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Уважаемые 
читатели и коллеги!

Представляем вашему вниманию второй выпуск научно-
практического журнала «Интеллектуальная собственность Казахстана» 
за 2022 год. Помимо статей, вошедших в этот номер, журнал знакомит 
читателей с официальной хроникой работы Казпатента по итогам 
второго квартала.

Важно отметить, что 23 июня 2022 г. исполнилось тридцать лет 
национальной патентной системе Казахстана. В журнале представлено 
мое поздравление к знаменательной дате.

Интерес к вопросам интеллектуальной собственности растет 
и у молодого поколения. Примечательно, что празднование 
международного Дня ИС прошло под девизом: «ИС и молодежь: 
инновации во имя будущего». Казпатент проводит большую работу 
в данном направлении и одним из них является «Школа юного 
изобретателя». С момента запуска проекта проведено четыре школы и 
охвачено порядка 500 столичных школьников.

Также следует особенно отметить, что 20 июня текущего года был принят Закон, предусматривающий 
введение нового объекта для Республики Казахстана – географическое указание. Также введена система 
защиты незарегистрированных промышленных образцов сроком на 3 года с даты обнародования образца (в 
соответствии с Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом). Кроме 
того, внесены изменения по минимальному и максимальному сроку охраны промышленных образцов.

Вместе с тем, во втором квартале т.г. подведены итоги конкурса по присуждению звания «Заслуженный 
изобретатель Республики Казахстан - 2022», информацию о победителях конкурса вы также найдете на 
страницах нашего журнала.

Уважаемые коллеги, надеемся на дальнейшее развитие журнала и его сотрудничество с нашими 
читателями. Ждем ваших статей, затрагивающих вопросы развития науки и практики применения норм по 
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Приглашаем на наши официальные страницы в социальных сетях Instagram и Facebook. Получайте 
оперативную информацию об опубликованных статьях и новостях, отражающих изменения законодательства 
в сфере интеллектуальной собственности. 

С уважением, 

Ербол Оспанов
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Новое в законодательном обеспечении 
охраны прав интеллектуальной собственности 

Республики Казахстан 

(К принятию Закона Республики Казахстан от 20 июня 2022 года № 128 
– VII «О внесении изменений н дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания 

гарантированной государством юридической помощи»)

Аннотация
Законом Республики Казахстан от 20 июня 2022 года № 128 
– VII «О внесении изменений н дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования законодательства в сферах интеллектуальной 
собственности и оказания гарантированной государством 
юридической помощи» осуществлено: 1) введение в законода-
тельство географического указания как самостоятельного объ-
екта интеллектуальной собственности; 2) внедрение института 
возражений (оппозиции); 3) совершенствование деятельности 
организаций, управляющих имущественными правами на кол-
лективной основе (ОКУП), 4) усиление охраны незарегистриро-
ванных промышленных образцов. 
С учетом содержания норм, предусмотренных указанным Зако-
ном, его реализация позволит значительно усовершенствовать 
правоприменительную практику в сфере охраны прав интеллек-
туальной собственности, а также гармонизировать националь-
ное законодательство с международными соглашениями Респу-
блики Казахстан.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; охрана 
прав интеллектуальной собственности; региональный бренд; 
средства индивидуализации; географическое указание; наиме-
нование места происхождения товара; институт «оппозиции»; 
организации, управляющие имущественными правами на кол-
лективной основе. 

Е.К. Оспанов 
- директор 

РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 

МЮ РК (Kazpatent)
(г. Нур-Султан)

Глобальные процессы по широкому внедрению в повседнев-
ную жизнь инновационных технологий и цифровой трансфор-
мации экономики, а также развитие международного сотрудни-
чества требуют постоянного совершенствования национально-
го законодательства об интеллектуальной собственности. 

Об этом говорится в государственных программных докумен-
тах. Так, в Концепции правовой политики Республики Казахстан 
до 2030 года указано, что «Казахстанское гражданское законо-
дательство нуждается в формировании институциональных ос-
нов функционирования системы интеллектуальной собственно-
сти, отвечающей актуальным и перспективным потребностям 
экономики и общества, а также совершенствовании правовых 
условий обеспечения информационной безопасности» /5/. 

