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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Введение

Актуальность проекта. Опустынивание – процесс 
деградации земель в засушливых районах, вызван-
ный как изменением климата, так и деятельностью 
человека (Конвенция ООН, 1994).1 Опустынивание 
влечет за собой отрицательные последствия для 
экономики и экологической обстановки, такие как: 
уменьшение продуктивности сельского хозяйства, 
сокращение разнообразия видов и количества жи-
вотных, ограничение доступности ресурсов со сто-
роны экосистемы, а также угроза нормальному су-
ществованию людей в местности, подверженной 
опустыниванию. Причины опустынивания исходят 
от вырубки лесов, соленакопления, потери плодоро-
дия почвы в результате нерационального ведения 
животноводства и т.д.

¹ Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание. – 
1994. http://www.cawater-info.net/library/rus/desert.pdf.

Представленный проект основан на XV цели в об-
ласти Устойчивого развития ООН «Сохранение эко-
систем суши», а точнее, «Защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обраще-
ние вспять процесса деградации земель и прекра-
щение процесса утраты биоразнообразия». 

Данный проект предлагает метод борьбы с опу-
стыниванием в Астраханской области при помощи 
специальных роботов, специализирующихся на по-
севе семян почвозакрепляющих растений, корни 
которых способны закреплять почву и препятство-
вать ветровой эрозии почвы. В настоящем проекте 
мы продемонстрируем возможности робота на базе 
Arduino Uno в решении серьезной экологической 
проблемы – опустынивания. Главное достоинство 

Всероссийский конкурс молодых ученых в сфере 
интеллектуальной собственности «Интеллект»

Тематическое направление: «Служебные изобретения, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы»

Астрахан (Ресей) және Атырау (Қазақстан) 
облыстарында шөлейттенуге қарсы күрес 

әдісі ретінде роботтардың көмегімен 
Жүзгінді егу

Посев джузгуна с помощью роботов 
как метод борьбы с опустыниванием в 

Астраханской области (Россия) и Атырауской 
области (Казахстан) 

Sowing Juzgun using robots as a method of 
combating desertification in the Astrakhan 

region (Russia) and Atyrau region (Kazakhstan) 

С.К. Сеитов 
- аспирант кафедры агроэкономики экономического 

факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова 

(sanatpan@mail.ru, +7-999-913-59-75) 

Аңдатпа
Бұл жобада Астрахань облысының 
Красноярск ауданындағы (Ресей) 
Батпайсағыр шөлінде және Атырау 
облысының Құрманғазы ауданын-
да (Қазақстан) арнайы роботтар-
дың көмегімен шөлейттенуге қарсы 
күрес әдісі ұсынылған. Олар топы-
рақты нығайтатын өсімдіктердің 
тұқымын себеді (жүзгін, тамариск, 
эспарцет, еркекшөп). Олардың та-
мыры топырақты бекітіп, оның 
ісінуіне жол бермейді. Сондай-ақ 
жел әкелетін шаңның азаюы сал-
дарынан жергілікті тұрғындардың 
денсаулығы жақсарады деп күтілу-
де. Егістен басқа робот топырақты 
дайындайды, топырақты тыңай-
тқыштандырады және өсімдіктерді 
суарады. Бұл істің кешені шөлге 
отырғызылған өсімдіктердің жақ-
сы өмір сүруіне ықпал етеді.

Аннотация
В данном проекте предложен ме-
тод борьбы с опустыниванием в 
пустыне Батпайсагыр в Краснояр-
ском районе Астраханской обла-
сти (Россия) и Курмангазинском 
районе Атырауской области (Ка-
захстан) при помощи специальных 
роботов. Они сеют семена почво-
закрепляющих растений (джузгуна, 
тамариска, эспарцета, житняка). Их 
корни способны закреплять почву 
и препятствовать ее выдуванию. 
Также ожидается улучшение здоро-
вья местных жителей вследствие 
сокращения приносимой ветром 
пыли. Помимо посева, робот пред-
варительно обрабатывает грунт, 
удобряет почву, поливает растения. 
Комплекс этих операций способ-
ствует лучшей приживаемости рас-
тений, высаживаемых в пустыне.

Annotation
This project proposes a method 
of combating desertification in the 
Batpaysagyr desert in the Krasnoyarsk 
region of the Astrakhan region (Russia) 
and the Kurmangazinsky district of 
the Atyrau region (Kazakhstan) using 
special robots. They sow the seeds 
of soil-fixing plants (juzgun, tamarisk, 
sainfoin, wheatgrass). Their roots are 
able to anchor the soil and prevent 
it from being blown out. The health 
of local residents is also expected to 
improve due to the reduction in wind-
blown dust. In addition to sowing, 
the robot pre-processes the soil, 
fertilizes the soil, and water the plants. 
The complex of these operations 
contributes to better survival of plants 
planted in the desert.

Кілт сөздер: шөлейттену, шөлейт-
тенуге қарсы күрес, робот, жүз-
гін егу, топырақты нығайтатын 
өсімдіктер, экожүйе.

Ключевые слова: опустынивание, 
борьба с опустыниванием, робот, 
посев джузгуна, почвозакрепляю-
щие растения, экосистема.

Keywords: desertification, combating 
desertification, robot, sowing juzgun, 
soil-fixing plants, ecosystem.
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разработки заключается в том, что робот автомати-
зирован и практически не нуждается в управлении 
человеком. Такой взгляд на решение проблемы бу-
дет интересен агрономам, мелиораторам, специали-
стам в области экологии.

Актуальность проекта усиливается в контексте 
обеспечения сохранения биологического разнообра-
зия, о чем сказано в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204.2 Учитывая, что в России нарастает 
угроза продвижения песков на север от территории 
Астраханской области по направлению к Волгоград-
ской области, то назревает необходимость принятия 
мер по борьбе с опустыниванием, сопровождаю-
щимся утратой биоразнообразия, истощением рас-
тительного покрова.

Актуальность проблемы, на решение которой на-
правлен проект, в части реализации Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации «Стратегия – 2020». В доку-
менте имеется раздел № 11 «Экологическая безопас-
ность экономики и экология человека».3 Здесь обо-
сновывается важность значительного улучшения 
качества природной среды и экологических условий 
жизни человека, формирования сбалансированной 
экологически ориентированной модели развития 
экономики. Отмечаются тенденции сокращения ви-
дового биологического разнообразия и изменения 
состояния окружающей среды на фоне потепления 
климата. Потепление климата обостряет тенденции 
опустынивания, и в данном ключе наш проект пред-
ставляется особенно актуальным в настоящее вре-
мя.

Степень разработанности проблемы. 
Теоретические и прикладные вопросы опустыни-

вания и научного обоснования мер борьбы с этой 
экологической проблемой отражены в научных ра-
ботах Г.К. Булахтина, В.А. Ковды, Л.Я. Курочкиной, В.В. 
Лысенко, Б.Г. Розанова, Б.Д. Таубаева, В.П. Чичагова 
и др. М.Ж. Махамбетов в своей работе подготовил 
подробный обзор позиций ученых насчет опустыни-
вания на региональном уровне.4 

Такие зарубежные ученые, как Дж. Альбус, М. Ву-
кобратович, Н. Дагалакис, А. Сингх, Ф. Такемура и др. 
внесли большой вклад в развитие робототехниче-

² Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

³ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года «Стратегия – 2020».
4 Махамбетов М.Ж. Оценка процессов восстановления деградированных экосистем Атырауской области: Дис. … PhD (Экология) / 
Казахский нац. аграр. ун-т. – Алматы, 2016. – С. 10–17.

ской области, мехатроники, тестирования роботов.
Среди российских ученых важнейшие положения 

по теме применения полевой робототехники были 
исследованы Н.И. Абрамовой, Ю.Ф. Лачугой, Н.М. 
Морозовым, Е.А. Тяпугиным, В.К. Углиным, О.С. Чече-
нихиной, С.В. Шаныгиным и др.

Большинство научных работ в литературе посвя-
щены моделированию робототехнических решений, 
анализу уровня развития робототехники в разных 
странах мира, оценке экономической эффективно-
сти от внедрения роботов в отрасли экономики, ме-
рам государственной поддержки инноваций в робо-
тотехнике и т.д.

В то же время в науке и практике ощущается не-
хватка теоретических и практических разработок, 
находящихся на стыке робототехники и фитомели-
орации, робототехники и агроэкологии. В научных 
трудах ученых недостаточное внимание уделяется 
вопросам снижения нагрузки на почву в ходе движе-
ния сельскохозяйственных роботов по полю. В науч-
ных публикациях не освещены основы проектиро-
вания роботов, предназначенных для работы в зоне 
пустынь с целью проведения фитомелиоративных 
мероприятий. На восполнение указанных пробелов 
будет направлен настоящий проект.

Цель проекта – сдержать опустынивание (рас-
пространение песков) к северу от пустыни Батпайса-
гыр в Красноярском районе Астраханской области  
– путем посадки джузгуна на пастбищах при помощи 
роботов. 

Задачи проекта: 
1) замедлить процесс выдувания верхнего слоя 

почвы при ветровой эрозии благодаря роботизиро-
ванной посадке джузгуна, корневая система которо-
го будет закреплять верхние почвенные горизонты;

2) сдержать наступление песков из пустыни Бат-
пайсагыр на территории Красноярского района 
Астраханской области.

3) содействовать прекращению процесса деграда-
ции растительности в Красноярском районе Астра-
ханской области.

Объект исследования – земельные угодья Астра-
ханской области, подвергшиеся процессам опусты-
нивания. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Предмет исследования – фитомелиоративные 
методы борьбы с опустыниванием.

Теоретическая значимость работы состоит в ав-
торской доработке методики проведения фитомели-
оративных мероприятий, ориентированных на борь-
бу с опустыниванием. 

Практическая значимость работы. Реализация 
представленных в проекте практических рекомен-
даций по использования роботов в фитомелиора-
ции позволит сдерживать наступление песков на 
территории Астраханской области; содействовать 
прекращению процесса деградации растительности 
в регионе.

Методы исследования: патентный поиск, моде-
лирование, инвестиционное проектирование, опыт-
но-конструкторский, статистический, расчетно-кон-
структивный, картографический, сравнительный ме-
тоды, методы обработки геоботанических данных, а 
также методы полевых исследований.

Место дислокации проекта – на базе КФХ «Ажах-
медов» в селе Байбек (Россия). 

Гипотеза: если использовать предложенный нами 
метод и конструкцию робота для посева семян, то 
растения успешно прорастут и приживутся в опусты-
ненной местности.

Научная новизна разработок, основные характе-
ристики новых технологий, техники, приборов, ма-
териалов, веществ, условий эксплуатации. Новизна 
проекта состоит в использовании роботов в процес-
се посева семян джузгуна. Если раньше такие ра-
боты по посеву семян производились вручную или 
трудом механизаторов, то в нашем проекте отпадает 
необходимость ручного труда и применения сеялок. 
Роботы позволяют автоматизировать процесс посе-
ва семян и снять большую часть нагрузки с работ-
ников. Роботы по заранее заданному программному 
алгоритму осуществляют обработку почвы, пробури-
вание лунок в почве, закладку туда семян, полив их 
водой, удобрениями. 

Программный алгоритм и конструкция робота яв-
ляются нашей интеллектуальной собственностью.

Формула изобретения.
1. Робот для посева семян растений, содержа-

щий:
• несущий каркас для крепления деталей ро-

бота; 
• управляющее устройство для управления 

роботом; 
• двигатель; 
• ходовую часть, приводимую в действие по-

средством двигателя; 
• блок посева семян, сконфигурированный 

для хранения и посева семян растений в лунку; 
• блок питания. 
Робот для посева семян растений, отличающий-

ся тем, что содержит:
• бур для копания, сконфигурированный для 

выкапывания лунки, причем бур состоит из хвосто-
вика и стержня, имеющего конусообразную форму 
с наружной поверхностью со ступенчато изменяю-
щимся диаметром;

• блок полива, сконфигурированный для хра-
нения и подачи воды в лунку; 

• блок внесения удобрения, сконфигурирован-
ный для хранения и подачи удобрения в лунку;

• причем ходовая часть робота содержит пе-
редние направляющие колеса и задние движители в 
виде гусениц.

2. Робот по п. 1, дополнительно содержащий нави-
гационное оборудование для определения местопо-
ложения робота и управления роботом для его авто-
номного перемещения по предварительно заданно-
му маршруту.

3. Робот по п. 1, дополнительно содержащий дат-
чик света, датчик влажности почвы и датчик кис-
лотности почвы для управления роботом в соответ-
ствии с данными от датчиков.

4. Робот по п. 1, содержащий дополнительный 
блок посева семян, причем упомянутый робот вы-
полнен с возможностью одновременного посева се-
мян различных растений.

5. Робот по п. 1, в котором гусеницы имеют форму 
неправильного выпуклого шестиугольника вытяну-
той в горизонтальном направлении формы.

Сравнение с существующими отечественными 
и зарубежными аналогами. Сильными сторонами 
нашего робота, в сравнении с роботами фирм-кон-
курентов являются: автономный режим выкапыва-
ния лунок, посева семян в такие лунки, заливки удо-
брений, а также наличие функции по смене зазора 
между колесами робота, помимо этого, сниженный 
показатель давления гусениц робота на почву, что 
способствует сохранению почвенного покрова на 
обрабатываемых участках.

На засев семенами 1 га у робота уходит 4,5 ч, что 
положительно характеризует скорость выполнения 
операций роботом, если учитывать работу робота в 
условиях опустыненных почв.

Патентно-лицензионная ценность разработок. 
Сеитов Санат –Победитель Евразийской патентной 
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универсиады «Взгляд в будущее – 2019» во II-ой воз-
растной категории (от 18 до 25 лет включительно). 
Подана заявка № 201991634 на изобретение к Евра-
зийскому патенту «Робот для посадки растений» от 
01.08.2019.

Программный алгоритм и конструкция робота яв-
ляются нашей интеллектуальной собственностью, 
патентная защита которой наступит, предположи-
тельно, через год. В этой связи в настоящем иссле-
довании представлены фотографии и видеоролик с 
уменьшенным прототипом, а не роботом в натураль-
ную величину.

Результаты внедрения разработок.
По итогам роботизированного посева джузгуна в 

полевых условиях можно наблюдать 70%-ный уро-
вень всхожести растений. Посев джузгуна произво-
дился на площади 11 га в октябре 2018 г. (в 20 км к 
югу от с. Байбек, Астраханская область).

Относительно малое число видов растений спо-
собны произрастать на низкоплодородных песчаных 
почвах в пустынной природной зоне. Основываясь 
на анализе методов борьбы с опустыниванием, нами 
были отобраны виды растений, характеризующиеся 
такими свойствами, как морозостойкость, засухоу-
стойчивость, нетребовательность к почве, при этом 
способные переносить высокие уровни засоления 
почвы: джузгун, солянка Рихтера, солерос, сарсазан, 
саксаул, верблюжья колючка, поташник и др. Это и 
есть почвозакрепляющие растения, в нашей рабо-
те их также будем именовать «основные растения». 
Также были выбраны однолетние злаковые почвоза-
крепляющие растения (пайза), которые поддержива-
ют уровень плодородия в почве и обогащают почву, 
выполняя важные функции по обеспечению муль-
чирующего слоя после своего отмирания. Опираясь 
на знания в области агрохимии, были исследованы 
и использованы несколько типов органических удо-
брений. На основе исследования причин опустыни-
вания в Астраханской области, нами был разработан 
робот, способный решить эту проблему.

Структура работы. Научная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использо-
ванной литературы и двух приложений. Работа изло-
жена на 66 листах машинописного текста; включает 
1 таблицу и 23 рисунка. 

В первой главе раскрыты природно-экологиче-
ские основы процессов опустынивания, представ-
лены его причины, а также рассмотрены масштабы 
данной экологической проблемы как во всем мире, 

так и на примере Астраханской области.
Во второй главе конкретизирована методика по-

сева растений в фитомелиоративных целях, пред-
ставлено техническое описание робота, специализи-
рующегося на посеве почвозакрепляющих культур 
с целью борьбы с опустыниванием в Астраханской 
области, обозначен алгоритм действия робота.

В третьей главе сформулированы итоги внедре-
ния робота в процессы посева семян джузгуна в 
пустыне Батпайсагыр в Астраханской области, про-
веден анализ социальных и экономических выгод от 
применения робота на практике.

Приложение 1 включает карту Астраханской обла-
сти с местоположением села Байбек, в 20 км от кото-
рого на 11 га произведен роботизированный посев 
семян джузгуна. 

Приложение 2 посвящено сравнительному анали-
зу российских и зарубежных конкурентов на рынке 
полевой робототехники и беспилотных тракторов.

Ссылка, по которой можно ознакомиться 
с презентацией проекта: https://cloud.mail.ru/
public/5ytj/2pMR2CzvQ 

 
Глава 1. Теоретические аспекты процессов 

опустынивания
1.1 Проблема опустынивания в мировом 

масштабе

Длительное антропогенное воздействие на при-
родно-территориальные комплексы привело к воз-
никновению и значительному усилению деградации 
и опустынивания земель. Опустынивание приобрело 
в современную эпоху общемировой характер и явля-
ется одной из наиболее сложных экологических про-
блем XXI столетия. 

Под термином «опустынивание» можно понимать 
процесс деградации земель в засушливых районах, 
проявляющийся прежде всего в потере плодоро-
дия почвы, истощении растительности, обеднении и 
упрощении ее видового состава, увеличении площа-
ди открытых песков и земель, лишенных раститель-
ности. Опустыниванию способствуют антропоген-
ные и естественные факторы.

В связи с антропогенным опустыниванием каж-
дый год на Земле выбывает 6–7 млн. га сельско-
хозяйственных угодий. Подобные районы сегодня 
занимают около 315 млн. га пахотных и 3,6 млрд. 
га пастбищных угодий. К концу XX века пустынями 
антропогенного происхождения было занято более 
9 млн. км2. Ежегодно выбывает из продуктивного 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

использования около 7 млн. га земель.5 В настоящее 
время потери пригодных для сельскохозяйствен-
ного использования земель под воздействием опу-
стынивания превышают на планете 42 млрд. долл. 
США каждый год.6 Указанный процесс усиливается 
на площади, равной приблизительно ¼ общей терри-
тории суши на Земле. 

Вопросы остроты противостояния тенденциям 
опустынивания в мировом масштабе в первый раз 
были рассмотрены на Конференции ООН в 1977 г. 
Всемирный саммит по устойчивому развитию при-
знал, что опустынивание не только глобальная эко-
логическая проблема, но и проблема устойчивого 
развития XXI века.7 

Актуальность проблемы опустынивания под-
тверждается и материалами Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием,8 которая, являясь приро-
доохранной, но в отличие от других конвенций, в зна-
чительной степени включает в себя экономические 
(продуктивность сельскохозяйственных земель) и 
социальные (бедность, миграция населения) про-
блемы.

