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Перед Вами третий номер научно-практического журнала 

«Интеллектуальная собственность Казахстана» за 2020 год.

В 3 квартале 2020 года казахстанцы отметили 25 летие Конституции, 

в сентябре KAZPATENT отметил своё 17-летие, а 30 сентября в 

Казахстане отмечен День работников органов юстиции.

И мы с наилучшими пожеланиями поздравляем всех коллег и 

причастных людей к защите конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан.

Мира, счастья и добра вам и вашим близким!

Ждём новых работ и с большим вниманием готовы 

к их рассмотрению и публикации.

С уважением,

редакционный совет.

Уважаемые читатели, 
коллеги и друзья! 
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В этом году основному закону государства 
- Конституции Республики Казахстан (далее 
– Конституция РК) исполнилось 25 лет. 
Действующая Конституция РК была принята 
30 августа 1995 года на республиканском 
референдуме.

Несмотря на то, что Конституция РК 
является относительно «молодым» законом, 
по сравнению с другими государствами, 
за 25 лет Конституция РК окончательно 
сформировалась и стала тем самым главным 
документом, по которому сегодня живет 
наша страна. Конституция РК – это основной 
свод гарантий прав и свобод человека.

К 25-летию Конституции 
Республики Казахстан
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Понимание права интеллектуальной собственности 
как элемента гражданской правоспособности закре-
плено в ст. 14 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан (далее – ГК РК), устанавливающей, что в качестве 
важнейшей составной части содержания своей право-
способности гражданин может иметь право интеллек-
туальной собственности на изобретения, произведения 
науки, литературы и искусства, иные результаты ин-
теллектуальной деятельности. Включение ГК РК права 
интеллектуальной собственности в разряд элементов 
правоспособности гражданина показывает, что наше 
государство придает ему основополагающее, консти-
туционное значение. Это показывает важное значение, 
отводимое данным объектам в системе объектов граж-
данских прав, а также на наименование и содержание 
Особенной части ГК РК, посвященного раскрытию пра-
вового статуса объектов права интеллектуальной соб-
ственности.

К сожалению, Конституция РК не содержит самого 
термина «интеллектуальная собственность». Охрана 
права интеллектуальной собственности на конституци-
онном уровне основывается на ст. 20, гарантирующей 
свободу слова и творчества, а также ст. 26, гарантирую-
щей имущественные права граждан Казахстана. Тем не 
менее, как упоминалось выше в ст.14 ГК РК, включение 
наших прав в число элементов гражданской правоспо-
собности в определенной мере восполняет пробел Кон-
ституции РК.

Стоит отметить, что интеллектуальная собственность 
в нашей стране впервые появилась незадолго до приня-
тия первой Конституции РК 1993 года.

Национальная патентная система ведет свою исто-
рию практически с первых дней становления Казахста-
на в качестве независимого государства.

В этой связи, начало образования Национального па-
тентного ведомства, созданного по Указу Президента 
Республики Казахстана 23 июня 1992 года, можно на-
звать началом формирования Национального законо-
дательства в сфере интеллектуальной собственности. 
Необходимо отметить, что до создания Национального 
патентного ведомства существовало Государственное 
агентство РК по авторским и смежным правам.

С начала становления независимой Республики Ка-
захстан, как и во всем бывшем Советском Союзе, в силу 
преимущества общественной формы собственности 
отсутствовали специальные законы об охране интел-
лектуальной собственности, а правовое регулирование 
отношений в этой сфере обеспечивалось, в основном, 
подзаконными актами. Общее законодательство закре-
пляло возможность широкого использования результа-
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тов творческого труда граждан в интересах 
государства и общества. Например, основ-
ной формой охраны изобретений был не 
патент, а авторское свидетельство, которое 
предоставляло исключительное право на 
использование объекта интеллектуальной 
собственности не авторам, а  государству. 

Фундаментом создаваемой националь-
ной патентной системы стали два осно-
вополагающих закона - Патентный закон 
Республики Казахстан, принятый 24 июня 
1992 года, и Закон Республики Казахстан 
"О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения то-
варов", принятый в феврале 1993 года. Оба 
закона в свое время прошли международ-
ное одобрение и были введены в действие 
одними из первых аналогичных законов в 
странах СНГ. В развитие этих законов был 
подготовлен и утвержден ряд нормативных 
документов, регламентирующих процедуры 
составления, подачи и рассмотрения зая-
вок на выдачу патентов и свидетельств на 
объекты промышленной собственности и 
их дальнейшее использование.

С течением времени вносились опреде-
ленные корректировки и изменения при 
разработке новых нормативно-правовых 
актов.

Была принята Особенная часть ГК РК, 
являющаяся основой всей системы зако-
нодательства в области интеллектуальной 
собственности, в которой целый раздел по-
священ праву интеллектуальной собствен-
ности. В полном соответствии с ГК РК были 
приняты новые Патентный закон РК, Закон 
РК "О товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест происхождения 
товаров", Закон РК "Об охране селекцион-
ных достижений".

В принятых законодательных актах при 
сохранении основных принципов и положе-
ний прежних законов, показавших на прак-
тике свою эффективность, ряд положений 
приведены в соответствие с требования-
ми международных соглашений в области 
охраны промышленной собственности, а 

также с учетом правоприменительной прак-
тики внесены изменения и дополнения, на-
правленные на дальнейшее совершенство-
вание системы правовой охраны объектов 
промышленной собственности. Подготов-
лен проект Закона РК "О правовой охране 
топологий интегральных микросхем", кото-
рый в целом завершает формирование бло-
ка законодательных актов в области охра-
ны промышленной собственности.

Хотелось бы отметить немаловажное 
нововведение Казпатента – переход на од-
ноуровневую систему экспертизы и реги-
страции объектов интеллектуальной соб-
ственности. Данная система создавалась с 
учетом опыта стран-участниц Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия. Одноуровневая система регистрации 
объектов интеллектуальной собственности 
облегчает процесс подачи заявки для зая-
вителей.

Весьма важным для Республики при ста-
новлении национальной патентной системы 
и интеграции Казахстана в международную 
патентную систему стал тот факт, что с 1993 
года Республика Казахстан является чле-
ном ВОИС и ряда основных международных 
конвенций и договоров. Также Казахстан 
подписал  Парижскую конвенцию по охране 
промышленной собственности;  Договор о 
патентной кооперации, Будапештский дого-
вор о международном признании депониро-
вания микроорганизмов для целей патент-
ной процедуры; Ниццкое Соглашение о Меж-
дународной классификации товаров и услуг 
для регистрации знаков; Страсбургское со-
глашение о международной патентной клас-
сификации; Локарнское соглашение об уч-
реждении Международной классификации 
промышленных образцов; Протокол к Ма-
дридскому соглашению о международной 
регистрации знаков; Договор о патентном 
праве; Найробский договор об охране олим-
пийского символа; Сингапурский договор 
о законах по товарным знакам.  Казпатент 
уполномочен представлять Республику в 
этих конвенциях и договорах, что является 

для него важным аспектом международно-
го сотрудничества.

Казахстан является активным участни-
ком многосторонних Соглашений СНГ: Со-
глашения о сотрудничестве по пресечению 
правонарушений в области интеллектуаль-
ной собственности; Соглашения о мерах по 
предупреждению и пресечению использо-
вания ложных товарных знаков и географи-
ческих указаний; Соглашения о взаимном 
обеспечении сохранности межгосудар-
ственных секретов в области правовой ох-
раны изобретений.

Подписаны ряд двусторонних Соглаше-
ний между Правительством Республики 
Казахстан и Правительствами Азербайд-
жанской Республики, Грузии, Российской 
Федерации, Республики Узбекистан о со-
трудничестве. 

Другой важной сферой международного 
сотрудничества Казпатента стало его уча-
стие в рамках Межгосударственного совета 
по вопросам охраны промышленной соб-
ственности в разработке и создании кон-
цепции региональной системы правовой 
охраны изобретений, что в конечном счете 
привело к созданию Евразийской патент-
ной конвенции (далее - ЕАПК). В этой связи 
этапным для патентного дела Казахстана 
стал 1995 год - 18 июля Президент Респу-
блики Казахстан Назарбаев Н.А. подписал 
Указ о ратификации Евразийской патентной 
конвенции. На сегодняшний день создан-
ные в соответствии с положениями ЕАПК 
Евразийская патентная организация и Ев-
разийское патентное ведомство успешно 
действуют и претворяют в жизнь цели, за-
ложенные в ЕАПК.

Одним из немаловажных событий также 
стало членство Казахстана в Таможенном 
союзе, в рамках которого были   подписаны 
ряд многосторонних международных дого-
воров Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), в частности Договор о евразийском 
союзе; Договор о координации действий по 
защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности. В рамках договоров обеспе-
чивается свобода передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также раз-
витие сотрудничества государств-членов в 
сфере защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности.  На сегодняшний 
день правовая база Евразийского союза 
планомерно расширяется. 

Важным событием для патентной систе-
мы нашей страны стало официальное всту-
пление Казахстана во Всемирную торговую 
организацию в 2015 году. Было подписано 
Соглашение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве между Республикой Казах-
стан, Европейским Союзом и его государ-
ствами – членами, с другой стороны.    Целя-
ми Соглашения в сфере интеллектуальной 
собственности является содействие произ-
водству и коммерциализации инновацион-
ных и творческих продуктов между сторона-
ми, а также достижение надлежащего и эф-
фективного уровня охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Совершенствование законодательства и 
международное сотрудничество ведомства 
все больше приближает систему патенто-
вания Казахстана к современным, гибким, 
отвечающим всем требованиям и междуна-
родным стандартам.

В настоящее время Казпатент продолжа-
ет участие в реализации государственной 
политики в области правовой охраны объ-
ектов интеллектуальной собственности и 
реализует новые задачи в повышении кон-
курентоспособности, развитии рынка интел-
лектуальной собственности, совершенство-
вании законодательной базы в сфере ин-
теллектуальной собственности, подготовки 
специалистов в области охраны и исполь-
зования интеллектуальной собственности, 
осуществлении международного сотрудни-
чества.

На сегодняшний день Патентное ведом-
ство Казахстана - динамично развивающее-
ся, современное, отвечающее международ-
ным стандартам ведомство.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Международные организации и развитие 
нормативно-правового регулирования охраны 
результатов интеллектуальной деятельности1 

¹   Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания по теме 5-ГЗ-2020 Тематического плана НИР ФГБОУ ВО РГАИС 
на 2020 г.  «Институциональная среда формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ»

Аннотация: статья посвящена роли международных 
организаций в сфере правовой охраны интеллекту-
альной собственности. Автор анализирует функции 
основных международных организаций, действующих 
на глобальном и региональном уровнях, в частности, 
Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности, Всемирной торговой организации, Организации 
объединенных наций по вопросам образования, науки 
и культуры, Международного союза по охране новых 
сортов растений, Международного института по уни-
фикации частного права,  Межгосударственного сове-
та по интеллектуальной собственности и др.

В настоящее время вопросами 
правовой охраны интеллектуальной 
собственности на международном 
уровне занимаются в основном та-
кие международные организации, как 
Всемирная организация интеллекту-
альной собственности и Всемирная 
торговая организация. 