Важным шагом в указанном направлении является Закон 
Республики Казахстан от 20 июня 2022 года №128 -VII «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности и 
оказания гарантированной государством юридической помо-
щи» (далее - Закон), направленный на усиление охраны прав ин-
теллектуальной собственности /4/.

Законом реализованы актуальные направления совершен-
ствования правовых основ института интеллектуальной соб-
ственности, указанные в государственных программных доку-
ментах, а также рекомендуемые международными и националь-
ными экспертами.

Речь идет, в частности, о внедрении рекомендаций междуна-
родных экспертов по совершенствованию норм в области ин-
теллектуальной собственности в соответствии с международ-
ным правовым опытом, представленных по итогам реализации 
проекта Всемирного банка «Институциональное укрепление 
сектора правосудия». Они базируются, в основном, на положе-
ниях ратифицированного Законом Республики Казахстан от 25 
марта 2016 года № 475-V Соглашения о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной 
стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, 
с другой стороны /3/.  

Указанные рекомендации относятся к отдельным нормам и 
институтам законодательства об интеллектуальной собствен-
ности и предполагают: обеспечение качественной охраны неза-
регистрированных промышленных образцов; введение патенто-
вания прав на компьютерное программное обеспечение при со-
хранении имеющегося подхода к патентоспособности компью-
терных программ и алгоритмов; внедрение института возраже-
ний (оппозиции) в экспертную организацию на опубликованные 
заявки; формирование системы защиты географических указа-
ний;  совершенствование деятельности ОКУП для достижения 
более высокого уровня рационализации и прозрачности в отно-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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шении выполнения ими задач путем принятия обязательств в 
соответствии с Директивой Европейского парламента и Сове-
та 2014/26 «О коллективном управлении авторским правом и 
смежными правами и многотерриториальном лицензировании 
прав на музыкальные произведения для онлайнового исполь-
зования на внутреннем рынке» от 26 февраля 2014 года /8/. 

Основными новеллами Закона являются: 1) введение геогра-
фического указания как самостоятельного объекта интеллек-
туальной собственности; 2) внедрение института возражений 
(оппозиции); 3) совершенствование деятельности организаций, 
управляющих имущественными правами на коллективной ос-
нове; 4) усиление охраны незарегистрированных промышлен-
ных образцов. 

Так, развитию регионов Казахстана призвана способство-
вать предоставленная Законом возможность охраны геогра-
фических указаний в качестве объектов интеллектуальной 
собственности.

В качестве средств индивидуализации товаров, являющих-
ся региональными брендами, с принятием нового Закона мо-
гут быть использованы как географическое указание (далее 
- ГУ), так и наименование места происхождения товара (далее 
- НМПТ).

К положительным эффектам продвижения региональных 
брендов относятся: экономическое развитие регионов за счет 
увеличения объемов производства и услуг; стимулирование от-
ечественных производителей, благодаря мерам государствен-
ной поддержки; развитие этнографического туризма, а также 
поддержание имиджа регионов, способствующее вложению 
инвестиций в их экономику.

Преимущества регистрации региональных брендов в каче-
стве объектов интеллектуальной собственности состоит в том, 
что она позволяет обеспечивать охрану интересов их произво-
дителей. 

В связи с тем, что ГУ и НМПТ как средства индивидуализа-
ции оказывают все более значительное влияние на конкурен-
тоспособность товаров, в том числе, на региональном уровне, 
обеспечение правовой охраны этих объектов интеллектуальной 
собственности приобретает все большую актуальность. 

Большинство ГУ и НМПТ во всем мире применяются как 
средство индивидуализации сельскохозяйственной продукции, 
продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков. Это об-
условлено тем, что сельскохозяйственная продукция, как пра-
вило, имеет свойства, обусловленные местом их производства 
и конкретными локальными географическими факторами, на-
пример, климатом и особенностями почвы. ГУ и НМПТ могут 
также подчеркивать конкретные свойства продукта, связанные 
с человеческими факторами, характерными для места его про-
исхождения, например, опытом, навыками и традициями произ-
водства. Это характерно, в том числе, для изделий кустарных 

промыслов, которые обычно создаются вручную, с примене-
нием местных природных ресурсов и сохраняемых местными 
сообществами традиционных приемов. Традиции и образ жиз-
ни в каждой национальной культуре во многом формируются 
местными географическими условиями, одним из выражений 
которых является создание продуктов с особыми свойствами 
и репутацией. 

