түрі C. аlbicans белсенділігіне ие екендігін 
көрсетті. Ал, керісінше ферменттелмейтін 
грам-теріс (НГОБ) P.aeruginosa және жоқ 
4, 5 суреттер.

Кесте 5 - Экстрактының микробқа қарсы әсер ету белсенділігі

Зерттелінетін нысана

Өсімнің тежелу аймағы/мм

E. сoli 
АТСС 25922

S. aureus 
АТСС6538

P.aeruginosa 
АТСС 27853

C. аlbicans 
АТСС10231

көмірқышқылды қою 
экстрактысы

30,0 мм 22,0мм 0 0

ПРАКТИКА
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Сурет 5 - Санды диффузия әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. 
экстрактысының микробиологиялық белсенділігі

Қорытынды:
Oxytropis glabra Lam.DC. өсімдігінің жер 

үсті бөлігінен алынған көмірқышқылды 
қою экстрактысының зерттеу нәтиже-
сінде 30 қосылыс анықталды, олар-
дың ішінде органикалық қышқылдар, 
терпеноидтар, стероидтар, флавоно-
идтар және т.б. класстарға жататын 
органикалық қосылыстар анықталды. 
Эктрактының құрамында, мөлшері 
3,4-дигидро-3- (2-гидрокси-3,4-диметок-
сифенил) - 2H-1-бензопиран-7-ол (изо-
мукронулатол) – 3,27 % болып табылды.
Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.РС) 
көмірқышқылды қою экстрактысының 
«Микробиологиялық тазалық» сапа 
индексі бойынша ҚР МФ (5.1.4.3В сана-
тындағы) дәрі-дәрмектерге қойылатын 
талаптарға сәйкес келетіндігі анықта-
лынды.

Көмірқышқылды қою экстрактысы-
ның антимикробтық әсерін агарға диф-
фузия арқылы in vitro жағдайында зерт-
телді. Алынған мәліметтерге сәйкес, 
зерттелген экстрактісі грам-позитивті 
метициллинге төзімді S. aureus  және 
грам-теріс бета-лактамаза кеңейтілген 
спектрін шығаратын E. сoli микроорга-
низмдермен айқын микробқа қарсы 
белсенділікке ие екендігін көрсетті. Ал, 
керісінше ферменттелмейтін грам-теріс 
(НГОБ) P.aeruginosa және ашытқы тәріз-
дес саңырауқұлақтар инфекциясының 
бір түрі C. аlbicans белсенділігі жоқ бо-
латындығы анықталынды. 
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Сурет 4 - Санды диффузия әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. 
экстрактысының микробиологиялық белсенділігі

Экстрактының антимикробтық әсерін 
агарға диффузия арқылы in vitro жағдай-
ында зерттеу барысында  грам-позитивті 
метициллинге төзімді Staphylococcus 
aureus және грам-теріс бета-лактама-
за кеңейтілген спектрін шығаратын 
Escherichia сoli микроорганизмдермен 

айқын микробқа қарсы белсенділік-
ке ие екендігін көрсетті. Ал, керісінше 
ферменттелмейтін грам-теріс (НГОБ) 
Pseudomonos aeruginosa және ашытқы 
тәріздес саңырауқұлақтар инфекциясы-
ның бір түрі Candida аlbicans белсенділігі 
жоқ болатындығы анықталынды.

ПРАКТИКА
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РУБРИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Бұл мақалада агробизнесті 
дамытуға ықпал ететін 
агроөнеркәсіптік кешенге 
арналған инновациялық 
әзірлемелер  қарастырылған.

Кілт сөздер: интеллекту-
алдық ауылшаруашылық 
өндірісі, астық өндіру, егін-
шілік жүйелері, ауыл шару-
ашылығы, зияткерлік мен-
шік.

В данной статье рассмо-
трены инновационные раз-
работки для агропромыш-
ленного комплекса, что бу-
дут способствовать разви-
тию агробизнеса.

Ключевые слова: интел-
лектуальное сельскохозяй-
ственное производство, про-
изводство зерна, системы 
земледелия, сельское хозяй-
ство, интеллектуальная соб-
ственность.

This article discusses 
innovative developments for 
the agro-industrial complex, 
which will contribute to the 
development of agribusiness.

Keywords: intelligent 
agricultural production, grain 
production, farming systems, 
agriculture, intellectual 
property.

Решение важнейшей стра-
тегической задачи политики 
Республики Казахстан по обе-
спечению продовольственной 
безопасности государства 
посредством создания эф-
фективного, конкурентоспо-
собного агропромышленного 
производства тесно связан 
со сферой интеллектуальной 
собственности, при этом по-
ступательное социально-эко-
номическое развитие АПК не-
мыслимо без инновационного 
подхода.

I. Цифровая трансформация уборочных работ 
«ПА» (помощник агронома).

Цель проекта: наладить мелкосерийное про-
изводство, оказать услуги по внедрению и повы-
шению инвестиционной привлекательности «ПА» 
для уборки продуктивной части различных видов 
сельскохозяйственных культур.

Ожидаемые результаты: повышение опера-
тивности и точности определение уборочной спе-
лости различных видов сельхозкультур до 50%; 
возможность удалённого управления процессом 
распознавания спелости биомассы из мобиль-

ного приложения, со смартфона либо планшета; 
минимизация количественных и качественных 
потерь выращенного урожая; автоматизация 
настройки режимов работы уборочных машин 
в зависимости от спелости продуктивной части 
урожая и метеообстановки; методика для опре-
деления рациональных сроков начала уборки; 
оптимизированные параметры распознающего 
устройства ляжет в основу при создании усовер-
шенствованного диагностического прибора, как 
помощника для агронома; экологическая чисто-
та, экономичность и универсальность.
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Продукция:

Определение оптимального срока начала уборки рапса по минимуму суммарны х потерь
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Описание технологии /техники: для автома-
тизации управление большинством технологи-
ческих операций путем диагностики фазы убо-
рочной спелости посевов зерновых, масличных 
и кормовых культур посредством распознаю-
щего устройства  создано изобретение №22555 
KZ «Способ распознавания уборочной спелости 
биомасс и устройство для его осуществления» и 
др. Здесь предварительно идентифицирует цвет 
продуктивной части биомасс на этапе полного 
созревания и закладывают указанный цвет в 
память автономного приемника, затем принима-
ют цвет с поля и сравнивают полученный цвет 
с цветом в памяти, и при совпадении указанных 
цветов считают продуктивную часть созревшей. 
Причем предварительно идентифицируют цвет 
продуктивной части биомасс на этапе полного 
созревания по минимуму суммарных потерь, а 
автономный приемник имеет возможность дис-