В природно-территориальных комплексах, подвер-
женных процессам опустынивания, ухудшаются 
физико-химические свойства почвы, деградирует 
растительность, грунтовые воды характеризуются 
тенденцией к засолению, стремительно снижается 
биопродуктивность, в результате всего этого разру-
шаются и возможности экосистем к самовосстанов-
лению. Ухудшение климатических условий в сторону 
аридизации (усиления засушливости), увеличение 
частоты возникновения засух, возрастание интен-
сивности дефляционных процессов и усиление про-
цессов эрозии пахотных земель, увеличение глуби-
ны залегания грунтовых вод, уменьшение объема 
ледников и снегово-ледникового стока в горах, а 
также водного зеркала озер и сокращение расти-
тельности – это важнейшие естественные факторы 
опустынивания.9 

Антропогенные факторы не в меньшей степени, 
чем естественные, вызывают ускорение динамики 
опустынивания земель. В наиболее сильной степени 

5 Desertification Land Degradation & Drought – Some global  facts and  figures. http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/WDCD/
DLDD%20Facts.pdf.
6 Scientists Consider the Evolution of Land Degradation Neutrality Concept // UNCCD. http://www2.unccd.int/news-events/scientists-
consider-evolution-land-degradation-neutrality-concept.
7 Насиев Б.Н. Изучение процессов деградации кормовых угодий полупустынной зоны // Вестник Калмыцкого университета. – 
2013. – № 1 (17). – С. 26–32.
8 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание. – 
1994. http://www.cawater-info.net/library/rus/desert.pdf.
9 Хруцкий В.С., Голубева Е.И. Динамика опустынивания аридных экосистем Внутренней Азии // География и природные ресурсы. 
– 2011. – № 4. – С. 148–156.

деградируют от интенсивного выпаса мелкого ро-
гатого скота пастбища пустынной природной зоны, 
которым присуща низкая продуктивность. Площади 
территорий, занятые естественными растениями-эн-
демиками, претерпевают тенденцию к сокращению 
в силу превращения их в пахотные угодья.

За последние десять лет опустынивание расши-
ряет границы своего воздействия на планете вслед-
ствие глобального потепления, которое характеризу-
ется повышением среднегодовой приземной темпе-
ратуры воздуха на суше, чаще всего в засушливых 
внутриконтинентальных регионах (Золотокрылин 
А.Н., 2003).

Как можно видеть на рисунке 1, наиболее значи-
тельные площади земель, подверженные опустыни-
ванию, приурочены к районам тропического, субтро-
пического поясов (Северная Африка, Юго-Западная 
Азия, Австралия).

Рисунок 1. Географическое распространение пустынь 
и территорий в мире, проранжированных по степени 

подверженности опустыниванию 
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Источник: Современные глобальные изменения 
природной среды: Коллективная монография: в 4 т. 
/ Отв. ред. Н.С. Касимов, Р.К. Клиге. – Т. 1. – М.: На-
учный мир, 2006. – 696 с.

На рисунке 2 заметно, что 20 самых теплых лет 
наблюдались начиная с 1981 года, из них самые те-
плые 10 лет – за последние 12 лет. 

Рисунок  2. Изменение глобальной среднегодовой 
температуры, измеренной над сушей и океанами Земли, 
а также изменение концентрации углекислого газа (CO2) 

в атмосфере Земли в соответствии с данными 
за 2017 год

Источник: NOAA’s National Centers for Environmental 
Information. Global Climate Change Indicators, 2017. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
ncdc.noaa.gov/monitoring-references/faq/indicators.
php.

Исходя из всего вышеизложенного, отметим, что 
от глобального сообщества требуется принятие не-
замедлительных мер по сдерживанию опустынива-
ния. От этих мер зависит дальнейшее развитие эко-
систем суши во многих районах планеты.

1.2 Опустынивание в Астраханской области

Одним из наиболее опустыненных субъектов Рос-
сии является Астраханская область.

10 Ученые рассказали, как бороться с опустыниванием в Астраханской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
news.myseldon.com/ru/news/index/232376143.
¹¹ Астраханская область / Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bigenc.ru/geography/
text/1835721.

Главными сопутствующими признаками опусты-
нивания в Астраханской области, установленны-
ми согласно критериям, принятым в Конвенции по 
борьбе с опустыниванием, можно признать: сокра-
щение растительного покрова; водная и ветровая 
эрозия почвы; засоление и истощение плодородия в 
почвах; негативные изменения в химическом соста-
ве почвы, грунтовых вод; антропогенное нарушение 
земельных угодий и гидрогеологического режима. 
Опустынивание в Астраханской области усиливает-
ся главным образом из-за перевыпаса скота и ис-
чезновения растительности, это проявляется в фор-
ме деградированных пастбищ. 

Астраханская область характеризуется высокой 
степенью распространения площадей пастбищ уме-
ренной и сильной сбитости. Площадь деградирован-
ных пастбищ региона, пострадавших от ветровой 
эрозии и опустынивания, превышает 792 тыс. га 
(39,6% от пастбищных угодий области), а открытые 
пески распространены на 20 тыс. га.10 

В целом Астраханская область характеризуется 
континентальным климатом и низким среднего-
довым уровнем осадков. В пустыне на территории 
региона уровень осадков в среднем ниже 200 мм в 
год.11 Поэтому экосистема Астраханской области 
подвержена также естественному опустыниванию 
в силу характерного сухого климата, низкого уровня 
осадков, сильного испарения и частых засух (рису-
нок 3). 

 

Рисунок 3. Пустыня Батпайсагыр на юго-востоке 
Астраханской области (Красноярский район)

Астраханская область расположена вдали от оке-
анов и почти лишена их смягчающего влияния. Кли-
мат региона формируется под преобладающим вли-
янием арктических, иранских и туранских воздуш-
ных масс. Под влиянием этих типов воздушных масс 
формируется континентальный, засушливый полупу-
стынный и пустынный тип климата, проявляющийся 

во всем комплексе метеорологических показателей.
Ниже приводится краткая характеристика клима-

тических условий Астраханской области по годам – 
с 1991 по 2015 (рисунок 4). 

Среднегодовое количество осадков в целом по 
Астраханской области не превышает 200 мм. Макси-
мум осадков выпадает на летний период.

Среднегодовая температура воздуха в Астрахан-
ской области +6,0+6,4°С, средняя температура само-
го теплого месяца (июль) +25°С, самого холодного 
(январь) –6–10°С.12 Абсолютный минимум темпера-
туры достигает –25°С, максимум +44+45°С.

Антропогенные факторы, влекущие за собой воз-
никновение и развитие процессов опустынивания в 
Астраханской области, приурочены к таким видам 
экономической деятельности, как овцеводство, ос-
воение запасов нефти и газа, возведение хозяй-
ственных построек и т.д. Опустынивание выступает 
еще как результат вырубки кустарниковых зарослей, 
корчевки растений, кустарников для заготовки кор-

¹² Там же.

¹³ Ветра в Астраханской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://energywind.ru/recomendacii/karta-rossii/yug/
astraxanskaya-oblast.

ма домашним животным и топлива, намеренного 
разжигания пожаров (палов), деструктивного тури-
стического отдыха, накопления мусорных полигонов 
вблизи поселков, сел, городов, заражения почвы и 
грунтовых вод поллютантами, влияния транспорт-
ной системы и т.п.

Среднегодовая скорость ветра в Красноярском 
районе Астраханской области равна 3,3 м/с, причем 
максимальная скорость ветра может достигать 24 
м/с.13 Такие ветры сдувают и поднимают пески на 
большую высоту. Как результат незакрепленных 
песков в пустынной зоне, в Астраханской области 
ежегодно происходят песчаные бури (рисунок 5). От 

Рисунок 4. Количество осадков по годам в Астраханской области (по данным 
«Росгидрометцентра»; http://www.meteoinfo.ru)

Источник: составлено автором. 
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последних страдают местные жители. Причиной за-
грязненного воздуха даже в самом городе Астраха-
ни, не говоря уже о селах региона, являются песча-
ные бури, особенно в теплое время года.

Особую остроту приобретают данные экологиче-
ские проблемы в отношении сельского населения 
Астраханской области, насчитывающего почти 335 
тыс. человек, или 33,3% от всего населения субъек-
та РФ (по данным на 1 января 2020 года).14 Сельское 

14 Официальный Интернет-ресурс Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://astrastat.gks.ru/folder/41523.
15 Официальный Интернет-ресурс Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://astrastat.gks.ru/folder/41533.

хозяйство остается важной отраслью, обеспечиваю-
щей работой 6,8% от общей численности занятых в 
Астраханской области.15 Сельское население пред-
ставляет основную заинтересованную сторону, стра-
дающую от последствий опустынивания. 

Усилий, предпринимаемых государством в борьбе 
с опустыниванием, явно недостаточно, чтобы оста-
новить надвигающуюся экологическую катастрофу 
в Астраханской области. В этой связи назревает по-

Рисунок 5. Песчаная буря в Астраханской области (апрель 2018 г.)
Источник: информационный портал astrakhan-24.ru. 

Рисунок 6. Схема сельскохозяйственного робота Хамукова Ю.Х., Нагоева З.В. и др.
Источник: Хамуков Ю.Х., Нагоев З.В., Анчеков М.И., Ахметов Р.Х. Патент. Сельскохозяйственный робот / ФСИС. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.freepatent.ru/patents/2492620.

требность в вовлечении как можно большего числа 
частных компаний в проекты по сдерживанию опу-
стынивания.  

В качестве выводов можно констатировать, что 
в целях предотвращения распространения свобод-
но движущихся песков необходимо проводить ме-
роприятия по их закреплению. Эти меры требуют 
незамедлительности в их осуществлении, в против-
ном случае песчаные пустыни охватят территории, 
расположенные к северу от Астраханской области 
– вплоть до Волгоградской, Саратовской областей.

 
Глава 2. Технические характеристики и описание 

робота для посева почвозакрепляющих растений
2.1 Сравнение робота с существующими 

отечественными и зарубежными аналогами

В развитых странах мира аграрии используют ро-
ботов для возделывания земель, высева семян, сбо-
ра плодов. Подобные роботы оснащены каретками 
с работающими от двигателя колесами, агрегатами 
для сбора и сортировки плодов, комплексом управ-
ления и навигационными приборами. Различные 
модификации подобных роботов применяются на 

16 Хамуков Ю.Х., Нагоев З.В., Анчеков М.И., Ахметов Р.Х. Патент. Сельскохозяйственный робот / ФСИС. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.freepatent.ru/patents/2492620.

фермах, полях в Европе, Японии, Австралии, США, 
Израиле и др. (приложение 2).

Агророботы в вышеперечисленных развитых 
странах мира используются преимущественно на 
сельскохозяйственных работах (при посадках рас-
сады, рыхлении почвы, сборе плодов: апельсинов, 
томатов, абрикосов), в то время как мы предлагаем 
собственную версию робота, разработанного в це-
лях предотвращения деградации почвы и отличаю-
щегося повышенной проходимостью благодаря на-
личию гусеничной ходовой части. 

В Российской Федерации Хамуковым Ю.Х., Наго-
евым З.В., Анчековым М.И. и Ахметовым Р.Х. запа-
тентован сельскохозяйственный робот, оснащенный 
двумя колесами, секциями загрузки и выгрузки пло-
дов. Их сельскохозяйственный робот предназначен 
для установки рассады томатов, огурцов, кабачков, 
баклажанов, болгарского перца, для захвата и сбо-
ра плодов с помощью встроенного манипулятора в 
виде лопастей.16 

На рисунке 6 отображен чертеж их робота, состо-
ящего из манипуляторов 1, отдельных производ-
ственных секций платформы 2, из кареток с агрега-
тами и отсеками 3, из двух больших колес кареток с 
шинами 4. 
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На рисунке 7 изображен тот же робот с предыду-
щего чертежа (рисунок 6), но уже изготовленный в 
реальную величину.

На российском рынке сельскохозяйственной ро-

17 Официальный сайт компании «Aurora Robotics». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://avrora-robotics.com/ru/projects/
agrobot/

бототехники ведущим игроком выступает компания 
«Aurora Robotics».17 Эта фирма предлагает два реше-
ния для потребителей – встраивать аппаратно-про-
граммный комплекс на уже имеющуюся сельхозтех-

Рисунок 7. Сельскохозяйственный робот Хамукова Ю.Х., Нагоева З.В. 
и др. в процессе прополки сорняков на поле

 

Рисунок 8. Робот модели «АгроБот» во время предпосевной обработки почвы
Источник: https://avrora-robotics.com/ru/projects/agrobot/

нику (трактор, сеялку) или продавать полностью 
укомплектованных роботов собственного произ-
водства (рисунок 8). Роботы упомянутой компа-
нии будут представлять для нас угрозу при нашем 
выходе на массовый рынок в России. 

При использовании тяжелой сельскохозяй-
ственной техники или тяжелых роботов (в том 
числе роботов компании «Aurora Robotics») про-
исходит переуплотнение – одно из основных 
физических изменений почвы, особенно ярко 
проявляющихся при орошении. Так, в результате 
переуплотнения, нарушаются следующие эколо-
гические свойства: на глубине вспашки образует-
ся уплотненный слой мощностью до 4 см, на ко-
тором задерживается влага (плужная подошва).18 
Тяжелые роботы (массой более 3 500 кг) не ре-
комендуется использовать на средне- и тяжело-
суглинистых почвах, с небольшим содержанием 
органического вещества, а также если преобла-

18 Приходько В.Е. Орошаемые степные почвы: функционирование, экология, продуктивность. – М.: Интеллект, 1996. – 168 с.

19 Прайс «Агронавигатор Плюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aerounion.ru/production/70.

дающим способом орошения является дождева-
ние. Наши роботы, будучи легкими (1 700 кг), не 
вызывают переуплотнение почвы, в отличие от 
роботов «Aurora Robotics».

ООО «Центр точного земледелия «Аэросоюз» 
реализует навигационные комплексы «Агронави-
гатор плюс»,19 которые в качестве дополнитель-
ных модулей устанавливаются на имеющиеся 
сельхозмашины. Данный комплекс позволяет 
настраивать посев семян, дифференцированное 
внесение удобрений, опрыскивание средствами 
защиты растений. Система параллельного во-
ждения снижает перерасход ресурсов в процессе 
сельхозработ.

Одним из наиболее приближенных аналогов 
для нашего робота является японский автоном-
ный трактор «AgriRobo». Эта машина в беспилот-
ном режиме может обрабатывать участки поля 
(рисунок 9). 

Рисунок 9. Японский автономный трактор «AgriRobo»
Источник: Гольтяпин В.Я. Роботы для полей: обзор интеллектуальной 

сельхозтехники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://agbztech.ru/article/
robots-for-fields-review-of-intelligent-agricultural-equipment/
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Наш конкурент дает возможность сокращать 
площади утрамбовываемого колесами слоя почвы, 
управлять траекторией движения по отношению 
к границам возделываемого участка с помощью 
навигационных приборов и соблюдать точность 
засева семян в предварительно вырытые лунки в 
почве.

Слабыми сторонами автономного трактора 
«AgriRobo» являются: монолитная платформа, пре-
пятствующая изменению расстояний между двумя 
колесами, высокий показатель давления колес на 
почву, в результате чего почва подвергается избы-
точному давлению, вплоть до вытаптывания грун-
та. 

Наш робот предназначен для посева семян 
почвозакрепляющих культур, внесения удобрений 
и средств защиты растений.

Под почвозакрепляющими растениями в насто-
ящем проекте понимаются растения, которые улуч-
шают структуру почвы: их корни разрыхляют почву, 
повышают капиллярность и комковатость грунта, 

улучшают воздухо- и влагопроницаемость, стиму-
лируют развитие почвенных микроорганизмов, 
предотвращают вымывание питательных веществ, 
и могут запахиваться в почву с целью использова-
ния их в качестве удобрений для обогащения почвы 
азотом и органическими веществами. В качестве 
почвозакрепляющих растений предпочтительно 
использовать джузгун, солянку Рихтера, солерос, 
сарсазан, саксаул, индигоферу и др. Такой выбор 
обусловлен неприхотливостью данных видов рас-
тений к экстремально жарким и засушливым кли-
матическим условиям.

Сильными сторонами нашего робота, в сравне-
нии с роботами фирм-конкурентов являются: авто-
номный режим выкапывания лунок, посева семян 
в вырытые лунки, заливки удобрений, а также на-
личие функции по смене зазора между колесами 
робота, помимо этого, можно отметить сниженный 
показатель давления гусениц робота на почву, что 
способствует сохранению почвенного покрова на 
обрабатываемых участках (рисунок 10). 

Рисунок 10. Наш робот в ходе внесения азотного удобрения (аммофоски) на поле

Благодаря встроенным гусеницам, наш робот об-
ладает повышенной проходимостью на пересечен-
ной местности. Гусеницы робота изготавливаются 
в виде широких звеньев толщиной в 7 см, с добав-
лением армирующего стекловолокна для повыше-
ния прочности гусениц на удар и на изгиб. Гусеницы 
робота оказывают давление на почвенный покров 
не свыше 6 кПа и 20%-ного показателя деформации 
грунта, благодаря чему робот не повреждает почву 

на обрабатываемых участках.
Питание робота обеспечивается за счет литий-и-

онного аккумулятора на 9 В, срок службы которого 
варьируется от 4 до 5 месяцев – в зависимости от 
интенсивности и длительности применения робота 
на посевных работах. 1 раз в сутки необходимо за-
ряжать аккумулятор от обычной сети напряжени-
ем 220 В. По истечении срока службы аккумулятор 
можно заменить на новый. Аккумулятор подсоеди-

нен к дополнительному источнику питания – моно-
кристаллической солнечной панели.

Благодаря уникальной системе амортизирую-
щих гусениц, робот способен преодолевать множе-
ство преград, учитывая то, что он будет работать в 
разнообразных природных условиях. Установлен-
ный ультразвуковой датчик сообщает о впереди-
стоящей преграде, в частности, о крупных камнях, 
заграждениях, столбах и т.д. Также робот имеет 
бур, который служит для пробуривания земли и 
формирует лунку для засева в нее семян. Имеет-
ся датчик света – для определения освещенности 
почвы солнцем. Кроме того, робот снабжен датчи-
ком влажности резисторного типа на платформе 
Arduino Uno.

На роботе также установлены специальные раз-
датчики, которые хранят в себе: семена растения; 
удобрения; семена почвозакрепляющей культуры; 
разбавленный жидкий раствор куриного помета, 
предназначенный для обеспечения плодородности 
почвы. Робот имеет систему полива, которая состо-
ит из контейнера с водой и трубами. Вода высво-
бождается по трубе контейнера при спуске бура, 
тем самым обеспечивая полив и облегчая пробу-
ривание земли в процессе образования лунки для 
семян. 

При желании, к корпусу робота можно закре-
плять штангу со шлангами для полива почвозакре-
пляющих культур жидкими удобрениями или рас-
творами гербицидов, инсектицидов и фунгицидов. 
Такая конструкция с использованием шлангов по-
зволит избежать химических ожогов растений от 
препаратов, направляя растворы ближе к поверх-
ности земли, а не на листья и стебли. 

Подытоживая, можно констатировать, что наш 
робот обладает конкурентными преимуществами 
перед моделями-аналогами, представленными на 
рынке. Возможности доработки и модификации 
нашего робота с учетом требований рационально-
го природопользования усиливают потенциал его 
применения в ходе посевных работ.