В Республике Казахстан НМПТ как объект интеллектуальной 
собственности зафиксирован в связи с принятием Закона Респу-
блики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, ге-
ографических указаниях и наименованиях мест происхождения 
товаров». Понятие «географическое указание» также изначаль-
но содержится в данном законе в связи с тем, что он допускает 
государственную регистрацию ГУ в качестве наименования ме-
ста происхождения товара, который находится в иностранном 
государстве, если наименование этого указания охраняется в 
качестве такого наименования в стране происхождения това-
ра /2/. В связи с этим отечественные товаропроизводители до 
последнего времени могли регистрировать только НМПТ, что 
ставило их в заведомо неравное положение с иностранными. 

По состоянию на дату подписания Закона в Государственном 
реестре наименований мест происхождения товаров Республи-
ки Казахстан было зарегистрировано 34 действующих НМПТ, из 
которых 18 – национальных и 16 – иностранных. Невысокие ко-
личественные показатели регистрации НМПТ свидетельствуют, 
что их потенциал как объекта интеллектуальной собственности 
используется не в полной мере. Одной из главных причин тому 
является сложность процедуры регистрации и правовой охра-
ны НМПТ.

В настоящее время же созданы условия для удовлетворения 
потребности в охране значительного количества обозначений, 
указывающих на географическое происхождение товаров, ко-
торые обладают определенным качеством и репутацией, но 
не могут быть зарегистрированы в качестве НМПТ в связи с 
жесткими требованиями к этому объекту интеллектуальной 
собственности (в частности, не все стадии производства това-
ра могут осуществляться на территории, наименование которой 
производитель намерен закрепить в названии продукта).

Поскольку способ предоставления охраны ГУ относительно 
прост, его внедрение значительно облегчит регистрацию регио-
нальных брендов и увеличит число охраняемых объектов. 

Введение охраны ГУ соответствует современным мировым 
тенденциям. Оно позволит Казахстану присоединиться к Же-
невскому акту Лиссабонского соглашения об охране наимено-
ваний мест происхождения и их международной регистрации. 
Лиссабонская система наименований мест происхождения и ге-
ографических указаний позволяет проводить международную 
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охрану НМП и ГУ в 57 странах с помощью единой процедуры 
регистрации и уплаты одного набора пошлин, что создает ряд 
преимуществ для производителей /9/.

Вместе с тем, законодательные меры лишь создают право-
вую основу для расширения использования средств индивиду-
ализации как средства продвижения региональных брендов. 
Практика свидетельствует, что указанный институт не может 
эффективно функционировать без всесторонней поддержки. 

Соответствующие меры предпринимаются государством в 
лице центральных и региональных органов власти. Так, ввиду 
отсутствия на целевых рынках представления о городах респу-
блики как о центрах производства уникальной продукции, источ-
никах эксклюзивных благ и услуг, потенциально интересных ме-
стах для путешествий, Государственной программой развития 
регионов на 2020 – 2025 годы предусмотрено, что акиматами 
городов республиканского значения, столицы и областей долж-
ны быть разработаны бренды крупных и больших городов /6/.

В соответствии с Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан «Об утверждении Концепции развития креативных 
индустрий на 2021 - 2025 годы» развитие креативных индустрий 
в городах будет способствовать формированию самостоятель-
ных региональных брендов, привлекающих творческих лиде-
ров, инвестиции и инновации/7/.

Следует учесть, что государство должно не только оказывать 
всемерную поддержку, но и обеспечивать контроль качества 
продукции и сохранение особых свойств товаров, маркируемых 
ГУ и НМПТ. В этой связи нормы об ответственности за действия, 
связанные с неправомерным пользованием географических 
указаний и наименований мест происхождения товара, допол-
нены положением об ответственности за нарушение правообла-
дателем требований законодательства Республики Казахстан 
в отношении границ географического объекта производства 
товара и особых свойств товара, для обозначения которого 
используется географическое указание или наименование ме-
ста происхождения товара, а также предоставление заведомо 
ложных сведений о них  должностными лицами местных испол-
нительных органов и уполномоченных органов в случаях, пред-
усмотренных законом /1/.

