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Түйін
Мақала зияткерлік меншік-
ті халықаралық-құқықтық 
қорғау мәселелерін зерттеуге 
арналған. Зияткерлік меншік 
объектісі шыққан елден тыс 
жерлерде қорғауды алу мәсе-
лелеріне баса назар аударады. 
Сонымен қатар, мақалада Қа-
зақстан Республикасының зи-
яткерлік меншік саласындағы 
ұлттық заңнамасын жетілдіру-
дің кейбір бағыттары қарасты-
рылады.

Түйін сөздер: зияткерлік мен-
шік объектілері, халықаралық 
жүйе, еуразиялық жүйе, зият-
керлік меншік саласындағы 
халықаралық шарттар, Дүни-
ежүзілік зияткерлік меншік ұй-
ымы. 

Аннотация
Статья посвящена исследова-
нию вопросов международ-
но-правовой охраны интел-
лектуальной собственности. 
Основное внимание в работе 
акцентируется на вопросах по-
лучения охраны за пределами 
страны происхождения объек-
та интеллектуальной собствен-
ности. Вместе с тем, в статье 
рассматриваются некоторые 
направления совершенствова-
ния национального законода-
тельства Республики Казахстан 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 

Ключевые слова: объекты ин-
теллектуальной собственности, 
международная система, евра-
зийская система, международ-
ные договоры в сфере интел-
лектуальной собственности, 
Всемирная организация интел-
лектуальной собственности.

Abstract
The article is devoted to the study 
of international legal protection of 
intellectual property. The focus is 
on obtaining protection outside 
the country of origin of the 
intellectual property. At the same 
time, the article discusses some 
improvements of the national 
legislation of the Republic 
of Kazakhstan in the field of 
intellectual property.

Keywords: intellectual property, 
international system, eurasian 
system, international agreements 
in the field of intellectual property, 
World Intellectual Property 
Organization. 

Права на объекты интеллектуальной 
собственности возникают в силу факта их 
создания либо вследствие предоставления 
правовой охраны. К объектам, права на ко-
торые возникают в результате соответству-
ющей регистрации, относятся объекты про-
мышленной собственности (изобретения, 
полезные модели и промышленные образ-
цы), товарные знаки, наименования мест 
происхождения товаров (во многих странах 
географические указания) и селекционные 
достижения. 

Авторское право на произведение науки, 
литературы и искусства возникает в силу 
факта его создания. Для возникновения и 
осуществления авторского права не тре-
буются регистрация произведения, иное 
специальное оформление произведения 
или соблюдение каких-либо формально-
стей.

В рамках данной статьи хотелось бы за-
тронуть вопросы объектов интеллектуаль-
ной собственности, подлежащих регистра-
ции для возникновения правовой охраны, 
и возможности, которые имеют заявители, 
ориентирующиеся на рынок нескольких 
стран. 

Безусловно, интеллектуальная собствен-
ность в вопросах получения экономической 
выгоды, укрепления своих позиций среди 
конкурентов является актуальным и зна-
чимым ресурсом для предпринимателей, 
крупных и малых предприятий, а также фи-
зических лиц с уникальными идеями и раз-
работками. 

При этом необходимо отметить, что ох-
рана объектов, для которых требуется про-
хождение определенных регистрационных 
процедур, носит территориальный характер. 
Иными словами, применить меры защиты 
прав на товарный знак или объект патенто-
вания в одной стране на основании свиде-
тельства или патента, выданного в другой 
стране, невозможно. Поскольку охранные 
документы имеют ограничения по террито-

Creative Designed By Charising-Man From <a href="https://lovepik.com/
image-500457895/business-network-technology.html">LovePik.com</a>
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рии распространения. К примеру, патент Ре-
спублики Казахстан или свидетельство на 
товарный знак Республики Казахстан дей-
ствуют на территории Казахстана.

В таких случаях, когда заявителем изу-
чается вопрос получения охраны в разных 
юрисдикциях, перед ним возникают такие 
задачи как, обращение в разные нацио-
нальные патентные ведомства, назначение 
поверенных на стадии подачи заявок, по-
чтовые пересылки, разные часовые пояса 
и др. Именно для таких заявителей, а также 
для тех, кого в целом интересует охрана за 
пределами страны происхождения объекта 
интеллектуальной собственности, важную 
роль играют системы, упрощающие реги-
страционные процедуры на международ-
ном уровне.

На сегодняшний день существует ряд 
международных соглашений, объединяю-
щих в данном вопросе множество стран. Не-
которые соглашения носят региональный 
статус, также функционируют соглашения, 
объединяющие разные континенты.

Под объединением стран следует пони-
мать два основных направления:

- системы, предусматривающие подачу 
заявки с установлением одной даты прио-
ритета для нескольких стран и единой про-
цедурой предварительной (формальной) 
проверки, но с индивидуальными решения-
ми по результатам экспертизы по существу 
в каждой стране, в которой требуется охра-
на;

- системы, предусматривающие выдачу 
одного единого охранного документа, дей-
ствующего одновременно в нескольких 
странах.

В качестве примеров регионального вза-
имодействия в области интеллектуальной 
собственности можно привести такие орга-
низации, как Европейская патентная органи-
зация, Ведомство по интеллектуальной соб-
ственности Европейского союза, Ведомство 
по интеллектуальной собственности стран 
Бенилюкс, Африканская организация интел-
лектуальной собственности, Африканская 
региональная организация интеллектуаль-
ной собственности. Сфера действия обозна-

ченных организаций касается изобретений, 
товарных знаков, промышленных образцов, 
географических указаний и наименований 
мест происхождения товаров.

Республика Казахстан в настоящее вре-
мя является участницей 3-х регистрацион-
ных систем: 

- система РСТ для изобретений, регули-
рующаяся Договором о патентной коопера-
ции от 19 июня 1970 года;

- Мадридская система регистрации то-
варных знаков, действующая в рамках Ма-
дридского соглашения о международной 
регистрации знаков от 14 апреля 1891 года 
и Протокола к нему от 27 июня 1989 года;

- региональная система патентования 
изобретений Евразийская патентная орга-
низация (ЕАПО), учрежденная Евразийской 
патентной конвенцией от 9 сентября 1994 
года.

Первые два международных акта адми-
нистрируются Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
имеют широкую географию покрытия. Ма-
дридская система – 123 участников, РСТ – 
153 участников. В данном случае речь идет 
об одной заявке, оформленной в Междуна-
родное бюро ВОИС, и возможность требо-
вания охраны в нескольких государствах, 
но решения о регистрации или об отказе в 
регистрации каждой стороной выносятся 
самостоятельно.

Евразийская система патентования по-
зволяет на базе одной заявки, поданной в 
Евразийское патентное ведомство, полу-
чить один единый патент, действующий на 
территории государств-участников ЕАПО. 

Участниками ЕАПО являются Туркмени-
стан, Республика Беларусь, Республика Тад-
жикистан, Российская Федерация, Респу-
блика Казахстан, Азербайджанская Респу-
блика, Кыргызская Республика, Республика 
Армения.