2.2 Описание методики робота в борьбе с 
опустыниванием

На сегодняшний день актуальной является зада-
ча борьбы с опустыниванием земель в засушливых 
районах, вызванным изменением климата, а в ряде 
районов связанным с низким уровнем осадков, 

сильным испарением и периодическими засухами, 
так и деятельностью человека, например, такой 
как вырубка лесов, истощение плодородного слоя 
земли при несоблюдении севооборотов, загряз-
нение почв нефтяными разливами, вырубка зеле-
ных насаждений, и другими антропогенными фак-
торами, выступающими в качестве поллютантов 
для окружающей среды, приводящих к ухудшению 
физико-химических свойств почвы. В результате 
опустынивания происходит деградация почвы, что 
в свою очередь ведет к отрицательным послед-
ствиям, таким как: снижение производительности 
труда в сельском хозяйстве, сокращение разноо-
бразия видов и количества животных, ограничение 
доступности экосистемных услуг.

Таким образом, в настоящее время актуальной 
становится задача по защите и восстановлению 
экосистем суши и содействию их рациональному 
использованию, рациональному лесопользова-
нию, борьбе с опустыниванием, прекращению и 
обращению вспять процесса деградации земель и 
прекращению процесса утраты биоразнообразия.

Для этого необходимо создание специализиро-
ванной техники, например, такой как робот, специ-
ализирующийся на посеве семян почвозакрепля-
ющих растений в засушливых районах, а также в 
районах с неблагоприятной экологической ситу-
ацией – для изменения ее в лучшую сторону. При 
этом почвозакрепляющие растения выступают в 
качестве природных «лекарей» истощенных почв и 
опустыненных земель, поскольку их корни способ-
ны закреплять почву, улучшать структуру почвы и 
обогащать ее гумусом, а также препятствовать ве-
тровой эрозии почвы, что способствует улучшению 
экологической ситуации в целом. 

По нашему мнению, метод стран Сахельской 
зоны Африки в борьбе с опустыниванием являет-
ся эффективным и успешно подтвержденным на 
практике. Он состоит в том, что необходимо про-
рыть лунку определенной глубины, и на поверхно-
сти образуется окружающее лунку кольцо из по-
чвы, функционирующее в качестве заграждения, 
которое способствует задержанию воды, а нако-
пившиеся пылевые отложения также обеспечива-
ют достаточно плодородный слой почвы для про-
растания семян. Далее в эту лунку заливают воду, 
затем вносят мульчу, которая содержит в себе на-
воз, солому и другие органические удобрения. За-
тем высаживаются семена растения (рисунок 11). 
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Мы улучшили данную методику 
борьбы с опустыниванием, внеся в 
нее существенные изменения и воз-
ложив операции на робота. В каче-
стве основного почвозакрепляющего 

растения служит джузгун, который 
имеет подходящие характеристики 
для пустынной местности, такие как 
засухоустойчивость, нетребователь-
ность к почве (рисунок 12). 

Рисунок 11. Алгоритм действий робота по посеву семян растений
Источник: составлено автором.

Джузгун – многолетний кустарник, приспособлен-
ный к жизни в пустынях Азии и Африки. Средний 
срок его жизни – 25 лет. Боковые корни джузгуна 
достигают 20 м, что позволяет ему закреплять под-
вижные пески и барханы. Джузгун используется как 
пастбищный  корм для скота, топливо. Размножает-
ся семенами, корневыми отпрысками, черенками.

Следует заметить, что в качестве основных почво-
закрепляющих растений также подходят растени-
я-галофиты, которые способны переносить высокие 
уровни засоления почвы (сарсазан, солянка Рихте-
ра, солерос, тамариск, саксаул, верблюжья колючка, 
поташник, ежовники, полынь, бессмертники и др.) 
(рисунок 13).

Рисунок 12. Джузгун в калмыцких Черных землях (слева) и 
в пустыне Батпайсагыр в Астраханской области (справа)

В мульче содержатся коровий навоз, опилки, со-
лома, чернозем, глина и семена основного растения 
(джузгун). Такая консистенция благоприятна для 
развития дождевых червей, которые, в свою оче-
редь, прорыхляют почву. Дождевых червей можно 

помещать в почву после укладывания мульчи, но это 
не является обязательным требованием для нашей 
методики. 

Также мы обратили внимание на принцип микро-
климата для прорастания джузгуна. С тем чтобы ос-

Рисунок 13. Сарсазан (слева), солерос (в центре) и волоснец (справа)
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Таблица 1. Химический состав разных видов птичьего помета (в %)

Источник: Петросян О.А. Удобрения и подкормки. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.batat.ru/udob_pod/49.html.

Рисунок 14. Однолетние злаковые растения (слева) и пайза (справа)

новное растение (джузгун) проросло 
в такой среде, мы рекомендуем обе-
спечивать около него рост допол-
нительных растений – однолетних 

злаковых растений (пайзы) (рисунок 
14), которые не позволяют солнеч-
ным лучам оказывать губительное 
воздействие на ростки джузгуна. 

Формируя компостный слой на грунте, корневая 
система однолетних растений защищает почву от 
размыва и ветрового переноса, преобразует грунт 
в плодородный почвенный покров, а их высохшие 
остатки служат питанием для червей и микробов, 
которые способствуют накоплению в почве азота. В 

нашей методике используется раствор куриного по-
мета, так как он намного безопаснее минеральных 
удобрений и безвреден для окружающей среды. Дан-
ный раствор будет вноситься около вырытой лунки. 
Химический состав такого органического удобрения 
приведен в таблице 1. 

Вид помета Вода N P2O5 K2O MgO CaO SO3

Куриный 56 1,6 1,5 0,8 0,7 2,4 0,4

Утиный 70 0,7 0,9 0,6 0,2 1,1 0,3

Гусиный 76 0,5 0,5 0,9 0,2 0,8 0,1

Общеизвестно, что подавляющая часть видов рас-
тений произрастает на песчаном грунте нестабиль-
но. Это обусловлено тем, что на таких грунтах не 
задерживаются ни вода, ни питательные элементы, 
которые необходимы для развития растений. Песок 
стремительно выпускает воду и быстро просыхает. 
Не лучшим решением проблемы из возникшей ситу-
ации является обработка почвенного покрова мине-
ральными удобрениями. В случае если последние и 
будут вноситься в почву, то действующие вещества 
удобрений в скором времени смоются в нижние го-
ризонты почвы, которые становятся недосягаемы-
ми для корневой системы растений. 

Из этого вытекает вывод о том, что следует улуч-
шать состояние почвы, с этой целью предлагается 
разбрасывать по почве глину с тем, чтобы в резуль-
тате раскапывания почвы глина проходила через 
грунтовые слои на 5 см. Глина, промываясь дожде-
вой и талой водой, будет закрывать своими части-
цами капилляры в почве, задерживая воду намного 
эффективнее. 

 Известен альтернативный метод преобразования 
песчаных почв. Состоит он в том, что перед посадкой 
каких-либо многолетних растений, на днище лунки, 
в которую будет засыпана плодородная почва, про-
кладывается слой из свежей глины. Глина – водоу-
порный слой, и он не дает возможность воде и пита-
тельным элементам вымываться из лунки (Усов А., 
2013).

Таким образом, высаживание однолетних расте-
ний (пайзы) в форме кольца вокруг основного почво-
закрепляющего растения (джузгун) является более 
эффективным способом фитомелиорации. Пайза, 
отмирая к концу своего жизненного цикла, способ-
ствует формированию мульчирующего слоя, слу-
жащего источником повышения плодородия почвы 
вокруг основного почвозакрепляющего растения. 
В результате последнее (джузгун) получает больше 
шансов на выживание и дальнейшее успешное раз-
витие. 

2.3 Техническое описание робота

Описание предпочтительных вариантов осу-
ществления изобретения.

Наш робот для посадки растений обеспечивает 
весь спектр работ по посадке, подкормке, поливу 

почвозакрепляющих растений без оказания нега-
тивного воздействия на почву при ее возделывании.

Робот для посадки растений содержит несущий 
каркас, предназначенный для крепления деталей ро-
бота, управляющее устройство для управления ро-
ботом, двигатель, ходовую часть, приводимую в дей-
ствие посредством двигателя, блок посева семян, 
выполненный с возможностью хранения и посева 
семян растений в лунку, блок питания, выполненный 
с возможностью осуществления электропитания 
робота, отличающийся тем, что робот содержит бур 
для копания, выполненный с возможностью выка-
пывания лунки, блок полива, выполненный с воз-
можностью хранения и подачи воды в лунку, и блок 
внесения удобрений, выполненный с возможностью 
хранения и подачи удобрений в лунку, причем ходо-
вая часть робота содержит передние направляющие 
колеса и задние движители в виде гусениц.

Согласно одному из вариантов осуществления 
робот для посадки растений дополнительно содер-
жит навигационное оборудование для определения 
местоположения робота и управления роботом для 
его автономного перемещения по предварительно 
заданному маршруту.

Согласно одному из вариантов осуществления ро-
бот для посадки растений дополнительно содержит 
датчик света, датчик влажности почвы и датчик кис-
лотности почвы для управления роботом в соответ-
ствии с данными, полученными от датчиков.

Согласно одному из вариантов осуществления 
робот для посадки растений содержит дополнитель-
ный блок посева семян, причем упомянутый робот 
выполнен с возможностью одновременного посева 
семян различных растений.

Технический результат, обеспечиваемый настоя-
щим изобретением, заключается в снижении нега-
тивного влияния робота для посадки растений на 
почву, оказываемого при выполнении фитомелиора-
тивных работ. 

Дополнительно упомянутый технический резуль-
тат обеспечивается посредством посадки почво-
закрепляющих растений без глубокого перевора-
чивания пласта почвы, то есть не вызывая эрозию 
почвы, с одновременным удобрением и поливом для 
лучшей приживаемости, всхожести, роста и разви-
тия растений.

Достижение заявленного технического результа-
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та обеспечивается совокупностью блоков, входящих 
в состав устройства в виде робота, обеспечивающих 
возможность осуществления автономного режима 
выкапывания лунок, посева семян в эти лунки, поли-
ва и внесения удобрений, и использованием в каче-
стве ходовой части гусеничной ленты. 

Робот оснащен механизмом спуска и поднятия 
бура для разрыхления почвы. Механизм, активиру-
ющий бур, управляется программой Arduino Uno и 
работает по вращательному принципу сверла и дви-
жения вверх/вниз.

Параметр глубины пробуривания лунок можно за-
ранее задавать в центральной системе управления 
роботом. Регулируемая подача воды и органических 
удобрений в прорыхленный грунт вокруг сформиро-
ванной лунки способствует полному и равномерному 

промачиванию комков почвы в рамках целостного 
почвенного профиля перед посевом семян растений. 
Благодаря промачиванию водой, легче преодолева-
ется сопротивление грунта во время пробуривания 
лунок, что приводит к уменьшению расходования за-
ряда аккумулятора робота. 

Высокая скорость работы и производительность 
робота доказывают значительный потенциал в при-
менении робота не только в борьбе с опустынивани-
ем, но и в выращивании овощных культур в теплицах.

Краткое описание чертежей.
Рисунок 15 изображает общий вид сбоку (справа) 

робота для посева семян почвозакрепляющих рас-
тений.

Рисунок 15. Общий вид сбоку (справа) робота 

Робот содержит несущий каркас 1, предназначен-
ный для крепления деталей робота, управляющее 
устройство 2, двигатель 3 (рисунки 15, 16, 17, 19), 
ходовую часть, включающую передние направляю-
щие колеса 4 и гусеничную ходовую часть 5, блок 6 
хранения и посева семян, блок 7 питания, бур 8 для 
копания лунок, блок 9 полива, блок 10 внесения удо-
брений. 

Рисунок 16 изображает общий вид робота спере-
ди.

 

Рисунок 16. Общий вид робота спереди

Несущий каркас 1 робота служит для крепления 
всех сборочных единиц робота.

Управляющее устройство 2 (рисунки 15, 17, 19) ро-
бота служит для управления рабочими блоками ро-
бота посредством подачи на них команд управления. 
Управляющее устройство 2 в разных вариантах осу-
ществления может быть представлено в виде одной 
или нескольких специализированных интегральных 
схем, цифрового сигнального процессора, устрой-
ства цифровой обработки сигналов, программиру-
емого логического устройства, программируемой 
пользователем вентильной матрицы, процессора, 
контроллера, микроконтроллера, микропроцессора 
и т.д. 

Рисунок 17 изображает общий вид робота сзади.

 

Рисунок 17. Общий вид робота сзади

Ходовая часть робота в соответствии с пример-
ным вариантом осуществления содержит передние 
движители в виде передних направляющих колес 4, 
и задние движители в виде гусениц 5, состоящих из 
шарнирно-соединенных звеньев, воздействие кото-
рых на почву минимизировано за счет большей пло-
щади контакта движителей с почвой. 

Двигатель 3 обеспечивает возможность приведе-
ния робота в движение посредством передачи меха-
нической энергии через приводы на направляющие 
колеса 4 и гусеничную ходовую часть 5.

В качестве двигателя 3 может быть использован 
электродвигатель. В альтернативном варианте осу-
ществления в качестве двигателя 3 может служить 
двигатель внутреннего сгорания, использующий 
энергию сгорания жидкого топлива.

Блок 9 полива, которым снабжен робот, обеспечи-
вает подачу воды в почву.

Блок 9 полива содержит бак для воды, а также 
трубки и клапаны, обеспечивающие направленную 
подачу воды в лунку. Вода может подаваться по 
трубе, идущей от бака, при спуске бура, тем самым 
обеспечивая полив и облегчая бурение при форми-
ровании лунки под посадку семян или растений, что 
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приводит к пониженному расходу питания при экс-
плуатации робота. 

В альтернативном варианте осуществления на 
трубку для полива может быть надета распылитель-
ная насадка, факел распыла которой обеспечивает 
покрытие водой лунки по всему диаметру.

Блок 6 хранения и посева семян состоит из кон-
тейнера для хранения семян и транспортера, обе-
спечивающего точную выгрузку семян растений в 
лунку. В примерном варианте осуществления робот 
содержит один блок посева семян. Однако в соответ-
ствии с альтернативным вариантом осуществления, 
робот может содержать дополнительный блок 15 
(рисунок 15) посева семян, предназначенных для се-
мян почвозакрепляющих растений, соответственно.

Блок 10 внесения удобрений состоит из емкости 
для хранения удобрений и транспортера, выполняю-
щего функцию точной выгрузки удобрений в лунки.

В качестве транспортера для выгрузки семян 
растений и удобрений в лунку может применяться 
любое подходящее средство, обеспечивающее воз-
можность подачи и прекращения подачи твердых 
сыпучих материалов, такое как винтовой шнек, кла-
пан, ковшовый элеватор, разгрузочная воронка с за-
твором, средство пневматической подачи и т.д.

Питание робота обеспечивается от блока 7 пита-
ния, который представляет собой литий-ионный ак-
кумулятор.

Навигационное оборудование 11 робота предна-
значено для определения местоположения робота 
и обеспечивает возможность автономного функци-
онирования робота в соответствии с заложенной 
программой для перемещения по предварительно 
заданному маршруту. В качестве навигационного 
оборудования 11 используется система позициони-
рования GPS.

Дополнительно робот оснащен ультразвуковым 
датчиком, предназначенным для информирования о 
впередистоящей преграде, такой как крупные камни, 
заграждения, столбы и т.п. 

Анализаторы почвы, входящие в конструкцию ро-
бота, предназначены для оценки характеристик по-
чвы и корректировки ее параметров путем полива и 

внесения удобрения.
На роботе может быть установлен датчик 12 света 

(рисунок 16) для определения освещенности почвы 
солнцем, датчик 13 влажности резисторного типа, 
датчик 14 определения уровня кислотности почвы, 
работающий по принципу pH-метра. Управляющее 
устройство 2 на основании данных, полученных от 
упомянутых датчиков, может регулировать параме-
тры процесса выкапывания лунки, полива и внесе-
ния удобрения при посадке растений.

Функциональное назначение бура 8 (рисунок 18) в 
роботе заключается в формировании лунки для по-
садки семян растений. Бур 8 состоит из хвостовика 
16, к которому крепится механизм 17, передающий 
крутящий момент буру 8, и стержня 18.

 

Рисунок 18. Общий вид бура

Стержень 18 бура в соответствии с примерным 
вариантом осуществления имеет конусообразную 
форму с рельефной поверхностью в виде ступеней 
19, образованных ступенчато изменяющимся диа-
метром стержня бура, который уменьшается вдоль 
длины стержня бура от его части, расположенной 
ближе к хвостовику 16, к противоположному, остро-
му, концу бура. 

Рисунок 19 изображает общий вид робота сбоку 
(слева).

Поскольку гусеничная ходовая часть 5 робота 
включает в себя гусеничные движители с гусеница-
ми, состоящими из шарнирно-соединенных звеньев 
– траков, которые в месте контакта с почвенным по-
кровом имеют плоскую поверхность, он оказывает 
меньшее давление на почву по сравнению с робо-
тами, имеющими колесные движители (рисунок 15). 
Гусеничные движители имеют большую площадь по-
верхности при контакте с почвой ввиду их плоской 
формы в месте контакта с почвой по сравнению с 
колесами, контакт которых с почвой меньше ввиду 
их округлой формы. В результате робот с гусеничной 
ходовой частью меньше утрамбовывает почву вви-
ду более равномерного распределения нагрузки по 
всей длине гусеничной ленты/гусеницы. Как резуль-
тат, меньшая утрамбовка почвы способствует луч-
шей всхожести растений. 

Гусеничный движитель 5 имеет форму непра-
вильного выпуклого шестиугольника (рисунок 15), 
который имеет нижнюю сторону, верхнюю сторону, 
которые расположены по отношению друг к другу и 
к поверхности почвы горизонтально, передние ниж-
нюю и верхнюю боковые стороны и задние нижнюю 
и верхнюю боковые стороны. 

В примерном варианте осуществления все рабо-
ты, выполняемые роботом, обеспечиваются благо-
даря наличию блока 7 питания (рисунок 17), в каче-
стве которого использован литий-ионный аккумуля-

тор и/или монокристаллическая солнечная панель.
Благодаря наличию датчика 13 определения 

влажности почвы, датчика 12 освещенности почвы 
и датчика 14 (рисунок 16) определения кислотности 
почвы, подача воды и удобрений может осущест-
вляться в определенных дозах – в зависимости от 
данных, переданных на управляющее устройство 2, 
что создает более комфортные условия для жизне-
деятельности растения.

При обработке почвы с участием робота для по-
садки растений в соответствии с настоящим изо-
бретением создаются благоприятные условия для 
хорошего удерживания корней растений или семян, 
почва имеет хорошую способность поглощать воду 
и другие необходимые элементы для здорового ро-
ста растения.

Таким образом, робот для посадки растений по-
зволяет осуществлять высадку почвозакрепляющих 
растений, которые защищают почву от ветровой эро-
зии. Робот не вызывает сдвиговых деформаций поч-
венного покрова и не изменяет водного и воздушно-
го режима почвы. Следовательно, в полном объеме 
сохраняются благоприятные факторы почвенного 
плодородия. Все это позволяет не только улучшать 
земельные угодья и повышать производительность 
труда при посеве, но и в целом оказывать благотвор-
ное влияние на окружающую среду и содействовать 
прекращению опустынивания.