Продвижение региональных брендов требует максимальной 
вовлеченности бизнес-сообщества, общественных организа-
ций, средств массовой информации.

Примером может служить реализация с 2007 года Европей-
ским Союзом программы «Центральная Азия Инвест» в целях 
укрепления регионального сотрудничества и поддержки разви-
тия частного сектора в пяти странах Центральной Азии. В рам-
ках данной программы реализуется проект «CANDY V» – регио-
нальная интеграция и наращивание потенциала для повышения 
конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий 
в агробизнесе и содействие торговле в Центральной Азии. Один 

из проектных компонентов направлен на укрепление потенциала 
групп производителей, переработчиков, экспортеров Централь-
но-азиатских стран в области продвижения продукции, повышения 
узнаваемости и имиджа стран Центральной Азии посредством 
применения географических указаний /10/.

В ходе реализации проекта прошел ряд мероприятий по иници-
ированию и пилотному внедрению продуктов, качество и особен-
ности которых обусловлены местом их происхождения, местными 
традициями производства и переработки и другими характеристи-
ками, связанными с определенными территориями и их наследи-
ем. 

Для продвижения казахстанских брендов и активизации полу-
чения отечественными товаропроизводителями прав на охрану 
обозначений «географическое указание» и «наименование места 
происхождения товара» Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан 
проводит разъяснительную работу о преимуществах и льготах для 
обладателей прав на указанные обозначения, а также оказывает 
практическую (консультационную) помощь в процессе их получе-
ния.

Законом внедряется институт возражений (оппозиции) в экс-
пертную организацию на опубликованные заявки, когда возмож-
ность выразить свою позицию в отношении поданной заявки пре-
доставляется третьим лицам.

По опыту многих стран с передовой системой охраны и защи-
ты прав интеллектуальной собственности, для их усиления целе-
сообразно принимать во внимание доводы и позиции заинтересо-
ванных лиц до регистрации прав. Действительно, как бы ни были 
обширны массивы информации, используемые экспертами при 
проведении патентного поиска, вряд ли они охватят все многооб-
разие источников, которые могут быть противопоставлены заинте-
ресованными лицами при оспаривании новизны и оригинальности 
объектов.  

Предстоят значительные изменения в деятельности организа-
ций, управляющих имущественными правами на коллективной 
основе (ОКУП), направленные на обеспечение как большей эффек-
тивности и прозрачности их деятельности, так и прав авторов и 
правообладателей на получение вознаграждения.

В соответствии со статьей 76 Соглашения о расширенном пар-
тнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Евро-
пейским Союзом, Казахстан выразил согласие усовершенствовать 
управление ОКУП путем внедрения мер «для достижения более 
высокого уровня рационализации и прозрачности в отношении 
выполнения задач своих ОКУП» /3/. В качестве ориентиров для со-
вершенствования законодательства использована представляю-
щая собой передовой международный опыт Директива ЕС об ОКУП 
2014/26, содержащая стандарты по вопросам членства, прозрач-
ности, управления, распределения и лицензирования /8/. 
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Так, посредством создания «личного кабинета» на интер-
нет-ресурсе ОКУП правообладатели и пользователи получат 
доступ к данным по распределению вознаграждения, включая 
удержанные ОКУП суммы, а также по использованию объектов 
авторских и смежных прав. При этом доступ к соответствующей 
информации должна будет обеспечить ОКУП.

Также ОКУП не реже одного раза в два года обязана прово-
дить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, а также проверку ведения и документального оформления 
операций с деньгами при осуществлении сбора, распределе-
ния и выплаты вознаграждения, соответствия распределения 
собранного вознаграждения требованиям, предусмотренным 
утвержденной такой организацией методикой, учета целевых 
поступлений и выплат, осуществленных из специальных фон-
дов, соблюдения иных требований, предъявляемых к деятель-
ности такой организации и установленных законом. Аудитор-
ское заключение и результаты проверки вместе с соответству-
ющей бухгалтерской (финансовой) отчетностью подлежат опу-
бликованию на интернет-ресурсе ОКУП в месячный срок с даты 
их утверждения (подписания) и должны находиться в открытом 
доступе для правообладателей в течение пяти лет.