Систему международной охраны 
интеллектуальной собственности 
возглавляет Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (да-
лее – ВОИС), которая является одним 
из специализированных учреждений, 
входящих в систему Организации 
Объединенных Наций. ВОИС - это ста-
рейшая международная организация 
в области охраны интеллектуальной 
собственности. Де-юре она была со-
здана в 1970 г. (Женева) в рамках ре-
ализации Стокгольмской конвенции2 
в целях образования единого обще-
мирового центра организации между-
народного сотрудничества в области 
охраны интеллектуальной собствен-
ности во всех ее разновидностях. 

Однако, фактически, ВОИС образо-
валась под названием «Объединен-
ные международные бюро по охране 
интеллектуальной собственности» 
(БИРПИ) еще в 1893 г. в результате 
слияния двух бюро, выполнявшие ад-
министративные функции Парижской 
конвенции по охране промышленной 
собственности3 и Бернской конвен-
ции об охране литературных и художе-
ственных произведений.4 СССР был 
членом ВОИС с 1968 г. 

В настоящее время членами ВОИС 
являются 192 государства, на засе-
даниях организации статус наблю-
дателя имеют более 200 межправи-
тельственных организаций (МПО) и 

²   Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Сток-

гольм, 14 июля 1967 г.) (изменена 2 октября 1979 г.) // Сборник международных актов об интеллек-
туальной собственности. – М.: Норма, 2003.
³    Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. // http://www.wipo.int
4   Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. // http://
www.wipo.int
5   Данные официального сайта ВОИС (http://www.wipo.int).

международных либо национальных 
неправительственных организаций 
(НПО). 

Наиболее важными задачами и 
функциями ВОИС являются следую-
щие:

• функция выполнения администра-
тивно-секретариатских, управленче-
ских мер для обеспечения деятельно-
сти большинства упомянутых выше 
союзов, образованных на универ-
сальной основе; 

• сотрудничество по отдельным 
секторам и направлениям междуна-
родной охраны прав интеллектуаль-
ной собственности. 

Согласно договору между ООН и 
ВОИС, ВОИС отвечает за проведение 
необходимых действий в соответ-
ствии с заключенными соглашения-
ми и договорами в целях поощрения 
творчества и содействия защите ин-
теллектуальной собственности во 
всем мире путем кооперации между 
государствами.

Структура ВОИС включает:5
• Генеральную ассамблею, в кото-

рую входят страны – члены ВОИС, 
одновременно участвующие также в 
Парижском и Бернском союзах;

•  Конференцию, объединяющую 
всех членов ВОИС, независимо от их 
участия в названных союзах;

• Комитет по координации в соста-
ве 51 государства, выполняющий  ад-
министративно-финансовые функции;

• Постоянный комитет ВОИС по 
информации о промышленной соб-
ственности в составе государств – 
участников РСТ, Союза международ-
ной патентной классификации и при 
желании стран – членов Парижского 
союза;
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Начальник отдела международных

и просветительских проектов Российской 
государственной академии интеллектуальной 

собственности, Российская Федерация, г. Москва, 
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• Международное бюро, являюще-
еся Секретариатом ВОИС, во главе с 
генеральным директором.

Необходимость создания ВОИС 
неразрывно связана с процессами 
гармонизации и унификации в сфере 
интеллектуальной собственности. В 
сфере гармонизации достигнуты зна-
чительные успехи, и внимание меж-
дународных организаций, занимаю-
щихся вопросами интеллектуальной 
собственности (ВОИС, Гаагская кон-
ференция по унификации междуна-
родного частного права, ЕС, Между-
народный альянс интеллектуальной 
собственности) в настоящий момент 
сосредоточено на унификации норм 
права интеллектуальной собственно-
сти. 

Важная роль в процессе гармони-
зации и унификации законодатель-
ства в сфере интеллектуальной соб-
ственности принадлежит разработке 
модельных законов и иных норма-
тивных правовых актов (в том числе, 
международными организациями). 
Модельные законы – это особый тип 
документов, носящих исключительно 
рекомендательный характер и подле-
жащих обязательной имплементации 
в национальные законы стран-участ-
ниц. Модельные законы направлены 
на гармонизацию законодательства 
за счет разработки на их основе еди-
нообразного национального регу-
лирования в разных юрисдикциях. 
Разработка модельных документов 
в международном праве достаточно 
широко распространена и применяет-
ся не только к законам, но и докумен-
там иного уровня, включая модаль-
ные стратегии и политики. Такие акты 
представляют собой обобщение наи-
более универсальных и зарекомендо-
вавших себя практик в соответствую-
щей области, которые могут быть при-
менены любым заинтересованным 
лицом независимо от его специфики.

6    Taubman A., Wagner H., Watal J. A Handbook on the WTO TRIPS Agreement. Cambridge University 
Press, 2012. 385 p.

Кроме того, под эгидой ВОИС про-
водятся мероприятия по разработке 
и принятию типовой политики в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
для университетов и научно-исследо-
вательских организаций. Так адапти-
рованная для Российской Федерации 
типовая политика в сфере интеллек-
туальной собственности для универ-
ситетов и научно-исследовательских 
организаций была утверждена дирек-
тором Департамента стран с переход-
ной и развитой экономикой ВОИС и 
первым заместителем Министра на-
уки и высшего образования Россий-
ской Федерации 31 июля 2018 года.

Отметим, однако, что ВОИС в значи-
тельной степени отражает интересы 
развивающихся стран – импортеров 
интеллектуальной собственности. 
Это связано с тем, что они образуют 
большинство в руководящих органах 
Организации. Данная ситуация в ряде 
случаев вызывает негативную реак-
цию развитых стран, которые являют-
ся основными экспортерами интел-
лектуальной собственности.

Все это привело к активизации дея-
тельности иных организаций, занима-
ющихся вопросами интеллектуальной 
собственности. В 1980-х Соединенные 
Штаты Америки и другие развитые 
страны перенесли всю организацион-
ную практику, связанную с вопроса-
ми интеллектуальной собственности 
(в частности, с коммерциализацией 
интеллектуальной собственности), 
из ВОИС во Всемирную торговую ор-
ганизацию (далее – ВТО), в рамках 
которой в 1994 г. было разработано 
Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственно-
сти (далее – ТРИПС, или Соглашение 
ТРИПС).6 

Соглашение ТРИПС предусматри-
вает возможность для разрешения 
спорных вопросов применять особые 
меры - репрессалии. Термин «репрес-

салии» (позднелат. represaliae, от лат. 
reprehendo — «удерживаю», «останав-
ливаю», «порицаю») используется в 
международном праве для обозначе-
ния одного из средств правовой за-
щиты в межгосударственных отноше-
ниях. 

Однако конкуренции между дву-
мя организациями не возникает, по-
скольку Соглашение между ВОИС и 
ВТО предусматривает сотрудниче-
ство между данными организациями 
в рамках реализации основных поло-
жений и принципов ТРИПС, а ТРИПС 
основывается на договорах, админи-
стративные функции которых выпол-
няет ВОИС.

Фактически, Соглашение ТРИПС 
обобщило и объединило существую-
щие документы, взяв за основу содер-
жащиеся в них принципы регулирова-
ния интеллектуальной собственности 
и сделав акцент на экономической 
составляющей данного объекта. В 
этой ситуации в сфере регулирова-
ния ВОИС остаются развитие науки, 
моральный аспект, консультативные 
функции.

Немаловажную роль в сфере интел-
лектуальной собственности на меж-
дународном уровне играет Организа-
ция объединенных наций по вопро-
сам образования, науки и культуры 
(далее – ЮНЕСКО). Как и ВОИС, ЮНЕ-
СКО является специализированным 
учреждением ООН. ЮНЕСКО была 
учреждена в 1946 г. Хотя основная 
деятельности организации относит-
ся к сфере сотрудничества в области 
образования и науки, а также охраны 
культурного наследия, ЮНЕСКО также 
активно занимается вопросами ав-
торского права и смежных прав. Так 
под эгидой ЮНЕСКО были приняты 
такие международные соглашения, 
как: Всемирная конвенция об автор-
ском праве (1952 г.) и Международная 
конвенция об охране интересов арти-
стов-исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организа-

ций (1961 г.). В отношении данных со-
глашений Юнеско выполняет админи-
стративную функцию.

Помимо этого в настоящий момент 
ЮНЕСКО активно участвует в распро-
странении знаний об интеллектуаль-
ной собственности в сфере авторско-
го права и смежных прав путем про-
ведения различных исследований и 
создания кафедр в различных ВУЗах 
по всему миру.

В сфере охраны селекционных до-
стижений с 1998 г. функционирует 
основанный на членстве УПОВ - Меж-
дународный союз по охране новых со-
ртов растений (на французском языке: 
Union internationale pour la protection 
des obtentions végétales). УПОВ соз-
дан во исполнение Международной 
конвенцией по охране новых сортов 
растений, которая  была принята в 
Париже в 1961 году и пересмотрена в 
1972, 1978 и 1991 годах, его основной 
целью является гармонизация и уни-
фикация законодательства стран-у-
частниц в области охраны и защиты 
селекционных достижений. Гене-
ральным секретарем УПОВ в настоя-
щее время является Фрэнсис Гарри. 
Целью Конвенции является защита 
новых сортов растений с помощью 
права интеллектуальной собственно-
сти, УПОВ стремится стимулировать 
развитие новых сортов растений на 
благо общества.

Хотя и не имеющие непосредствен-
ного отношения к сфере интеллекту-
альной собственности, немаловажное 
значение имеют Гаагская конферен-
ция по унификации международного 
частного права и Международный ин-
ститут по унификации частного права 
(УНИДРУА). Как уже следует из назва-
ний данных международных органи-
заций, их деятельность направлена 
на унификацию норм международно-
го частного права с целью содействия 
международной интеграции и роста 
мировой торговли. Их деятельность 
касается разработки как международ-
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ных конвенций, так и рекомендатель-
ных актов, которые в последнее время 
все более активно имплементируют-
ся в национальное законодательство 
различных государств, а также приме-
няются при заключении международ-
ных коммерческих контрактов, что 
отражает общемировую тенденцию 
сближения частно-правовых норм на-
циональных законодательств на фоне 
глобализации и укрепления междуна-
родных торговых связей. Так, как от-
мечает Шишкин В.В., в деятельности 
УНИДРУА все большее место стали 
занимать альтернативные формы 
унификации норм международного 
права7.

Значение деятельности Гаагской 
конференции по унификации меж-
дународного частного права и УНИ-
ДРУА для сферы интеллектуальной 
собственности во многом связано с 
тем, что все чаще на международном 
уровне заключаются коммерческие 
контракты, которые содержат в себе 
признаки различных договоров и 
включают в себя среди прочего поло-
жения об интеллектуальной собствен-
ности.

Однако гармонизация права интел-
лектуальной собственности осущест-
вляется не только на глобальном, но 
и на региональном уровне. В качестве 
примеров такой гармонизация можно 
назвать региональное международ-
ное сотрудничество - развитие зако-
нодательства на территории стран 
Европейского Союза, бывшего СССР, 
стран азиатско-тихоокеанского реги-
она, стран Африки и Латинской Аме-
рики.