Таким образом, во всех трех системах 
имеется возможность оформления одной 
заявки, однако в региональной системе па-
тентования предусмотрен единый охранный 
документ.

В текущем году евразийская система па-

тентования расширит свое действие на еще 
один объект, промышленный образец. Эти 
изменения касаются также и Казахстана. 23 
ноября 2020 года подписан Закон Республи-
ки Казахстан «О ратификации Протокола 
об охране промышленных образцов к Евра-
зийской патентной конвенции от 9 сентября 
1994 года». 

12 января 2021 года состоялось вруче-
ние депозитарию международного акта, ге-
неральному директору ВОИС, документа о 
ратификации Протокола. На сегодняшний 
день Протокол ратифицирован Кыргызста-
ном, Азербайджаном, Арменией и Россией. 

Наряду с этим, имеются перспективы 
членства и в иных международных соглаше-
ниях, направленных на упрощение регистра-
ционных процедур в нескольких странах. В 
частности, на рассмотрении Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан находится 
проект закона «О ратификации Договора о 
товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения това-
ров Евразийского экономического союза». 

Если говорить о промышленных образцах, 
более широкую географию действия име-
ет Гаагская система регистрации промыш-
ленных образцов. Женевский акт Гаагского 
соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов от 2 июля 1999 
года является еще одним международным 
соглашением, упрощающим зарубежное па-
тентование и администрируемым ВОИС.

Ключевым аспектом в вопросе участия 
страны в международных регистрацион-
ных системах в сфере интеллектуальной 
собственности является наличие или отсут-
ствие преимуществ от такого членства. С 
позиции интересов заявителей, несомнен-
но, это более широкий выбор действий при 
необходимости обеспечения прав интеллек-
туальной собственности в разных юрисдик-
циях. 

Для стран-участниц такие международ-
ные акты дают возможность большего вза-
имодействия и делают их более открытыми 
для участников рынка интеллектуальной 
собственности. При этом нельзя сказать, 
что обращение по национальной регистра-

ционной системе каждой отдельной страны 
стало неактуальным или менее востребо-
ванным. При выборе пути подачи своей за-
явки каждый заявитель, юридическое или 
физическое лицо, ориентируется на разные 
факторы, территория действия правовой ох-
раны, финансовые расходы, риски возник-
новения последующих споров с третьими 
лицами и др.

В этой связи международные, региональ-
ные, национальные системы подачи соот-
ветствующих заявок, в первую очередь, 
представляют собой преимущество для 
заявителей, связанное с правом выбора 
наиболее приемлемого пути обращения для 
возникновения правовой охраны.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Интеллектуальная собственность 
в университете: от политики 
до инновационной экосистемы 

Аннотация: В статье речь идет о необходимости фор-
мирования инновационной экосистемы университета, 
ядром которой является система управления интел-
лектуальной собственностью. В свою очередь все 
функции управления интеллектуальной собственно-
стью должны строится в соответствие с политикой 
в области интеллектуальной собственности. В статье 
рассматриваются этапы создания политики в обла-
сти интеллектуальной собственности университетов и 
НИИ, проблемные вопросы, возникающие в процессе 
ее формирования.

Ключевые слова: инновационная экосистема универ-
ситета, инновации, интеллектуальная собственность, 
политика в области интеллектуальной собственности. 

Abstract: The article deals with the need to form an 
innovative ecosystem of the University, the core of which 
is the intellectual property management system. In turn, 
all intellectual property management functions should be 
built in accordance with the intellectual property policy 
(IP policy). The article discusses the stages of creating 
a  IP policy in the universities and research institutes, as 
well as problematic issues that arise in the process of its 
formation.

Keywords: innovation ecosystem, innovation, intellectual 
property, intellectual property (IP) policy.

В.Р. Смирнова, 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой управления 

инновациями и коммерциализации 
интеллектуальной собственности 

ФГБОУ ВО РГАИС

Преобразования в сфере инноваций, 
которые активно идут в настоящий мо-
мент в Российской Федерации не обо-
шли стороной и российские университе-
ты. Именно университеты должны стать 
мощным источником инновационных 
идей для современной экономики Рос-
сии. При этом речь идет не только о том, 
чтобы обеспечить университеты финан-
совыми, материальными, кадровыми 
ресурсами. Необходимо сформировать 
благотворную среду, способствующую 
превращению идеи в инновации. Речь 
идет о создании инновационной экоси-
стемы в современных университетах. 

Именно нацеленность на создание ин-
новационной экосистемы университета 
способствует превращению идей в ко-
нечные инновационные продукты, техно-
логии, которые обеспечивают повыше-
ние доходов вузов и НИИ и, в конечном 
счете, определяют экономическое разви-
тие регионов. 

От университетов требуется активное 
участие в экономическом и инновацион-
ном развитии. Инновации, являющиеся 
результатом деятельности университе-
та, во все большей степени становятся 
источником обеспечения такого разви-
тия, при этом особое значение приобре-
тает интеллектуальная собственность 
(ИС). В то же время можно наблюдать 
переход от преимущественно бюджетно-
го финансирования к использованию ин-
ститутов государственно-частного пар-
тнёрства в вопросах финансирования 
инновационной деятельности универси-
тетов, а также самофинансированию. В 
этой связи использование университе-
тами результатов интеллектуальной дея-
тельности становится источником полу-
чения дополнительных доходов.

Под инновационной экосистемой по-
нимается «совокупность субъектов, вза-
имодействующих в процессе коммерци-
ализации инноваций и их взаимосвязей, 

аккумулирующая человеческие, финан-
совые и иные ресурсы для интенсифи-
кации, оптимизации и обеспечения эф-
фективности коммерциализации инно-
ваций» [1]. Понятие экосистема пришло 
из биологии и в данном случае подчерки-
вает тесные взаимосвязи между всеми 
участниками инновационных процессов 
в вузе, тот синергетический эффект, ко-
торый возникает при их взаимодействии. 

Можно выделить четыре основных 
составляющих инновационной экосисте-
мы. Это наличие цели, субъекты, связи 
межу ними и среда.  

Действительно, инновационная эко-
система вуза должна быть нацелена на 
коммерциализацию результатов интел-
лектуальной деятельности, при этом   
ключевым показателем эффективности 
служит коммерческий результат, тот до-
ход, который вуз получает от коммерци-
ализации своих разработок. При этом 
экосистема должна обеспечивать не-
прерывность и неразрывность иннова-
ционного процесса, превращение идей в 
инновации.