В целях защиты правообладателей от прямого копирования 
внешнего вида оригинальных изделий вводится краткосрочная 
охрана в отношении незарегистрированных промышленных об-
разцов. Промышленный образец, соответствующий требовани-
ям новизны и оригинальности. может охраняться без регистра-
ции и выдачи охранного документа в течение трех лет с даты, 
когда он впервые был обнародован (раскрыт) в Республике Ка-
захстан. Незарегистрированный промышленный образец счи-
тается новым, если никакой идентичный промышленный обра-
зец не был обнародован (раскрыт) до даты, когда был впервые 
обнародован (раскрыт) незарегистрированный промышленный 
образец. Увеличен максимальный срок охраны промышленных 
образцов до 25-ти лет с сокращением базового срока охраны до 
10-ти лет. 

С учетом прогрессивных положений Закона, его реализация 
позволит значительно усовершенствовать правоприменитель-
ную практику в сфере охраны прав интеллектуальной собствен-
ности, а также гармонизировать национальное законодатель-
ство с международными соглашениями Республики Казахстан.
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Аннотация
С учетом роли результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности в формировании инновационной экономики, за 
последнее десятилетие в стране предусмотрены стратегические 
программы для поддержки научных исследований и опытно-кон-
структорских работ, сформирован институциональный механизм 
и комплекс нормативных правовых актов по регулированию науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности, включая 
вопросы коммерциализации их результатов. 
Вместе с тем, продвижение в направлении практической востре-
бованности результатов научно-технической деятельности недо-
статочно. По мнению экспертов, это свидетельствует о наличии 
существенных проблем не только в области финансирования на-
учных исследований и опытно-конструкторских работ, но и управ-
ления процессами коммерциализации их результатов. В этой 
связи отдельного внимания заслуживают вопросы интеллекту-
альной собственности, являющейся средством обеспечения при-
знания и охраны инноваций.
Ключевые слова: развитие инновационной экономики; науч-
ные исследования и опытно-конструкторские работы; результат 
научной и (или) научно-технической деятельности; коммерциа-
лизация; интеллектуальная собственность; мониторинг исполь-
зования объектов интеллектуальной собственности; патентная 
аналитика.

Стратегической задачей развития инновационной экономики 
Казахстана и повышения ее конкурентоспособности является 
формирование эффективного механизма создания, правовой 
охраны и вовлечения в хозяйственный оборот результатов ин-
теллектуальной деятельности в сфере науки и новых техноло-
гий. Научно-технический потенциал становится основой форми-
рования инфраструктуры нового рынка – рынка интеллектуаль-
ной собственности. 

Поскольку большая часть инноваций ориентирована на ре-
шение производственных и коммерческих задач, они связаны с 
рыночными отношениями. С этой точки зрения инновационный 
процесс включает получение инноваций и их коммерциализа-
цию, которая определена как «деятельность, связанная с прак-
тическим применением результатов научной и (или) научно-тех-
нической деятельности, включая результаты интеллектуальной 
деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершен-
ствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извле-
чение дохода» (Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 
года №381-V «О коммерциализации результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности» (далее - Закон о коммерциа-
лизации), п.3 статьи 3).

Статья 8 указанного Закона определяет механизмы коммер-
циализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности (далее - РННТД), относя к ним: 1) заключение ли-
цензионного договора и (или) договора уступки исключитель-
ных прав на результаты научной и (или) научно-технической 
деятельности; 2) создание стартап-компании; 3) внедрение (ис-
пользование) результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности в собственное производство; 4) иные способы, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан [1].

С учетом роли РННТД в формировании инновационной эко-
номики, за последнее десятилетие в стране предусмотрены 
стратегические программы для поддержки научных исследова-
ний и опытно-конструкторских работ (далее –НИОКР), сформи-
рован институциональный механизм и комплекс нормативных 
правовых актов по регулированию научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, включая вопросы коммерциали-
зации их результатов. 

Важным показателем инновационной деятельности является 
обращение к институту интеллектуальной собственности, явля-
ющемуся средством обеспечения признания и охраны иннова-
ций. 