В рамках развития интеграцион-
ных процессов на постсоветском про-
странстве в 12 августа 1995 года была 
принята Евразийская патентная кон-

7    Актуальные вопросы международного права: публичный, частный и интеграционный аспекты : 
сборник статей и тезисов / отв. ред. О.В. Луткова. – Москва : РГ-Пресс, 2019. - С. 25.
8   Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) // https://rupto.ru/ru/documents/
evraziyskaya-patentnaya-konvenciya

венция,8 устанавливающая евразий-
скую патентную систему. Евразийская 
патентная система предусматривает 
возможность выдачи единого евра-
зийского патента, предоставляющего 
правовую охрану изобретений во всех 
странах-участницах. Конвенцию под-
писали Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Бе-
ларусь, Республика Грузия, Республи-
ка Казахстан, Кыргызская Республи-
ка, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан 
и Украина, однако Республика Грузия 
и Украина в итоге так и не ратифици-
ровали ее.

Для целей обеспечения функциони-
рования евразийской патентной си-
стемы была учреждена Евразийская 
патентная организация. К ее основ-
ным органам относятся Администра-
тивный совет и Евразийское патент-
ное ведомство. Административный 
совет является представительным 
органом, в деятельности которого 
принимают участие представите-
ли стран-участниц Евразийской па-
тентной конвенции, в то время как 
Евразийское патентное ведомство 
осуществляет выдачу евразийских 
патентов и делопроизводство по за-
явкам.

Помимо этого вопросам интеллек-
туальной собственности уделяется 
немалое значение в формате Со-
дружества независимых государств 
(СНГ). В СНГ действует ряд соглаше-
ний между странами-участницами 
по впоросам интеллектуальной соб-
ственности, среди которых Соглаше-
ние стран СНГ «О сотрудничестве в 
области охраны авторского права и 
смежных прав» и Соглашение стран 
СНГ «По предупреждению и пресече-
нию использования ложных товарных 

знаков и географических указаний». 
Также в СНГ функционирует Межгосу-
дарственный совет по интеллектуаль-
ной собственности, членами которого 
являются представители патентных 
ведомств стран-участниц и базовой 
организации СНГ по профессиональ-
ной подготовке и профессиональной 
переподготовке кадров в сфере интел-
лектуальной собственности, которой 
является «Российская государствен-
ная академия интеллектуальной соб-
ственности». В компетенцию МГСИС 
входит разработка проектов новых 
соглашений и проектов изменений в 
действующие соглашения СНГ в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

В развитие интеграционных про-
цессов на постсоветском простран-
стве в 2015 г. начал свою деятель-
ность Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС). Основополагающим 
актом, регламентирующим деятель-
ность Союза является Договор о 
ЕАЭС. В нем также содержится раз-
дел об интеллектуальной собствен-
ности (раздел XXIII), нормы которого 
дополняются Протоколом об охране и 
защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности (Приложение 
№ 26). В перспективе нормативные 
акты ЕАЭС допускают возможность 
введения единых свидетельств на 
средства индивидуализации9. Важно 
отметить, что в рамках ЕАЭС установ-
лено, что страны-участницы обязуют-
ся руководствоваться основополага-
ющими всемирными договорами об 
интеллектуальной собственности, то 
есть региональная интеграция ведет 
к усилению международной интегра-
ции, так как подразумевает принятие 
положений универсальных соглаше-
ний даже странами, не участвующими 
в данных соглашениях, но участвую-
щими в региональных союзах, как в 

9    Право Евразийского экономического союза: учебник / отв. Ред. С.Ю. Кашкин. – Москва : Про-
спект, 2016. - С. 122.

случае с ЕАЭС. 
Перечисленные организации игра-

ют ведущую роль в сфере интеллек-
туальной собственности, именно они 
задают вектор развития концепции 
права интеллектуальной собственно-
сти в современном мире и соответ-
ствующие ему направления совер-
шенствования законодательства об 
интеллектуальных правах на нацио-
нальном и международном уровнях.
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ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Вступление на национальную фазу в 
Республику Казахстан заявок на изобретения 
согласно Договора о патентной кооперации 

(РСТ)

Статья освещает основные требования и 
правила при переводе международной заявки на 
национальную фазу в Республику Казахстан согласно 
Договора о патентной кооперации.

В условиях стремительного развития научного по-
тенциала любой страны  вопросы касающиеся  ох-
раны исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности в сфере промышленной соб-
ственности представляют особую важность. При-
чем с расширением международной  торговли все 
большую значимость несет как  охрана изобретений 
за рубежом так и заинтересованность иностранных 
заявителей охраной на территории нашей страны. 

Интерес к охране промышленной собственности 
в Казахстане иностранными заявителями значи-
тельно возрос в последние годы. Среди подаваемых 
иностранных заявок на изобретения следует выде-
лить, что большее количество приходится на заявки, 
подаваемые заявителями в рамках Договора о па-
тентной кооперации (далее-Договор РСТ). Согласно 
отчетным данным ведомства, ежегодно примерно  
80% от количества иностранных заявок - это заявки 
вступающие на национальную фазу согласно Дого-
вора РСТ.  

Договор о  патентной кооперации был принят в 
1978 году. За время своего действия РСТ на прак-
тике подтвердил свою популярность у заявителей 
большинства стран мира, использующих процедуру 
РСТ для зарубежного патентования своих изобре-
тений. Об этом свидетельствует и число участников 
РСТ, составляющее на сегодня 152 государства.

Постоянно увеличивающееся число пользовате-
лей системы объясняется тем, что процедура РСТ по 
сравнению с традиционной процедурой подачи за-
явок в зарубежные патентные ведомства в рамках 
Парижской конвенции обладает явными преимуще-
ствами. Наиболее значимые из них: возможность 
получать патентную охрану за пределами отдельно 
взятого государства удобным для заявителя спосо-
бом, поскольку заявитель может испрашивать па-
тентную охрану на свое изобретение одновременно 
в достаточно большом числе государств путем по-
дачи одной «международной» заявки по процедуре 
РСТ в одно «получающее ведомство» на одном язы-
ке; наличие определенного временного запаса до 
перевода заявки на национальную фазу, что дает 
своеобразную возможность отсрочки платежей в 
национальных ведомствах и может быть использо-
вано заявителем для того, чтобы ответить на вопрос  
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о целесообразности патентования в той или иной 
стране; обязательное проведение международного 
поиска, что дает заявителю информацию о патен-
тоспособности;  по желанию заявителя, проведение 
международной предварительной экспертизы; нали-
чие единообразных формальных требований и цен-
трализованная публикация.

Процедура прохождения международной заяв-
ки разделена на две фазы: международную и на-
циональную.  На международной фазе  по заявке 
проводится международный патентный поиск, осу-
ществляется публикация заявки и по желанию зая-
вителя может быть проведена международная пред-
варительная экспертиза. На национальной фазе в 
каждом государстве, на территории которого зая-
витель заинтересован в охране своего изобретения 
проводится экспертиза заявки согласно норматив-
ным документам РСТ, а также в соответствии с на-
циональным патентным законодательством.  Целью 
национальной  фазы является получение националь-
ного патента.

Рассмотрение международной заявки на нацио-
нальной фазе в Республике Казахстан осуществля-
ется согласно требованиям Договора РСТ, Инструк-
ции к Договору РСТ, Патентного закона РК, Правил 
проведения экспертизы заявок на объекты про-
мышленной собственности, Правил рассмотрения 
заявки на объект промышленной собственности в 
соответствии с Договором о патентной кооперации 
и Евразийской патентной конвенцией.

Международная заявка, содержащая указание Ре-
спублики Казахстан, переводится на национальную 
фазу до истечения тридцати одного месяца с даты 
ее приоритета согласно статье 22 Договора. Однако 
в соответствии со статьями 23(2) и 40(2) Договора 
национальная фаза может быть начата до истече-
ния этого срока по ходатайству заявителя. Если же 
имеется пропуск указанного срока (31 месяц), срок 
вступления в национальную фазу, может быть вос-
становлен в течение двенадцати месяцев по хода-
тайству заявителя и соответствующей оплате при 
соблюдении правила 49.6 Инструкции к Договору 
РСТ.

Заявителем представляется в экспертную органи-
зацию заявление о выдаче патента на изобретение, 
материалы заявки (описание, формула, чертеж (в 
случае необходимости), реферат), а также документ 
оплаты за подачу заявки. В случае отсутствия в по-
ступивших материалах перевода документов заявки 
на казахский или русский язык, если они представ-
лены на другом языке, заявитель уведомляется о 
необходимости его представления в течение двух 
месяцев с даты истечения установленного срока 

для вступления в национальную фазу. Срок пред-
ставления перевода продлевается, но не более чем 
на два месяца в соответствии с  пунктом 2  статьи 16 
Патентного закона РК.    В случае непредставления 
перевода в установленный срок заявка признается 
неподанной. 

Если заявителем на международной фазе в заявку 
вносились изменения согласно статьям 19 и 34 До-
говора РСТ, то при переводе на национальную  фазу 
заявитель должен указать, какая редакция материа-
лов международной заявки должна рассматривать-
ся патентным ведомством в целях получения патен-
та.

Датой подачи международной заявки в патентную 
организацию считается дата ее международной по-
дачи (статья 11(3) Договора РСТ).

Если по международной заявке испрашивается 
приоритет на основании нескольких приоритетных 
заявок, то сроки, начало течения которых связано 
с датой приоритета, исчисляются с даты наиболее 
раннего приоритета. 

 Если на дату, с которой заявитель просит начать 
рассмотрение международной заявки, междуна-
родная заявка еще не опубликована, заявителем 
должна быть также представлена заверенная Полу-
чающим ведомством копия международной заявки 
и отчет о международном поиске, подготовленный 
одним из Международных поисковых органов. Если 
заявитель не представит заверенную копию меж-
дународной заявки, рассмотрение начнется после 
международной публикации заявки.
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«Индустриально-инновационное раз-
витие остается одним из основных при-
оритетов государственной политики в 
долгосрочной перспективе.

Переход к инновационной экономике 
предполагает продолжение системных 
реформ в области подготовки кадров, на-
учных и прикладных исследований, под-
держки стартапов, трансфера передовых 
технологий, создания венчурной экоси-
стемы и т.д. 

Необходимым условием для полно-
ценного развития внутреннего рынка 

¹    Постановление Правительства РК «Об утверждении Государственной программы индустриально-инно-
вационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы» от 31 декабря 2019 г. № 1050;

является развитие услуг научно-исследо-
вательского и инженерно-технического 
сектора, что способно дать возможность 
формированию компетенции и кадрово-
го потенциала внутри страны, которые в 
дальнейшем станут основой для локали-
зации производства, в том числе ориен-
тированного на внешние рынки»1.