танционного приема цвета.
Решение выполняет анализ реального пове-

дения технологических процессов уборочной 
машины и характеристики продуктивной части 
убираемой культуры, а также непрерывную опти-
мизацию. При этом все выявленные возможно-
сти улучшений передаются на этап разработки. 
Программа собирает данные в реальном мире, 
создавая статистическую модель в дополнение к 
расчетной модели цифрового двойника. Сравне-
ние этих двух моделей и обеспечивает непрерыв-
ное улучшение.   

Преимущества перед конкурентами: 
Интеллектуальное сельскохозяйственное 

производство - перспективное направление раз-
вития агропромышленного комплекса страны; 
распознающее устройство – это высокоавто-
матизированное техническое средство, которое 
оптимизирует свое состояние по заданным про-

РУБРИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
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граммам в зависимости от изменения характе-
ристики агрофона (фазы уборочной спелости 
убираемой культуры).

- приводит к повышению качества убороч-
ных работ; улучшению сохранности и качества 
конечной продукции; возможность удалённого 
управления процессом и режимом обработки из 
мобильного приложения, со смартфона или план-
шета.

- экологическая чистота, экономичность и уни-
версальность.

Область применения: сельское хозяйство; 
методика распознавания и прибор для его осу-
ществления с учетом агробиологических особен-
ностей биомасс сельскохозяйственных культур 
будет востребована как для селекции и биотех-
нологии растений, сортоиспытательных центров, 
так и всех субъектов сельхозтоваропроизводите-
лей не только для снижения потерь, но и получе-
ния семян и зерна высокого качества.

IІ. Электромагнитный стимулятор зерна/се-
мян «ЭМС» для различных видов сельскохозяй-
ственных культур.

Продовольственная безопасность страны на-
прямую зависит от развития базовых отраслей 
АПК, особенно от зерновой цепочки: производ-
ства, перевозки, подработки, хранении и пере-
работки зерна. К сожалению, качество зерна и 
семенного материала в стране становиться все 
хуже, из-за повышенной влажности, сорности и 
зараженности, что в свою очередь влияет на уро-
жай, сырье и готовую продукцию.

Запатентованный в НПЦ РТ «САПА» «Элек-
тромагнитный стимулятор зерна/семян «ЭМС» 
для различных видов селхозкультур» имеет уни-
кальные для всей зерновой отрасли результаты. 
«ЭМС» с учетом агробиологических особенно-
стей биомасс сельскохозяйственных культур бу-
дет востребована как для селекции и биотехно-
логии растений, сортоиспытательных центров, 
так и всех субъектов зерновой цепочки не только 
для увеличения количества, но и качества сохра-
нения.

Отличительной особенностью устройства яв-
ляются новое взаимное расположение конструк-

тивных элементов. Единство технологии при про-
изводстве, уборки и послеуборочной обработки 
свежеубранного зерна предлагается впервые, 
что позволяет создать научно-технологический 
прорыв в данной сфере.

Устройство позволит: увеличить сохранность 
зерна, сократить затраты на его тепловую обра-
ботку за счет снижения влажности; способствует  
уничтожению семенной инфекции; минимизиро-
вать потери от микротравмирования; его можно 
использовать для облучения с целью стимуля-
ции роста и развития семян, сушки зернового ма-
териала, подавления микробиоты для хранения 
зерна.

Преимуществами устройства и технологии 
электромагнитной обработки семян перед тради-
ционными химическими технологиями являются 
экологическая чистота, экономичность и универ-
сальность.

Целью проекта является производство про-
мышленного образца и продажа созданного 
устройства.

Для достижения целей необходима реализа-
ция следующих задач:

- наладить схему внедрения и продажи устрой-
ства потребителям;

- провести работу по позиционированию 
устройства для автотранспортных средств и 
зерновозов, с целью реализации их на внешнем 
рынке, частности в странах Таможенного Союза, 
США и Европы.

Устройство легко можно будет устанавливать 
в конструкции эксплуатируемых бункеров и ку-
зова транспортных средств. Технология универ-
сальна, ее можно успешно применять в любом 
месте при уборке и обмолоте разных видов сель-
скохозяйственных культур и на разных модифи-
кациях уборочных и транспортных средств. 

Характеристики продукта, сравнение с анало-
гами: 

- «Гомсельмаш», г. Гомель. Свежеубранное 
зерно не обеззараживается. Устройство обеспе-
чивает обеззараживание свежеубранного зерна.

- «Елатомский приборный завод», г. Рязань. 
Стоимость магнитотерапевтического аппарата в 

разы превышает стоимость устройства. Изделия 
не адаптированы для зерна. 

- «Комбайновый завод «Ростсельмаш», г. Ро-
стов-на-Дону. В продукциях завода не включено 
устройство для обеззараживания свежеубранно-
го зерна, бункер уборочной машины не обладают 
обеззараживающим действием.

- Стенд на основе изобретения № 33082 к 
исследованию влияния воздействия электро-
магнитного поля для разных видов семян сель-
скохозяйственных культур (зерновых, маслич-
ных, кормовых, плодово-ягодных культур и т.п.), 
продукции животноводства: шкур, шерсти и др.). 
Образцы испытывается на разных режимах, 
определяемых номером программы и временем 
экспозиции по выбранной программе.

Ключевые клиенты: сельхозтоваропроизво-
дители; элеваторы, мукомольные заводы, мель-
ницы, научно-исследовательские центры.

Ключевые поставщики: Елатомский прибор-
ный завод (Россия), НПЦ РТ «САПА» (Казахстан).

Рынок: Обьем мирового целевого рынка: 
377 млрд. $ США.
Обьем целевого рынка Казахстана: 
6,0 млрд. $ США.
Драйверы роста рынка: интенсивное разви-

тие АПК; высокий потенциал импортозамещения 

в агробиотехнологиях; МСБ в Казахстане. 
- Изобретение существенно повысить объемы 

реализации инновационной продукции и увели-
чить количество высокопроизводительных рабо-
чих мест. 