Субъектами инновационной экоси-
стемы являются студенты, магистран-
ты, аспиранты, преподаватели, научные 
работники, специалисты, объединенные 
в сети взаимодействия. Вуз формирует 
для них подходящую среду для коммер-
циализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Формирование такой среды невоз-
можно без пристального внимания к во-
просам интеллектуальной собственно-
сти, без построения системы управления 
интеллектуальной собственностью, яв-
ляющейся ядром инновационной экоси-
стемы. Первым шагом для достижения 
указанной цели является разработка По-
литики в области интеллектуальной соб-
ственности. Политика формирует общую 
структуру системы управления интеллек-
туальной собственностью в университе-
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те, культуру обращения с результатами 
интеллектуальной деятельности и ин-
формирует всех участников инновацион-
ного процесса о способах закрепления, 
учета, использования, защиты РИД для 
повышения доходности и эффективно-
сти деятельности вуза. Политика в обла-
сти ИС способствует также обеспечению 
осознания вузами и НИИ их этических, 
образовательных и социальных обяза-
тельств, в первую очередь содействие 
распространению знаний. Поэтому поли-
тика должна выполнять миссию универ-
ситета и укреплять его репутацию. 

В 2016 году в Российской Федерации 
стартовал проект Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности 
по разработке и использованию в рос-
сийских вузах и НИИ Политики в обла-
сти интеллектуальной собственности [2]. 
Проект был инициализирован Федераль-
ной службой по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатентом) и поддержан  
Министерством науки и высшего обра-
зования. Цель проекта - формирование в 
образовательных и научных организаци-
ях Российской Федерации собственной 
эффективной политики в области ИС. 
Целевая группа проекта – университеты 
и научно-исследовательские институты, 
которые являются центрами инноваци-
онной деятельности в регионах РФ.

Проект состоит из двух фаз. Первая 
фаза началась в 2016 году и закончилась 
в 2018 году, в результате ее выполнения 
были достигнуты следующие результа-
ты:

• Налажено сотрудничество с Пар-
тнерами проекта и заинтересованными 
сторонами (Федеральными органами ис-
полнительной власти, высшими учебны-
ми заведениями, научно-исследователь-
скими организациями и др.)

• Сформирован пул национальных 
экспертов, которые приняли участие в 
процессе адаптации Типового положе-
ния о политике в области интеллектуаль-
ной собственности ВОИС к российскому 

законодательству. 
• Разработана национальная мо-

дель Политики в области интеллектуаль-
ной собственности, которая была одо-
брена и утверждена Министерством на-
уки и высшего образования в июле 2018 
года [3]. 

Вторая фаза проекта продолжается и 
сейчас и по первым результатам ее осу-
ществления, можно судить о том, что об-
ращение с интеллектуальной собствен-
ностью, построение системы управления 
связано с трудностями различного ха-
рактера.

Остановимся на основных проблем-
ных вопросах,  которые возникают у ву-
зов и НИИ про формировании политики 
в области интеллектуальной собственно-
сти.

Многие вузы и НИИ имеют отдельные 
локальные нормативные акты, связан-
ные с управлением интеллектуальной 
собственностью. Однако эти документы 
по большей части затрагивают только 
отдельные аспекты, например, выплату 
авторского вознаграждения, принад-
лежность прав и т.д. Необходимо сое-
динить эти документы в единое целое и 
выработать общую политику в области 
интеллектуальной собственности. Здесь 
возможны два варианта. Политика мо-
жет является рамочным документом, 
закрепляющим общее отношение вуза к 
интеллектуальной собственности, приня-
тую систему владения и распоряжения 
правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, права и обязанности 
сотрудников и обучающихся, культуру 
обращения с РИД, появляющимися в 
процессе инновационной деятельности 
вуза. При выборе такого варианта вузу 
и НИИ потребуется разработать новый, 
рамочный документ, а также пересмо-
треть и адаптировать под него существу-
ющие локальные нормативные акты для 
создания единой документальной базы. 
Второй вариант предусматривает созда-
ние политики «с нуля», то ест замену су-

ществующих локальных нормативных 
актов новым, единым документом, кото-
рый в полной мере отражает все вопро-
сы, касающиеся интеллектуальной соб-
ственности в организации.  

Политика в области интеллектуальной 
собственности (типовая) охватывает все 
этапы инновационного процесса, начи-
ная от создания и выявления результата 
интеллектуальной деятельности и закан-
чивая введением его в хозяйственный 
оборот. Этому должна способствовать 
созданная в вузе и НИИ система управ-
ления интеллектуальной собственно-
стью. Однако на практике наблюдаются 
серьезные проблемы в данной сфере. 
Подразделения, занимающиеся вопроса-
ми создания РИД не взаимодействуют с 
подразделением, занимающимся управ-
лением правами на РИД, в то же время 
патентный отдел зачастую не осведом-
лен о процессах и деятельности структур, 
занимающихся введением прав на РИД 
в хозяйственный оборот.  Таким обра-
зом, во многих вузах и НИИ отсутствует 
эффективная система управления пра-
вами на РИД, которая по сути и должна 
быть проводником политики в области 
интеллектуальной собственности.

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что для формирования успешной инно-
вационной экосистемы вуза необходимо 
следующее:

- обеспечить единство целей образо-
вания, науки и коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти на уровне стратегии развития вуза;

- трансформировать организацион-
ную инфраструктуру вуза, обеспечив ин-
новационный процесс соответствующи-
ми элементами и взаимосвязями между 
ними (создание результатов интеллек-
туальной деятельности обеспечивается 
кафедрами, центрами, творческими кол-
лективами и т.д., правовая охрана обе-
спечивается патентным отделом (отде-
лом интеллектуальной собственности), 
коммерциализация -  центром трансфера 

технологий, и, наконец, защита – право-
вым отделом вуза);

- обеспечить стратегическое, идеоло-
гическое, документальное сопровожде-
ние управления интеллектуальной соб-
ственностью, принятие Политики интел-
лектуальной собственности вуза и необ-
ходимых локальных нормативных актов; 

- обеспечить создание комфортной 
среды, в которой бы все участники инно-
вационного процесса смогли проявить 
свои интеллектуальные способности;

- обеспечить кадровое сопровождение 
путем организации сетевого взаимодей-
ствия ученых, создание инновационного 
кадрового резерва, проведения меропри-
ятий, способствующих формированию 
культуры обращения с интеллектуальной 
собственностью вуза.
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Селекциялық жетістіктер зияткерлік 
меншік объектілері ретінде

Жаңа селекциялық жетістіктің тұқымда-
ры немесе асыл тұқымды малдары әрқа-
шан фермерлер үшін алтын қор болып 
табылатын, өйткені олар болашақта нан 
мен ет - өсімдік және мал шаруашылығы 
салаларының негізі. Заманауи ауыл ша-
руашылығы селекциялық, тұқым шару-
ашылығы және асыл тұқымды мал ісінің 
өсіп келе жатқан рөлімен белгіленеді. Құн-
ды мал тұқымдары мен жаңа дақылдар-

А.И. Уромбаев 
Өнертабыстар, пайдалы модельдер және 

селекциялық жетістіктер Департаменті 
өнертабыстар және селекциялық 

жетістіктерді формалды сараптау 
басқармасының бас сарапшысы

Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Ұлттық зияткерлік 

меншік институты РМК
(Нұр-Сұлтан қ., a.urombaev@kazpatent.kz)

дың сорттарын шығару ауыл шаруашылықта 
өте маңызды рөл атқарады. Тек қана селек-
ция ауруларды емдеудің қажеті жоқ өсімдік-
терді бере алады. Тек қана селекционер қа-
уынға әрі тәттілік, әрі үлкендігін және өнімнің 
тұрақтылығын бере алады.