Инновационная экономика, в том чис-
ле предполагает использование резуль-
татов научных исследований на всех 
стадиях инновационного цикла, в связи 
с чем в развитых странах мира из года в 

год развивают R&D (НИОКР)2.
Повышение инновационного потенци-

ала компании, ее конкурентоспособно-
сти может быть осуществлено за счет 
способствования развитию инноваци-
онных идей, что и является основной 
целью создания структурных единиц, 
занимающихся R&D (НИОКР). Инноваци-
онная система компании представляет 
собой сложную структуру инфраструк-
турных элементов, способствующих 
развитию инновационных продуктов от 
стадии идеи до выхода на рынок. Взаи-
модействие всех элементов R&D-систе-
мы обеспечивает возможность непре-
рывного развития проектов и ускорение 
всего инновационного процесса3. 

Согласно Методическим рекоменда-
циям сбора и представления данных 
о научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработках ОЭСР4  
задачи, выполняемые исследовате-
лями в рамках конкретных научно-ис-
следовательских проектов или общих 
научно-исследовательских работ, как 
правило, включают в себя: выполнение 
научно-технических работ по научно-ис-
следовательскому проекту (постановка 
и проведение экспериментов или изы-

²    Максимов С.В. Роль научных разработок и трансфера технологий в инновационном развитии предприя-
тия // Инновации. 2009. № 4;

³    Э. А. Фияксель, Е. А. Ермакова: Организация R&D-системы в российских корпорациях, 2012;

4    OECD, Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 
Development, интернет-ресурс: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-7-en.pdf?expires=15913
29099&id=id&accname=guest&checksum=759983C5365564D6361DBA1D8F77DF41 (последний визит – 3 июня 
2020 г.);
5    Jay Liebowitz: Building Organizational Intelligence: A Knowledge Management Primer, интернет-ресурс: https://
books.google.kz/books?id=u2vf5c7w7-gC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=r%26d+intellectual+property+specialist&so
urce=bl&ots=w9-tx9nbSy&sig=ACfU3U2098X8Eljw7r0DJJlOHmyOU4salA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiD1ueUjurp
AhVjyaYKHeSaAZsQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=r%26d%20intellectual%20property%20specialist&f=false 
(последний визит – 3 июня 2020 г.);

6    Постановление Правительства РК «Об утверждении Государственной программы индустриально-инно-
вационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы» от 31 декабря 2019 г. № 1050;

7    Kazdata: Организации, интернет-ресурс: https://member.kazdata.kz/site/filter2 (последний визит – 5 июня 
2020 г.);

сканий, создание опытных образцов и 
др.), планирование и управление проек-
тами НИОКР, подготовка промежуточ-
ных и окончательных отчетов по проек-
там НИОКР, предоставление внутренних 
услуг по проектам НИОКР, оказание под-
держки в управлении финансовыми и 
кадровыми аспектами проектов НИОКР.

При этом IP специалисты, являясь 
неотъемлемой частью R&D-системы, на 
регулярной основе обеспечивают иссле-
дователей актуальной информацией о 
важнейших аспектах интеллектуальной 
собственности, включая консультацию 
и координацию их деятельности и даль-
нейшее юридическое сопровождение5.

На сегодняшний день в Казахстане 
более 450 000 предприятий: 2877 круп-
ных, 4250 средних и 444 141 малых, из 
которых деятельность 22 451 предприя-
тия (5%) относится к отрасли обрабаты-
вающей промышленности (стратегиче-
ски важной отрасли)6, а в отрасли про-
фессиональной, научной и технической 
деятельности функционирует 31 110 
предприятий (7%)7. 

Согласно данным Центра трудовых 
ресурсов численность населения, за-
нятого в отраслях обрабатывающей 
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промышленности, профессиональной, 
научной и технической деятельности и в 
отрасли, составляет 848 000 (9,7% от об-
щего числа занятого населения). Однако 
численность занятого в этих отраслях 
населения с высшим образованием со-
ставляет 336 000 (40%)8. 

Учитывая тот факт, что профессия 
«юриста» возглавляет список избыточ-
ных профессий за 2019 г. (спрос отсут-
ствует на 41% специалистов)9, при этом 
демонстрируя высокую конкуренцию; 
получение профильного образования 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти (магистратура, докторантура) по-
зволило бы предоставить возможность 
специалистам быть занятыми в стра-
тегически важных отраслях экономики 
страны, а также дало бы возможность 
предприятиям развивать свои R&D-си-
стемы. 

К примеру, согласно данным Бюро 
статистики труда США10 общая числен-
ность занятых юристов составляет бо-
лее 820 000, тогда как большая часть 

8    Центр развития трудовых ресурсов: Демография и рынок труда IV/2019, интернет-ресурс: https://iac.
enbek.kz/ru/node/855 (последний визит - 4 июня 2020 г.);

9    Министерство труда и социальной защиты населения РК: Спрос и предложение рабочей силы на 

электронной бирже труда за 4 квартал 2019 г., интернет-ресурс: https://iac.enbek.kz/ru/node/764 (последний 
визит - 3 июня 2020 г.);
10    Бюро статистики труда, Министерство труда США, Справочник по профессиональным перспективам: 
юристы, интернет-ресурс: https://data.bls.gov/projections/nationalMatrix?queryParams=23-1011&ioType=o (по-
следний визит – 2 июня 2020 г.);

¹¹    Бюро статистики труда, Министерство труда США, Справочник по профессиональным перспективам: 
юристы: профессиональные, научные и технические услуги, интернет-ресурс: https://data.bls.gov/projections/
nationalMatrix?queryParams=540000&ioType=i (последний визит – 2 июня 2020 г.); 
¹²    Инфографика: Сколько национальных компаний в Казахстане, интернет-ресурс: https://tengrinews.kz/
article/skolko-natsionalnyih-kompaniy-v-kazahstane-infografika-1225/ (последний визит – 3 июня 2020 г.);

¹³    Научно-исследовательские институты и центры, интернет-ресурс: https://egov.kz/cms/ru/articles/health_
care/20zh (последний визит –3 июня 2020 г.);

14    Справочник научно - исследовательских организаций, образовательных учреждений Казахстана, 

интернет-ресурс:https://nauka.kz/page.php?page_id=133&lang=1&article_id=643 (последний визит – 3 июня 
2020 г.);

15    Каталог: все компании, предприятия и организации Казахстана, интернет-ресурс: https://blog.kazdata.

kz/category/companies (последний визит – 5 июня 2020 г.);

(более 400 000) занята в отрасли «про-
фессиональные, научные и технические 
услуги», в которую входят такие профес-
сии и сферы деятельности, как оценщи-
ки, фандрайзеры, менеджмент марке-
тинга, компьютерные и информацион-
ные исследования ученых, разработка 
программного обеспечения, инженерия 
(аэрокосмическая, биомедицина, хими-
ческая), биология, биохимия, судебная 
деятельность, арбитраж, искусство, ди-
зайн, развлечения, спорт, медиа, актеры, 
режиссеры, продюсеры, музыка, писа-
тельская и издательская деятельности 
и др11.

Нижеследующие диаграммы состав-
лены на основе имеющихся в открытом 
доступе данных о национальных компа-
ниях12, научно-исследовательских цен-
трах13 и организациях14, государствен-
ных органах и производственных пред-
приятиях РК15, являющихся ключевыми 
фигурами в развитии инновационной 
экономики Казахстана, с применением 
метода планирования образования на 

основе кадрового подхода и согласова-
ния обучения с трудоустройством16. 

Относительно IP специалистов в госу-
дарственных органах: в департаментах 
юстиции, департаментах экономических 
расследований и таможенных управ-
лениях следует учесть, что количество  
востребованных кадров зависит от фак-
тической нагрузки.

Так, с 2017-2019 гг. департаментами 
юстиции проведено 759 проверок на 
предмет соблюдения законодательства 
по использованию товарных знаков, 
тогда как количество сотрудников в 
каждом из департаментов составляет 
3-4 специалиста. Вместе с тем в произ-
водстве СЭР находилось 421 уголовное 

16    Olivier Bertrand: Planning human resources: methods, experiences and practices, UNESCO: International 
Institute for Educational Planning, 2014, интернет-ресурс: https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xht
ml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000133079&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/
attach_import_4dadb4c9-e019-48c8-b682-8222b0260872%3F_%3D133079eng.pdf&locale=ru&multi=true&ark=/
ark:/48223/pf0000133079/PDF/133079eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A108%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B
%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C76%2C747%2Cnull%5D (последний визит – 5 июня 2020 г.);

дело по нарушениям в сфере интеллек-
туальной собственности: в среднем 140 
дел в год и более 10 дел в месяц, в це-
лях обеспечения эффективной защиты 
необходимо, чтобы их рассмотрение 
осуществлялось с участием квалифи-
цированных в сфере интеллектуальной 
собственности кадров. Относительно 
деятельности таможенных органов: за 
указанный период ими были приоста-
новлены сроки выпуска товаров по 2254 
декларациям в связи с подозрением на 
нарушение прав интеллектуальной соб-
ственности. 

Принимая во внимание существую-
щую статистику и наличие проблемных 
вопросов систематического характера, 
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в целях их разрешения предлагается 
предусмотреть минимум по 1 специа-
листу в области интеллектуальной соб-
ственности для каждого из вышепере-
численных органов. 

Таким образом, исходя из актуаль-
ных данных, количество необходимых 
IP специалистов составляет 1961 из рас-
чета не менее 1 кадровой единицы на 1 
единицу государственного органа и не 
менее 3 кадровых единиц на 1 единицу 
национальной компании и научно-ис-
следовательского учреждения. 

Исходя из того, что количество малых 
предприятий в стратегически важных 

17    D. Yang: Understanding and Profiting from Intellectual Property, интернет-ресурс: https://books.google.kz/

books?id=LsaGDAAAQBAJ&pg=PA141&lpg=PA141&dq=amount+of+ip+specialists+in+company&source=bl&ots=
aZKmW93sqw&sig=ACfU3U38yeAD1ARkkqRw-A2TMyiSb3SPFw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiLmsWapurpAhW05
KYKHRedBIcQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=amount%20of%20ip%20specialists%20in%20company&f=false 
(последний визит – 5 июня 2020 г.);

18    Ibid.

отраслях превалирует, следует также 
спрогнозировать количество востребо-
ванных IP специалистов в малых пред-
приятиях – 1-3 специалиста17, тогда как 
в средних по 3-12 и в крупных предприя-
тиях их количество может достигать от 3 
до 40 человек, специализирующихся как 
в интеллектуальной собственности, так 
и в естественных и технических науках18.

Таким образом, количество востре-
бованных кадров будет разниться от 
вида предприятия. В отношении малых 
предприятий в расчет будут взяты мак-
симальные показатели ввиду их превос-
ходящего количества. 

Так, для малых предприятий в (стра-
тегически важной) обрабатывающей 
промышленности может потребовать-
ся не менее 64 965 кадров из расчета 
максимум 3 кадровой единицы на 1 ор-
ганизационную единицу.  Для средних 
предприятий в этой же отрасли 1554 
специалиста из расчета как минимум 
3 кадровых единиц на 1 организацион-
ную единицу. Для крупных предприятий 
– 3336 кадров из расчета не менее 12 
кадровых единиц на 1 организационную 
единицу. Общее количество необходи-
мых IP специалистов в данной отрасли 
составляет 69 855. 