Рисунок 19. Общий вид робота сбоку (слева)
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Глава 3. Результаты практического применения 
робота в полевых условиях Астраханской области

3.1 Этапы тестирования робота и результаты 
внедрения робота в практику

Для того чтобы определить, что почва в Красно-
ярском районе Астраханской области действитель-
но подвержена процессу опустынивания, нами был 
проведен анализ ее физических свойств, химиче-
ского состава и механической структуры. Мы также 
исследовали почву на соленость и кислотность (pH).

Место дислокации проекта – на базе КФХ «Ажах-
медов» в селе Байбек. 

Оборудование и реактивы: pH-метр PHYWE Cobra 
4 Sensor-Unit, датчик влажности Arduino Uno, робот.

Ход работы.
1. Сбор проб почвы.
2. Проверка пробы почвы pH-метром Phywe Cobra 

4.
3. Запись результатов по показателям кислотно-

сти и солености почвы.
После проведения анализа почвы мы начали те-

стировать робота, способного бороться с опусты-
ниванием путем посадки растений и последующего 
улучшения плодородия почвы.

В 20 км к югу от с. Байбек (Красноярский район, 
Астраханская область) был выбран участок с при-
знаками деградации почвы, на которой не росла ни-
какая растительность. Это место находится в пусты-
не Батпайсагыр (рисунок 20).

 

Условные обозначения к картосхеме:
 

Рисунок 20. Место роботизированного посева 
джузгуна – в 20 км к югу от с. Байбек

Робот обработал почву, прорыл лунку буром, внес 
в нее семена растений, добавил туда мульчу с рас-
твором куриного помета. Эта работа не занимает 
много времени: 1 га земли один робот способен за-
сеять за 4,5 ч. В итоге через 6 недель из засеянных 
семян взошли полноценные растения.

По итогам роботизированного посева джузгуна в 
полевых условиях можно наблюдать 70%-ный уро-
вень всхожести растений. Нижеприведенные фото-
графии свидетельствуют об успешном опыте посева 
джузгуна на площади 11 га (в 20 км к югу от с. Бай-
бек, Астраханская область). 

                    
 

Рисунок 21. Полив ростков джузгуна методом 
капельного орошения в 20 км к югу от с. Байбек

Джузгун был засеян в первой декаде октября 2018 
г. После чего в апреле 2019 г. он успешно пророс (ри-
сунок 21).

Расход семян джузгуна составил 90 кг/га (см. при-
ложение 3). В общей сложности расход семян соста-
вил 1 350 кг на 11 га. 

Цена семян джузгуна равна 600 руб./кг. 

 

 

Байбек 

Атырау 

 

 
Волгоград 

  Шортанбай 

Капельное орошение на первоначальном этапе 
созревания растений (май 2019 г.) дополнительно 
способствует полноценному развитию джузгуна в 
условиях пустынной местности. 

 
Рисунок 23. Профилактическая обработка 

проросшего джузгуна против вредителей в 
пустыне Батпайсагыр (на фото – Сеитов С.К.) 

20 Сеитов С.К. Оценка социального эффекта от фитомелиоративных мер по борьбе с опустыниванием в Республике Калмыкия. 
Сравнение существующих методик оценки и предложения по их совершенствованию // Социальное предпринимательство глазами 
студентов: сборник студенческих статей. – Вып. 2 / Под научной редакцией И.А. Газиевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 
– С. 31.

Джузгун, после первоначального этапа созрева-
ния, будучи неприхотливым и адаптированным к не-
достатку влаги, успешно развивается (рисунок 23). 

Необходимо подчеркнуть, что не только КФХ 
«Ажахмедов» прибегает к использованию наших ро-
ботов. ОАО «Совхоз «Артезианский» с апреля 2017 
г. использует наших роботов для посева джузгуна и 
кормовых культур на пастбищах Черноземельского 
района (Калмыкия).20 

Таким образом, благодаря роботам можно обе-
спечить успешное прорастание и развитие семян 
джузгуна. Роботы позволяют освободить рабочую 
силу с работ по посеву семян. Также роботы содей-
ствуют существенному повышению производитель-
ности труда в процессе посадки и ухода за растени-
ями, о чем будет подробнее сказано в следующем 
параграфе. 

Для полива джузгуна была установлена система капельного орошения (рисунок 22).

Рисунок 22. Система капельного орошения для полива джузгуна в пустыне Батпайсагыр
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3.2 Социально-экономический эффект от 
использования робота в засеве джузгуном 

опустыненных пастбищ

Прежде чем раскрывать социально-экономиче-
ский эффект от роботизированного посева джузгуна 
на деградированных пастбищах, следует разъяснить 
затраты, которые необходимо понести в рамках дан-
ного проекта.

Основная статья расходов включает изготовле-
ние роботов, каждый из которых стоит 1 120 тыс. 
руб. По сравнению с роботами, на аренду земли (309 
тыс. руб.), закупку семян (900 тыс. руб.), заработную 
плату (340 тыс. руб.), воду (187 тыс. руб.) требуется 
значительно меньше расходов.

Для выхода проекта на самоокупаемость, часть 
земель (30%) с высаженным джузгуном отдается 
в аренду местных жителям. Они получают право 
выпасать свой скот на части земель, где мы пред-
варительно высадили джузгун. Часть выращенного 
джузгуна мы собираем и продаем местным жителям 
в качестве корма для их скота. 

На остальной части земель (70%), где вырос джуз-
гун, выпас скота будет запрещен. Эти территории 
предназначены для сбора побегов джузгуна, необ-
ходимых для дальнейшего вегетативного размноже-
ния растения. 

Прямой социально-экономический эффект данно-
го проекта в основном связан с увеличением объе-
мов производства животноводческой продукции (за 
счет формирования кормовой базы для сельскохо-
зяйственных животных), повышением плодородия 
почвы и обеспечением природной способности зе-
мель к восстановлению для последующего их ис-
пользования в сельскохозяйственных нуждах. При-
нимая во внимание вышесказанное, можно утвер-
ждать, что данный проект положительно влияет на 
восстановление деградированных земель в Астра-
ханской области.

Использование роботов как альтернативы имею-
щимся тракторам и комбайнам повлечет за собой 
повышение уровня всхожести засеваемых растений 
в связи с тем, что сократится площадь борозд от 
колес тракторов и комбайнов на земле, увеличится 
производительность труда в процессе посева семян 
в результате автономности рутинных технологиче-

²¹ Сеитов С.К. Оценка социального эффекта от фитомелиоративных мер по борьбе с опустыниванием в Республике Калмыкия. 
Сравнение существующих методик оценки и предложения по их совершенствованию // Социальное предпринимательство глазами 
студентов: сборник студенческих статей. – Вып. 2 / Под научной редакцией И.А. Газиевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 
– С. 29–39.

ских процессов, связанных с подготовкой грунта, по-
севом семян, обработкой их удобрениями и т.д., воз-
растет площадь обработки земель до 8–9 га в день 
при условии задействования 4 роботов в течение 7 
часов в день.

Также будет наблюдаться улучшение здоровья 
людей вследствие сокращения приносимой ветром 
пыли (за счет снижения объемов выдувания песков, 
которые будут закрепляться высаженными расте-
ниями), включая глазные, респираторные и аллер-
гические заболевания. Производство таких роботов 
открывает новые рабочие места для инженеров, ме-
хаников, мелиораторов, экологов и представителей 
других профессий. 

Далее следует провести подробную количествен-
ную оценку социальных эффектов от роботизиро-
ванного посева джузгуна в пустыне Батпайсагыр на 
базе КФХ «Ажахмедов». Методические аспекты рас-
чета социальных эффектов подробнее приведены в 
статье Сеитова С.К.21 

Социальный эффект FodderY , порождаемый вслед-
ствие снижения расходов населения на закупку при-
возных кормов в течение года, автором рекоменду-
ется исчислять по формуле (1):

                 ),()( URNGY Fodder ×−×=               (1)
где G – средняя за год цена привозных кормов за 

центнер, которые местное население было вынужде-
но закупать по причине высокой степени сбитости 
пастбищ, имеющихся в районе (руб.); 

N – объем привозных кормов за год (ц); 
R – цена кормовых трав за центнер, полученных 

в результате реализации наших фитомелиоративных 
мероприятий (руб.); 

U – объем кормовых трав, полученных за год в ре-
зультате фитомелиоративных мероприятий (ц).

FodderY  = (850 руб./ц × 1 700 ц) – (540 руб./ц × 1 700 
ц) = 527 тыс. руб.

Наш проект генерирует ежегодный социальный 
эффект FodderY , предполагающий снижение расхо-
дов населения на закупку привозных кормов, в сум-
ме 527 тыс. руб. 

Социальный эффект PastureY , образующийся в те-
чение года ввиду устранения необходимости смены 

места пастьбы скота и избавления от необходимо-
сти самостоятельного выращивания кормовых трав 
на пастбищах для местных жителей:

                      ),()( MKPEY Pasture ×+×=                      (2)
где E – число хозяйств, у которых пропадает не-

обходимость миграции или смены места пастьбы 
скота (хоз.); 

P – средние (в расчете на одно личное подворье) 
затраты местных жителей на переезд или смену ме-
ста пастьбы скота из-за ухудшения экологической 
обстановки при деградации земель (руб.); 

K – число хозяйств, у которых исчезает необхо-
димость самостоятельного выращивания кормо-
вых трав на пастбищах в силу перекладывания этой 
функции на социальное предприятие (хоз.); 

M – средние затраты местных жителей на восста-
новление травяного покрова на пастбищах (руб.).

PastureY  = (11 хоз. × 130 тыс. руб.) + (7 хоз. × 90 тыс. 
руб.) ≈ 2,1 млн. руб.

Наш проект способствует формированию годо-
вого социального эффекта PastureY , выраженного в 
сохранении прежнего места пастьбы скота и появле-
нии наших кормовых трав на облагороженных паст-
бищах, в размере 2,1 млн. руб. 

Расчет ежегодного социального эффекта SPY , вы-
зываемого притоком социального налога от работ-
ников, привлеченных к деятельности предприятия, 
предложено осуществлять по нижеследующей фор-
муле:
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=
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i
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                     (3)

где 12 – число месяцев в году;
Zi – среднемесячная заработная плата n нанятых 

работников (руб.); 
h – ставка социального налога (согласно действу-

ющему налоговому законодательству) (в долях еди-
ницы).

SPY  = 12 месяцев × 0,2 × 1 140 000 руб. ≈ 2,7 млн. 
руб.

В рамках работы проекта социальный эффект 
SPY , проявившийся в виде притока социального на-

лога от нанятых работников, составляет 2,7 млн. руб. 
в год.

При повышении уровня занятости за счет привле-
чения работников к мелиоративным и посадочным 
работам, годовой социальный эффект .EmplY  генери-
руется на основе снижения расходов на выплату по-
собий безработным по приведенной ниже формуле:

                       ,. XFTY Empl ××=                        (4)
где T – количество безработных, нанятых для ра-

боты в нашем проекте (чел.); 
F – максимально допустимый срок пребывания в 

статусе безработного на учете в службе занятости 
(11 месяцев); 

X – средняя сумма пособия по безработице в ме-
сяц на одного человека (руб.).

.EmplY  = 7 чел. × 11 месяцев × 1 600 руб. = 123,2 
тыс. руб.

Годовой социальный эффект .EmplY  от снижения 
расходов на выплату пособий безработным равен 
123,2 тыс. руб. 

Можно получить итоговый социальный эффект 
при сложении четырех его составляющих:

1) социальный эффект FodderY , порождаемый 
вследствие снижения расходов населения на закуп-
ку привозных кормов (527 тыс. руб.);

2) социальный эффект PastureY , образующийся в 
течение года ввиду предотвращенного ущерба за 
счет устранения необходимости смены места пасть-
бы скота и самостоятельного выращивания кормо-
вых трав на пастбищах для местных жителей (2,1 
млн. руб.);

3) социальный эффект SPY  вызываемый прито-
ком социального налога от работников, привлечен-
ных к деятельности предприятия (2,7 млн. руб.);

4) социальный эффект .EmplY  от снижения рас-
ходов на выплату пособий безработным (123,2 тыс. 
руб.).

Просуммировав компоненты (1) – (4), приходим к 
итоговому социальному эффекту от нашего проекта, 
равному 5 450 200 рублей за год.

В конечном счете можно будет приступить к вы-
числению чистого годового социального эффекта 
от проекта по формуле (1), зная, что общие затраты 
на проведение фитомелиоративных мероприятий за 
год (с учетом последующего ухода за посаженными 
кормовыми культурами) равны 4,8 млн. руб.
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Таким образом, величина чистого годового со-
циального эффекта от проекта составляет 650 тыс. 
руб., вычисленная как разность между итоговым 
социальным эффектом (5,45 млн. руб.) и затратами 
(4,80 млн. руб.).

Вывод по расчету финансово-экономических по-
казателей.

Проект имеет положительный социально-эконо-
мический эффект, выражающийся в таких элемен-
тах, как открытие новых рабочих мест, развитие 
кормовой базы для животноводства, снижение за-
болеваемости органов дыхания, защита территорий 
от опустынивания и т.д.

Кроме того, была произведена количественная 
оценка четырех проявлений социального эффекта 
от: 

1) снижения расходов населения на закупку при-
возных кормов;

2) устранения необходимости смены места пасть-
бы скота и самостоятельного выращивания кормо-
вых трав на пастбищах для местных жителей;

3) притока социального налога от работников, 
привлеченных к деятельности предприятия;

4) снижения расходов на выплату пособий безра-
ботным.

Итоговый социальный эффект превосходит сум-
му затрат на роботизированный посев растений, что 
подтверждает экономическую целесообразность ре-
ализации проекта и благоприятные перспективы его 
тиражирования в других регионах и странах мира.

 
Заключение

По итогам работы можно сформулировать серию 
результатов, полученных автором:

1) исследованы причины и последствия процес-
сов опустынивания в Астраханской области и в гло-
бальном масштабе – для обоснования актуальности 
темы;

2) проведен анализ роботов, применяющихся на 
полевых работах, который выявил их слабые сторо-
ны, что обозначило стимул к разработке собствен-
ной модели робота – с учетом недостатков, выявлен-
ных у роботов-конкурентов;

3) разработана вычислительная база для алгорит-
ма работы робота на основе Arduino Uno – с целью 
задействования автономного режима робота;

4) создан алгоритм операций робота по посеву се-

мян;
5) сконструирован действующий образец робота;
6) налажен серийный выпуск роботов.
Климат Астраханской области  жаркий и сухой, что 

нередко приводит к гибели растений и возможным 
угрозам природных пожаров. Кислая среда почв в 
Астраханской области (на примере пустыни Батпай-
сагыр, которая была выбрана в качестве места ис-
пытаний робота) подавляет почвенную микрофлору, 
и в почве крайне медленно проходят процессы пере-
работки органики и перевода минеральных веществ 
в усваиваемую форму для питания растений. Следо-
вательно, подтверждается вывод о том, что почвы в 
регионе подвержены деградации, а именно опусты-
ниванию. Полевые испытания робота показали по-
ложительные результаты; почвозакрепляющие рас-
тения вырастают плотно и дальнейшем они успешно 
адаптируются к местной среде.

Указанные выводы свидетельствуют о выполни-
мости гипотезы об успешном прорастании и разви-
тии растений, высаженных роботом.

Использование роботов в посеве семян является 
предпочтительным, поскольку роботы двигаются по 
почве на гусеницах таким образом, что не приводят 
к сдвиговым деформациям почвенного покрова, не 
продавливают верхние слои грунта, не изменяют 
водного и воздушного режима почвы, в результате 
чего не ухудшаются условия жизнедеятельности 
микроорганизмов и не падает популяция дождевых 
червей, т.е. в полном объеме сохраняются благопри-
ятные факторы почвенного плодородия.

Необходимо выделить такие ключевые резуль-
таты задействования роботов, как освобождение 
рабочей силы с изнурительных и кропотливых  опе-
раций по посеву семян, что будет способствовать 
повышению престижности труда агрономов в проек-
тах по ликвидации последствий опустынивания. 

В рамках данного проекта была выполнена апро-
бация возможностей робота на базе платформы 
Arduino, борющегося с опустыниванием. В процессе 
работы над проектом проводились исследования и 
сверки необходимой литературы, тесты программы 
и конструкции, выявлялись и исправлялись ошибки 
в программировании робота.

Робот для посадки растений включает в себя не-
сущий каркас, управляющее устройство, двигатель, 
ходовую часть, блок посева семян, блок питания, 
бур для копания, выполненный с возможностью 
выкапывания лунки, блок полива и блок внесения 

удобрения, причем ходовая часть робота содержит 
передние направляющие колеса и задние движите-
ли в виде гусениц. Упомянутый робот обеспечивает 
снижение негативного воздействия на почву при по-
садке растений.

Следует отметить, что в проекте была реализо-
вана основная идея борьбы с опустыниванием. По 
результатам исследования можно подвести итог, 
что роботы способны бороться с процессом опусты-
нивания и способствовать достижению решения XV 
цели Устойчивого развития ООН – «Сохранение эко-
систем суши».

Генерируемые социальные эффекты от посадки 
джузгуна позволяют утверждать о положительном 
влиянии проекта на качество жизни местного насе-
ления. Проект избавляет местных жителей от необ-
ходимости смены места пастьбы скота, упраздняет 
необходимость самостоятельного выращивания 
кормовых трав на пастбищах. Проект позволяет 
местных жителям сэкономить на закупке привозных 
кормов, вместо которых предлагается джузгун как 
корм для скота. Более того, проект нацелен на сдер-
живание подвижных песков, сохраняя тем самым 
природный потенциал местности в целостности.

В качестве перспектив развития проекта можно 
отметить планы по посеву джузгуна на Кизлярских 
пастбищах в Дагестане (не ранее 2022 г.). Планиру-
ется включить территорию Республики Калмыкия, 
Астраханской области в систему космического мо-
ниторинга «EGIStic» – с целью мониторинга площа-
дей засеянного джузгуна, отслеживания динамики 
распространения подвижных песков в пустынях 
Прикаспийской низменности. Получаемые с косми-
ческих спутников данные будут отправляться в банк 
карт динамики опустынивания. Сгруппированные 
по временным рядам карты будут публиковаться в 
открытых источниках. Это даст возможность обще-
ственности в реальном времени наблюдать за ре-
зультатами нашего проекта по посеву джузгуна.
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Приложение 1. Географическое положение села Байбек на карте Астраханской области 
(отмечено зеленой стрелкой)

Источник: Интернет-ресурс carta.cyperb.com.ua.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Особенности налогообложения 
интеллектуальной собственности и объектов 

авторского права в РФ

Features of intellectual property and copyright 
taxation in the Russian Federation

Аннотация: интеллектуальная соб-
ственность прочно вошла в рос-
сийский гражданский оборот, и, по 
факту его применения и использо-
вания, дает хороший финансовый 
результат в дополнение к основ-
ной деятельности, как современ-
ного предприятия, так и экономи-
ческие выгоды для государства в 
виде налоговых отчислений. Спец-
ифика налогообложения интеллек-
туальной собственности состоит в 
том, что на не вполне определен-
ные положения налогового зако-
нодательства накладываются еще 
менее определённые положения 
гражданского законодательства, 
как следствие - проблема квали-
фикации фактически сложившихся 
отношений при операциях с интел-
лектуальной собственностью и, в 
дальнейшем, определения нало-
гооблагаемой базы. В результате 
на практике мы получаем целый 
спектр проблем, связанных с ква-
лификацией НМА, порядка его при-
знания в части доходов, расходов, 
а также применения льгот, налого-
вых вычетов и раздельного нало-
гового учета по НДС и прочее.
Ключевые слова: налогообложе-
ние, интеллектуальная собствен-
ность, объекты интеллектуальной 
собственности, авторское право.