Қазақстандағы патенттік құқық объек-
тілерімен салыстырғанда селекциялық 
жетістіктерді қорғаудың дамуының тарихы 
ұзақ емес.

Селекция - өсімдік шаруашылығы мен мал 
шаруашылығының ең тиімді саласы. Барлық 
өнертабыстар мен жаңалықтарды алсақ, 10-
15 жыл жасалатын сорт бір жылда өтелінеді.

Селекция шығармашылық қызметтің ерек-
ше түрі болып саналады және бұл ерекшелік-
терді өнеркәсіптік меншіктің басқа объек-
тілерінен ажыратуға болады. Ол тірі табиғат-
пен айналысқандықтан оның ерекшелік-
терімен санасу керек.

www.pexels.com/ru-ru/photo/2176131
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Олар материалдық әлемнің тірі нысан-
дарын пайдалану арқылы жасалады, сон-
дықтан олардың тіршілік етуі шектеулі.

Қазақстанда селекциялық жетістіктер, 
көптеген елдердегідей, зияткерлік меншік-
тің арнайы объектілері ретінде қарастыры-
лады, олардың құқықтық режимі белгілі бір 
ұқсастығына қарамастан, өнертабыстар-
дың құқықтық режимімен сәйкес келмейді.

Өнертапқыштық іс-әрекеттен оның басты 
айырмашылығы –ауылшаруашылық ғылы-
мының алдындағы міндет техникалық емес, 
биологиялық әдістермен шешіледі. Оның 
үстіне ұзақ мерзімде жасалатындығы да 
өнертапқыштық іс-әрекеттен айырады.

Сонымен қатар, өнертабыс пен селек-
циялық жетістіктің арасындағы айыр-
машылық, селекциялық жетістіктердің 
патент қабілеттілігінің критерийлерінің 
өзгешелігі (айырымдылығы, біртектілігі, 
тұрақтылығы) және оларды анықтау бірта-
лай уақытты қажет ететіндігінде көрінеді.

Сондықтан барлық мемлекеттердің 
заңдары селекциялық жетістіктерді объек-
тілердің ерекше категориясы ретінде және 
арнайы заңнама негізінде қарастырады.

Кеңес өкіметі жылдарында селекциялық 
жетістіктер үшін тек қана ведомстволық 
актімен сыйақы төленетін, кейіннен селек-
циялық жетістік мемлекет меншігіне айна-
латын. Қазіргі нарықтық жағдайда селек-
циялық жетістікке толық патент беріліп, 
нәтижесінде патент иесі айрықша құқыққа 
ие болады.

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы-
ның 1999 жылғы 13 шілдедегі «Селекциялық 
жетістіктерді қорғау туралы» Заңы күшінде.

Патентті Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМК береді. Патент екі кезеңде 
өткізілген сараптама нәтижелері бойынша 
беріледі.

Бірінші кезең - алдын-ала сараптама 
Ұлттық зияткерлік меншік институтында, 
ал екінші кезең - патент қабілеттілігіне са-
раптама ауыл шаруашылығы саласындағы 
уәкілетті орган болып табылатын Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы мини-
стрлігінің мемлекеттік комиссияларында 
өткізіледі.

Егер патентке қабілеттілік сараптамасы-
ның нәтижесі оң болса, патент беріледі.

«Селекциялық жетістіктерді қорғау ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
3-бабының 5-тармағына сәйкес, сараптама 
ұйымына өтінім берілген күннен бастап па-
тенттің қолданылу мерзімі өсімдік сортта-
рына - 25 жыл, жануарлардың тұқымдарына 
- 30 жыл, жүзім сорттары, декоративті ағаш, 
жеміс-жидек және орман дақылдары, со-
ның ішінде олардың телітушілеріне 35 жыл 
құрайды.

Патенттің қолданылу мерзімі патент иеле-
нушінің өтініші бойынша әрбір ұзарту жылы 
үшін төленгенін ескере отырып, он жылдан 
аспайтындай мерзімге ұзартылуы мүмкін.

Қазақстанда селекциялық жетістіктер-
ге алғашқы патенттер 2004 жылдан беріле 
бастады. Селекциялық жетістіктерді патент-
теудің бүкіл кезеңінде (2004 жылдан бастап) 
1446 патент алуға өтінім берілді, оның ішін-
де өсімдіктер сорттарына - 1222, жануарлар-
дың тұқымдарына - 224.

Селекциялық жетістіктерге барлығы 935 
патент берілді, оның ішінде 789 өсімдік со-
ртына және 146 жануар тұқымдарына.

№1 патент Әулиекөл ірі қара мал тұқы-
мына берілген. Шароле, абердин ангус және 
қазақтың ақбас тұқымдарын будандастыру 
нәтижесінде алынған Әулиекөл мүйізсіз ірі 
қара мал, біздің елдің мақтанышы болатын 
селекциялық жетістіктердің бірі болып сана-
лады, өзі ірі, мәрмәр ет береді, терісіне қыста 
қалың жүн өсіп қыстағы аяздарға төзімді 
болады, халықаралық стандарттарға сәй-
кес келетін жоғары сапалы ет береді. Бұл 
патенттің берілуі Қазақстандағы селекци-
ялық жетістіктерге патенттер берудің баста-
уы болды.

Жайылымда бағылатын жағдайда жоға-
ры сүт шығымдылығымен және ет өнімділі-
гімен сипатталатын Мұғалжар тұқымы 
жылқысына және мықты салмақты тем-
пераментімен, шөлді аймаққа ерекше 
төзімділігімен, тірі салмағын жыл бойы 
сақтай алатындығымен сипатталған қазақ 
жылқысының Адай ұрпағының Эсполайто-
ры, Есполайжирен және Амандықторы за-
уыттық аталық іздеріне патенттер берілген.

Қой шаруашылығында ет өндіру бағы-

тындағы биязы жүнді қойдың «Еттi мери-
нос» жаңа тұқымы патенттелді, ол әлемнің 
алғашқы биязы жүнді етті тұқымы болып 
саналады.

Әрбір селекциялық жетістік құнды жа-
нуарлардың тұқымы немесе өсімдіктердің 
сұрыпы болмасын, Қазақстанның кең дала-
сының әр алуан табиғатында өзінің ата-ба-
баларынан қалған тәжірибені қолдана оты-
рып жасалды. Сондықтан бұл селекциялық 
жетістіктердің тек Қазақстанда өсірілетінін 
және әлемде ұқсастығы жоқ екенін атап өт-
кен жөн.

Қазақстан өсімдіктер сорттарына көп-
теген патенттер берілді. Біздің елімізде 
өсірілетін бидай сорттары әлемдегі ең жоға-
ры сапалы сорттармен қатар келеді.

Қазақстан он бидай экспорттаушылар-
дың қатарына кіретіндігін ескерсек, жоғары 
сапалы бидай сорттарын шығару, оларды 
патенттеу бүгінгі күннің маңызды міндет-
терінің бірі болып табылады.