В отрасли профессиональной, науч-
ной и технической деятельности малым 
предприятиям может понадобиться 92 
226 специалистов из расчета не менее 
1 кадровой единицы на 1 организацион-
ную единицу. Средним предприятиям – 
810 специалистов из расчета не менее 3 
кадровых единиц на 1 организационную 
единицу. Тогда как крупным предприяти-
ям может потребоваться 1176 специа-
листов из расчета не менее 12 кадровых 
единиц на 1 организационную едини-
цу. Общее количество необходимых IP 
специалистов в данной отрасли состав-
ляет 94 212. 

Необходимо отметить, что расчеты 
выполнены в большей части по мини-
мальным показателям и наряду с выше-
указанными характеристиками следует 
также учитывать характер отраслевой 
деятельности, численность штата самих 
организаций, количество R&D-проектов 
и др. не менее важные аспекты.

На основе вышеизложенного следует, 
что прогноз общего количества востре-
бованных IP специалистов в указанных 
отраслях деятельности составляет 166 
028 к представленному количеству ор-
ганизаций.
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ПРАКТИКА

Через гидроузел Кокаральской 
плотины каждый год сбрасывает-
ся несколько миллиардов кубоме-
тров воды. Рыбозащитное устрой-
ство  отсутствовало. Поэтому 
каждый год терялось до 4 тысяч 
тонн рыбы и около 53 миллионов 
шт. мальков. В 2019 г. разработа-
но гидроакустическое рыбозащит-
ное устройство, на основе патента 
полезной модели № 2763. В июне 
2020 г. это РЗУ установлено на Ко-
каральском гидроузле.

Ключевые слова: гидроузел, 
плотина, море, вода, рыба, патент, 
рыбозащитное устройство.  

Жыл сайын Көкарал бөгетінің 
гидрологиялық кешені арқылы бір-
неше миллиард текше метр су жі-
беріледі. Балықты қорғау құралы 
болған жоқ. Сондықтан жыл сайын 
4 мың тоннаға дейін балық және ша-
мамен 53 миллион дана шабақ жоға-
лады. 2019 жылы № 2763 пайдалы 
модель патентіне негізделген гидро-
акустикалық балықты қорғау құра-
лы жасалды. 2020 жылдың маусым 
айында бұл құралы Көкарал гидро-
логиялық кешенінде  орнатылды.

Кілт сөздер: гидрологиялық ке-
шені, бөгет, теңіз, су, балық, патент, 
балықты қорғау құралы.

Several billion cubic meters of water 
is discharged through the hydroelectric 
complex of the Kokaral dam every 
year. There was no fish protection 
device. Therefore, every year up to 4 
thousand tons of fish and about 53 
million pieces of fingerlings were lost. 
In 2019, a hydroacoustic fish protection 
device was developed, based on utility 
model patent No. 2763. In June 2020, 
this RPU was installed at the Kokaral 
hydroelectric complex

Key words: hydrosystem, dam, 
sea, water, fish, patent, fish protection 
device.

ПРАКТИКА

Внедрение патента полезной модели № 2763, 
в рыбозащитное устройство Кокаральского 

гидроузла Аральского моря

Арал тенізінің Кокаралдық гидравликалық 
бірлігінің балықтарды қорғау құрылғысында 
пайдалы модель № 2763 патентті іске асыру 

Implementation of useful model patent no. 2763 
in the fish protection device 

of the Cocaral hydraulic unit of the Aral sea

Кокаральская плотина была постро-
ена в 2005 г., для сохранения водных 
ресурсов Малого Аральского моря. Че-
рез гидроузел Кокаральской плотины 

каждый год сбрасывается несколько 
миллиардов кубометров воды. Вид ги-
дроузла плотины со стороны нижнего 
бьефа отражен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гидроузел  Кокаральской плотины, вид с нижнего бьефа

А.И. Ким - зав. рыбохозяйственной 
лабораторией Западно-Казахстанского филиала 

ТОО «Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства» 

(+7777 194 22 95, marinark8@mail.ru)

При отсутствии рыбозащитного устройства 
(далее РЗУ), вместе с водой через водосброс 
гидроузла, ежегодно уходило  до 4 тысяч тонн 
рыбы и около 53 миллионов шт. мальков. В 
условиях пересыхания Большого Аральского 
моря эта рыба и молодь не имела возможно-
сти для выживания. В этих условиях Испол-
нительная Дирекция Международного Фонда 
Спасения Арала в РК (далее ИД МФСА в РК), 
при финансовой поддержке Германского об-
щества по международному сотрудничеству 
(далее GIZ), в 2018 г. приняла решение об уста-

новке эффективного рыбозащитного устрой-
ства. Поскольку среди известных аналогов в 
мире, не был найден подходящий вариант, раз-
работка рабочего базового проекта была по-
ручена ТОО «Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства» (далее НПЦ РХ).

  По заданию  ИД МФСА в РК, в 2019 г. НПЦ 
РХ  приступил к разработке рабочего базового 
проекта экспериментального гидроакустиче-
ского рыбозащитного устройства, на основе 
собственного патента полезной модели № 
2763 «Рыбозащитное устройство для водос-

Автор и соавтор 80 патентов РК, 57 научных публикаций. 
Обладатель дипломов республиканского конкурса изобре-
тателей «Шапағат» в 2013 и 2015 гг. 
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бросных сооружений плотин ГЭС и водохра-
нилищ» [1]. Разработка рабочего базового 
проекта велась на основе нормативных [2-3] 
и методических [4-5] источников, в области 
рыбозащитных устройств.

Согласно проекту, установка РЗУ была 
запланирована на верхнем бьефе Кокараль-
ского гидроузла. Удаленность линии РЗУ от 
водосброса – 80 м,  ширина русла в месте 
установки 125 м. Несколько выгнутая впе-
ред линия РЗУ состоит из 15 гидроакусти-
ческих модулей с отдельными плавучими 
опорами. Линия гидроакустических модулей, 
представляющая собой рыбозащитный кон-
тур, проходит от берега до берега водоподво-
дящего канала. Плавучие опоры имеют от-
дельные якоря для фиксации. Также опоры 
связаны между собой тросами в цепочку, а 
по краям линия РЗУ привязана к берегам и 
береговым швартовам.  

Для водопропускного сооружения Кока-
ральской плотины характерны высокие рас-
ходы воды, достигающие нескольких сотен  
м3/с. При этом скорость течения воды у во-
досброса превышает пороговую сносящую 
скорость для рыб и молоди, установлен-
ную СП РК 3.04-110-2014. Это не позволяет 
ограничиваться установкой РЗУ  рядом с 
водопропускным узлом, т.к. в данном слу-
чае рыба и молодь будут принудительно сно-
ситься  в водосброс. Необходимо выдвигать 
отпугивающие гидроакустические модули 
вперед, на необходимое расстояние от водо-
пропускного сооружения, где скорость воды 
уменьшается. При выдвижении РЗУ вперед, 
соответственно увеличивается площадь за-
щищаемой акватории, и требуется несколько 
гидроакустических модулей в цепочке, что-
бы расстояние между ними не превышало 
12 м, т.к. эффективная дальность действия 
6 м.  

Механизм действия РЗУ основан на без-
условном отпугивающем воздействии на 
рыб интенсивного, непрерывно и много-
кратно меняющегося по силе и тональности 
звукового поля с повышенной плотностью 
энергии звуковой волны, что не дает им воз-
можность для адаптации. Большинство рыб 
обладает развитым слухом, а вода является 

хорошим проводником звука (Никольский 
Г.В.,1963).  Все животные с развитым слухом, 
в т.ч. и рыбы, имеют предел выдерживания 
громкости звука, за которым следует боле-
вой порог. При приближении рыб к звуково-
му полю генерируемому устройством, гром-
кость будет нарастать, что заставит рыб 
уходить раньше чем она достигнет болевого 
порога. Также интенсивные с повышенной 
плотностью энергии звуковые волны воз-
действуют на мягкие ткани и плаватель-
ный пузырь рыб, вызывая сигнал неспец-
ифической стимуляции, в ответ на который 
рыбы покидают участок с дискомфортны-
ми условиями. В РЗУ предусмотрена линия 
электропитания идущая с берега. С пульта 
управления громкий, резкий и изменчивый 
акустический сигнал по кабелю передается 
в подводный акустический излучатель, а он 
излучает звук в воду. Таким образом, гидро-
акустические модули генерируют интенсив-
ное, непрерывно и многократно меняюще-
гося по силе и тональности акустическое 
поле в толще воды перед линией РЗУ. Это 
заставляет рыб и молодь уходить из зоны 
воздействия. Громкость звука при этом регу-
лируется с пульта управления. Это позволя-
ет подобрать оптимальный рабочий  режим.  
Эффективная дальность действия отпуги-
вающего звукового поля 6 м. Однако звук 
хорошо распространяется в воде, и поэтому 
постепенно слабеющий эффект действия 
отпугивающего звукового поля  будет  ощу-
щаться рыбами до 15 м. 

Разработка рабочего базового проекта 
экспериментального гидроакустического 
рыбозащитного устройства, была заверше-
на в апреле 2019 г., и передана в Кызылор-
динский филиал РГП «Казводхоз», для со-
ставления ПСД и ТЭО.

Во второй половине 2019 г. и первой поло-
вине 2020 г. проводились работы по изготов-
лению, доставке и монтажу РЗУ, выполнен-
ные  при полной организационной и финан-
совой  поддержке МФСА РК и GIZ. Изготов-
ление, и монтаж экспериментального гидро-
акустического рыбозащитного устройства 
на Кокаральском гидроузле, выполнены ТОО 
«Производственная компания «Геотерм».

Рисунок 2 - Экспериментальное гидроакустическое рыбозащитное устройство на верхнем бъефе 
Кокаральского гидроузла

Общая стоимость проекта составляет 150 377 000 
тенге, в том числе: финансирование GIZ – 146 877 
000 тенге, вклад ИД МФСА в РК – 3 500 000 тенге».

12-16 июня Научно-производственный центр рыб-
ного хозяйства, совместно с ИД МФСА в РК, провел 
научный  эксперимент по определению  эффектив-
ности рыбозащитного устройства на Кокаральской 
плотине. Установлена, что эффективность нового 
РЗУ соответствует необходимым требованиям. 17 
июня результаты тестирования были объявлены на 
презентации с участием посла ФРГ в Казахстане, 
представителей Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК, кызылординского област-
ного и районных акиматов, GIZ, ТОО «НПЦРХ» и дру-
гих.

Информацию о введении в строй эксперимен-
тального гидроакустического рыбозащитного 
устройства на Кокаральском гидроузле, можно 
найти в следующих интернет-ресурсах:

https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-
rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-
specustanovki-na-kokaralskoj-plotine 

https://kzvesti.kz/kv/frontpage/48475-cel-sohranit-
more-i-ego-obitateley.html 

https://kyzylorda-news.kz/ru/obshestvo/spasaem-
aralskwju-rybw-74562/
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Инновационные вызовы и тенденции 
коммерциализации «зеленых» технологий в 

Казахстане

С.К. Бишимбаева
Руководитель офиса коммерциализации,

Международного центра зеленых
 технологий и инвестиционных 
проектов, bisaulekz@gmail.com

Эффективное партнерство Междуна-
родного центра зеленых технологий и 
инвестиционных проектов c РГП НИИС 
вылилось в создание Фронт офиса РГП 
НИИС на площадке Центра, так необ-
ходимого для начинающих компаний 
в области «зеленых» технологий, кото-
рый предоставляет профессиональные 
консультации ученым, разработчикам, 
стартапам по вопросам защиты интел-
лектуальной собственности и принимает 
заявки на ускоренную экспертизу изо-
бретений по ВИЭ.