Аңдатпа: зияткерлік меншік ресей-
лік азаматтық айналымға мықтап 
еніп, шын мәнінде оны қолдану 
мен пайдалану қазіргі заманғы 
кәсіпорынның негізгі қызметіне 
қосымша жақсы қаржылық нәти-
же береді және мемлекетке са-
лықтық жеңілдіктер түрінде эконо-
микалық пайда әкеледі.
Зияткерлік меншікке салық салу-
дың ерекшелігі-азаматтық заңдар-
дың одан да аз ережелері салық 
заңнамасының толық анықтал-
маған ережелеріне негізделеді, 
нәтижесінде зияткерлік меншікпен 
жұмыс жасау кезінде нақты қа-
лыптасқан қатынастарды сара-
лау және салық базасын одан әрі 
анықтау мәселесі туындайды. 
Нәтижесінде іс жүзінде біз МЕА 
біліктілігіне, оны кірістер, шығы-
стар бөлігінде тану тәртібіне, сон-
дай-ақ жеңілдіктерді, салықтық 
шегерімдерді және ҚҚС бойынша 
бөлек салықтық есепке алуды қол-
дануға және т.б. байланысты мәсе-
лелердің тұтас спектрін аламыз.
Кілт сөздер: салық салу, зияткер-
лік меншік, зияткерлік меншік объ-
ектілері, авторлық құқық. 

Annotation: Intellectual property is 
firmly in the Russian civil circulation, 
and, in fact of its application and 
use, gives a good financial result in 
addition to the main activities, both 
modern enterprise and economic 
benefits for the state in the form 
of tax deductions. The specificity 
of intellectual property taxation is 
that the non-certain provisions of 
tax legislation are subject to even 
less certain provisions of civil law, 
as a result - the problem of the 
qualification of the actual relationship 
with intellectual property transactions 
and, in the future, the definition of the 
tax base. As a result, in practice we get 
a whole range of problems related to 
the qualification of the NMA, the order 
of its recognition in terms of income, 
expenses, as well as the application of 
benefits, tax deductions and separate 
tax accounting on VAT, etc.
Keywords: taxation, intellectual 
property, intellectual property, 
copyright. 

Интеллектуальная собственность (ИС) крепко во-
шла в российский общегражданский оборот, и при-
носит неплохой финансовый итог, который влечет 
значительное налогообложение. При анализе во-
просов, связанных с налогообложением объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС), необходимо 
определиться с содержанием определения «интел-
лектуальная собственность» применительно налого-
вым отношениям.

В соответствии с законодательством, объектами 
налогообложения могут являться объекты, имею-
щие стоимостную, количественную или физическую 
характеристики, с наличием которого у налогопла-

¹ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «Консультант-
Плюс»;

тельщика законодательство о налогах и сборах свя-
зывает возникновение обязанности по уплате налога 
(в соответствии с п.1 ст.38 НК РФ «Объект налогоо-
бложения»). 1 Интеллектуальную собственность с 
целью налогообложения необходимо отнести к иму-
щественным правам, так как она представляет собой 
исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности (далее – РИД).

Права на ИС отделены от материального носителя, 
несмотря на то, что материальные объекты, где вы-
ражены РИД, могут выступать в качестве товаров. 
Так в ст.1259 ГК РФ можно заметить, что авторское 
право не связано с правом собственности на матери-

Е.И. Чибисова  
- к.э.н., доцент кафедры: «Теории, истории права 

и публично-правовых дисциплин» Российской 
государственной Академии интеллектуальной 

собственности РГАИС (г.Москва);
доцент кафедры: «Социологии и управления» 

Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета 

МАДИ (г.Москва)

Мамонова А.А.
- студент факультета управления 

интеллектуальной собственностью Российской 
государственной Академии интеллектуальной 

собственности РГАИС (г. Москва)  



40 2/2021          41

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

альный объект, в котором произведение выражено.2 
Поэтому, передача права собственности на матери-
альный объект или право владения материальным 
объектом не влекут передачи каких-либо авторских 
прав на произведение, выраженное в этом объекте. 

На сегодняшний день оказание услуг лицом, не 
осуществляющим деятельность на территории Рос-
сийской Федерации (далее – РФ), не облагается НДС, 
так как данные услуги считаются оказанными за пре-
делами РФ. То есть, услуги считаются оказанными 
на территории РФ, в случае если лицо осуществляет 
деятельность в сфере ИС на территории РФ. При этом 
следует иметь в виду, что пп.26 п.2 ст.149 НК РФ гово-
рит о том, что налогообложению не подлежит реали-
зация на территории РФ исключительных прав ОИС, 
а также прав на использование РИД на основании 
лицензионного договора. 3

Согласно п.1, ст.64 НК РФ «Налоговые ставки» на-
логообложение производится по ставке, равной 0% 
при реализации товаров, вывезенных в таможенном 
режиме экспорта, а также работ и услуг, непосред-
ственно связанных с производством и реализацией 
этих товаров (например, экспорт видео-произведе-
ния на CD-дисках). Но ИС не может рассматривать-
ся в качестве товара для целей налогообложения. 
Процедуры по передаче ИС в п.1 ст.164 НК РФ не ука-
заны. Поэтому необходимо обращать внимание на 
предмет внешнеэкономического договора. Если речь 
идет о продаже экземпляров произведений на мате-
риальных носителях с целью их дальнейшей пере-
продажи, цена последних не может рассматриваться 
в качестве авторского вознаграждения за передава-
емые права, т.е. заключен обычный договор постав-
ки товара. Таким образом, при экспорте подобных 
товаров подлежит применению ставка НДС, равная 
0% с последующим налоговым вычетом входящего 

² «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль-
тантПлюс»%;
³ пп.26 п.2 ст.149 НК РФ «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» // «Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
4 пп.4 п.1 ст.309 НК РФ «Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через 
постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ» // «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс»;
5 Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 №218 (с изм. от 18.06.2012) «О минимальных ставках авторского вознагражде-
ния за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» // СПС «КонсультантПлюс».

НДС, а при импорте данных товаров - НДС 20% в свя-
зи их с ввозом на таможенную территорию РФ. Если 
же возникает предоставление имущественных прав 
на произведения, экземпляры которых поставлены 
покупателю, необходимо руководствоваться положе-
ниями ст.148 НК РФ. При экспорте услуг НДС равен 
0%, а при импорте НДС исчисляется, удерживается и 
уплачивается налоговым агентом.

Налог на прибыль предприятий взимается в за-
висимости от того, соответствуют ли обычной дея-
тельности организации предоставление в пользова-
ние прав на РИДСИ, доходы от такой деятельности 
признаются доходами от реализации (ст.249 НК РФ), 
либо внереализационными доходами (п.5 ст.250 НК 
РФ). Если же анализировать налогообложение дохо-
дов нерезидентов от ИС, то доходы, которые не свя-
заны с ее предпринимательской деятельностью в РФ 
и получены иностранной организацией от использо-
вания в РФ прав на ОИС, подлежат налогообложе-
нию, так как относятся к доходам иностранной орга-
низации от источников в РФ.4 

Стоит отметить возможность снижения (в не-
которых случаях до 0%) ставки налога на доход от 
источника в РФ (при предоставлении иностранной 
организацией подтверждения) при наличии между-
народных соглашений об устранении двойного нало-
гообложения между РФ и государством, в котором 
иностранная организация имеет постоянное место-
нахождение. Также соглашениями РФ об устранении 
двойного налогообложения предусмотрены льготы 
при условии «если получатель роялти является их 
фактическим владельцем».

В отношении налогообложения авторского воз-
награждения, установлены следующие минималь-
ные ставки Постановлением Правительства РФ от 
21.03.1994 № 218 5:

Авторское вознаграждение Нормативы затрат 
(в % к сумме 

начисленного 
дохода)

Создание литературных произведений 20

Создание художественно-графических произведений, фоторабот, произведений 
архитектуры и дизайна

30

Создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, 
декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, 

театрально- и кинодекорационного искусства и графики

40

Создание аудиовизуальных произведений 30

Создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений 
(опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных 

произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для 
кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок

40

Создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к 
опубликованию

25

Исполнение произведений литературы и искусства 20

Таблица 1
Профессиональные налоговые вычеты

— авторское вознаграждение в процентах от 
сумм валового сбора (от продажи билетов за пу-
бличное исполнение произведения или програм-
мы);

— авторское вознаграждение за воспроизве-
дение произведений в звуковой записи, за сдачу 
экземпляров звукозаписей и аудио-, видео-визу-
альных произведений в прокат;

— авторское вознаграждение за воспроизведе-
ние произведений изобразительного искусства и 
тиражирование в промышленности произведе-
ний декоративно-прикладного искусства в про-
центах от отпускной цены каждого экземпляра 
изделия.

В настоящий момент на территории РФ интере-
сы правообладателей представляет Российское 
авторское общество (далее - РАО). Также РАО 

выступает от имени автора произведения, в т.ч. 
осуществляет сбор авторских вознаграждений. 
Чтобы 3-и лица не смогли неправомерно исполь-
зовать авторские права правообладателя, сам 
правообладатель заключает договор с РАО. Мно-
гие дома культуры, концертные залы, организато-
ры концертно-зрелищных мероприятий, заключа-
ют с РАО лицензионные договоры и уплачивают 
по ним авторское вознаграждение, ставки кото-
рого ежегодно утверждаются постановлением 
Авторского совета РАО.

В данном контексте важно учитывать профес-
сиональные налоговые вычеты. 

Также можно сделать следующие выводы при 
рассмотрении НДФЛ с сумм авторских возна-
граждений:

— учитываются все доходы налогоплательщи-
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ка, полученные им в любой форме (денежной/
натуральной/в виде материальной выгоды); 6

— доходы могут быть получены от источников 
в РФ, так и за ее пределами; 7

— НДФЛ с сумм авторских вознаграждений, 
полученных физическими лицами – резидента-
ми РФ, применяется налоговая ставка в разме-
ре 13%, если лицо не является налоговым рези-
дентов - в размере 30%; 8

— налоговые резиденты РФ имеют право на 
получение профессиональных налоговых вы-
четов (п.3, ст.221 НК РФ «Профессиональные 
налоговые вычеты»). Если фактически произ-
веденные и документально подтвержденные 
расходы не могут быть подтверждены докумен-
тально, они принимаются к вычету в размерах, 
представленных в Приложении 1 «Профессио-
нальные налоговые вычеты»; 9

— расходы авторов произведений, созданных 
работниками в рамках выполнения трудовых 
обязанностей, осуществляются за счет работо-
дателя; 10 

— физические лица – наследники/правопре-
емники обязаны самостоятельно исчислить и 
уплатить НДФЛ. 11

Способы регулирования государством инно-
вационной деятельности можно разделить на 

6 п.1 ст.210 НК РФ «Налоговая база» // «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 
№117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс»;

7 пп.3 п.1, п.3 ст.208 НК РФ «Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за предела-

ми Российской Федерации» // «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
8 Письмо Минфина РФ от 19.02.2015 № 03-01-11/7819 // ИСС «Аюдар Инфо» // [Электронный ресурс] URL: https://www.
audar-info.ru/na/article/view/type_id/7/doc_id/42503/;

9 ст.221 НК РФ «Профессиональные налоговые вычеты» // «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс»;

10 ст.22 ТК РФ «Основные права и обязанности работодателя» // «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс»;
¹¹ пп.6 п.1, п.2, ст.228 НК РФ «Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок упла-
ты налога» // «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс».

прямые и косвенные.  Большое влияние оказы-
вает такой косвенный метод, как налоговое сти-
мулирование и налоговые льготы. Очень важно 
выбрать механизм налогового стимулирования, 
направленный на развитие инновационной дея-
тельности в РФ или регионе, а также необходи-
мо улучшать экономическое положение отдель-
ных групп налогоплательщиков, которые имеют 
большое влияние на инновационную среду.

Можно выделить следующие стандартные 
методы налогового стимулирования инноваций 
в РФ: уменьшение/обнуление налоговых ставок; 
учёт расходов на НИОКР при расчёте прибыли 
компании: на сегодняшний день предприятия 
могут вычесть из доходов затраты, связанные 
с научными исследованиями с коэффициен-
том 1,5; выдача инвестиционного налогового 
кредита; проведение налоговых вычетов из на-
логооблагаемой прибыли; введение специаль-
ных налоговых режимов, а также льготных и 
упрощенных систем налогообложения;  перенос 
убытков на будущие периоды;  выведение неко-
торых объектов инфраструктуры из-под нало-
гообложения, а также применение «налоговых 
каникул» и введение моратория на изменение 
условий налогообложения. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Государство часто применяет налоговые 
льготы (в соответствии со ст. 56 НК РФ). Весь пе-
речень существующих налоговых льгот, направ-
ленных на стимулирование развития инноваци-
онной деятельности, представлен в таблице №1 
«Система налоговых льгот в РФ». 

Таким образом, в российском законодатель-
стве существуют отдельные методы содействия 
развитию инновационной деятельности, кото-
рые направлены на предоставление опреде-
лённых преференций предприятиям, осущест-
вляющим определенные НИР. Однако единого 

целостного механизма, позволяющего эффек-
тивно привлекать организации к освоению но-
вых технологий или улучшению уже существую-
щего продукта, в РФ на сегодняшний день нет.

На сегодняшний день приведенные выше 
льготы не являются достаточно эффективны-
ми, что, несомненно, объясняется следующими 
положениям:

— не существует единого закона об инноваци-
онной деятельности, НПА в сфере лицензионно-
го права, защиты РИД и прав собственности на 
них – это является одной из ключевых проблем;

Таблица 2
Система налоговых льгот в РФ

Стандартные льготы Льготы для 
резидентов ТВОЭЗ

Льготы для резидентов 
ИЦ «Сколково»

Освобождение от обложения налога на 
добавленную стоимость произведенной 

продукции

Пониженная ставка по 
налогу на прибыль

Пониженная ставка на 
страховые взносы (14%)

Учет затрат на НИОКР с использованием 
коэффициента 1.5%

Льготы на налог 
на имущество 
предприятия

Возмещение 
таможенных платежей

Уменьшение налоговой базы по налогу 
на прибыль (списание средств целевого 

финансирования)

Учет затрат на 
НИОКР в период их 

осуществления

Освобождение 
от уплаты налога 
на прибыль, НДС, 

земельного налога
Налоговые кредиты Налоговые каникулы 

(земельный и 
транспортный налоги)

Учет затрат на покупку ЭВМ

Применение к основной норме 
амортизации специального коэффициента 

(не выше 3)
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— большинство льгот установлено для малых 
предприятий, это, конечно, должно их стимулиро-
вать, но они почти не занимаются инновационной де-
ятельностью, а малые инновационные предприятия 
(МИП), которые принадлежат учредителям или участ-
никам образовательных или научных учреждений, 
нуждаются в дополнительной поддержке развития;

— величина и условия предоставления налогового 
кредита в РФ зависят от суммы расходов на НИОКР, 
этим он существенно отличается от западного анало-
га;

— при создании системы налогового стимулирова-
ния не учитывается пройденный зарубежный опыт, 
сама политика в этой сфере направлена на беспре-
рывное функционирование системы налогового сти-
мулирования в соответствии с планом, а не на её со-
вершенствование. 

— высокие страховые платежи; 
— процент на возмещение предпринимательского 

риска низок.
В налоговое законодательство РФ в течение не-

скольких последних лет вносятся изменения, связан-
ные со снижением налоговой нагрузки на организа-
ции, осуществляющие НИОКР, однако до сих пор она 
остается достаточно высокой и сдерживает иннова-
ционную предпринимательскую активность в стране.

Совершенствования системы налогового стиму-
лирования инновационной деятельности можно до-
биться путём выбора следующих путей для решения:

— создание законодательной базы, которая по-
зволила бы в полной мере раскрыть понятия «инно-
вация» и «инновационная деятельность», определить 
цели и задачи государственной поддержки данной 
области. В данный момент не каждый может отли-
чить понятия «инновация» и «изобретение», а ведь 
это разные вещи. Также в РФ нет официального 
источника, который имеет статистическую инфор-
мацию о предприятиях и хозяйствующих субъектах, 
занимающихся инновационной деятельностью;

— установление прогрессивной системы на-
логообложения, например, для налога на прибыль, 
ставка которого будет зависеть от объема прибыли;

— установление льгот для предприятий, кото-
рые осуществляют деятельность в приоритетных 
для страны сферах;

— разработка специальных налоговых режи-

мов для предприятий и иных хозяйствующих субъ-
ектов, занимающихся научной и инновационной де-
ятельностью;

— повысить систему сбора информации, кон-
троля о результатах проведения мероприятий, кото-
рые направлены на стимулирование развития инно-
вационной деятельности;

— наиболее прогрессивным, но рискованным 
способом стимулирования является предоставление 
«офшорного статуса» инновационным предприяти-
ям. Подобное стимулирование инноваций существу-
ет в таких странах как Украина, Индия и реализуется 
достаточно успешно.

Необходимо подробнее проанализировать законо-
дательную базу. 

1. Взимание НДС в процессе гражданско-пра-
вового оборота исключительных прав на произведе-
ния науки, литературы и искусства, на селекционные 
достижения по договорам отчуждения или лицензи-
онным договорам (в отличие от реализации исклю-
чительных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных микросхем, секре-
ты производства (ноу-хау) сдерживает введение в 
экономический и гражданско-правовой оборот прав 
на указанные РИД (на основании пп.26 п. 2 ст.149 НК 
РФ). В то же время при комплексной передаче прав 
на те же самые РИД по договору коммерческой кон-
цессии основания для уплаты НДС могут возникнуть. 
Тем самым, организации предпочитают разделять 
договоры, чтобы избежать дополнительного нало-
гообложения или претензий налоговых органов, что 
ограничивает практику применения договора ком-
мерческой концессии. Устранить проблему можно 
следующим образом: внести изменения в статью 149 
НК РФ в части, касающейся льгот для реализации ис-
ключительных прав на селекционные достижения, 
произведения науки, литературы и искусства, а также 
договора коммерческой концессии.