2010 жылы патенттелген «Астана», «Ак-
мола-2», «Шортандинская-95» жаздық би-
дайлардың сорттары 3 миллион гектардан 
астам алқапта өсіріліп, Ақмола мен Сол-
түстік Қазақстан облыстарында таратылға-
нын атап өткен жөн. Өсіру рентабельділігі 
50-ден 80% -ға дейін.

«Каргала-34» қатты бидай сортын ита-
льяндықтар дәміне қарай ұнатып қалды. 
Ол Палермо тәуелсіз сарапшыларынан ең 
жоғары балл 5,5 алды. Итальяндық спагет-
ти өндірісі үшін бұл сорт өте қолайлы болды.

Патенттелген отандық соя сорттары 
(Жансая, Перизат, Ласточка, Эврика 357, 
Мисула1092) Алматы облысында 80 мың га 
алқапта енгізілді, өнімділігі 35 ц/га-дан аса-
ды.

«Жиеншар», «Южанка 12» қауындарының 
бәсекеге қабілетті сорттары дәмімен, тасы-
малдылығымен және ұзақ мерзімді сақтау 
қабілетімен танымал. Халық арасында 
«қолтырауын» деп аталатын «Ливера» мәде-
ни қауыны сақталғыш және тасымалдауға 
жараушы. Бұл қауынның балдыры шырын-
ды және нәзік.

Айта кету керек, Қазақстанда, әсіресе 
өсімдік шаруашылығында, жеке селекци-

ялық қызмет дамымаған. Селекция ғылы-
ми-зерттеу институттары мен тәжірибе стан-
циялар арқылы жүзеге асырылады. Осыған 
орай, селекциялық жетістіктерге патент 
алуға өтінімдер заңды тұлғалардан келіп 
түседі.

Өсімдіктердің жаңа сорттарын қорғау 
бойынша халықаралық конвенциясына 
Қазақстан Республикасының қосылуы көз-
делініп отыр. 

Конвенциямен, халықаралық  ұйым бо-
лып табылатын штаб-квартирасы Жене-
ва қаласында (Швейцария) орналасқан 
Өсімдіктердің жаңа сорттарын қорғау кеңесі, 
(Union Internacionale pour la Protection des 
Obtention Vegetales, (UPOV) құрылған. Бұл 
мемлекетіміздің таяу арада кіруге жоспар-
лап отырған беделді халықаралық ұйымы.

UPOV-тың қатарына 75 ел мүшелікке ен-
ген. Бұл елдер селекционерлерге Конвенци-
яның қағидаттарына негізделген құқықтар 
беруге міндеттенеді.

Жаңа сорттарды қорғайтын заңдары 
бар кез келген мемлекет өз тәжірибесімен 
бөлісе алады және мүше-елдердің біріктіріл-
ген тәжірибесін пайдалана алады, сонымен 
қатар халықаралық денгейде өсімдіктер се-
лекциясына өз үлестерін қоса алады.

Тағы бір айта кететін мәселе, ол Қа-
зақстанда селекциялық жетістіктерді па-
тенттеу кейбір елдерге қарағанда әлдеқай-
да аз. Мысалы Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымының мәліметі бойынша 2018 
жылы жаңа сорттарға Қытайда – 5760, АҚШ 
– 1609, Украина – 1575, Япония – 880, Рос-
сия – 780 өтінім, ал Қазақстанда – 70 өтінім 
берілген. 

2020 жылдың 31 қаңтарында Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы мини-
стрінің "Сорт сынау саласындағы мемле-
кеттік мекемелер өндіретін және (немесе) 
өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көр-
сетілетін қызметтердің) бағаларын белгілеу 
туралы" бұйрығы бекітілді. Осы бұйрыққа 
сәйкес, ауыл шаруашылығы дақылдары со-
рттарының патентке қабілеттілігіне сынақ 
жүргізгені үшін ауыл шаруашылығы дақыл-
дарын сортық сынау жөніндегі Мемлекеттік 
комиссия ақы алады.
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Перспективы использования 
биопрепаратов для пчел

Аннотация: В меде наряду с полезными компонентами могут со-
держаться и посторонние вещества, поступающие при профилак-
тических и лечебных обработках пчел. В статье предлагается при-
менение биопрепаратов, позволяющих получать качественные и 
безопасные для потребителя продукты пчеловодства.
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Пчелиный мед – это очень ценный, много-
компонентный, уникальный, диетический и ле-
чебный продукт, готовящийся исключительно 
пчелами из нектара цветков и пади [1, 2, 3].

В последние годы возрос интерес к органи-
ческим продуктам пчеловодства, являющихся 
безопасными для потребителя [4, 5]. В таких 
продуктах либо полностью отсутствуют каки-
е-либо контаминанты, либо они содержаться в 
следовых количествах. В 2018 году, по оценке 
сайта Cripto News, производство органического 
меда в мире в стоимостном выражении соста-
вило 500 млн долларов США. Прогнозируется, 
что в ближайшие 7 лет эта сумма будет увели-
чиваться на 10% в год, и к 2025 году достигнет 
1 млрд долларов США [6]. Органический мед 
оценивается более высокой стоимостью и в ос-
новном присутствует на премиальном рынке.

Одной из основных причин, тормозящих ин-
тенсивное развитие животноводства, является 
недополучение продукции. Внешними факто-
рами, влияющими на продуктивность пчел, яв-
ляются зоотехнические условия. Внутренними, 
основными для пчел, факторами, оказываю-
щими влияние на продуктивность, являются 
заболевания различной этиологии.

В условиях, когда во многих странах мира 
растет гибель пчел, задача по их сохранению 
становится одной из главных и актуальных 
проблем практического пчеловодства. Одной 
из причин гибели семей пчел ученые называ-
ют несоблюдение технологического регламен-
та их содержания, малоэффективную профи-
лактику и лечение основных заболеваний с 
помощью сильнодействующих синтетических 
препаратов, способных также накапливаться в 
продуктах пчеловодства.

В качестве стимулирующих веществ, повы-
шающих продуктивность пчел, традиционно 
используются микроэлементы, антибиотики, 
витамины, биогенные и другие вещества. Под-

кормки, содержащие различные лекарствен-
ные вещества хорошо действуют на развитие 
пчелиных семей, яйцекладку и медопродуктив-
ность семей, но не должны переходить в мед, 
делая его небезопасным для потребителя.

Для стимулирования пчелиных семей, про-
филактики и борьбы с болезнями пчел вла-
дельцы пасек зачастую бесконтрольно приме-
няют антибиотики. Их остаточные количества 
переносятся пчелами в мед, взаимодействуют 
с моно- и дисахаридами, и длительное время в 
нем сохраняются. Продолжительность сохра-
нения некоторых групп антибиотиков в товар-
ном меде составляет более трех лет. Такой про-
дукт при употреблении в пищу может вызвать у 
человека аллергические реакции, нарушить ба-
ланс кишечной микрофлоры. Возникают устой-
чивые формы микроорганизмов к определен-
ному антибиотику, дальнейшее применение 
данного лекарственного препарата с лечебной 
целью становится неэффективным [7-9]. Кроме 
того, остатки антибиотика в кормовых запасах, 
приводят к нарушению процесса превращения 
личинок во взрослые особи, вызывает появле-
ние недоразвитых пчел и снижает иммунитет у 
всех особей пчелиной семьи, уменьшают про-
должительность жизни медоносных пчел [10]. 