В своем недавнем Послании Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из 
ключевых принципов, на котором базируется но-
вый экономический курс нашей страны является 
«озеленение» экономики, охрана окружающей 
среды. При этом, Глава государства подчеркнул, 
что в среднесрочной перспективе рост экономи-
ки должен становиться все более «зеленым» и 
поручил Правительству разработать пакет мер 
по «зеленому» росту.

Данный посыл Главы государства неразрывно 
связан с теми вызовами, с которыми сталкива-
ется не только наша страна, но и человечество в 
целом – изменение климата, пандемии, старение 
населения, экологическая безопасность в гло-
бальном масштабе. 

Эти вызовы диктуют необходимость опережа-
ющего развития отдельных направлений инно-
ваций и технологических разработок («чистая» 

энергетика, безотходные технологии, новые климо-
тосберегающие технологии в сельском хозяйстве, 
конвергентные технологии и т.д.), по многим из кото-
рых в Казахстане есть определенные заделы, однако 
наблюдается низкий уровень  их освоения и внедре-
ния на предприятиях страны.

Согласно рейтингу Центра экологической поли-
тики и права Йельского университета США, Казах-
стан по экологической эффективности занимает 101 
место из 180 стран. При этом, по сравнению с 2016 
годом (69 место) Казахстан уступил свою конкурен-
тоспособность по экологической эффективности на 
32 позиции.  

Казахстану необходимо ответить на данные ин-
новационные вызовы и расширить «окно возмож-
ностей» для перехода к зеленой экономике, что в 
итоге позволит реализовать одну из главных целей 
- «устойчивое развитие».

Необходимо отметить, что по данным РГП НИИС 
на сегодняшний день потенциал Казахстана – 3009 
зеленых патентов на изобретения и полезные мо-
дели, из них 30 международных патентов (14 PCT 
и 16 ЕАПО). 

При этом, патентная активность в области «зеле-

ных» технологий из года в год растет. Так, только 
за 2018 год было выдано 357 зеленых патентов, 
из них 73% - природоохранные, 27 % - энергетиче-
ские.  C 2015 года действует ускоренная экспер-
тиза изобретений по ВИЭ, которая была внедрена 
в преддверии подготовки Казахстана к ЭКСПО – 
2017.  Кроме того, Международным центром зеле-
ных технологий и инвестиционных проектов (далее 
Центр) создана уникальная база данных из более 
300 зеленых технологий и проектов. 

Центр также интегрируется в международные 
сети трансферта «зеленых» технологий, такие как: 
Платформа ВОИС-WIPO Green для взаимодействия 
потребителей и поставщиков природосберегающих 
технологий, сеть трансферта технологий Белоруссии, 
сети Климатических технологий – CTCN, Глобальных 
инноваций - NGIN.

Однако, анализ крупных промышленных пред-
приятий загрязнителей РК, проведенный Центром 
в 2019 году, показал низкую инновационную актив-
ность по внедрению «зеленых» технологий. Так, из 
2554 предприятий лишь 141 предприятие внедрило 
«зеленые» технологии, что составляет 1.6% от всех 
предприятий страны.

Апрель 2019 - Открытие офиса РГП "НИИС" 
на базе МЦЗТИП
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При этом, анализ текущей ситуации рынка «зеле-
ных» технологий выявил следующее:

-в 2019 году затраты на НИОКР в области охраны 
окружающей среды составили всего 2,7% от общего 
объема затрат на НИОКР в Казахстане; 

- сумма инвестиций в основной капитал в этой 
сфере - 1,6% от всех инвестиций страны; 

- доля экологически чистой продукции в общере-
спубликанском объеме производства - 0,2%; 

- доля экологических инноваций в общем количе-
стве инноваций – 2,2%; 

- уровень активности в области экологических ин-
новаций - 0,3% от общего числа казахстанских пред-
приятий, внедряющих инновации;

 - доля численности «зеленых» рабочих мест - 1,6%;
- технологическая незрелость «зеленых» техноло-

гий и проектов - свыше 70 % относятся к проектам 
ранней стадии готовности.

Данные показатели отражают то, что из года в год 
экологическая ситуация в Казахстане не улучшает-
ся, а ускоренная передача «зеленых» технологий на 
уровне бизнеса остается слабым звеном в нацио-
нальной инновационной системе Казахстана.

Низкий уровень внедрения «зеленых» технологий 
связан с такими барьерами как: нестыковка спро-
са и предложения на «зеленые» технологии; слабая 
связь с корпоративным и др. участниками рынка; 
несовершенное законодательство; недоступность 
мер государственной финансовой поддержки; отсут-
ствие инфраструктуры поддержки коммерциализа-
ции технологий; отсутствие технологических компе-
тенций в отрасли.

Кроме того, компании в области «зеленых» тех-
нологий отличаются от типичных компаний тем, что 
бизнес чаще всего строится на физических компо-
нентах. В отличии, например от IT компаний – ком-
мерциализация «зеленых» технологий — это слож-
ный процесс и компании имеют более длинную 
«долину смерти». Требуются годы для того, чтобы 
компании окрепли, более высокий уровень финан-
совой поддержки, а также наличие разнообразных 
навыков и умений для достижения успеха: ускорен-
ное развитие прототипов, защита интеллектуальной 
собственности, создание и в последствии масшта-
бирование производства, стратегия выхода на ры-
нок. 

Международный опыт ясно показывает, что темп 
освоения новых знаний в области экологии и охра-
ны окружающей среды можно существенно уско-
рить при помощи комплекса активных согласован-
ных мер в области коммерциализации экологически 

чистых технологий, стимулируемых и поддерживае-
мых на уровне государственной политики. Поэтому, 
по аналогии с другими странами, Казахстану необ-
ходимо совершить скачок для решения задачи в 
области «озеленения» экономики через поддержку 
системы коммерциализации, инноваций и ускорен-
ного внедрения «зеленых» технологий.

Стоит отметить, что в таких развитых странах, 
как США, Австрия, Финляндия чистые/зеленые тех-
нологии являются одним из главных приоритетов 
развития инноваций, где кластерный подход в раз-
витии «зеленой» экономики является наиболее эф-
фективной моделью организации технологических 
платформ, основанных на инновационном ГЧП, по-
зволяющей повысить экономическую активность и 
зеленый рост за счет тесной кооперации всех субъ-
ектов отрасли.

Справочно: в США долгосрочная стратегия 
по развитию инноваций в основном посвящена 
инновациям в сфере экологически чистых техно-
логий и их практическому использованию, чтобы 
к 2035 году довести долю электричества, произ-
водимого экологически чистым путем до 80 про-
центов и снизить выбросы парниковых газов, 
производимых угольными электростанциями.

Так, в 2012 году, в США создано Агентство пере-
довых проектов в сфере чистой энергетики (APRA-E) 
которое устанавливает связь между научными ис-
следованиями, развитием и промышленным вне-
дрением новых экологически чистых технологий. 
Это инновационное ГЧП, модель, где есть государ-
ственные служащие, которые общаются напрямую 
с венчурными финансистами и предпринимателями, 
занимаются развитием технологий. Это интегри-
рованная система, где используются уникальные 
возможности научных организаций, инвесторов и 
экспертные знания профессионалов, работающих в 
сфере энергетики и чистых технологий. 

Показателен также опыт Австрии, где еще 100 лет 
создан лучший в Европе инновационный кластер зе-
леных технологий - Cluster Greentech (в первую оче-
редь по концентрации предприятий, динамике роста, 
инновациям). Это целая Долина зеленых технологий, 
где сосредоточено наибольшее число мировых ве-
дущих компаний в сфере экологически  чистых тех-
нологий. На территории Greentech Cluster работают 
сегодня 200 «зеленых» компаний и научных органи-

заций Австрии, а также ведется сотрудничество с 20 
000 различными партнёрами по всему миру. 

В рамках поручений Главы государства, Центром 
совместно с Министерством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности 
РК (далее – МЦРИАП), проработана приоритизация 
развития «зеленых» технологий в инновационной 
политике страны и создание технологической плат-
формы Green tech. 

Основываясь на лучшем передовом опыте, Центр 
сформировал подходы и механизмы работы иннова-
ционной платформы Greentech, основанного на соз-
дании благоприятной среды для развития и продви-
жения инноваций в области «зеленых» технологий.

 Ключевая цель развития технологической плат-
формы GreenTech – это обеспечение качественного 
потока «зеленых» технологий для их дальнейшего 
внедрения в производство с учетом эколого-эко-
номической эффективности (и как следствие соци-
альной эффективности), т.е. снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и улучшения ка-
чества жизни населения.

Инновационная платформа «зеленых» технологий 
будет основана на объединении основных игроков 
рынка - специализированных компаний, крупного 
бизнеса, МСБ, НИИ и ВУЗы, органов власти, инсти-
тутов инновационного развития и финансовых ин-
ститутов. Успех профессиональной платформы «зе-
леных» технологий будет зависеть от вовлеченности 
всех ключевых партнёров из частного и государ-
ственного секторов. 

Данная платформа устранит разрывы между игро-
ками рынка «зеленых» технологий и будет основой 
для создания благоприятной среды для развития 
инноваций и использования конкурентных преиму-
ществ участников. 

В этой связи, на базе Центра рассматривается со-
здание Green tech хаба для развития продуктовых 
инноваций (батареи, машины, солнечные панели, 
сенсоры, компоненты микро - сетей и др.), с эконо-
мическими мерами стимулирования для  развития  
стартапов, где будет осуществляться сервисная под-
держка, акселерация и бизнес-инкубирование стар-
тапов на ранних стадиях.

Данные меры позволят Центру стать местом при-
тяжения инновационной активности для развития 
технологического предпринимательства, ежегодной  
акселерации и бизнес-инкубированию 30-40 пер-
спективных «зеленых» стартапов по 8 направлени-
ям: ВИЭ, утилизация отходов, энергоэффективность, 
зеленое строительство, климатосберегающие ме-

тоды сельского хозяйства, эффективное использо-
вание воды, транспорт, современные материалы и 
химикаты. 

Согласно последним изменениям Закона Респу-
блики Казахстан "О коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности» 
от 25.06.2020, в компетенцию отраслевых уполномо-
ченных органов, в том числе в компетенцию Мини-
стерства экологии, геологии и охраны окружающей 
среды (далее - МЭГР), входит реализация государ-
ственной политики в области коммерциализации 
технологий.

Центр, как подведомственная организация МЭ-
ГПР, специально созданная как наследие Экспо 
- 2017 для содействия ускоренному продвижению 
«зеленых» технологий, развитию бизнеса и инвести-
ций, призван развивать эффективную систему ком-
мерциализации «зеленых» технологий.