Так, в современных условиях важнейшей составляющей 
экономических отношений является передача прав на исполь-
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зование различных объектов интеллектуальной собственно-
сти на коммерческих условиях, в связи с чем предусмотрена 
государственная регистрация сделок с интеллектуальной соб-
ственностью. Поэтому статистические данные о количестве 
патентно-лицензионных сделок позволяют оценить состояние, 
выявить динамику и тенденции развития национального рынка 
интеллектуальной собственности, а также оценить вклад этого 
сектора рынка в развитие национальной экономики [4].

Информативными являются и показатели по регистрации 
прав интеллектуальной собственности применительно к наци-
ональным заявителям. 

Результаты их анализа за последние пять лет свидетельству-
ет о следующем:

- количество выданных патентов на полезные модели и се-
лекционные достижения держатся на одном уровнем с неболь-
шим повышением в 2021 году;

- количество выданных патентов на изобретения, постепенно 
снижаясь, сократилось (с 638 в 2017 году до 521 в 2021 году и 
почти вдвое в сравнении с 2015 годом); 

- количество заявок, поданных по процедуре Договора о па-
тентной кооперации (РСТ) в сравнении с 2020 годом снизилось 
на 6,1 %, по процедуре Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) 
–  на 11 % [6;7]. 

Таким образом, роста патентной активности, в особенности 
в направлении изобретений, в последние годы не наблюдается. 
Соответственно, продвижение в направлении коммерциализа-
ции РНТД недостаточно. 

Оценка результативности научных и научно-технических про-
ектов и программ 2021 года показала, что по результатам НИО-
КР даже в рамках программно-целевого финансирования было 
получено всего 45 патентов и зарегистрировано 70 внедрений.

Динамика соотношения коммерциализируемых проектов от 
общего количества прикладных научно-исследовательских ра-
бот по годам выражается следующим образом: 2018 год - 23,5 %, 
2019 год - 20 %, 2020 год - 25 %, 2021 год - 26,1 %, что показывает 
отсутствие роста результативности НИОКР [3]. 

Об этом же свидетельствуют и невысокие показатели миро-
вых рейтингов в указанной области, в том числе, используемо-
го Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) глобального инновационного индекса (ГИИ), основанно-
го на объемной базе данных по 81 параметру. 

По данным ВОИС в 2021 показатель Казахстана в рейтинге 
ГИИ снизился на две позиции в сравнении с предыдущим годом 
и составил 79 из 132. Страны оценивались также по комплексу 

конкретных критериев. Результаты этого рейтинга для Казах-
стана таковы: институциональная поддержка инноваций – 45, 
человеческий капитал и расходы на научные исследования – 
66, уровень развития инфраструктуры – 58. И в то же время объ-
ем производимых знаний и технологий – 86, степень развития 
креативных индустрий (результаты творческой деятельности) 
– 110 из 132 [5].  

Эти данные наглядно свидетельствуют, что государство 
прилагает значительные усилия для стимулирования иннова-
ционной деятельности. В стране сформирован необходимый 
комплекс нормативных правовых актов, действуют стратеги-
ческие программы, создан институциональный механизм для 
обеспечения результативности НИОКР в лице субъектов, осу-
ществляющих венчурное финансирование, поддержку частных 
бизнес-инкубаторов, технологический консалтинг, финансиро-
вание инновационных грантов, технологическое развитие дей-
ствующих предприятий. Но, как видно, принимаемые меры пока 
не приносят адекватной отдачи в виде результатов научно-тех-
нической, творческой деятельности надлежащего качества. 

Оценка причин такой ситуации международными и отече-
ственными экспертами, в том числе, отраженная в Концепции 
развития науки Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы [3], 
свидетельствует о наличии существенных проблем во взаимос-
вязанных областях финансирования НИОКР и управления про-
цессами коммерциализации. 