2. Нет экономически выгодной альтернативы 
списанию НИОКР на себестоимость. В настоящее 
время не создав охраноспособный РИД, налогопла-
тельщик может отнести НИОКР на себестоимость в 
размере фактических затрат на НИОКР или с приме-
нением коэффициента 1,5 к фактическим затратам. 
Если же в результате произведенных расходов на 
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НИОКР налогоплательщик получает исключитель-
ные права на РИД, то в соответствии с п.9 ст.262 НК 
РФ данные права признаются нематериальными ак-
тивами, которые подлежат амортизации. При этом 
налогоплательщик не имеет права применять коэф-
фициент 1,5, что ведет к увеличению налоговой базы 
по налогу на прибыль организации. 

Важно учитывать особенности работы предпри-
ятия (в зависимости от его учетной политики пред-
приятия) возникает необходимость вводить амор-
тизацию нематериального актива, что переносит 
возможность использования льготы по налогу на 
прибыль на более поздние налоговые периоды. В 
результате основные затраты списываются на се-
бестоимость, а права на РИД ставятся на баланс по 
стоимости их государственной регистрации или не 
ставятся вовсе. В связи с этим необходимо выров-
нять возможности списания фактических затрат на 
себестоимость по результатам НИОКР и определе-
ния первоначальной стоимости амортизируемых не-
материальных активов, а также ввести возможность 
ускоренной амортизации нематериальных активов.

Таким образом, в настоящий момент налоговая 
система в РФ не может создавать условия стимули-
рования развития инновационной сферы в значи-
тельной степени, так как по-прежнему доминирует 
предпочтительность поддерживать, в первостепен-
ности, прикладные разработки и исследования. По 
этой причине для инновационной деятельности не-
обходимо активное налоговое стимулирование и 
применение многообразного комплекса налоговых 
льгот. Следуя из вышесказанного, главными зада-
чами налоговой политики РФ должны стать форми-
рование условий для повышения эффективности 
производства, уменьшение налоговой нагрузки на 
предпринимательство и экономику, их более широ-
кое включение в инновационную деятельность. 

Необходимо заметить также тот факт, что сфера 
исследований по вопросу налоговых льгот и нало-
гового стимулирования достаточно велика, по этой 
причине следует неоднократно проводить исследо-
вания по данному вопросу, находить пути совершен-
ствования, улучшения уже имеющихся механизмов 
налогового стимулирования, а также создавать но-
вые, только лишь в этом случае станет возможным 
создать такую налоговую политику, позволяющую 

экономике благополучно прогрессировать и не нахо-
диться в зависимости от внешнеполитических усло-
вий.
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Аңдатпа
Мақалада зияткерлік 
меншік құқығына маман-
дандырылған сот құру 
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керлік меншік саласында 
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қажеттілігін атап өтті.

Аннотация
В статье исследуется 
опыт зарубежных стран 
по созданию суда, специ-
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вам интеллектуальной 
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по интеллектуальным 
правам для его после-
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альной собственности. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В условиях глобализации мировой 
экономики и роста международной тор-
говли и сотрудничества – защита прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности  является наиболее актуальным 
и важным аспектом, влияющим на раз-
витие инновационной деятельности, а 
также инвестиционного климата каждой 
страны. С каждым годом число объектов 
интеллектуальной собственности растет, 
так как многие страны перестраивают 
свою экономику на новое направление, 
на путь инноваций, предоставляя опре-
деленные меры государственного стиму-
лирования и поддержки. Несомненно, с 
ростом количества объектов интеллекту-
альной собственности – растут и споры, 
связанные с соответствующей защитой 
прав. Следует также отметить, что спо-
ры связанные с интеллектуальной соб-
ственностью носят, как правило, более 
серьезные экономические последствия, 
чем многие другие дела.  Владельцы объ-
ектов интеллектуальной собственности 
все больше нуждаются в эффективной, 
комплексной, всесторонней, а также ква-
лифицированной защите своих прав от 
посягательств третьих лиц. 

Важность защиты прав интеллектуаль-
ной собственности отражена в Соглаше-
нии по Торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности, в котором 
говорится, что подписавшие соглашение 
страны признают необходимость эффек-
тивной защиты и обеспечения соблюде-
ния прав на объекты интеллектуальной 
собственности1. Хотя само соглашение 
не обязывает подписавшие его стороны 
создавать отдельные суды по интеллек-
туальным правам, но многие страны уч-
редили соответствующий суд в той или 

¹ 4 См.: The Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Section 1. 
General Obligations. Part III. Art. 41(5) [Электронный ресурс] // URL:https://www.wto.org/english/docs _e/legal 
_e/27 - trips_05_e (последнее обращение 05.01.2021)
² Казарян А.В. Специализированные суды по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интел-
лектуальным правам. 2015. № 8. – С. 74.

иной форме. Данные суды носят различ-
ное название, например: Специализиро-
ванный суд по интеллектуальным правам, 
Федеральный Патентный суд, Высший 
Суд по интеллектуальной собственности,  
Суд по интеллектуальным правам и др2. 
Указанные суды имеют определенные 
различия и особенности по организаци-
онному функционированию. Причиной 
создания таких судов является то, что 
судебная специализация  способствует 
более глубокому пониманию и знаком-
ству с вопросами, связанными с правом 
интеллектуальной собственности. Кроме 
того, наличие судов специализирующих-
ся по вопросам разрешения споров в 
сфере интеллектуальной собственности 
приводит к повышению квалификации 
судей, сокращению количества судебных 
ошибок, что в конечном итоге, может при-
вести к большей согласованности и пред-
сказуемости результатов рассмотрения 
дела. 

Необходимость создания специализи-
рованных судов в сфере защиты интел-
лектуальных прав обусловлена тем, что 
споры, возникающие в этой сфере всегда 
сложны и многогранны. В связи с этим, 
судьи, которые рассматривают соответ-
ствующие дела, должны обладать очень 
высокими компетенциями, чтобы пра-
вильно и справедливо вынести решение. 

В Казахстане споры, связанные с ин-
теллектуальной собственностью, рассма-
триваются в судах общей юрисдикции. 
Также следует отметить, что казахстан-
ские правообладатели, в соответствии 
с Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года  имеют 
возможность обратиться в Суд Евразий-
ского экономического союза за защитой 
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своих прав и законных интересов. Указанный 
суд осуществляет 2 функции: судебную (при 
разрешении споров) и консультативную (при 
предоставлении разъяснений)3. Однако, как 
указывалось ранее, отдельного суда специали-
зирующегося по вопросам интеллектуальной 
собственности в стране нет. Международный 
опыт стран, которые имеют высокий рейтинг по 
индексу инноваций4, показывает, что создание 
соответствующих судов является эффектив-
ным методом повышения качества рассматри-
ваемых дел судьями. 

Для выявления наиболее подходящей для 
Казахстана модели функционирования специа-
лизированных судов в сфере интеллектуальной 
собственности, рассмотрим опыт некоторых 
зарубежных стран.

В 2005 году в Японии был создан Высший Суд 
по интеллектуальной собственности, который 
является подразделением Токийского Высшего 
Суда5. Высший Суд по интеллектуальной соб-
ственности рассматривает апелляции, касаю-
щиеся прав интеллектуальной собственности, 
которые требуют проведения экспертизы, а 
также иски первой инстанции против решений 
Японского патентного ведомства6. Стоит от-
метить, что данный суд рассматривает дела в 
сфере защиты промышленной собственности 
(изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы), а также защиты авторских и 
смежных прав.

Высший Суд по интеллектуальной собствен-
ности имеет своего собственного главного 

³ См.: Статут Суда Евразийского экономического союза. Приложение №2 к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе [Электронный ресурс] // URL: http://courteurasian.org/page-22671 (последнее обращение 04.03.2021)
4 См.: Глобальный инновационный индекс 2020 [Электронный ресурс] // URL:https://www.wipo.int/global_innovation_
index/ru/2020/ (последнее обращение 05.01.2021)
5 См.:Katsumi Shinohara. Outline of the Intellectual Property High Court of Japan [Электронный ресурс] // URL:https://
www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/file/200505.pdf (последнее обращение 05.01.2021)
6 См.: History of the Divisions of the IP High Court [Электронный ресурс] // URL: https://www.ip.courts.go.jp/eng/aboutus/
history/index.html (последнее обращение 05.01.2021)
7 См.: History of the Federal Patent Court [Электронный ресурс] // URL: https://www.bundespatentgericht.de/EN/
TheCourt/History/history_node.html (последнее обращение 05.01.2021)

судью, судебную конференцию, администра-
тивный секретариат и ему предоставлены не-
зависимые полномочия по административным 
делам. Следует отметить, что в данном суде 
привлекаются эксперты,  которые специализи-
руются в той или иной сфере интеллектуальной 
собственности в качестве должностных лиц 
суда, которые работают на индивидуальной 
основе и неполный рабочий день. Необходи-
мость привлечения соответствующих экспер-
тов обуславливается тем, что инновационная 
деятельность постоянно развивается, объекты 
интеллектуальной собственности становятся 
все более сложными и судьи нуждаются в пра-
вильной консультации для разрешения дела.

В Германии еще в 1961 году был создан Фе-
деральный патентный суд, который специали-
зируется в рассмотрении споров связанных 
с объектами промышленной собственности7. 
Кроме того, к подсудности Федерального па-
тентного суда относится вынесение решений об 
аннулировании принудительных лицензий. 

Следует отметить роль и статус судей, рабо-
тающих в Федеральном патентном суде. Судьи 
обладают личной независимостью, поэтому 
они назначаются на должность пожизненно, и 
их не могут перевести в другой суд или отстра-
нить от должности без их личного согласия. 
Кроме того, на должность судьи в Федеральном 
патентном суде может претендовать и человек, 
не обладающий высшим юридическим обра-
зованием, достаточно лишь наличие высшего 
образования в области естественных и техни-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ческих наук8. В суде соответствующих судей 
подразделяют на две категории: судьи-юристы 
и судьи-патентоведы. Для каждой категории 
предусмотрены определенные требования, сре-
ди которых для судей-юристов можно отметить: 
наличие многолетней практики в области юри-
спруденции и квалификации судьи, согласно 
закону, а для судей-патентоведов: пятилетний 
стаж работы, а также знания в сфере патентно-
го права. Данные категории судей носят равные 
права и имеют одинаковый профессиональный 
статус судей. 

Рассмотрение дел в Федеральном патент-
ном суде осуществляется сенатами (составом 
судей)9. Состав сенатов определяется в зави-
симости от компетенций судей, а также их про-
фессионального стажа работы. Председателем 
состава сената является, как правило, судья-ю-
рист. В состав сенатов включаются обе кате-
гории судей, что позволяет рассмотреть дело 
в кратчайшие сроки, не прибегая к процедуре 
отельной экспертизы. 

Модель функционирования Федерального 
патентного суда послужила основой для созда-
ния суда в сфере интеллектуальной собствен-
ности в Российской Федерации. В 2013 году был 
создан Суд по интеллектуальным правам, кото-
рый является специализированным судом в си-
стеме арбитража10. Суд по интеллектуальным 
правам рассматривает дела в порядке первой 
и кассационной инстанции. Следует отметить, 
что одной из особенностей данного суда явля-
ется то, что рассмотрение дел осуществляется 
коллегией из трех профессиональных судей. 
Кроме того, в аппарате суда имеются специали-
сты, которые могут быть привлечены для дачи 
необходимой консультации судьям в сфере ин-

8 См.: Organization of the Federal Paten Court  [Электронный ресурс] // URL: https://www.bundespatentgericht.de/EN/
TheCourt/Organisation/organisation_node.html (последнее обращение 05.01.2021)
9 См.: Русслис Ш., Ткачев Д. Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в 
Германии // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. – С. 45
10 См.: Суд по интеллектуальным правам. История создания [Электронный ресурс] // URL: https://ipc.arbitr.ru/about/
about (последнее обращение05.01.2021)
¹¹ См.: Стратегический план-2025 [Электронный ресурс] // URL: https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/
stratplan-2025  (последнее обращение 06.01.2021)

теллектуальной собственности. 
Главной причиной создания таких судов, 

которые специализируются по вопросам рас-
смотрения дел в сфере интеллектуальной соб-
ственности, является повышение качества 
рассматриваемых дел, путем установления 
единообразия. В указанных выше судах, судьи 
имеют узкую специализацию, вместе с тем, 
идет постоянная аккумуляция знаний, так как 
данные суды проводят различные учебные про-
граммы и семинары, направленные на повыше-
ние квалификации судей. 

Интеллектуальная собственность – одна 
из самых быстро развивающихся сфер, кото-
рая требует более тщательного и ответствен-
ного подхода. Люди всегда будут создавать 
что-то новое, и всегда найдутся те, которые 
захотят нарушить эти права. Как указывалось 
ранее, с ростом объектов интеллектуальной 
собственности – увеличатся и споры по защи-
те соответствующих прав. Кроме того, споры 
возникающие по вопросам интеллектуальной 
собственности, как правило, носят сложный ха-
рактер. 

Казахстан переходит на инновационную 
экономику, определяя главными ценностями 
человека и его потенциал. Данное положение 
отражается в ряде стратегических документов, 
среди которых можно выделить «Стратегиче-
ский план-2025»11. Государство активно под-
держивает инновации путем предоставления 
инновационных грантов, полном или частич-
ном финансировании проектов изобретателей, 
созданием специальных экономических зон, 
бизнес-инкубаторов и технопарков. Люди нача-
ли все чаще изобретать, создавать новые тех-
нологии, при этом не останавливаясь только 
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на уровне разработки. Государственные меры стимулирования 
на сегодняшний день позволяют изобретателям осуществлять 
коммерциализацию своих проектов. Отсюда мы видим важ-
ность наличия определенной судебной защиты, которая будет 
специализироваться по вопросам интеллектуальной собствен-
ности.

На наш взгляд, если имеется активная поддержка инноваций 
для ее роста и перехода национальной экономики на новый 
уровень, то необходим и определенный механизм для защиты 
соответствующих прав. Суды по интеллектуальным правам 
представляются наиболее правильным решением, ведь имен-
но они позволят разрешать дела качественно, быстро и макси-
мально в соответствии с законодательством. 

 Модель функционирования Федерального патентного суда 
представляется наиболее оптимальной для Казахстана. Нали-
чие в составе суда не только юристов, но и технических специ-
алистов, обладающими знаниями в той или иной сфере интел-
лектуальной собственности является самым большим плюсом, 
ведь именно это позволяет правильно и быстро рассмотреть 
спор. 

Однако, на наш взгляд, необходимо, чтобы все сферы интел-
лектуальной собственности были включены в рассмотрение 
в соответствующем суде. Казахстан может создать Суд по ин-
теллектуальным правам, который будет рассматривать споры, 
затрагивающие промышленную собственность, авторские и 
смежные права, товарные знаки и знаки обслуживания и тд. 

Учитывая позитивный международный опыт, увеличение ко-
личества споров, а также перехода экономики на инновацион-
ный путь, Суд по интеллектуальным правам имеет все основа-
ния для его создания. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы при-
ходим к выводу, что наличие суда специализирующегося по 
вопросам разрешения споров в сфере интеллектуальной соб-
ственности приводит к единообразию рассматриваемых дел. 
Зарубежный опыт показывает, что наличие такого суда позво-
ляет эффективно повысить компетенции судей, за счет посто-
янного наращивания знаний от каждого дела и проводимых 
мероприятий самого суда. 

Казахстан переходит на инновационный путь развития эко-
номики, государство активно поддерживает данную сферу де-
ятельности. Однако, споры по вопросам права интеллектуаль-
ной собственности на сегодняшний день рассматриваются в 
судах общей юрисдикции, а также в суде Евразийского эконо-
мического союза,  специализированного суда по вопросам ин-
теллектуальной собственности нет. Создание суда по интеллек-
туальным правам на основе зарубежного опыта обернется для 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Казахстана только позитивными последствиями. Ведь именно 
такой суд послужит ядром для специализации судей, которые 
будут глубоко изучать аспекты интеллектуальной собственно-
сти, иметь возможность привлекать в процесс специалистов в 
области технических и иных знаний, которые уже будут рабо-
тать в структуре суда, что в значительной мере облегчит и уско-
рит процесс рассмотрения дел. 
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ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Аңдатпа
Интернетті коммерциялық қол-
дану өскен сайын домендік атау-
лар бизнестің ажырамас бөлігіне 
айналуда. Бұл тенденция жалпы 
құқықтың және құқықтық қатына-
стардың дамуына әсер етеді. Мақа-
лада автор домендік атаудың 
құқықтық табиғаты және оның тау-
арлық белгімен байланысы туралы 
мәселені, сондай-ақ домендік атау 
мен тауарлық белгілер қатысты 
дауларды шешу мәселесін қара-
стырады. 

Аннотация
По мере роста коммерческого ис-
пользования интернета доменные 
имена становятся все более не-
отъемлемой частью бизнеса. Дан-
ная тенденция влияет на развитие 
права и правоотношения в целом. 
В статье автором рассматривается 
вопрос правовой природы домен-
ного имени и его соотношение с 
товарным знаком, а также вопрос 
урегулирования споров в отноше-
нии доменного имени и товарного 
знака. 

Annotation
As commercial use of the Internet 
grows, domain names are becoming 
an increasingly integral part of the 
business. This trend affects the 
development of law and legal relations 
in general. In the article, the author 
examines the issue of the legal nature 
of a domain name and its relationship 
with a trademark, and the issue of 
settling disputes between a domain 
name and a trademark.

Кілт сөздер: интернет,домендік 
атау, зияткерлік меншік, даралан-
дыру құралдары, тауарлық бел-
гілер. 
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ное имя, интеллектуальная соб-
ственность, средства индивидуа-
лизации, товарный знак.
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соотношение с товарными знаками
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На начальном этапе своего развития 
интернет был лишь международной си-
стемой компьютерных сетей, которая 
связывала миллионы пользователей и 
позволяла им мгновенно обмениваться 
информацией. Последние же годы ком-
мерческое использование интернета ста-
ло гораздо актуальней. В связи с этим 
многие компании начали предлагать 
свои товары и услуги через интернет, с по-
мощью которого они могут выйти на ры-
нок и привлечь миллионы потребителей, 
вне зависимости от их места нахождения 
и других факторов. По обобщенным дан-
ным, в настоящее время насчитывается 
около 300 миллионов используемых до-
менных имен. Однако такое пользование, 
порождает определенные требования.  
Прежде всего, компаниям требуется осу-
ществить регистрацию свободного до-
менного имени, посредством которого 
услугополучатели смогут найти их среди 
прочих интернет сайтов, т.е. им требуется 
идентифицировать свой веб-сайт. 

Доменное имя это символьное (бук-
венно-цифровое) обозначение, сформи-
рованное в соответствии с правилами 
адресации Интернета, соответствую-
щее определенному сетевому адресу и 
предназначенное для поименованного 
обращения к объекту Интернет1. В свою 
очередь, доменные имена же образуют 
систему. Доменная система имен (DNS) 
имеет иерархическую структуру уров-
ней, которая состоит из верхнего уров-
ня, описывающая цель организации или 
учреждения (например, edu (определяет 

¹ Об утверждении Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в простран-
стве казахстанского сегмента Интернета - ИПС "Әділет". [электронный ресурс] // [URL]: http://adilet.zan.kz/rus/
docs/V1800016654  (последние обращение 09.01.2021)

учебное заведение), gov (определяет го-
сударственные сети), com (определяет 
коммерческую организацию) и подраз-
деляется на второй уровень доменных 
имен.