Центр планирует стать связующим звеном между 
участниками рынка «зеленых» технологий и основ-
ным информационным источником для националь-
ных и зарубежных компаний по вопросам коммер-
циализации «зеленых» технологий. Поэтому Центр 
стремится играть ключевую роль в выявлении, под-
держке, и демонстрации и внедрении экономически 
выгодных технологий и системных решений, ориен-
тированных на технологический спрос как нацио-
нального, так и глобального рынка.  

Реализация предложенных инициатив Центра, 
при наличии соответствующей государственной 
поддержке, позволит привлечь отечественные и 
зарубежные инвестиции для регионов и городов ре-
спубликанского значения, найти инвестиции для ка-
захстанских разработок и вывести их на глобальный 
рынок «зеленых» технологий. 

В свою очередь, привлеченные инвестиции позво-
лят создать новые компании – единственный луч-
ший путь для развития низко углеродной экономи-
ки и создания новых зеленых рабочих мест. Новые 
компании помогут найти технологические решения 
для экологических проблем регионов и конкретных 
промышленных предприятий, что в целом  улучшит 
состояние окружающей среды Казахстана. 

В заключении, хотелось бы отметить, что уско-
ренное развитие системы коммерциализации «зеле-
ных» технологий — это глобальный тренд, а значит и 
колоссальные рынки. И от того, как быстро мы смо-
жем вписаться в него и ответить на инновационные 
вызовы, зависит не только «будущее планеты», но и 
вполне конкретная экологическая безопасность и 
конкурентоспособность казахстанской экономики. 
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«Рассказ об интересном человеке»

А.Р. Бультекова
Менеджер по развитию бизнеса, 

TOO «Болотов и Партнеры»

19 августа 2020 года исполнилось 
60 лет одному из первых патентных 
поверенных в Казахстане, который 
стоял у истоков создания системы 
интеллектуальной собственности в 
нашей стране, нашему коллеге по биз-
несу, управляющему партнёру и осно-
вателю ТОО «Болотов и Партнёры», 
Юрию Альбертовичу Болотову.

Чем же он интересен? Да хотя бы 
тем, что человек по настоящему ув-
лечён тем делом, которым занимается 
уже на протяжении более чем 25 лет и 
продолжает так же увлеченно делать 
это и сегодня. У меня всегда вызыва-
ют уважение люди, которые работают 
с таким блеском в глазах, это заряжа-
ет позитивом и желанием узнать боль-
ше о том, что он делает, и, как правило, 
в 9 случаях из 10, за этим скрываются 
увлекательные истории становления 
личности. В этой истории это тоже так.

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Юрий Альбертович Болотов – 
юрист-практик, кандидат технических 
наук, доктор наук, автор 18 изобретений и 
более 200 статей по техническим вопросам, 
вопросам в области интеллектуальной 
собственности, а также в области физической 
химии и технологии высокотемпературных 
неорганических материалов. А для нас и 
многих знающих и любящих его людей, он 
еще и прекрасный руководитель, надежный 
партнёр, человек слова, яркая личность с 
огромным количеством талантов. Те, кто его 
знают только как юриста – мы вас удивим! 
Этот человек, помимо всего прочего, ещё и 
вкусно готовит, занимается цигун (техника 
«8 кусков парчи», «пять тибетцев» и др.), 
пишет стихи и детские книги, а также с 
удовольствием играет в футбол и делает 
утреннюю зарядку со своими тремя внуками.

TOO «Болотов и Партнеры» 
Казахстан, г. Алматы 050008 
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty 
Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com 
www.BolotovIP.com



34 3/2020          35

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

«Как все начиналось»

Юрий Альбертович родился и вырос 
в Алматы, в семье инженера-энерге-
тика, в будущем доктора технических 
наук, специалиста в области плазмо-
химии, и кандидата медицинских наук, 
врача-пульмонолога. Иначе, наверное, 
и не могло случиться, не полюбить точ-
ные науки в такой семье было практиче-
ски невозможно. Родители - обладатели 
нескольких десятков авторских свиде-
тельств на изобретения, а дедушка, заве-
дующий кафедры аналитической химии, 
с 5 лет водил внука в лабораторию и по-
казывал волшебные химические опыты, 
рассказывал про химические элементы 
и вещества, и учил, как с ними обращать-
ся. Впитывая любовь к науке с детства, 
Юрий Альбертович подаёт свою пер-
вую заявку на изобретение в 9 классе, а 
впоследствии поступает в Московский 
институт стали и сплавов по специаль-
ности инженер-металлург, физхимик. Не 
переставая работать над изобретениями, 
он продолжает обучение и становится 
сначала кандидатом технических наук, 
потом получает специальность юриста 
в правовом университете при Институте 
государства и права Национальной ака-
демии наук РК и ученую степень доктора 
наук в Луизиане, США.

«Что повлияло на выбор профессии»
Вот что Юрий Альбертович вспомина-

ет, когда у него спрашиваешь, почему он 
выбрал именно интеллектуальную соб-
ственность.

«В 1993 году началась перестройка, 
Советский Союз распался, в то время 
возникла потребность в создании Па-

тентного ведомства при Кабинете Ми-
нистров в Казахстане, куда пригласили 
несколько специалистов со знанием ино-
странных языков и изобретателей. Таких 
людей на тот момент было мало. Я же к 
тому моменту уже знал несколько ино-
странных языков – английский, чешский, 
польский, словацкий, и даже успел пора-
ботать гидом-переводчиком с чешского 
и словацкого на Олимпиаде 1980 года. То 
есть, как минимум, языковая база у меня 
уже была. Степень кандидата техниче-
ских наук и изобретения тоже.

Мне всегда было интересно и самому 
заниматься наукой, а началом работы 
патентным поверенным уже вмеcто соз-
дания собственных разработок я начал 
защищать интеллектуальную собствен-
ность других компаний и изобретателей. 
Мне повезло встретить замечательных 
людей, с которыми мы и в 90-е и сейчас в 
нашей фирме продолжаем помогать на-
шим клиентам.»

«Сложно ли было основать компа-
нию?»

«И да и нет. Я основал компанию по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности в 1993 году. Это была перестройка, 
развал Союза. Сложность заключалась 
в том, что на тот момент было мало лю-
дей, которые что-то изобретали и реги-
стрировали, в основном нам всем, как 
это ни печально, нужно было думать о 
том, как просто заработать, прокормить 
семью и наша работа велась, в основном 
для иностранных компаний. И мне потре-
бовался опыт международной работы, и 

поработав в таких двух фирмах, получил 
еще образование юриста, а затем стал 
управляющим партнером центрально-а-
зиатского офиса международной фирмы. 
Со временем эта фирма стала казахстан-
ской, была реструктурирована и сегодня, 
я могу с уверенностью заявить, что у нас 
собрана одна из самых сильных команд 
по интеллектуальной собственности в 
Казахстане, в которой каждый, как и я, 
горит и живёт этой работой, имеет колос-
сальный опыт работы в этом направле-
нии».

«Что еще следует знать»

Еще несколько слов от нас. Лично для 
нас Юрий Альбертович - это человек-но-
ватор, человек, который не боится при-
думывать невозможное, вдохновлять 
других людей верить в успех. В своей 
профессии он настоящий эксперт и про-
фессионал. Человек, задумавшийся о 
создании собственного изобретения в 
9 классе, не побоявшийся работать и 
отодвинуть свою мечту во благо своей 

семьи, добившийся всего сам своими 
знаниями, упорством, любознательно-
стью, честностью, порядочностью. Тако-
вым он является и в отношениях с клиен-
тами, с коллегами и друзьями - рядом с 
ним чувствуешь себя надежно, защищен-
но, уверенно и окрыленно.

Юрий Альбертович имеет ряд наград и 
медалей, включая медаль за вклад в раз-
витие Национальной патентной системы 
Республики Казахстан (2013, 2018), по-
четные грамоты Министерства юстиции 
Республики Казахстан за плодотворное 
сотрудничество (2012), награжден по-
четным знаком «Изобретатель СССР» 
(1988), но самое главное, что к этому ру-
бежу жизни он подошел, получив призна-
ние и уважение близких людей, а также 
тех людей, которые с ним сотрудничают 
и работают.

Мы желаем нашему дорогому юби-
ляру, помимо обычных пожеланий здо-
ровья, счастья и дальнейших творческих 
успехов, еще неослабевающей энергии, 
направленной на совершенствование 
правовой науки и практики!

© 2020 Bolotov & Partners. Все права защищены.
Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может 
быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае 
возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
Проведено онлайн заседание 

Межгосударственного совета СНГ по вопросам 
правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности

Конкурс на лучшее сочинение среди 
школьников на тему «Будущее в твоих руках: 

изобретай и созидай»

25 августа директор Национального 
института интеллектуальной собствен-
ности Ермек Куантыров принял участие 
в онлайн заседании Межгосударствен-
ного совета СНГ по вопросам правовой 
охраны и защиты интеллектуальной соб-
ственности.

Представители государств-участни-
ков обменялись информацией о мерах, 
принимаемых по совершенствованию 

сферы интеллектуальной собственности 
в рамках интеграционных процессов в 
регионе.

Отмечена значимость укрепления со-
трудничества по различным направлени-
ям, в том числе подготовке и переподго-
товке кадров, а также взаимодействию 
путём заключения межгосударственных 
соглашений.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 
МЮ РК (далее – KAZPATENT) объявляет о проведении ежегодного 

конкурса среди школьников на лучшее сочинение на тему 
«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай».

Участниками конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений Республики Казахстан. 

Срок подачи сочинений (ЭССЕ): 2 сентября - 10 октября 2020 года. 
Работы принимаются на казахском, русском и английском языках.

Задача конкурса - стимулирование творческой активности среди 
школьников, распространение знаний в сфере интеллектуальной 

собственности и привитие основ патентной культуры 
подрастающему поколению.

Условия конкурса доступны по ссылке: 
https://shapagat.kazpatent.kz/ru/content/konkurs-sredi-shkolnikov-

budushchee-v-tvoih-rukah-izobretay-i-soziday-0

Победители будут объявлены 23 октября 2020 года.

За более подробной информацией просим обращаться 
организаторам конкурса. 

Тел.: +7 702 904 94 65, 
e-mail: d.meirmanova@kazpatent.kz.
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Ко Дню Конституции Республики Казахстан, 
согласно Указу Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева от 20 августа 2020 года, за образцовое 
исполнение своих служебных обязанностей че-
тыре сотрудника РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» награждены 
медалями «25-летие Конституции Казахстана», а 
также по приказу Министра юстиции РК Марата 
Бекетаева четыре сотрудника награждены гра-
мотами и благодарственными письмами.

Юбилейной медалью «25-летие Конституции 
Казахстана» награждены:

Касенов Айдын Аманжолович - Руководитель 
Управления хозяйственного обеспечения Депар-
тамента финансово-экономического планиро-
вания, государственных закупок и материаль-
но-технического обеспечения;

Тургамбаева Сания Елемесовна - Главный 
эксперт Управления аналитических исследова-
ний по товарным знакам и промышленным об-
разцам филиала РГП «НИИС» в г.Алматы;

Тринколенко Андрей Владимирович - Руково-
дитель Управления правового обеспечения;

Қуттыбаева Айтолкын Азретовна - Главный 
эксперт Управления экспертизы промышленных 
образцов Департамента товарных знаков, наи-
менований мест происхождения товаров и про-
мышленных образцов.