В последнее время на рынке средств борь-
бы с эктопаразитами представлено достаточ-
ное количество лекарственных средств, но ни 
одно из них не обеспечивает полное освобо-
ждение пчелиных семей от клещей, кроме того, 
часто применяемые ветеринарные препараты 
способствуют формированию резистентных 
популяций возбудителя [11]. Главным образом, 
это препараты химической природы, самые 
эффективные из которых обеспечивают сни-
жение экстенсивности поражения пчелиных 
семей до практически безвредного уровня для 
её особей. Однако, несмотря на определенные 
достоинства химических средств, они имеют 
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существенные недостатки: многие из них 
токсичны для пчел и расплода, вызывают 
снижение плодовитости маток, и нередко 
приводят к их гибели. Отмечены случаи на-
копления остаточных количеств препаратов 
в организме пчел и продуктах пчеловодства. 
Кроме того, сведения об эффективности 
акарицидов против клеща Варроа нередко 
являются противоречивыми [12].

Альтернативой применения химических 
препаратов и антибиотиков может быть 
использование фитобиотических средств 
борьбы с болезнями пчел. Фитобиотики – 
это препараты растительного происхожде-
ния, обладающие антимикробным, проти-
вовирусным, противогрибковым, иммуно-
моделирующим, противовоспалительным и 
др. свойствами. Для снижения загрязнения 
продуктов пчеловодства опасными веще-
ствами применяют биопрепараты, в состав 
которых входят экстракты табака, асафеди-
ты, шафрана, тимьяна, хвойных растений, 
полыни, горного перца, крапивы, базилика и 
многих других представителей флоры.

В качестве действующих веществ, со-
держащихся в растительных препаратах, 
представляют интерес сесквитерпеноиды 
и флавоноиды – вещества, обладающие 
антимикробным действием. Они проявля-
ют широкий спектр биологических свойств, 
включая антибиотические, противоопухо-
левые, противовирусные, цитотоксические, 
фитотоксические, иммуномодулирующие, 
фунгицидные, инсектицидные и гормональ-
ные. Большое количество сесквитерпено-
вых углеводородов, спиртов и других про-
изводных содержится в эфирных маслах 
растений и выделениях насекомых, являясь 
средствами химической коммуникации, что 
возможно использовать против возбудите-
лей инфекционных болезней пчел и парази-
тирующих организмов.

В связи с высоким уровнем загрязнения 
продуктов питания различными ксенобио-
тиками, считаем актуальным изучение, раз-
работку и применение биопрепаратов, в том 
числе кормовых биодобавок, повышающих 
продуктивность пчел и не оказывающих 
отрицательного влияния на качество пче-
лопродукции. Оптимальным решением этой 

задачи является применение препаратов 
на основе доступного сырья растительного 
происхождения.

В условиях пасек, расположенных в Ак-
молинской, Алматинской, Жамбылской, 
Восточно-Казахстанской, Павлодарской 
областей, нами были проведены рекогнос-
цировочные эксперименты с применением 
биопрепаратов, содержащих фитобиотики, 
изготовленные из экстрактов растительно-
го сырья, которые добавлялись в состав ве-
сенней и осенней подкормки для пчел. При-
менение биопрепаратов в качестве кормо-
вых добавок позволило повысить числен-
ность и продуктивность медоносных пчел. 
При добавлении в подкормку растительных 
препаратов наблюдали активное употре-
бление раствора, лучшую чистоту гнезд, 
большее количество печатного расплода в 
третьем замере. При использовании рас-
тительных препаратов, пчелы отличались 
высокой силой, предприимчивостью и по-

вышенной летной активностью. Одним из 
значимых эффектов используемых биопре-
паратов являлось их акарицидное действие 
на клеща варроа, который уже через 2 часа 
после применения начинал осыпаться. В 
последствии в обработанных ульях уже не 
наблюдали пчел с бескрылками и другими 
признаками поражения клещом. На предло-
женный биопрепарат подана заявка №2020-
0789.1 на выдачу патента РК «Средство для 
профилактики и лечения инвазионных бо-
лезней пчел».
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О присуждении звания 
«Заслуженный изобретатель 

Республики Казахстан» в 2020 году

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Ежегодно начиная с 2013 года Министерством 
юстиции проводится конкурс по присвоению звания 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» 
среди граждан Республики Казахстан, которые явля-
ются авторами наиболее важных и широко исполь-
зуемых изобретений.

Конкурс призван повышать инновационную ак-
тивность граждан, поощрять их усилия в экономиче-
ском и социальном развитии Республики Казахстан. 

 В 2020 году на рассмотрение конкурсной комис-
сии поступило шесть конкурсных материалов.

На основании решения конкурсной комиссии 
приказом директора РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Министерства 
юстиции №113- нқ от 29 мая 2020 года, звание «За-
служенный изобретатель Республики Казахстан - 
2020» присвоено двум кандидатам, набравшим наи-
большее количество баллов:

Дудкину Михаилу Васильевичу, доктору техниче-
ских наук, профессору школы инженерии Восточ-
но-Казахстанского государственного технического 
университета имени Д. Серикбаева;

Маемерову Мелесу Макешовичу, доктору техниче-
ских наук, заведующему научно-исследовательской 
проблемной лаборатории инновационных техноло-
гий пищевых и перерабатывающих технологий Ал-

матинского технологического университета. 
В работе конкурсной комиссии приняли участие 

представители государственных органов в области 
образования и науки, государственной поддерж-
ки индустриально-инновационной деятельности и 
энергетики, общественных объединений в сфере 
патентования, члены Общественного совета по во-
просам деятельности органов юстиции, сотрудники 
экспертной организации.

Деятельность кандидатов оценивалась в резуль-
тате рассмотрения конкурсных материалов, посту-
пивших на рассмотрение комиссии с учетом следу-
ющих критериев значимости вклада кандидата в 
изобретательскую деятельность:

1) наличие патентов на изобретения;
2) результаты внедрения и применения запатенто-

ванных изобретений в различных отраслях экономи-
ки (отзывы предприятий (учреждений, организаций), 
лица, осуществляющего научную или научно-техни-
ческую деятельность, акты о внедрении изобрете-
ния);

3) общее количество полученных патентов (пред-
варительный и инновационный патенты), из них дей-
ствующих.

Конкурс проводится ежегодно во 2 квартале.

Поздравляем Михаила Васильевича и Мелеса Макешовича 
с наградой и желаем им крепкого здоровья и новых 

научных достижений!