- ЭМС является платформой для привлече-
ния предпринимателей и инвесторов, и служить 
одним из драйверов для внедрения технологии 
улучшения и сохранения качества товарной про-
дукции (семян, зерна, муки), что в свою очередь 
повысит и инвестиционный рейтинг Казахстана. 

- Стенд будет формировать методологические, 
технологические и теоретические предпосылки 
для создания усовершенствованных устройств и 
электромагнитной агротехнологии в Казахстане.

Наше устройство – это высокоавтоматизиро-
ванное техническое средство, которое оптимизи-
рует свое состояние по заданным программам в 
зависимости от изменения характеристики све-
жеубранного зерна: степени зараженности; сор-
ности, влажности; разновидности и сорта транс-
портируемого зерноматериала. Все это приводит 
к улучшению сохранности и качества конечной 
продукции; возможности удалённого управления 
процессом и режимом обработки из мобильного 
приложения, со смартфона или планшета.

Продукция:

РУБРИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
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ІІІ. Уборочная машина «Қазақстандық-1М» 
Цель проекта: наладить мелкосерийное про-

изводство, оказать услуги по внедрению и повы-
шению инвестиционной привлекательности убо-
рочной машины «Қазақстандық-1М». 

Ожидаемые результаты: производство зер-
новых культур в современных условиях предъ-
являет высокие требования к уборочным маши-
нам, именно от этой техники зависит конечный 
результат уборочной компании и итог работы 
сельчан за вес год. Создание и производство 
интеллектуальных технических средств на при-
мере «Қазақстандық-1М» поможет поднять от-

ечественное сельхозмашиностроение на новый 
технический уровень, развить смежные отрасли 
машиностроения (приборостроение, средства 
телемеханики, автоматизации и т.п.), заложить 
методологические и технические основы ин-
теллектуальных сельскохозяйственных машин, 
позволяющих реализовать весь заложенный в 
них технологический потенциал и максимально 
исключить влияние механизатора на процесс их 
работы. В настоящее время этот потенциал ис-
пользуется только на 55-65%, что влечет за собой 
большие затраты энергетических и материаль-
но-технических ресурсов. 

Продукция:

Уборка: риса в СХПК «Опытное»

- семян люцерны в «Жетысу»

- сои в Алматинскойобласти
- пшеницы в ТОО «БОГВИ»

Акмолинской обл.

II

III IIII

II I

Уборочная машина «Қазақстандық -1М»

I – электромагнитная стимуляция семян «ЭМС» (возможность регулирования биологических процессов в
свежевымолоченной зерновке: оздоровление, всхожесть, сохранность и т.п.). Защищена ОИС: EP2684444A2; KZ №25204; KZ№32514 и др.

II – устройство распознающее «БИУОП» (бортовой информационно-управляющий оптический прибор
служащий для автоматизации регулировок и режимов работы уборочной машины, а также управление большинством
технологических операций путем диагностики фазы уборочной спелости посевов зерновых, масличных, кормовых и т.п. 
культур посредством распознающего устройства). Защищена ОИС: SU №1743461; KZ №22555 и др.
III – наклонная камера нового поколения «НК» («высокая универсальность», поскольку дно НК, осуществляя
первичный обмолот биомассы и преобразуя слой скошенной биомассы в равномерный поток по ширине молотилки, 
интенсифицирует сепарацию зерна в подбарабанье, позволяет сократить количественные потери в соломотрясе и в системе
очистки; «высокая маневренность», дно НК выполнено съемным, что позволяет маневрировать использованием базовой НК
для разныхвидов урожайной массы в ходе уборки; «высокая регуляторная способность», зазор между нижней ветвью
плавающего транспортера и дном выполнен регулируемым в широких диапазонах, что позволяет эффективно работать на
разных уровнях урожайности убираемой культуры). Защищена ОИС: ЕАПВ№002420; KZ №25772 и др.

Производственные испытания НК

Перспективные научные идеи должны получать практическое применение!
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Описание технологии /техники: убороч-
ная машина «Қазақстандық-1М» воплотил 
в своей концепции и конструкции послед-
ние достижения классической механики, 
электроники и биофизики. Главная идея раз-
работки связана с внедрением: - принципи-
ально нового способа обмолота урожайной 
массы и конструктивно-технологической 
схемы машины, позволяющей реализо-
вать магнитную стимуляцию семян (зерна) 
в процессе обмолота и перевозки продук-
тов обмолота (ЭМС); - бортовой информа-
ционно-управляющий оптический прибор 
(БИУОП), служащий для автоматизации 
регулировок и режимов работы уборочной 
машины посредством распознавания убо-
рочной спелости обмолачиваемой массы; 
- конструктивные особенности и характери-
стики наклонной камеры нового поколения 
(НК), реализующий новый механико-техно-
логический принцип дообмолотного разрав-
нивания обмолачиваемой массы. Новая тех-
нология с применением «ЭМС» реализуется 
с устройством, которое легко можно будет 
устанавливать в конструкции эксплуати-
руемых комбайнов и кузова транспортных 
средств. Разработанная технология уни-
версальна, ее можно успешно применять в 
любом месте при уборке и обмолоте разных 
видов сельскохозяйственных культур и на 
разных модификациях уборочных машин, а 
также и транспортных средств. Технология 
повышает экологичность зерна с получени-
ем из него муки, хлеба, соответствующего 
высоким международным стандартам по 
качеству и конкурентоспособности.

Преимущества перед конкурентами: 
Конкурирующие современные технологии:
- мировая технология уборки и обмолота 

выращенного урожая.
- технологии перевозки урожая от комбай-

нов в поле до пункта подработки зерна.
- традиционная технология перевозки зер-

новозами.
- традиционные химические технологии 

обработки семян.
Наши преимущества: 
- высокая технологичность и производи-

тельность.
- унификация с наклонными камерами 

уборочных машин мировых брендов.
- повышение эффективности использова-

ния на полях с различной урожайностью. 
- увеличение урожайности и сокращение 

расходов на хранение продуктов обмолота.
- сохранение положительных свойства 

урожая без дополнительных затрат, т.к. об-
работка происходит в бункере уборочной 
машины и кузове зерновозов.