Грамотой Министра юстиции Республики Ка-
захстан награждены:

Боканова Меруерт Амантаевна - Консультант 
Управления развития и связей с общественно-
стью;

Абдрахманова Жазира Аскаровна - Главный 
специалист Управления кадровой работы.

Благодарственными письмами Министра 
юстиции Республики Казахстан награждены:

Нурахметова Алия Аскаровна - Главный экс-
перт Управления авторского права;

Тутешева Ляззат Алмаганбетовна - Старший 
эксперт Управления формальной экспертизы 
изобретений и селекционных достижений Де-
партамента изобретений, полезных моделей и 
селекционных достижений.

Сотрудники РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» награждены 

в преддверии Дня Конституции РК

Корейская онлайн-Международная юношеская 
Олимпиада #KIYO4i2020

1) Лучшее изобретение из лучших:

Введение/краткое изложение идеи, рисунок или 
фотография;

Для учеников 3-классов в команде из 1-2 человека.

2) Групповой творческий проект:

решение назначенных заданий;
резюме и презентационное видео (в течение двух 

минут).
Для учеников 3-11 классов в команде из 3-5 

человек

Крайний срок регистрации: 20 сентября
Период онлайн-оценки: 

с 5 по 10 октября

Объявление победителей: 12 октября

Для регистрации все формы документов, сумма 
регистрационного взноса, а также технические 
требования доступны для скачивания на сайте: 

http://en.kiyo4i.com

Отправлять заполненные документы по 
электронной почте: wwiea@wwiea.org

Всемирная Ассоциация женщин-изобретателей 
и предпринимателей (WWIEA) в Республике Корея 

приглашает учеников 3-11 классов принять участие 
в онлайн-Корейской Международной юношеской 

Олимпиаде #KIYO4i2020 по 2 направлениям:
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Казахстан принял участие в тридцать шестом 
(двадцать седьмом очередном) заседании 
Административного совета Евразийской 

патентной организации

10-11 сентября 2020 г. с участием 
Министерства юстиции Республики 

Казахстан состоялось тридцать шестое 
(двадцать седьмое очередное) онлайн-
заседание Административного совета 
Евразийской патентной организации 

(АС ЕАПО).  

Заседание АС ЕАПО прошло с участием пол-
номочных представителей государств-участни-
ков и их заместителей, в том числе директора 
РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК (KAZPATENT) Ермека Ку-
антырова, также являющегося заместителем 
Председателя АС ЕАПО. В составе делегации при-
сутствовали директор Департамента по правам 
интеллектуальной собственности (ДИС) МЮ РК 
Мейржан Тулепов, заместитель директора ДИС 
МЮ РК Асемгуль Абенова и заместитель директо-
ра KAZPATENT Макпал Шугаипова.

В ходе заседания казахстанской стороной была 
озвучена позиция по ряду ключевых вопросов 
деятельности ЕАПО и взаимодействия РК со стра-
нами-партнерами в сфере интеллектуальной соб-
ственности: «В сентябрьском Послании народу 
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важ-
ность усиления судебного корпуса, в том числе в 
сфере защиты интеллектуальной собственности. 
Для нашей страны данный вопрос актуальный, 
так как Казахстан находится в тройке лидеров 
по подаче заявок на евразийские патенты среди 
участников ЕАПО» - отметил Е. Куантыров.

Стоит отметить, что при обсуждении результа-
тов работы прошедшего года участники меропри-
ятия выразили благодарность Республике Казах-
стан за успешное проведение Дипломатической 
конференции (9 сентября 2019 г., г.Нур-Султан), в 
рамках которой был подписан Протокол об охра-
не промышленных образцов. Введение Протокола 
в действие планируется уже в начале 2021 г., что 
станет основой для получения единого евразий-
ского патента на промышленные образцы.

Также на онлайн-заседании обсуждались меры, 
направленные на дальнейшее совершенствова-

ние деятельности ЕАПО. В том числе, 
было объявлено о том, что благодаря 
проведенной кропотливой работе со-
вместно со Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) и 
зарубежными патентными ведомствами, 
в 2021 г. Евразийское патентное ведом-
ство ЕАПО получит статус Международ-
ного поискового органа и органа между-
народной предварительной экспертизы.

Кроме того, в рамках заседания реше-
нием АС ЕАПО Золотой медалью имени 
В.И. Блинникова «За вклад в изобрета-
тельское и патентное дело» награждены 
изобретатель, доктор медицинских наук, 
профессор, академик Национальной ака-
демии наук РК и Российской академии 
наук Торегельды Шарманов,  а также из-
вестный своими разработками в области 
горнорудного и нефтяного дела Satbayev 
University.

*Для справки:

Республика Казахстан - одна из вось-
ми стран-участниц (наряду с Азербайд-
жанской Республикой, Республикой 
Армения, Республикой Беларусь, Кыр-
гызской Республикой, Российской Феде-
рацией, Республикой Таджикистан и Тур-
кменистан), подписавшая Евразийскую 
патентную конвенцию 9 сентября 1994 
г. К слову, в этом году Евразийская па-
тентная организация отмечает 25-летний 
юбилей.

Главная задача ЕАПО и ее патентного 
ведомства - предоставление правовой 
охраны изобретениям на основе единого 
евразийского патента, действующего на 
территории всех государств - участников 
Конвенции.
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Казахстанцы нового поколения: 
вдохновляющие идеи и проекты

Еще одно его творение – Farmer Robot, который 
может работать без помощи человека – сажать, по-
ливать, избавляться от сорняков и собирать урожай. 
Все детали макета Азамат смоделировал и распе-
чатал сам в небольшой лаборатории. Тестировать 
и применять своих роботов автор намерен только в 
Казахстане, куда совсем недавно вернулся.

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

Азамат Ешмухаметов 
Тема разработки Азамата Ешмухаметова – робо-

ты нового поколения с гибкой структурой, которые 
могут работать в тесных помещениях и иметь очень 
высокую степень свободы. Азамат создал первый в 
мире робот-манипулятор для промышленных целей. 
По словам изобретателя, уникальность аппарата в 
его универсальности: робот может применяться в 
строительстве, машиностроении, фармацевтике и 
медицине. 

Над проектом Азамат работал в Японии более 
пяти лет, куда уехал по академической мобильности 
от Satbayev University, чтобы стать доктором в сфере 
робототехники. 

Амбициозные, целеустремленные, 
талантливые – именно так можно 
охарактеризовать студентов Satbayev 
University, которых мы хотим вам 
представить в нашей подборке, чтобы 
еще раз рассказать о молодежи, кото-
рой не все равно. Их идеи и проекты 
меняют казахстанскую реальность, 

делая ее лучше и комфортнее для 
всех граждан. А мы, в свою очередь, 
рекомендуем юным изобретателям 
подавать заявки на выдачу патентов, 
чтобы иметь охранные документы, 
которые в будущем, уберегут их ин-
теллектуальный труд и приумножат 
их доход.

Санжар Құрманғалиұлы помог школе своего 
детства в селе Жанажол перейти на дистанционное 
обучение. Санжар самостоятельно приобрел домен, 
оплатил хостинг и создал для школьников специаль-
ный портал do-school.kz. Для разработки сайта он ис-
пользовал платформу Moodle и записал обучающее 
видео по работе с сайтом для преподавателей. Се-
годня на созданном сайте зарегистрировано более 
1000 пользователей. 

Сам Санжар также продолжает получать высшее 
образование в дистанционном режиме и работает 
оператором в своей alma mater, создавая видео для 
онлайн-курсов.

Алибек Ибраим и команда Satbayev 
University Racing Team сконструировали соб-
ственный энергоэффективный автомобиль Taiburyl 
Prototype 3.0 и неоднократно принимали участие в 
международных экомарафонах. В 2018 году уникаль-
ная конструкция проехала на одном литре топлива 
172 километра. В 2019 году ребята усовершенство-
вали свой болид, выбрали в качестве топлива этанол 
и рассчитывали проехать более 400 километров. Но 

из-за поломки этим планам не суждено было сбыть-
ся. Однако команда из Казахстана получила особую 
награду, не менее ценную, чем главный приз. Орга-
низаторы отметили целеустремленность и рвение 
к победе, вручив награду «За стойкость и дух меро-
приятия». Сейчас Алибек Ибраим и команда Satbayev 
University Racing Team конструируют новый болид и 
занимаются подготовкой к юбилейному марафону, 
который из-за пандемии был перенесен на 2021 год.
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Владислав Полонский вместе с Ти-
муром Рыспековым завоевали пер-
вое место в конкурсе NASA Space Apps 
Challenge в категории «Лучшее примене-
ние программного оборудования». Казах-
станская команда представила работу 
для анализа данных вулканов и астеро-
идов. Решение базируется на квантовом 
генераторе случайных чисел, с помощью 
которого можно анализировать предо-
ставленные данные от NASA и проводить 
различные симуляции на их основе для 
предсказания возможных катастроф и их 
предотвращения. Технологией квантового 
генератора случайных чисел уже заинте-
ресовались известные технологические 
компании, в том числе Samsung и Lenovo. 
Сейчас идут переговоры о совместных 
разработках в области криптографии: 
созданная технология в перспективе по-
зволит создать устойчивое шифрование к 
любым взломам. Разработка применяется 
для того, чтобы генерировать уникальный 
ключ, с помощью которого можно шифро-
вать любые файлы и не бояться, что кто-то 
сможет подобрать такой же и получить до-
ступ к личным файлам.

В дополнение к квантовому генератору 
казахстанская команда продемонстриро-
вала робота, который будет собирать дан-
ные вблизи вулканов или на астероидах. 
Также Владислав создал уникальный ков-
рик-зарядку.  Проект был успешно продан 
китайским коллегам.

«Satbayev University дал мне хороших 
друзей, с которыми я хорошо общаюсь, и 
дал мне понять куда и в каком направле-
нии нужно двигаться. И спасибо универси-
тету, что поддерживает молодёжь. Сейчас 
мне нужно было больше времени уделять 
своим проектам, поэтому я принял реше-
ние о переводе на дистанционное обуче-
ние», – комментирует Владислав Полон-
ский.

Материал предоставлен 
пресс-службой Satbayev University

Тимур Сулеев в 2017 году вошел в чис-
ло лучших стартаперов Алматы, представив 
действующий проект «Print3DHUB» по созда-
нию производственной линии с безгранично 
широким спектром выпускаемой продукции. 
Линия основана на использовании возмож-
ностей 3D-печати, которая позволяет изго-
тавливать детали любой формы размером 
200х200х315 мм из пластика, металла и 
жидких полимеров. Подобная линия уже 
собрана на базе Satbayev University. Она по-
зволяет производить сложные детали при 
минимальной цене за единицу (от одного эк-
земпляра, что невозможно сделать с помо-
щью традиционных методов) и значительно 
сократить время на их производство. При 
этом стоимость 3D-печати в 3-5 раз мень-
ше, чем на аналогичную продукцию лидеров 
рынка.