Вопрос правовой природы доменного 
имени является актуальным по сей день 
и вызывает много споров в юридиче-
ском сообществе. К настоящему момен-
ту у ученых-юристов сформировались 
различные точки зрения в отношении 
правового статуса данного объекта. С 
развитием коммерческого использова-
ние интернета доменные имена начали 
выполнять функцию не только иденти-
фикации интернет сайта, но также начали 
выполнять функцию индивидуализации 
различных товаров, услуг, представляю-
щиеся через сети интернет. Актуальность 
данной тенденции стала причиной того, 
что некоторые ученые-юристы начали 
соотносить доменные имена со сред-
ствами индивидуализации, в частности с 
товарными знаками, и приходить к выво-
ду, что доменные имена имеют признаки, 
позволяющие отнести их объектам ин-
теллектуальной собственности. Данная 
точка зрения имеет место быть. Так как 
об этом также высказывался Президиум 
ВАС в своем постановлении от 16.01.2001 
№ 1192/00, где было подчеркнуто, что До-
менные имена практически преобразо-
вались в инструмент, осуществляющее 
функции товарного знака, позволяющее 
идентифицировать одни товары и услуги 
от других, более того они начали иметь 
рыночную стоимость и быть предметами 
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сделок2. Дополнительно ВОИС в итоговом отчете от 
30 апреля 1999 года также указала то, что доменные 
имена являются средствами идентификации наряду 
с фирменным наименованием, товарным знаком3.

Однако данный вопрос необходимо рассматри-
вать через призму законодательства. Обращаясь к 
статье 961 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан, где закреплен определенный перечень объек-
тов интеллектуальной собственности, необходимо 
отметить, что доменного имя в качестве объекта 
интеллектуальной собственности не указывается 
ни в данной норме, ни в какой-либо другой. Соответ-
ственно, отсюда исходит вывод, что доменное имя 
не является объектом интеллектуальной собствен-
ности согласно законодательству Республики Ка-
захстан. Вышесказанная позиция является наибо-
лее рациональной, подобная практика наблюдается 
и в других соседних странах. Так, в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации, статье 1225, где 
аналогично указан исчерпывающий список интел-
лектуальной собственности, доменное имя также 
не входит в него. В защиту такого законодательного 
подхода, выступают многие ученые юристы. Данной 
точки зрения способствуют многие факторы, домен 
действительно является уникальным, соответствен-
но индивидуальным, однако при этом он не совсем 
отвечает критериям новизны и оригинальности, 
поскольку цель создания домена (домен верхнего 
уровня) – edu, gov и т.п. повторяется, следовательно, 

² Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 16 января 2001 г. N 1192/00 "При рассмотрении иска о 
запрещении использовать товарный знак, зарегистрированный на 
имя истца, в доменном имени страницы ответчика во Всемирной 
компьютерной сети Интернет и восстановлении деловой репута-
ции истца, суд сделал неправильный вывод о том, что спорные пра-
воотношения не подпадают под действие законодательства о то-
варных знаках» [электронный ресурс] // [URL]: https://www.allpravo.
ru/jurisprudence/doc2096p/instrum2097/ (последние обращение 
09.01.2021)
³ 'Управление Именами И Адресами В Интернете: Вопросы 
Интеллектуальной Собственности' [электронный ресурс] // [URL]: 
<https://www.wipo.int/amc/ru/processes/process1/report/finalreport.
html> accessed 9 January 2021 (последние обращение 09.01.2021)

у доменных имен не всегда прослеживаются разли-
чительные особенности. Как показывает практика, в 
доменных именах часто используются уже зареги-
стрированные товарные знаки или фирменные наи-
менования, а значит мы уже не можем говорить об 
абсолютной новизне, т.к. подобное уже было «изо-
бретено». Кроме того, говоря о регистрации домена, 
стоит отметить именно характер договорных отно-
шений с «регистратором», то есть лицом, имеющим 
возможность вносить запись о домене. И в данном 
случае, такая регистрация дает возможность лишь 
получения доступа в Интернет и пользование этим 
доменом, т.е. в отличии от регистрации товарного 
знака регистрация доменного имени не дает пра-
вовую охрану владельцу. Также данный момент ус-
ложняется тем, что Интернет - это мировая сеть, и 
говорить о конкретной государственной регистра-
ции сложно, даже по отношению к таким доменам 
как KZ и т.д., поскольку регистрация осуществляется 
у аккредитованных регистраторов. Дополнительно 
стоит отметить, что регистрирующая организация 
KazNIC является негосударственной, т.е. регистра-
ция носит негосударственный характер, в отличии 
от остальных объектов интеллектуальной собствен-
ности. Исходя из этого, не может осуществляться 
правовая охрана как объекта интеллектуальной 
собственности на домен, а возможна лишь охрана 
самого домена.

Исходя из вышесказанного, мы приходим к вы-
воду, что товарный знак и доменное имя являются 
абсолютно разными объектами гражданского пра-
ва. Однако возникает следующий вопрос, к какому 
виду объектов гражданского права следует отнести 
доменное имя. Виды объектов гражданских прав за-
креплен в статье 115 ГК РК: имущественные и лично 
неимущественные блага и права. Доменное имя не 
связано непосредственно с человеком и его лич-
ностью, следовательно, оно не относится к личным 
неимущественным благам и правам. Вследствие 
этого, мы приходим к выводу, что данный объект 
относится к имущественным благам и правам. Иму-
щественный характер данного объекта выражается 
в том, что без разрешения правообладателя домен 
не может быть передан третьему лицу и зачастую 
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домен имеет коммерческую цен-
ность.

На текущий момент развития 
пользования доменов судебная 
практика показывает, что в отно-
шении идентичных или похожих 
товарных знаков и доменных имен 
споры становятся все более рас-
пространёнными во всем мире, 
включая и Республику Казахстан. 
При рассмотрении данных споров 
возникает вопрос будут ли нормы 
закона РК «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров» 
применяться к доменным именам 
и к какие нормативно-правовые 
акты будут применяться в целом 
при рассмотрении спора, по суще-
ству. Во-первых, как мы определи-
ли ранее, доменное имя не явля-
ется объектом интеллектуальной 
собственности и использовать 
нормы регулирующие положения 
о товарных знаках к доменным 
именам будет является ошибоч-
ным. Во-вторых, связи с тем, что 
товарный знак и доменное имя 
являются абсолютно разными 
объектами гражданского права, 
данный вид спора необходимо рас-
сматривать не только лишь на ос-
новании законодательства об ин-
теллектуальной собственности, но 
также необходимо использовать 
иные нормы гражданского права 
и правила регистрации и исполь-
зования доменных имен. Дополни-
тельно Суды могут обращаться к 
рекомендации ВОИС по вопросам 

4 Единая политика урегулирования споров в области доменных имен  [электронный 
ресурс] // [URL]:  https://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2019/06/article_0006.html  (последние 
обращение 09.01.2021)

интеллектуальной собственности, 
касающимся доменных имен в 
Интернете. Данная рекомендация 
«Единая политика урегулирования 
споров в области доменных имен» 
(ЕПУС) была разработана Корпора-
цией по регистрации имен и номе-
ров в интернете (ИКАНН). Согласно 
ЕПУС истец обязан доказать нали-
чие трех условий, а именно: 1) до-
менное имя идентично товарному 
знаку, принадлежащему истцу, или 
сходно с ним до степени смеше-
ния; 2) лицо, зарегистрировавшее 
доменное имя, не имеет никаких 
прав или законных интересов в от-
ношении этого доменного имени; 
3) доменное имя было зарегистри-
ровано и используется недобросо-
вестно4. 

На сегодняшний день Казах-
станская судебная практика скла-
дывается так, что аннулирование 
или передача прав на доменное 
имя истцу осуществляется лишь, 
при недобросовестной регистра-
ции или при наличии признаков 
введения заблуждения потребите-
лей. В отличии от Казахстана, Рос-
сийская судебная практика пошла 
по иному пути, где суды выносится 
решение о запрете использования 
владельцем домена и выплаты 
компенсации истцу. Так, например, 
в 2017 году арбитражный суд г. 
Москвы принял решение в пользу 
истца ООО «Мастер Джинс» и обя-
зал запретил ответчику использо-
вать доменное имя «masterjeans.
ru», несмотря на то, что товарный 

знак был зарегистрирован позже 
доменного имени5. 

Подводя итоги, мы приходим к 
выводу, что доменное имя не яв-
ляется объектом интеллектуаль-
ной собственности, несмотря на 
то, что имеет схожие признаки с 
товарными знаком. Доменное имя 
относится к имущественным бла-
гам и права. Касательно вопроса 
урегулирования спора между вла-
дельцем товарного знака и пра-
вообладателя на доменное имя 
необходимо тщательное законода-
тельное урегулирование вопроса 
регистрации доменного имени, а 
именно внести обязанность потен-
циальных владельцев доменных 
имен на осуществлении провер-
ки о наличии или отсутствии уже 
зарегистрированных товарных 
знаков на территории Республи-
ки Казахстан. Это может предот-
вратить или хотя бы снизит риск 
возникновения споров между пра-
вообладателями доменных имен, 
зарегистрированных в KazNIC, и 
владельцев товарных знаков, за-
регистрировавшие свои права на 
территории Республики Казахстан. 
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КАЗАХСТАНЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 

вдохновляющие идеи и проекты

Оруджова Тамилла 
и Соколова Мария - 

Nomad Play

Студенты Карагандинского университета 
имени академика Е.А.Букетова Оруджова 
Тамилла и Соколова Мария создали настольные 
игры с национальным колоритом Nomad Play. 

Nomad Play – это серия настольных игр, 
направленная на вовлечение детей в учебный 
процесс, ознакомление их с казахской 
культурой. На данный момент разработано три 
игры: Qyz qýý, Куме алу, Qydyraiyq. 

Первая игра - Qyz qýý. Данная игра имитирует 
казахскую национальную игру «Кыз куу». В ней, 
как и в традиционной игре, принимают участие 
девушка и парень. Они по очереди кидают асык 
и шагают на то количество кружочков, цифра 
которого выпала. Дорожки парня и девушки 
пересекаются, и если кто-то из игроков вступил 
на такой кружок, то ему следует ответить на 
вопрос. В случае если игрок отвечает правильно, 
он продолжает ход. Если же нет, он должен 
выполнить наказание (zhaza). Игра рассчитана 
на детей средней школы (6-7 класс), расширяет 
кругозор и познания в области истории.

Вторая игра - Куме алу. Эта игра направлена 
на повышение финансовой грамотности. Воз-
растной сегмент – от 14 до 28 лет. Игра состоит 
из двух кругов – рабочий и предприниматель-
ский. 

Название игры происходит от традиционной 
казахской игры Куме-алу (каз. «подними моне-
ту»). В традиционной игре люди скачут на лоша-
дях, стараясь достать монеты, разбросанные 
по земле. В игре также разбросаны «монеты» 
по полю, а получить их сможет тот, кто правиль-
но ответит на вопросы. По ходу игры можно 
открыть свой бизнес, выкупить акции казах-
станской компании, или же просто оставаться 
на предпринимательском круге всю игру. Выи-
грывает тот, кто заработает больше всего де-
нег. Во время игры можно узнать, что такое ак-
ции, почему нужно платить налоги и насколько 
«предпринимательский круг» сложнее и ответ-
ственнее рабочего. Эта игра помогает поднять 
уровень финансовой грамотности, развивает 
аналитические способности.

Третья игра - Qydyraiyq. Игра состоит из 
шестиугольного поля, на котором напечатана 
карта Казахстана. Игроки шагают по полю и 
отвечают на вопросы из разных категорий: 
история Казахстана, известные люди, география 
Казахстана, вопросы о культуре. Благодаря этой 
игре учащиеся быстрее запомнят нахождение 
областей родины, узнают интересные факты 
городов Казахстана и просто весело проведут 
время. Игра позволяет поднять уровень знаний 
по географии Казахстана, расширяет общий 
кругозор учащихся. 

Сюжет игр будет интересен старшему 
поколению, которые знакомы с национальными 
играми казахского народа. А дети увлекутся 
новым, еще неизвестным сюжетом и узнают 
много нового из истории и культуры Казахстана.
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Проект REPLAST - уменьшение выброса 
пластика в окружающую среду, проект предлагает 
дать вторую жизнь использованному пластику и 
изготавливать из него новые, долгосрочные в быту 
изделия. 

Для популяризации эко-движения студенты 
Карагандинского университета имени академика 
Е.А.Букетова (Сембаева Жанагуль, Нурмаш Жаннур) 
разработали авторские курсы, ориентированные на 
осознанное потребление, правильную сортировку 

отходов и на бережное отношение к окружающей 
среде для формирования экологической 
грамотности населения. 

12 января 2021 года проект занял главные 
призовые места в конкурсе Sustainability Living Lub 
с участием компании Шеврон.

Тем самым проект привлек инвестиции в размере 
1400000 тг. 

На эти деньги было приобретено специальное 
оборудование для переработки пластика. 

КАЗАХСТАНЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ

Сембаева Жанагуль, Нурмаш Жаннур - 
REPLAST Процесс переработки проходил в несколько 

этапов. Первым делом, были установлены 
контейнеры по приему пластика. По мере их 
заполнения весь мусор собирается, очищается 
и сортируется. Далее студенты измельчают 
пластик, расплавляют его и получают сырье 
для производства различных изделий. Таким 
образом, ребята производят корзинки, кулоны и 
брелоки, часы, тарелки, а также обучают этому 
на курсе. Обученные бенефициары имеют 
возможность делать на заказ и продавать 
готовые изделия. 
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Студенты Карагандинского универси-
тета имени академика Е.А.Букетова Заяц 
Степан, Букин Никита и Намазов Адилет 
разработали платформу Workouse для ре-
петиторов, студентов и школьников. 

С помощью сайта Workouse можно осу-
ществить поиск и выбор нужного репети-
тора быстро и легко. На сайте в качестве 
репетиторов могут выступать и студенты. 
По словам создателей, сайт удобен как 
для поиска услуг, так и для поиска рабо-
ты.

Сервис предоставляет для пользовате-
лей большой выбор предметов. Система 
фильтрации помогает выбрать репети-
тора, соответствующего необходимым 
критериям. Учтены такие моменты, как 
время и место занятий, а также размер 
оплаты за предоставляемые услуги.

Контроль качества преподавателя ве-
дется посредством отзывов клиентов по-
сле получения услуги того или иного ре-
петитора. Таким образом, оставить свой 
комментарий о работе репетитора можно 
только после обучения с ним.

КАЗАХСТАНЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ

Заяц Степан, Букин Никита 
и Намазов Адилет - Workouse
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Казахстанские молодые изобретатели заняли 
призовые места в Евразийской патентной 

универсиаде «Взгляд в будущее»

Евразийское патентное ведомство подве-
ло итоги Евразийской патентной универсиады 
«Взгляд в будущее», посвященной 25-летию Евра-
зийской патентной организации.

В универсиаде приняли участие учащиеся об-
разовательных организаций в возрасте от 18 до 
25 лет включительно из всех государств-участни-
ков Евразийской патентной конвенции.

Универсиада проводилась в виде конкурса 
творческих работ, в которых изложены результа-
ты научно-технического творчества по несколь-
ким темам.

По итогам оценки творческих работ предста-
вители казахстанской молодежи заняли призо-
вые места по трем темам:

1 место среди участников, представивших ра-
боты на тему: «Мы – потомки Н. Теслы. Все зако-
ны природы в наших руках» занял Сеитов Санат 
Каиргалиевич с проектом «Сельскохозяйствен-

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ный робот для детектирования и борьбы с забо-
леваниями растений».

Отметим, что в 2019 году Сеитов Санат по-
бедил в Евразийской патентной универсиаде 
«Взгляд в будущее» с проектом «Робот, специа-
лизирующийся на посеве сидеральных культур 
с целью борьбы с опустыниванием в Республике 
Калмыкия». В 2020 году будучи аспирантом кафе-
дры агроэкономики экономического факультета 
МГУ Санат победил в конкурсе Bayer (конкурс, 
направленный на поддержку талантливой моло-
дежи агрономических вузов России).

3 место среди работ на тему: «Мы – потомки 
Д. Менделеева. Нахимичим? Да! И продолжитель-
ность жизни увеличим!» заняла Ержанова Диана 
Ержановна с проектом «Извлечение редкозе-
мельных и рассеянных металлов из шубарколь-
ского угля методом электросульфидирования»;

3 место среди работ на тему: «Защита от виру-
са – враг не пройдет! Системы индивидуальной 
защиты врачей и пациентов от заражения» заня-
ла Мусатай Есенгелдi Амангелдiулы «Защита от 
вируса – враг не пройдет! Системы индивидуаль-
ной защиты врачей и пациентов от заражения» 
(дезинфицирующее средство с добавлением экс-
тракта полыни)».

Итоги универсиады «Взгляд в будущее» доступ-
ны на сайте Евразийской патентной организации 
(www.eapo.org). 

Kazpatent подписал Меморандум о 
взаимопонимании по двустороннему 

сотрудничеству с Ведомством по 
интеллектуальной собственности 
Европейского союза (EUIPO)

6 апреля 2021 года в формате видеоконфе-
ренцсвязи состоялось подписание Меморан-
дума о взаимопонимании по двустороннему 
сотрудничеству между Национальным ин-
ститутом интеллектуальной собственности 
(Казпатент) и Ведомством по интеллекту-
альной собственности Европейского союза 
(EUIPO).

Церемонию подписания с приветственной 
речью открыл исполняющий директор EUIPO 
г-н Кристиан Аршамбо.  В свою очередь, ди-
ректор Казпатент Ербол Оспанов отметил, 
что Меморандум положительно повлияет на 
развитие сотрудничества между двумя ве-
домствами и внесет большой вклад в разви-
тие сферы ИС. Вниманию сторон были пред-
ставлены обзоры деятельности ведомств.

Меморандум нацелен на более тесное со-
трудничество и обмен опытом в сфере управ-
ления интеллектуальной собственностью 
в целях усовершенствования своих систем 
ИС и услуг. Ведомства будут осуществлять 
двустороннее сотрудничество, связанное с 
товарными знаками и промышленными об-
разцами.
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12 апреля 2021 года состоялось тридцать седь-
мое (десятое внеочередное) заседание Администра-
тивного совета Евразийской патентной организации 
(АС ЕАПО).

Заседание открыл Председатель АС ЕАПО, пол-
номочный представитель Республики Таджикистан 
в АС ЕАПО, директор государственного учреждения 
«Национальный патентно-информационный центр» 
Министерства экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан М.Х. Исмоилзода.

В заседании приняли участие полномочные пред-
ставители в АС ЕАПО Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации, Республики Таджикистан, Туркме-
нистана, заместители полномочных представителей 
в АС ЕАПО Азербайджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, а также члены делегаций Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респу-
блики, Российской Федерации, Республики Таджики-
стан.