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

- БИУОП выполняет анализ реального 
поведения технологических процессов убо-
рочной машины и характеристики продук-
тивной части убираемой культуры, а также 
непрерывную оптимизацию. При этом все 
выявленные возможности улучшений пе-
редаются на этап разработки. Программа 
собирает данные в реальном мире, созда-
вая статистическую модель в дополнение 
к расчетной модели цифрового двойника. 
Сравнение этих двух моделей и обеспечива-
ет непрерывное улучшение.   

- экологическая чистота, экономичность и 
универсальность.

Область применения - сельское хозяй-
ство. «Если мы хотим «экологическая чисто-
та» науку и производство в АПК, для начала 
необходимо произвести мониторинг гото-
вых открытий и изобретений по отраслям, 
перспективных разработок и трендов раз-
вития. Следующий шаг - превратить науч-
ные 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 
государственные преференции для тех, кто 
будет делать выбор в пользу нашей техноло-
гий. Это должно происходить в русле осоз-
нанной, четко сформулированной государ-
ственной 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 функци-
ональную активность растений, повысить 
урожайность, сократить количество химиче-
ских обработок, улучшить качество продук-
ции, что обеспечивает нашей стране сель-
скохозяйственную безопасность; поможет 
увеличению экономической диверсифика-
ции и более активно содействует междуна-
родному сотрудничеству. Но что еще более 
важно – способствует устойчивому сбалан-

сированному росту экономики на основе ин-
новации.

ІV. Cпособ и устройства для сушки зерна. 
Интенсификацию процесса сушки при 

полном сохранении качественных показате-
лей зерна можно добиться периодическими 
отлежками, при которых перераспределяет-
ся влага в зерновке и снижается градиент 
поверхностного влагосодержания. 

Создан способ сушки и устройства для 
зерна, заключающийся в том, что зерно за-
гружают, вентилируют агентом сушки, отле-
живают, вновь вентилируют, охлаждают и 
разгружают по патенту KZ №31913 «Способ 
и устройство для сушки зерна», преимуще-
ственно семенного назначения и крупнозер-
нистых культур с производительностью не 
менее 14т/ч.

Продукция:
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Выводы
Показаны, как результаты иссле-

дования и изобретения творят на-
учно-технический прогресс в АПК. 
Разработчики готовы взять на себя 
ответственность за решение эконо-
мических и технических задач. Тем 
более, что глобальные тренды ярко 
подчеркивают всё возрастающую 
роль результатов творческого труда 
и снижение значимости производ-
ственной составляющей.

Для оказания помощи высокотех-
нологичным организациям малого 
и среднего предпринимательства в 
АПК необходимо создание механиз-
ма кредитования предприятий под 
залог интеллектуальной собственно-
сти, что, будет способствовать разви-
тию агробизнеса. На основе анализа 
современного состояния техниче-
ской обеспеченности сельскохозяй-
ственных предприятии, результатов 
НИОКР и изучение использования 
техники в хозяйственных условиях 
предложены инновационные раз-
работки для бизнеса. Предложены 
промышленникам и инвесторам, а 
также широкой публике, инноваци-
онные идеи, практическое воплоще-
ние результатов научного поиска и 
творческой самореализации.

https://www.needpix.com/photo/download/6434/spike-rye-cereals-grain-field-
rye-field-cornfield-plant-nourishing-rye

РУБРИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ



46 2/2020          47

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
Международный день 

интеллектуальной собственности

Ежегодно 26 апреля мы отмечаем Междуна-
родный день интеллектуальной собственности, 
который позволяет рассказать широкой обще-
ственности о том, как права интеллектуальной 
собственности (ИС) способствуют развитию ин-
новаций и творчества.

Обеспечение «зеленого» будущего является 
насущной проблемой современности. Это наша 
общая задача, и каждому из нас отведена своя 
роль в ее выполнении. Задача эта сложна и мно-
гогранна, однако, как отметил известный нату-
ралист Дэвид Аттенборо, «способность решать 
проблемы – наша особенность как вида».

В 2020 г. кампания в честь Международного 
дня интеллектуальной собственности посвяще-
на ключевой роли инноваций (и ИС как их фунда-
мента) в обеспечении «зеленого» будущего. По-

чему? Потому что решения, которые мы прини-
маем сегодня, определяют нашу жизнь завтра. 
Земля – наш дом. Мы должны ее беречь.

Герои этой кампании – вдохновляющие нас 
своим примером изобретатели и авторы во всем 
мире, сделавшие ставку на «зеленое» будущее; 
это мужчины и женщины любого возраста, ко-
торые трудятся над созданием более «чистой» 
альтернативы для традиционных технологий, 
основанных на ископаемом топливе, и более 
эффективной и устойчивой системы управления 
пищевыми и природными ресурсами, используя 
при этом возможности ИС в поддержку своей 
работы, а также ее освоения и использования в 
обществе. 

https://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Внимание! Стартовал Конкурс 
изобретателей «Шапағат -2020»

С 26 апреля по 26 августа текущего года открыт 
прием онлайн-заявок для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в электронном формате еже-
годно по итогам года, предшествующего проведе-
нию конкурса.

Участниками конкурса являются правообладате-
ли Республики Казахстан действующих патентов на 
изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, выданных в 2019 году.

Голосование среди пользователей интернет-ре-
сурса проводится с 1 сентября по 10 октября теку-
щего года включительно. Учет голосов осущест-
вляется путем подтверждения кода, отправленного 
на уникальный номер мобильного телефона. По за-
вершению голосования подводятся итоги конкурса. 
Первые десять победителей, набравших наибольшее 
количество голосов, являются победителями Кон-
курса.

Конкурс проводится в четыре этапа:

первый этап – объявление о начале онлайн кон-
курса;

второй этап – прием онлайн-заявок на ин-
тернет-ресурсе https://shapagat.kazpatent.kz/ru/
content/zayavka-na-respublikanskiy-onlayn-konkurs-
izobretateley-0;

третий этап – голосование;

четвертый этап – подведение итогов.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
конкурсе! Желаем удачи!