Дудкин Михаил Васильевич 

- доктор технических наук, профессор 
школы инженерии Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета 

имени Д. Серикбаева

Маемеров Мелес Макешович

- доктор технических наук, заведующий научно-
исследовательской проблемной лаборатории 

инновационных технологий пищевых и 
перерабатывающих технологий Алматинского 

технологического университета
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Учебный центр KAZPATENT провел 
вебинары для студентов университетов 

«Туран» и Международного университета 
информационных технологий (МУИТ)

14 октября 2020 года Учебным центром 
филиала KAZPATENT для распростране-
ния информации о регистрации товарных 
знаков, разъяснения этапов проведения 
экспертизы, а также ознакомления с про-
цедурой международной регистрации и 
правоприменительной практики защиты 
интеллектуальной собственности прове-
ден вебинар для студентов университета 
«Туран».

 
Для 44 человек из университета с при-

ветственным словом выступила старший 
преподаватель кафедры «Маркетинг и 
логистика» А.Каирова. На вебинаре с до-
кладом на тему «Процедура проведения 
экспертизы заявок на товарные знаки в 
Республике Казахстан» выступила стар-
ший эксперт Управления аналитических 
исследований по товарным знакам и про-
мышленным образцам А.Куренкеева.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

5, 6 ноября 2020 года Учебный центр 
филиала РГП «НИИС» для студентов 
Международного университета ин-
формационных технологий (МУИТ) 
провел вебинар на тему «Правовая 
охрана и защита объектов интеллек-
туальной собственности».

В ходе вебинара были рассмотре-
ны вопросы касательно правовой 
охраны и подачи заявки на объекты 
изобретения и полезной модели, па-
тентоспособности объектов промыш-
ленной собственности, рассмотрения 
заявки на товарный знак и регистра-

ции товарного знака, порядка ведения 
Государственного реестра товарных 
знаков, получения свидетельства на 
объект авторского права. Следует от-
метить, что наибольшую заинтересо-
ванность участники проявили к теме 
авторское право и смежные права. 

В работе вебинара студенты актив-
но задавали интересующие их вопро-
сы. Вебинар проходил в диалоговом 
формате. В заключении мероприятия 
участники поблагодарили организато-
ров и пожелали дальнейшей плодот-
ворной работы. 
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Евразийской патентной организации – 25 лет . В 
честь этого Евразийское патентное ведомство про-
водит универсиаду «Взгляд в будущее» для моло-
дежи от 18 до 25 лет.

Участникам предстоит написать творческую ра-
боту до 20 страниц на русском или английском язы-
ке по одной из предложенных тем:

«Мы – потомки Н. Теслы. Все законы природы в 
наших руках»;

«Мы – потомки Д. Менделеева. Нахимичим? Да! И 
продолжительность жизни увеличим!»;

«Мы – потомки Авиценны. Создаем шестой том 
«Канона врачебной науки»!»;

«Мы – потомки А. Гауди. Каков он, город завтраш-
него дня?»;

«Всегда на связи – вместе учимся, вместе отдыха-
ем. Системы удаленного обучения и интерактивного 
досуга»;

«Социальная дистанция в социальных сетях – но-
вые способы обеспечения безопасной коммуника-
ции в современном мире»;

«Защита от вируса – враг не пройдет! Системы 
индивидуальной защиты врачей и пациентов от за-
ражения»;

«Быстрее, выше, сильнее и … ближе! Инновацион-
ные тренажеры и системы для поддержания спор-
тивной формы в условиях пандемии».

К творческой работе могут прилагаться фотогра-
фии, иллюстрации, рисунки, графики, чертежи, если 
они нужны для более наглядного представления ин-
формации.

Отправить свою творческую работу нужно 
до 28 февраля 2021 года 

на адрес электронной почты info@eapo.org.
Итоги универсиады будут опубликованы 

до 31 марта 2021 г.

Подробная информация об универсиаде 
размещена на сайте ЕАПО по ссылке: https://www.

eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=1069

Евразийская патентная универсиада 
«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Подведены итоги республиканского 
конкурса изобретателей «Шапағат-2020»

Десятка лучших по мнению зрителей:

1. Айдос Садыков и его способ изготовления 
устройства для спортивной игры;

2. Аппазов Нұрбол и его способ получения активиро-
ванного угля из рисовой шелухи и нефтешлама;

3. Сулейменов Серик и его водяной двигатель;

4. Билялова Айнагуль, Мануковский Анатолий, Орёл 
Даниил, Сарсикеев Куаныш, Пархомчук Алина и их 
датчик положения солнца;

5. Кизатова Майгуль и ее способ получения пищево-
го пектинового экстракта из тыквы;

6. Альжанов Бауржан и его сорбент нефти и нефте-
продуктов на основе летучек початков рогоза;

7. Тимурбекова Айгуль и ее макаронные изделия из 
нетрадиционного сырья (варианты), а также способ 
их производства;

8. Амирханова Акерке и ее способ получения угле-
кислотного экстракта травы остролодочника глад-
кого (Oxytropis glabra Lam.DC.);

9. Жерноклев Сергей и его одноразовое устройство 
для розжига твердого топлива;

10. Рысқали Райгүл и ее моющее средство для пола.
 

Поздравляем победителей!
Ваши достижения вдохновляют и мотивируют мно-
гих, а потому не останавливайтесь на достигнутом!

 
Итоги опубликованы на площадке конкурса: http://

shapagat.kazpatent.kz/ru/contest

Подведены итоги 
республиканского онлайн-

конкурса изобретателей 
«Шапағат-2020».

В нем приняли участие 
правообладатели действующих 

патентов на изобретения, 
полезные модели, промышленные 

образцы, выданных в 2019 году.

Конкурсанты должны были снять 
видеоролик о своем изобретении, 

а победителей выбирали при 
помощи смс-голосования.
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Победители Республиканского онлайн-
конкурса среди школьников на лучшее эссе

«Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай» 2020 года

Место Победитель Эссе Регион Учебное заведение

I место Қияқбаев 
Бейбарыс 
Қазбекұлы

Будущее в 
твоих руках: 
изобретай и 
созидай

г.Караганда,  
Карагандинская 
область

НИШ ХБН г. Караганда

II место Тұрмаханова 
Айгерім 
Мағауияқызы

Менің сүйікті 
өнертабысым 
және ол 
адамзатқа не 
береді?

г.Кызылорда, 
Кызылординская 
область

НИШ ХБН г. Кызылорда

III место Абуов Расул 
Айдынович

The Invention of 
the Future: the 
Interactive Desk

г.Актау, 
Мангистауская 
область

НИШ ХБН г. Актау

В ходе обсуждения конкурсная комиссия 
приняла во внимание, что количество и 
география представленных на конкурс ра-
бот свидетельствуют о широком резонансе 
конкурса среди учащихся и его успехе. Учи-

тывая данный факт, конкурсная комиссия 
единогласно приняла решение поощрить 
благодарственными письмами за творче-
ский подход к раскрытию выбранной темы 
следующих учащихся:

п/п Имя Эссе Регион Учебное заведение

1. Қожабергенова Аида Өмірді жеңілдететін 
өнертабыстар

г.Атырау, 
Атырауская 
область

НИШ ХБН г. Атырау

2. Маденкызы Алина Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай!