Члены АС ЕАПО утвердили часть II «Промышлен-
ные образцы» Патентной инструкции к ЕАПК и Поло-
жения о пошлинах ЕАПО за юридически значимые и 

иные действия, совершаемые в отношении заявок 
на выдачу евразийских патентов на промышленные 
образцы и евразийских патентов на промышленные 
образцы.

Рассмотрены вопросы о распределении пошлин, 
уплачиваемых в рамках Протокола, а также о дате 
начале приема заявок на евразийские промышлен-
ные образцы. По информации ЕАПВ, прием заявок 
планируется начать с 1 июня 2021 г.

В целом, Протокол предоставляет заявителю воз-
можность получить правовую охрану промышленно-
го образца на основании единой заявки, поданной в 
ЕАПВ.

Напоминаем, что Протокол об охране промыш-
ленных образцов к Евразийской патентной конвен-
ции (ЕАПК), принятый 9 сентября 2019 г. на Дипло-
матической конференции в Нур-Султане, вступил в 
силу 17 марта 2021 г. для Киргизии, Азербайджана 
и Армении, 11 апреля 2021 г. для России и 12 апреля 
2021 г. для Казахстана. Документ ратифицирован в 
Таджикистане, вопрос о присоединении к Протоколу 
рассматривается в Белоруссии и Туркменистане.

Административный совет ЕАПО 
принял решение о запуске евразийского 

промышленного образца

Вебинар по вопросам правовой охраны 
интеллектуальной собственности

20 апреля 2021 года в рамках празднования 
Всемирного дня ИС состоялся вебинар по во-
просам правовой охраны ИС для сотрудников 
и преподавателей Казахского национального 
исследовательского технического университета 
им К.И. Сатпаева. Спикеры в лице сотрудников 
Казпатента поздравили слушателей с Междуна-
родным днем ИС и рассказали о деятельности 
Казпатента, служебных изобретениях, опреде-
лении изобретательского уровня и регистрации 
лицензионных договоров. Отметили важность 
прав ИС, которая способствует развитию инно-
ваций и творчества.
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Вебинар Казпатента для КарГУ

21 апреля 2021 года в честь празднования 
Международного дня ИС спикеры Казпа-
тента в лице А.Артыковой, А.Батырбековой, 
Ф.Кенжехановой, С.Шидербекова, провели 
вебинар для профессорско-преподаватель-
ского состава Карагандинского универ-
ситета им. Е.А.Букетова. Открыл вебинар 
с приветственной речью член Правления, 
проректор по научной работе КарГУ им 
Е.А.Букетова Еркебулан Тажбаев. С боль-
шим интересом были прослушаны обзор 

деятельности Казпатента, лекции о ново-
введениях в законодательстве в области 
ИС, процедуре патентования изобретений и 
полезных моделей, процедуре регистрации 
авторского права на собственные произве-
дения. Были подняты актуальные вопросы 
и внесены предложения. Спикеры поздра-
вили слушателей с Международным днем 
ИС, представители ВУЗа, в свою очередь, 
поблагодарили Казпатент за проведенный 
на качественном уровне вебинар.

Открыт прием онлайн-заявок на конкурс 
изобретателей «Шапағат - 2021»
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29 апреля т.г. состоялась встреча членов 
Комитета по конституционному законода-
тельству, судебной системе и правоохра-
нительным органам с руководством Мини-
стерства юстиции РК и РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» 
(Казпатент) по обсуждению вопросов охра-
ны прав интеллектуальной собственности.

Открыл встречу с приветственной речью 

секретарь Комитета Канатбек Сафинов. Се-
натор отметил, что депутатами Парламента 
Владимиром Волковым, Сауле Айтпаевой 
и Гульнарой Бижановой был инициирован 
законопроект, способствующий совершен-
ствованию законодательства в сфере интел-
лектуальной собственности, который нахо-
дится на рассмотрении в Мажилисе.

Депутаты, члены Комитета по 
конституционному законодательству, 

судебной системе и правоохранительным 
органам Сената РК обсудили вопросы 

правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности

Вице-министр юстиции Акерке Ахметова 
выступила с докладом о планируемых ре-
формах в законодательстве по интеллекту-
альной собственности и отметила, что про-
ект Закона по вопросам интеллектуальной 
собственности предусматривает поправки 
и изменения по повышению прозрачности 
и эффективности деятельности коллектив-
ных организаций; введению нового объекта 
«географическое указание»; краткосрочной 
охране незарегистрированных промышлен-
ных образцов; регулированию деятельности 
патентных поверенных.

Директор Казпатента Ербол Оспанов по-
благодарил депутатов за проявленный инте-
рес к сфере интеллектуальной собственно-
сти и рассказал об основных направлениях 
деятельности Казпатента. 

Депутаты обсудили вопросы совершен-
ствования законодательства в сфере ин-
теллектуальной собственности. Отметили о 
своевременности поправок, предусмотрен-
ных законопроектом, инициированными де-
путатами в части введения такого объекта 
интеллектуальной собственности, как «гео-
графическое указание», а также сокращения 
сроков процедуры регистрации объектов 
интеллектуальной собственности и совер-
шенствования деятельности патентных по-
веренных.
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Казпатент провел совместный вебинар с 
Министерством сельского хозяйства РК

Казпатент совместно с Министерством сель-
ского хозяйства (МСХ) провели вебинар для 
специалистов сельского хозяйства по вопросам 
правовой охраны селекционных достижений. 
Мероприятие было приурочено к празднованию 
Международного дня интеллектуальной соб-
ственности.

В мероприятии приняли участие специалисты 
сельского хозяйства из научно-исследователь-
ских институтов, сельскохозяйственных опыт-
ных станций и исследовательских институтов.

Модератором вебинара выступила советник 
директора РГП «НИИС» Калия Батаева. Со сто-
роны МСХ с приветственным словом выступил 
Талгат Ажгалиев, Председатель РГУ «Государ-

ственная комиссия по сортоиспытанию сельско-
хозяйственных культур».

В ходе вебинара рассмотрены актуальные во-
просы, касающиеся авторских прав, заключения 
договоров передачи, патентоспособности селек-
ционных достижений.

Также были обсуждены вопросы, касающие-
ся деятельности Госкомиссии по испытанию со-
ртов.

По окончании обучающего семинара экспер-
тами Казпатента были предоставлены консуль-
тации по вопросам правовой охраны объектов, 
рассмотренных в ходе семинара.

Всего в мероприятии приняло участие поряд-
ка 100 человек.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

30 апреля 2021 года состоялся вебинар по вопро-
сам правовой охраны интеллектуальной собствен-
ности для предпринимателей восточного региона 
Республики Казахстан с участием региональных 
палат предпринимателей «Атамекен».

Вебинар приурочен к празднованию Междуна-
родного Дня интеллектуальной собственности (ИС) 
и посвящен важной теме для бизнеса – интеллек-
туальной собственности и механизмам ее защиты.

В ходе мероприятия спикерами Казпатента ос-
вещены вопросы правовой охраны объектов про-
мышленной собственности, регистрации авторско-
го права на собственное произведение, ведения го-
сударственных реестров, заключения договоров о 
распоряжении исключительными правами, а также 
о возможностях IPR Center в составе Казпатента. 

Казпатент провел вебинар для восточного 
региона Республики Казахстан
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30 апреля 2021 года между Национальным 
институтом интеллектуальной собственности 
и Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарик-
баева подписан Меморандум о сотрудниче-
стве.

Целью Меморандума является развитие 
сотрудничества по подготовке высококвали-
фицированных юридических кадров в сфере 
интеллектуальной собственности, создания 
кадрового резерва, обмена опытом, в том 

числе посредством организации гостевых 
лекций, семинаров, тренингов и других форм 
взаимодействия.

Подписи под документом поставили дирек-
тор Казпатента Ербол Оспанов и Председа-
тель Правления Университета КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев.

Подписание Меморандума приурочено к 
празднованию Международного Дня интел-
лектуальной собственности (26 апреля).

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Казпатентом и КазГЮУ

Казпатент провел очередной вебинар для 
патентоведов Ульбинского металлургического 

завода

20 мая 2021 года состоялся вебинар по во-
просам правовой охраны интеллектуальной 
собственности для патентоведов АО «Ульбин-
ский металлургический завод».

В ходе вебинара спикерами Казпатента ос-
вещены вопросы правовой охраны объектов 
промышленной собственности, регистрации 
авторского права на собственное произведе-
ние, а также основные формы передачи прав 

на объекты интеллектуальной собственности.
В процессе работы вебинара слушателями 

были заданы вопросы по авторским правам, 
изобретениям, касательно личного кабинета 
и регистрации договоров.

По окончании встречи участники поблаго-
дарили спикеров за содержательные и полез-
ные доклады и пожелали дальнейшей плодот-
ворной работы.
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Директор Казпатента принял участие 
в Международной Ассамблее молодых 

изобретателей стран ЕАЭС

20 мая 2021 года Директор Казпатента Ербол Оспа-
нов принял участие в Международной Ассамблее моло-
дых изобретателей стран ЕАЭС в Великом Новгороде, 
Россия. Организаторами и партнерами мероприятия 
выступают ВОИС, ЕАПО, РГАИС, ФИПС, а также Ассоциа-
ция Центров поддержки и инноваций (ЦПТИ).

Ассамблея впервые объединила молодых изобрета-
телей из России, Казахстана, Кыргызстана, Республики 
Беларусь и Армении на единой конференциальной пло-
щадке.

Неоднократный победитель Евразийской патентной 
универсиады, делегат от Республики Казахстан Санат 
Сеитов, представил свой проект «Сельскохозяйствен-
ный робот для детектирования и борьбы с заболева-
ниями растений» в рамках Международной выставки 
инновационных проектов молодых изобретателей Ев-
разийского региона и получил высокие оценки и пози-
тивные отзывы.

Финалистов универсиады поздравила Президент Ев-
разийского патентного ведомства (ЕАПВ) С. Тлевлесо-
ва, вручив заслуженные награды.

Ербол Оспанов в своем докладе рассказал о под-
держке изобретательства среди молодого поколе-
ния в Казахстане, остановился на проводимых ме-
роприятиях, направленных на развитие креативного 
мышления у школьников и студентов.

Отметим, что в 2019 году Санат Сеитов победил 
в Евразийской патентной универсиаде «Взгляд в 
будущее» с проектом «Робот, специализирующийся 
на посеве сидеральных культур с целью борьбы с 
опустыниванием в Республике Калмыкия». В 2020 
году, будучи аспирантом кафедры агроэкономики 

экономического факультета МГУ Санат победил в 
конкурсе Bayer (конкурс, направленный на поддерж-
ку талантливой молодежи агрономических вузов 
России).

В ходе Ассамблеи также были отмечены казах-
станские ребята Диана Ержанова и Есенгелдi Муса-
тай, занявшие призовые места в Универсиаде.

Более подробная информация опублико-
вана на сайте Евразийского патентного ве-
домства (ЕАПВ): https://www.eapo.org/ru/index.
php?newspress=view&d=1153 

Состоялась рабочая онлайн встреча 
представителей Казпатента с EUIPO

11 июня 2021 года состоялась первая рабо-
чая видеоконференцсвязь сотрудников Казпа-
тента с представителями Ведомства по интел-
лектуальной собственности Европейского сою-
за (EUIPO). 

Рабочая встреча предусмотрена в рамках 
реализации задач Меморандума о взаимопо-
нимании по двустороннему сотрудничеству, за-
ключенного 6 апреля 2021 года.
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Директор Казпатента Ербол Оспанов принял 
участие в видеоконференции с генеральным 

директором ВОИС Дареном Тангом

22 июня 2021 года, директор Казпатента Ер-
бол Оспанов принял участие в видеоконферен-
ции по приглашению генерального директора 
ВОИС Дарена Танга наряду с другими главами 
ведомств интеллектуальной собственности.

Во время онлайн встречи Дарен Танг расска-
зал о новом Среднесрочном стратегическом 
плане ВОИС на 2022–2026 годы и предлага-
емых Программе и бюджете организации на 
2022-2023 годы.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Выездное заседание Мажилиса по вопросам 
интеллектуальной собственности в Казпатенте

22 июня в Казпатенте состоялось выездное 
заседание Комитета по законодательству и су-
дебно-правовой реформе Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан в формате круглого стола 
на тему «О мерах по совершенствованию законо-
дательства в сфере защиты прав собственности в 
Республике Казахстан».

Модератором заседания выступил депутат, 
председатель Комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан Кожахметов А.Т. С при-
ветственной речью выступил министр юстиции 
Республики Казахстан Бекетаев М.Б. Он отметил, 
что в рамках проекта Концепции развития сферы 
интеллектуальной собственности на период с 2021 
по 2025 годы предусмотрены задачи по усилению 
защиты прав интеллектуальной собственности. 
И выразил уверенность, что выработанные реко-
мендации по итогам Круглого стола повлияют на 
эффективную реализацию задач в вопросах интел-
лектуальной собственности в Казахстане.

Кожахметов А.Т. и Бекетаев М.Б.
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Президент Евразийского патентного ведомства 
(ЕАПВ) Тлевлесова С.Я. в своей приветственной речи 
отметила, что с 2021 года на евразийском патентном 
пространстве введена новая межгосударственная 
система правовой охраны промышленных образцов, 
которая открыла новые направления сотрудничества 
ЕАПВ со странами и регионами мира.

В работе заседания в онлайн формате участие при-
няли международные и национальные эксперты по 
вопросам интеллектуальной собственности, предста-
вители государственных органов, Международный 
финансовый центр «Астана», Назарбаев Университет, 
КазГЮУ, Астана Хаб, патентные поверенные Респу-
блики Казахстан и организации, управляющие иму-
щественными правами.

В рамках мероприятия, состоящего из двух основ-
ных сессий «Совершенствование системы интел-
лектуальной собственности в Казахстане» и «Гло-
бальные вызовы: спрос на права интеллектуальной 
собственности», обсуждены вопросы национальной 
системы охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности, а также актуальные тенденции меж-
дународного опыта.

С докладом по законодательным инициа-
тивам в сфере интеллектуальной собствен-
ности выступила депутат, член Комитета 
по законодательству и судебно-правовой 
реформе Мажилиса Бижанова Г.К.

Тлевлесова С.Я.

Бижанова Г.К.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

С комментариями по введению в Казахстане оппо-
зиционной системы при регистрации объектов про-
мышленной собственности выступила вице-министр 
юстиции Ахметова А.Е.

Результатами анализа казахстанского законода-
тельства и международного опыта в сфере интел-
лектуальной собственности поделился Джонатан 
Рэдклифф, партнер компании Reed Smith's IP, Tech & 
Data Group, международный эксперт, специализиру-
ющийся на судебных разбирательствах по патентам, 
а также стратегии интеллектуальной собственности.

Ахметова А.Е.

Джонатан Рэдклифф
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Чебан А.В.

Калашникова И.А.

Баймолдина З.Х.

Заместителем начальника 
Управления экспертизы – началь-
ником отдела химии и медицины 
ЕАПВ Чебан А.В. презентована 
практика применения механизма 
принудительного лицензирова-
ния на патенты в отношении ле-
карственных препаратов на евра-
зийском пространстве.

Ректор Академии правосудия при Вер-
ховном Суде Баймолдина З.Х. поделилась 
мнением о перспективах развития образо-
вания в сфере интеллектуальной собствен-
ности в Казахстане.

Судья Верховного Суда Калашникова И.А. ответила 
на вопросы о судебной практике по спорам в области 
прав интеллектуальной собственности.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Орсариев А.А.

Кабатов Т.А.

Оспанов Е.К.

В рамках мероприятия директор Казпатента 
Оспанов Е.К. провел экскурсию по офису, рассказал 
о деятельности ведомства и познакомил гостей с 
экспертами.

Об успешных примерах коммерциали-
зации результатов научно-технической 
деятельности отечественных ученых рас-
сказал председатель правления АО «Фонд 
науки» Орсариев А.А.

В ходе активного обсуждения прозвучало обраще-
ние заслуженного деятеля Республики Казахстан Ка-
батова Т.А. от имени всех представителей культуры 
и искусства о регулировании вопросов, связанных с 
авторскими вознаграждениями. Также были озвуче-
ны предложения по дальнейшему совершенствова-
нию сферы интеллектуальной собственности в Ка-
захстане, которые будут отражены в рекомендациях 
депутатов.
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Состоялось награждение победителей 
конкурса на присвоение почетного звания 

«Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан – 2021»

23 июня 2021 года в Департаменте юстиции Ка-
рагандинской области состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса на присвоение 
почетного звания «Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан – 2021».

С поздравительной речью встречу открыли ру-
ководитель Департамента Тимур Ермагамбетов, 
директор Казпатента Ербол Оспанов, а также по-
четный гость мероприятия – президент Евразий-
ского патентного ведомства Сауле Тлевлесова, 
которые отметили важность проведения конкур-
са как форму поощрения и чествования авторов 

наиболее важных и широко используемых изо-
бретений.

На основании решения конкурсной комиссии 
звание «Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан - 2021» присвоено кандидату техниче-
ских наук, исполняющему обязанности доцента 
Карагандинского технического университета Пак 
Дмитрию Юрьевичу, и кандидату технических 
наук, профессору кафедры «Нанотехнологии и 
металлургия» Карагандинского технического уни-
верситета Куликову Виталию Юрьевичу. Победи-
телям вручили дипломы и памятные ленты.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В целом среди объектов промышлен-
ной собственности наибольший процент 
поданных заявок от заявителей из Кара-
гандинской области приходится на изо-
бретения и полезные модели. Так, по ито-
гам 2020 года доля по изобретениям со-
ставила 10,5% и доля по полезным моде-
лям 9,5% соответственно (третье место по 
активности после заявителей из Нур-Сул-
тана и Алматы), с января 2021 года - 9,3% и 
10,8% соответственно.

Сауле Тлевлесова,  Дмитрий Пак и Ербол Оспанов 

Тимур Ермагамбетов, Виталий Куликов и Ербол Оспанов 
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Награда Евразийской патентной универсиады 
«Взгляд в будущее» вручена казахстанскому 

призеру из г.Караганды

Руководитель Департамента юстиции Караган-
динской области Тимур Ермагамбетов поздравил 
и вручил Диплом и ценный подарок от Евразий-
ского патентного ведомства призеру Евразий-
ской патентной универсиады «Взгляд в будущее», 
магистранту Карагандинского технического Уни-
верситета Ержановой Диане.

Проектом Дианы, занявшее третье место, сре-
ди работ на тему: «Мы – потомки Д. Менделеева. 
Нахимичим? Да! И продолжительность жизни 
увеличим!» является «Извлечение редкоземель-
ных и рассеянных металлов из шубаркольского 
угля методом электросульфидирования».

2 апреля 2021 года по итогам оценки творче-
ских работ Евразийского патентного ведомства 
Евразийской патентной универсиады «Взгляд в 
будущее», посвященной 25-летию Евразийской 
патентной организации, представители казах-
станской молодежи заняли призовые места. В их 
числе обладатель первого места Санат Сеитов и 
Есенгелдi Мусатай.

Поздравляем Ержанову Диану и ее научного 
руководителя к.х.н., доцента Нагуман Пахчан Нег-
мутулаулы с победой и желаем дальнейших по-
бед!

ОБЗОР НОВОСТЕЙ