Ссылка на Конкурс Изобретателей «Шапағат»:

https://shapagat.kazpatent.kz/ru/contest
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Вследствие пандемии COVID-19 и ее воздействия 
на деятельность Роспатента, Международного бюро 
ВОИС, и почтовых систем во всем мире, Роспатент, 
действующий в качестве Международного поисково-
го органа (ISA/RU) и Органа международной предва-
рительной экспертизы (IPEA/RU), начиная c 30 марта 
2020 г., изменил порядок направления заявителям уве-
домлений, отчетов о международном поиске, письмен-
ных сообщений и заключений международной предва-
рительной экспертизы по заявкам РСT.

Заявители могут получить полную информацию о 
делопроизводстве по международным заявкам, в том 
числе ознакомиться с отчетом о международном поис-
ке и письменным сообщением ISA/RU используя сер-
вис Международного бюро ВОИС еРСТ.

Заявителям, которые еще не используют сервис 
ePCT, рекомендуется создать соответствующую учет-
ную запись. Подробности об этом сервисе см. по адре-
су: https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml.

Уведомления информационного характера заявите-
ли будут получать от ISA/RU посредством электронной 
почты, если в заявлении к международной заявке ука-
зан ее адрес.

Заявители, которые не указали адрес электронной 
почты в заявлении к международной заявке, могут это 
сделать, предоставив информацию в Международное 
бюро в соответствии с рекомендациями, указанны-
ми по адресу https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/
news_0008.html.

При необходимости, заявители могут направить со-
общение в ISA/RU по адресу pct-peo@rupto.ru.

Сообщение для пользователей системы 
РСТ, выбравших Федеральную службу 
по ИС (Роспатент) 
в качестве Международного поискового 
органа и Органа международной 
предварительной экспертизы

Подведены итоги Конкурса по присуждению 
звания «Заслуженный изобретатель 

Республики Казахстан» - 2020

Деятельность кандидатов оценивалась в ре-
зультате рассмотрения конкурсных материалов, 
поступивших на рассмотрение комиссии. Хода-
тайства для участия в конкурсе представляются 
государственными органами, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями, 
научными и иными организациями. В ходатай-
стве указываются сведения о об изобретениях 
кандидата, их практическом использовании и 
значении для отрасли, количестве полученных 
патентов и авторских свидетельств, а также на-
грады, поощрения и иные достижения кандидата 
в сфере изобретательства. 

На основании решения конкурсной комиссии 
приказом директора РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственности» Мини-
стерства юстиции №113- нқ от 29 мая 2020 года, 
звание «Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан - 2020» присвоено двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество баллов:

Дудкину Михаилу Васильевичу, доктору тех-
нических наук, профессору школы инженерии 
Восточно-Казахстанского государственного тех-
нического университета имени Д. Серикбаева;

Маемерову Мелесу Макешовичу, доктору тех-
нических наук, заведующему научно-исследова-
тельской проблемной лаборатории инновацион-
ных технологий пищевых и перерабатывающих 
технологий Алматинского технологического уни-
верситета.

Звание «Заслуженный изобретатель Респу-
блики Казахстан» присваивается по результатам 
конкурса, проводимого экспертной организаци-
ей ежегодно во II квартале года среди граждан 
Республики Казахстан, являющихся авторами 
наиболее важных и широко используемых изо-
бретений.

Отметим, что в 2020 году на рассмотрение 
конкурсной комиссии поступило шесть конкурс-
ных материалов.

27 мая 2020 года проведено заседание кон-
курсной комиссии по присвоению звания «За-
служенный изобретатель Республики Казах-
стан». Обладателями почетного звания стали 
два кандидата.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
дипломами и памятными лентами 

«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» состоится 
после снятия карантинных ограничений в стране.

Поздравляем!
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Состоялась 
онлайн встреча с 
патентными поверенными 
Республики Казахстан

26 июня 2020 года директор РГП «НИИС» Ермек Куантыров 
провел онлайн встречу с патентными поверенными Республики 
Казахстан.

Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия с 
экспертной организацией в сфере регистрации объектов 
интеллектуальной собственности, в том числе электронного 
взаимодействия с заявителями, ведения государственных 
реестров, экспертизы заявок на регистрацию товарных 
знаков, деятельности Апелляционного совета.

Стороны отметили результативность проведенных 
обсуждений и договорились проводить встречи в подобном 
формате на регулярной основе.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

21 мая 2020 года состоялась торжественная он-
лайн-церемония награждения победителей XII Меж-
дународной олимпиады по интеллектуальной соб-
ственности среди старшеклассников. 

Целью проведения Олимпиады является попу-
ляризация знаний в сфере интеллектуальной соб-
ственности среди молодежи. За 12 лет проведения 
олимпиады в данную сферу было вовлечено более 
5000 российских и зарубежных школьников. 

В этом году участниками олимпиады стали 330 
старшеклассников из различных регионов РФ (Ана-
па, Белгород, Воронеж, Владимир, Иваново, Крас-
ноярск, Краснодар, Москва и Московская область, 
Мурманск, Нижний-Новгород, Набережные Челны, 
Новосибирск, Новоуральск, Липецк, Пермь, Петро-
павловск - Камчатский, Тамбов, Тверь, Тюмень и др.), 
а также зарубежных государств (Франция, Казах-
стан, Беларусь, Молдова). 

Торжественную онлайн-церемонию награждения 
победителей Олимпиады открыл Борис Сергеевич 
Неволин - директор Института Международных и 
просветительских проектов Российской государ-
ственной академии интеллектуальной собственно-
сти (РГАИС). 

С поздравлением к финалистам, организаторам 
и партнерам Олимпиады обратился руководитель 
Федеральной службы Российской Федерации по ин-
теллектуальной собственности Григорий Петрович 
Ивлиев. "Миссия, с которой вы вышли на наш кон-
курс, вдохновляет и вас и нас, вдохновляет будущих 
студентов и наших преподавателей! Выбор интеллек-
туальной собственности - это выбор пути в будущее." 
Г.П. Ивлиев также отметил непростую ситуацию в 
мире, связанную с пандемией и важность интеллек-
туальной собственности для будущих изобретений в 
сфере медицины. 