г. Шымкент НИШ ФМН г. Шымкент

3. Нам Артур Игоревич Моё любимое изобретение 
и что оно дало 
человечеству

г. Алматы Общеобразовательная 
школа №117

4. Жеткизгенов Аймурат Мое изобретение SkinSaver г.Актау, 
Мангистауская 
область

НИШ ХБН г. Актау

5. Абдимуталип Акжол Мои любимые изобретения 
и что они дадут 
человечеству?

г. Шымкент НИШ ХБН г. Шымкент

6. Батырша Сымбат 
Бақытқызы

Менің сүйікті өнертабысым 
және ол адамзатқа не 
берді?

г. Шымкент НИШ ФМН г. Шымкент

7. Нуржанбаев Багдат 
Маратович

Изобретения, упрощающие 
жизнь

г. Шымкент НИШ ФМН г. Шымкент

8. Нұрғали Райымбек 
Нұрланұлы

Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай

г. Шымкент НИШ ФМН г. Шымкент

9. Савченко Ангелина Изобретения, которые 
делают жизнь интересней

г. Алматы Общеобразовательная 
школа №121

10. Турганбаева Карина 
Еркебулановна

Изобретения, которые 
помогают сохранять жизнь

г. Шымкент НИШ ФМН г. Шымкент
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Сотрудники Kazpatent провели вебинар 
для западных регионов страны

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

26 ноября Kazpatent провел онлайн-вебинар по 
вопросам правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности для сотрудников Отделов по правам ин-
теллектуальной собственности при территориальных 
органах юстиции Актюбинской, Атырауской, Запад-
но-Казахстанской и Мангистауской областей, а также 
представителей палат предпринимателей «Атамекен» 
и представители малого и среднего бизнеса.

Участникам осветили актуальные вопросы право-
вой охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти и представили деятельность Kazpatent в этом на-
правлении.

Система электронного документооборота 
между РГП «Национальный институт 

интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции РК (КАЗПАТЕНТ) и 
Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) 
переведена в промышленную эксплуатацию

Уважаемые заявители!

Рады сообщить, что первые четыре заявки от 
казахстанских заявителей с использованием об-
новленной системы электронного документоо-
борота были переданы в ЕАПВ в декабре 2020 г.

Проект электронного документооборота меж-
ду ЕАПВ и КАЗПАТЕНТ стартовал после подпи-
сания в 2019 году двустороннего соглашения об 
электронном обмене документами по евразий-
ским заявкам и евразийским патентам. Согла-
шение предусматривает пересылку евразийских 
заявок через систему ЕАПВ-ОНЛАЙН.

Благодаря обновлению функционала системы 
ЕАПВ-ОНЛАЙН в конце 2020 года, КАЗПАТЕНТ 

может не только направлять в ЕАПВ евразийские 
заявки, но и получать по ним из ЕАПВ необходи-
мые документы исключительно в электронном 
виде. Дальнейшее взаимодействие заявителей и 
патентных поверенных Казахстана с ЕАПВ также 
может осуществляться посредством системы 
ЕАПВ-ОНЛАЙН.

Всего с начала года из НИИС в ЕАПВ в элек-
тронном виде было передано 66 евразийских за-
явок.

К слову, Казахстан - первая страна среди госу-
дарств-участников Евразийской патентной орга-
низации, подписавшая Соглашение об электрон-
ном документообороте по евразийским заявкам 
и евразийским патентам.



32 4/2020          33

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Советник Президента сэр Сума Чакрабарти 
посетил Kazpatent

11 декабря 2020 г. Kazpatent посетил советник Президента 
Казахстана – заместитель председателя Высшего совета по 

реформам сэр Сума Чакрабарти.

Во встрече приняли участие вице-министры юстиции РК Акерке 
Ахметова и Наталья Пан, директор Kazpatent Ербол Оспанов, а также 
заместители директора Нурдаулет Абулкаиров и Макпал Шугаипова.

Акерке Ахметова познакомила сэра Сума Чакрабарти с основными 
направлениями деятельности Kazpatent, последними законодательны-
ми изменениями в патентной системе и количественными показателя-
ми ведомства.

О пропаганде знаний в области интеллектуальной собственности сре-
ди молодого поколения рассказала Наталья Пан, представив краткий 
обзор республиканского конкурса Nazarbayev Fund Schools Challenge, 
проводимого Министерством юстиции и Kazpatent совместно с Фондом 
Нурсултана Назарбаева, Назарбаев Университетом и Университетом 
Крэнфилда (Великобритания). Партнерами Конкурса выступают Фонд 
развития социальных проектов «Samruk- Kazyna Trust» и национальный 
авиаперевозчик Air Astana.

Сообщаем о некоторых изменениях в Ценах за 
услуги, оказываемые Казпатент.

с 1 января 2021 г. упраздняются скидки за 
подачу заявок в электронном формате.

с 1 января 2021 г. цена за услугу «Продление 
срока действия регистрации товарного знака, 
коллективного товарного знака, общеизвестно-
го товарного знака, знака обслуживания и пу-
бликация сведений о продлении, за исключени-
ем субъектов МСБ» устанавливается в размере 
97144,32 тенге.

Тариф установлен с учетом практики зару-
бежных стран и международного опыта (стра-
ны ОЭСР и Евразии).

При этом для субъектов МСБ действует льго-
та при оплате данной услуги в период

с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года - 50%,

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 – 25% от уста-
новленной цены, 

с 01.01.2023 года льгота отменяется.

Цена за услугу «Дополнительно за каждый 
класс МКТУ свыше 3-х, за продление сроков 
действия товарного знака, коллективного то-
варного знака, общеизвестного товарного зна-
ка, знака обслуживания и публикация сведений 
о продлении, за исключением субъектов МСБ» 
устанавливается в размере 16993,76 тенге, с 
аналогичными скидками для субъектов МСБ, 
предусмотренные на 2021 год (50%) и 2022 год 
(25%), с 01 января  2023 года  льгота отменяется.

*Изменения внесены в соответствии с при-
казом директора РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» МЮ РК от 23 
декабря 2020 года № 254нқ, по согласованию с 
уполномоченным органом.

23 декабря 2020 года в  приказ директора 
РГП на ПХВ «Национальный институт интеллек-
туальной собственности» Министерства юсти-
ции Республики Казахстан от 3 января 2019 
года № 02 нқ «Об утверждении цен на услуги, 
оказываемые Республиканским государствен-
ным предприятием на праве хозяйственного 

ведения «Национальный институт интеллекту-
альной собственности» Министерства юстиции 
Республики Казахстан внесены изменения на 
цены согласно приказу №254 нқ.

Настоящий приказ вводится в действие 
с 01 января 2021 года.

Вниманию заявителей/правообладателей, 
патентных поверенных и всех 

заинтересованных лиц!

Вниманию заявителей и заинтересованных 
лиц! Внесены изменения в утвержденные 
цены на работы и услуги, оказываемые 

РГП «НИИС» МЮ РК