От представительства Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) в Российской 
Федерации выступил руководитель Павел Геннадье-
вич Спицын, он подчеркнул важный международный 
статус Олимпиады и выразил признательность ру-
ководству Академии, организаторам за инициативу, 
направленную на поиск креативных молодых людей, 
поддержку исследовательской активности и форми-
рование инновационной культуры в вузе. 

В этом году Всемирная организация интеллекту-
альной собственности приняла решение вручить 
победителю олимпиады награду в рамках премиаль-

Школьники Казахстана - будущая  
интеллектуальная элита мира!

К.С. Мауленов 
Доктор юридических наук, профессор. 

Международного университета 
информационных технологий,

Лауреат премии имени Чокана Валиханова 
в области науки, стипендиат программы 

«Фулбрайт» Конгресса США, 
k.maulenov@mail.ru
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ной программы. Победители, занявшие 1, 2, 3 место 
были награждены именными сертификатами ВОИС, 
подписанными генеральным директором ВОИС и ру-
ководителем Роспатента. 

Победителей Олимпиады поздравил вице-прези-
дент ЕАПО - Мамедов Эмиль Фарман оглы и началь-
ник отдела по работе с персоналом ЕАПО - Павло-
ва Ирина Борисовна. "За годы своего проведения 
Олимпиада стала масштабным мероприятием меж-
дународного формата, в котором участвуют пред-
ставители русского зарубежья." Э.Ф. Мамедов оце-
нил высокий уровень творческих работ участников 
в этом году. 

Поздравила финалистов олимпиады и.о. ректора 
РГАИС Александра Олеговна Аракелова, она отмети-
ла, что на формат проведения Олимпиады повлияла 
борьба с пандемией, но это не помешало участни-
кам проявить свои знания, быстро реагировать на 
сложные вопросы экспертной комиссии. "Победа 
не бывает легкой и сегодня мы поздравляем самых 
лучших, самых целеустремленных, отличившихся 
заинтересованностью в вопросах интеллектуальной 
собственности. Надеюсь, что эта победа - только на-
чало на вашем большом и интересном жизненном 
пути!" 

Председатель экспертной комиссии Александр 
Юрьевич Ларин объявил победителей. Дипломом 
победителя Олимпиады (1 место) была награждена 
Богачева Евгения Владимировна (Республика Мор-
довия, Россия). 

Дипломами призеров Олимпиады была награжде-
ны:

2 место - Молчанова Людмила Сергеевна (г. Па-
риж, Франция),

3 место - Дворянцева Наталья Андреевна (г. Хим-
ки, Московская область, Россия),

4 место - Усенова Алина Сериковна (г. Нур-Султан, 
Республика Казахстан). 

Почетными грамотами РГАИС за участие в финале 
и популяризацию знаний среди молодежи были на-
граждены финалисты Олимпиады:

Ярыгин Алексей Михайлович (Архангельская об-
ласть, Россия), Онищенко Софья Александровна (г. 
Тверь, Россия). 

Благодарственными письмами РГАИС за подго-
товку победителей Олимпиады и вклад в популяри-
зацию знаний в сфере интеллектуальной собствен-
ности были награждены:

Акиньшина Алина Владимировна, генеральный 
директор ООО "Онлайн Патент";

Волкова Елена Владимировна, учитель истории и 
социально-политических дисциплин общеобразова-
тельной школы при Посольстве РФ во Франции;

Комова Юлия Владимировна, ведущий инженер 
по патентно-лицензионной работе ФГБУ ФИЦ "Коми 
НЦ УрО РАН";

Медведева Надежда Евгеньевна, начальник отде-
ла по работе с федеральной сетью и внешними пар-
тнерами ГБУ ДО ТОЦЮТ, "Детский технопарк "Кван-
ториум";

Мауленов Касым Сырбаевич, профессор Между-
народного университета информационных техноло-
гий Республики Казахстан, д.ю.н., почетный профес-
сор РГАИС;

Плотникова Наталья Владимировна, учитель исто-
рии и обществознания МОУ "Атермарская СОШ" Ре-
спублики Мордовия;

Тамаева Светлана Нагимовна, учитель русского 
языка и литературы, ОУ Школа-лицей № 37 им. Сы-
рбая Мауленова, г. Нур-Султан, Республики Казах-
стан). 

Всем финалистам были подготовлены специаль-
ные подарки от спонсоров Олимпиады. Вице-пре-
зидент ЕАПО Э.Ф. Мамедов и начальник отдела по 
работе с персоналом И.Б. Павлова вручили медаль 
"Взгляд в будущее" призеру Олимпиады - Наталье 
Дворянцевой. 

Советник юридической фирмы "Городисский и 
партнеры", патентный поверенный РФ, к.ю.н. Ната-
лья Юрьевна Погребинская  от лица фирмы награди-
ла тройку победителей денежными призами. 

Павел Валерьевич Герман  - генеральный дирек-
тор ООО "АИС ИНТЭЛС", патентный поверенный РФ, 
к.ю.н., вручил грамоты за 1, 2, 3, 4 места победителям 
олимпиады.  Евгении Богачевой в качестве подарка 
было предложено пройти летнюю практику уже по-
сле 1 курса в ООО "АИС ИНТЭЛС" в качестве помощ-
ника патентного поверенного. Особенно П.В. Герман 
выделил работу Алексея Ярыгина. 

Руководитель направления по работе с высши-
ми учебными заведениями компании "Гарант", к.п.н. 
Екатерина Владимировна Соловьева особо отмети-
ла Евгению Богачеву, которой будет предоставлена 
профессиональная версия компании "Гарант". Также 
от компании "Гарант" победителям будут высланы 
призовые комплекты. 

Исполнительный директор издательства «Му-
зыка», генеральный директор издательства «ГАМ-
МА-ПРЕСС» Анна Владимировна Сафонова по-
благодарила всех организаторов и участников 
Олимпиады. Грамотами и памятными призами были 
награждены все победители Олимпиады. 

Руководитель ТД "Библиоглобус", профессор, 
д.э.н., заслуженный работник культуры РФ, кавалер 
ордена искусств и литературы (Французская Респу-
блика), член-корреспондент Международной Акаде-
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мии информатизации Борис Семёнович Есенькин за-
читал решение Гильдии книжников и поздравил всех 
победителей Олимпиады. 

Почетной грамотой Гильдии книжников была на-
граждена Наталья Дворянцева за работу "Что зна-
чит быть автором в современном мире?". Гильдия 
книжников поздравила коллектив Академии и пре-
подавателей, отметив важность интеллектуальной 
собственности в наше время.  

От компании "InterMedia" были направлены по-
здравительные сертификаты на годовую бесплат-
ную подписку InterMedia. 

Международная олимпиада школьников по интел-
лектуальной собственности становится год от года 
весьма заметным явлением на пространстве стран 
СНГ и других стран мира. Очень похвально, что каж-
дый год больше тысячи школьников из Казахстана 
принимают участие в данной олимпиаде. Мне хоте-
лось бы рассказать об истории участия казахстан-
ских школьников в данной олимпиаде.

В 2014 году казахстанский второй тур VI Между-
народной олимпиады школьников по интеллекту-
альной собственности прошел в столице Казахстана 
городе Астане на базе средней школы N 37 имени 
Сырбая Мауленова - народного писателя Республики 
Казахстан, лауреата Государственной премии имени 
Абая. Закрытие тура проходило в большом зале Ка-
захского гуманитарно-юридического университета с 
участием ректора профессора Максута Султанови-
ча Нарикбаева и ректора РГАИС профессора Ивана 
Анатольевича Близнеца.

За последние годы, с тех пор как олимпиада школь-
ников по интеллектуальной собственности приобре-
ла статус международной, заметен успех казахстан-
ских школьников. Так, в 2012 году Дарья Пичугина из 
гимназии N 1 города Караганды стала победителем 
олимпиады. В 2013 году Маргарита Стюкова из той 
же гимназии попала в финал V олимпиады и была 
удостоена золотой медали ВОИС. Звание в номина-
ции «Лучшая интеллектуальная школа» было при-
суждено гимназии N 1 г. Караганды, Казахстан.

В 2012 году я был в жюри олимпиады в г. Москве и 
хотел бы отметить высокий уровень подготовки всех 
10 финалистов. Очень радует, что некоторые школь-
ники талантливы и показали знания не только в об-
ласти интеллектуальной собственности, но и читали 
нам, членам жюри, свои стихи. Это Филатова Ната-
лия из г. Нея Костромской области, Российской Фе-
дерации, а также Коренная Наталья из г. Костромы, 
Россия. Пичугина Дарья из г. Караганды, Казахстан 
в своем выступлении показала блестящее знание 
философии и она свободно цитировала произведе-

ния Канта и Руссо. Своей оригинальностью и содер-
жательностью высказываний меня поразили вы-
ступления Пономарева Сергея из г. Новоуральска, 
Россия и Тереховой Анны, г. Могилев, Республика 
Беларусь. Таратынов Дмитрий из г. Нея, (Российская 
Федерация) показал хорошие знания истории ста-
новления законодательства об интеллектуальной 
собственности в Англии и других зарубежных стра-
нах. В целом хотелось бы отметить высокий уровень 
знания английского языка многими финалистами 
олимпиады.

В 2019 г. победителями XI Международной олим-
пиады по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников  стали Лапунькова Софья Леони-
довна (Республика Коми, г. Сыктывкар) и Мауленов 
Сабит Касымович (Казахстан, г. Алматы).

С 12 по 14 декабря 2019 года по личному пригла-
шению Генерального директора Всемирной органи-
зации по интеллектуальной собственности (ВОИС) 
Френсиса Гарри штаб-квартиру ВОИС посетили с ви-
зитом победителей XI Международной олимпиады по 
интеллектуальной собственности для старшекласс-
ников   Лапунькова Софья Леонидовна (Республика 
Коми, г. Сыктывкар) и Мауленов Сабит Касымович 
(Казахстан, г. Алматы) в сопровождении Смирновой 
Вероники Ремовны, заведующей кафедрой Управле-
ния инновациями и коммерциализации интеллекту-
альной собственности РГАИС, доктора экономиче-
ских наук, профессора.  

В первый день своего пребывания в г. Женеве 
участники посетили международную конференцию, 
в рамках которой специалисты ВОИС выступили с до-
кладами по различным вопросам интеллектуальной 
собственности, включая международную патентную 
систему, международную систему товарных знаков, 
образцов, наименований мест происхождения това-
ров, депонирования микроорганизмов, ознакомили 
гостей со структурой, основной миссией и направле-
ниями работы ВОИС, в том числе с деятельностью 
Центра ВОИС по арбитражу и медиации, Академии 
ВОИС и функционированием курсов дистанционного 
обучения.

Во время мероприятий второго дня состоялась 
встреча участников с Михалом Швантнером - Дирек-
тором Департамента стран с переходной и развитой 
экономикой ВОИС, который обратился к гостям с 
приветственным словом. Саидахмад Азимов - руко-
водитель программ Отдела МСП и поддержки пред-
принимательства ВОИС, выступил перед гостями 
с докладом на тему «Политики интеллектуальной 
собственности в университетах». Дальнейшая дис-
куссия происходила в формате круглого стола. Все 
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Уважаемые заявители!
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циональный институт интеллектуальной собственности" 
Министерства юстиции Республики Казахстан инфор-
мирует Вас, о том что приказом и.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан от 19.05.2020 года № 41 утратили 
силу стандарты государственных услуг в области охра-
ны и защиты прав  интеллектуальной собственности, 
регламенты в области охраны и защиты прав  интеллек-
туальной собственности. 

Порядок оказания государственных услуг в области 
охраны и защиты прав  интеллектуальной собственно-
сти утвержден следующими приказами:

1) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
19 марта

2020 года № 104 «О внесении изменений в приказ 
Министра юстиции Республики Казахстан от 28 авгу-
ста 2018 года № 1315 «Об утверждении Правил внесе-
ния сведений и их изменений в Государственный реестр 
прав на объекты, охраняемые авторским правом, и фор-
мы свидетельства, подтверждающего внесение в него 
сведений, и их изменений» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации НПА за № 20176 от 27 
марта 2020 года).

2) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
30 апреля

2020 года № 19 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 
2018 года № 1343 «Об утверждении Правил регистрации 
селекционных достижений в Государственном реестре 
селекционных достижений и выдачи охранных докумен-
тов и их дубликатов, аннулирования и досрочного пре-
кращения действия патентов» (зарегистрирован в Рее-
стре государственной регистрации НПА за № 20575 от 5 
мая 2020 года).

участники встречи были вовлечены в обсуждение 
текущих вопросов интеллектуальной собственности, 
в частности, преподавания ИС и имели возможность 
обменяться опытом в данной сфере.

Лапунькова Софья и Мауленов Сабит представи-
ли всеобщему вниманию участников конференции 
подготовленные ими проекты по тематике интеллек-
туальной собственности, с которыми они одержали 
победу в Олимпиаде.

Смирнова В.Р. рассказала об инициативах и про-
ектах РГАИС, Олимпиаде по интеллектуальной соб-
ственности для старшеклассников, поделилась 
опытом создания политики интеллектуальной соб-
ственности в университетах РФ. 

В свободное от официальных мероприятий время 
ребята узнали много нового для себя, множество 
интересных фактов о повседневной жизни горожан 
г.Женевы. Благодаря поучительной программе ме-
роприятий и теплому приему гости встречи получи-
ли массу положительных эмоций, новые знания, а 
также стимул для дальнейшей самореализации и  

профессионального развития.
Мне хотелось бы высказать искренние слова 

благодарности руководству РГАИС за проведение 
в 2020 г. блестящей олимпиады школьников по ин-
теллектуальной собственности: Аракеловой Алек-
сандре Олеговне - и.о. ректора; Китаевой Елене  Оле-
говне - и.о. проректора по молодежной политике и 
внешним связям; Королевой Елене Владимировне 
- и.о. проректора по инновационному развитию и на-
уке; Ларину Александру Юрьевичу - и.о. проректора 
по академической политике и организации учебного 
процесса; Савиной Виктории Сергеевне - начальнику 
отдела международных и просветительских проек-
тов, к.ю.н., доценту, LLM.

В заключение хотелось бы пожелать организато-
рам международной олимпиады школьников, заме-
чательному коллективу РГАИС успешной работы в 
дальнейшем и укреплению дружественных связей 
между школьниками - будущей интеллектуальной 
элитой мира!

ВОИС г.Женева, Саидахмад Азимов - руководитель про-
грамм ВОИС вручает Мауленову Сабиту

- победителю XI Международной олимпиады по 
интеллектуальной собственности для старшеклассников 

Сертификат ВОИС.

ВОИС г.Женева, слева на право: 
Смирнова Вероника Ремовна доктор экономических 

наук,  профессор, зав.кафедрой РГАИС, Лапунькова Софья 
(Россия г.Сыктывкар), Грибков Илья Андреевич начальник 

отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной 
Европы ВОИС, Мауленов Сабит (Казахстан, Алматы).
Лапунькова Софья и Мауленов Сабит - победители 

XI Международной олимпиады по интеллектуальной 
собственности  для старшеклассников (2019 г.).

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
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3) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
21 апреля

2020 года № 10 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 
2018 года № 1346 «Об утверждении Правил регистрации 
в Государственном реестре селекционных достижений 
передачи исключительного права, предоставления пра-
ва на использование селекционного достижения, откры-
тую или принудительную лицензию» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации НПА за № 20496 
от 27 апреля 2020 года).

4) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
6 апреля 2020 года № 01-10/43-И «О внесении изменений 
в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
28 августа 2018 года № 1313 «Об утверждении Правил 
предоставления выписок из Государственных реестров 
селекционных достижений, изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов, товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров, топологий 
интегральных микросхем» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации НПА за № 20387 от 14 
апреля 2020 года).

5) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
22 апреля

2020 года № 8 «О внесении изменений в приказ Мини-
стра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 
года № 1341 «Об утверждении Правил регистрации объ-
ектов промышленной собственности в Государственном 
реестре изобретений, Государственном реестре полез-
ных моделей, Государственном реестре промышленных 
образцов и выдачи охранных документов и их дублика-
тов, признания недействительными и досрочного пре-
кращения действия патентов» (зарегистрирован в Рее-
стре государственной регистрации НПА за № 20501 от 
27 апреля 2020 года).

6) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 
21 апреля

2020 года № 11 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 
2018 года № 1347 «Об утверждении Правил регистрации 
в соответствующих государственных реестрах переда-
чи исключительного права, предоставления права на 
использование объекта промышленной собственности, 

открытую или принудительную лицензию» (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации НПА за № 20524 от 
29 апреля 2020 года).

7) приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 
19 мая

2020 года № 41 «О внесении изменений в приказ Мини-
стра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года 
№ 1340 «Об утверждении Правил регистрации товарных 
знаков и наименований мест происхождения товаров в Го-
сударственном реестре товарных знаков и Государственном 
реестре наименований мест происхождения товаров, форм 
свидетельств и выдачи охранных документов и их дублика-
тов, прекращения действия регистрации и признания ее не-
действительной» (зарегистрирован в Реестре государствен-
ной регистрации НПА за № 20676 от 20 мая 2020 года).

8) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 21 
апреля

2020 года № 9 «О внесении изменений в приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 
1345 «Об утверждении Правил регистрации в Государствен-
ном реестре товарных знаков передачи исключительного 
права, предоставления права на использование товарного 
знака» (зарегистрирован в Реестре государственной реги-
страции НПА за № 20525 от 29 апреля 2020 года).

9) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 30 
апреля

2020 года № 18 «О внесении изменений в приказ Мини-
стра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года 
№ 1342 «Об утверждении Правил внесения топологий в Го-
сударственный реестр топологий интегральных микросхем 
и выдачи свидетельств о регистрации, удостоверений авто-
ров» (зарегистрирован в Реестре государственной регистра-
ции НПА за № 20576  от 5 мая 2020 года).

10) приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан 
от 26 мая

2020 года № 57 «О внесении изменений в приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 
1344 «Об утверждении Правил регистрации в Государствен-
ном реестре топологий интегральных микросхем передачи 
исключительного права, предоставления права на использо-
вание топологий» (зарегистрирован в Реестре государствен-
ной регистрации НПА за № 20750 от 28 мая 2020 года).
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