К основным из них относятся:
- отсутствие необходимого финансирования НИОКР. Бюджет-

ное финансирование, несмотря на рост его абсолютных показа-
телей, остается недостаточным для проведения качественных 
НИОКР в необходимом объеме. Индекс роста затрат на НИОКР 
в 2021 году оказался ниже уровня 2020 года, сократившись на 
5,9 % по сравнению с 2019 годом, и ниже уровня инфляции. Иные 
источники финансирования в должной мере не используются;

- несоответствие научных тематик реальным запросам биз-
нес-сообщества и, как следствие, невостребованность РННТД. 
Научная система находится в отрыве от реальных потребностей 
экономики, не обеспечена заказами от частного и государствен-
ного секторов. Вследствие этого значительное количество ре-
зультатов НИОКР не востребовано и не внедрено в производ-
ство;

- отсутствие взаимодействия между участниками инноваци-
онной деятельности и координации их деятельности. Одной из 
главных проблем, замедляющих реализацию стратегических 
задач в области развития науки и коммерциализации РННТД, 
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является недостаточное взаимодействие науки, бизнеса и про-
изводства. Реализуемые в стране проекты, как правило, не на-
правлены на реализацию задач в рамках единых научно-техно-
логических приоритетов отраслей экономики. В результате при-
нимаемые меры и затрачиваемые ресурсы основных субъектов 
инновационного развития, таких как государственные органы, 
научное сообщество и крупные отраслевые предприятия, не 
синхронизированы;

- отсутствие должного учета в нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих порядок организации финансирования 
НИОКР и их дальнейшей коммерциализации, показателей про-
мышленной применимости результатов. В результате проекты 
направлены на развитие инноваций, улучшающих имеющиеся 
отдельные процессы, технологии и товары. Каких-либо науч-
но-технологических достижений, позволяющих значительно 
модернизировать отрасли отечественной экономики или изме-
нить ее структуру в сторону высокотехнологичных отраслей, не 
имеется;

- недостаточная транспарентность деятельности субъектов 
инноваций, хотя она и является одним из принципов государ-
ственной политики в области коммерциализации РННТД (п.1. 
статьи 3 Закона о коммерциализации) [1];

- отсутствие необходимой квалификации у участников РННТД, 
а также надлежащего их информирования в области инноваций 
и предпринимательского инвестирования. В соответствии с За-
коном о коммерциализации (п. 3 статьи 9) к государственным 
мерам стимулирования, предоставляемым участникам коммер-
циализации РННТД, наряду с грантами относятся программы 
повышения квалификации и переподготовки участников ком-
мерциализации РННТД [1]. Формой государственной поддержки 
является реализация программ содействия коммерциализации 
РННТД, которые пока не реализуются.

Поскольку повышение результативности НИОКР в условиях 
глобальной конкуренции и растущих бюджетных ограничений 
становится важнейшим фактором эффективности роста наци-
ональной экономики, решение вышеуказанных проблем, имею-
щих сложный межведомственный характер, требует комплекс-
ного подхода. 

В этой связи отдельного внимания заслуживают вопросы 
применения  института интеллектуальной собственности, кото-
рая является одним из компонентов, определяющих коммерци-
ализацию РННТД и инновационную деятельность в целом. 

Правовая охрана получаемых РННТД является важным по-
казателем эффективности и экономической значимости НИО-

КР. В условиях усиливающейся конкуренции ведущие компании 
мира уделяют особое внимание правовой охране разработок, 
которые воплощаются в конкретном товаре или услуге. Активи-
зируется патентование результатов НИОКР, поскольку наличие 
охранного документа резко повышает конкурентоспособность 
товара. 

По этой причине неотъемлемым качеством любого проекта и 
стартапа должна стать защищенность объекта. Проект, основ-
ной объект которого не охраняется посредством регистрации 
прав интеллектуальной собственности, не является инвести-
ционно-привлекательным ввиду наличия рисков. Регистрация 
прав интеллектуальной собственности обеспечивает гарантию 
того, что проект является инновационным, а также сохранен-
ным от посягательств на его незаконное использование. 

В этой связи представляется, что по итогам НИОКР, в первую 
финансируемых государством, должны предъявляться охра-
носпособные результаты интеллектуальной деятельности, что 
способствует не только  внедрению РННТД, но и их коммерци-
ализации.

Однако, несмотря на требования, предъявляемые институ-
тами и технопарками в ходе финансирования проектов в части 
защищенности их от конкурентов (регистрация в качестве ин-
теллектуальной собственности), на практике данное требова-
ние при отборе не учитывается. В результате такая регистрация 
осуществляется примерно в половине случаев.

Хотя наличие патента подтверждает, что РННТД отвечает 
критериям новизны, промышленной применимости и присут-
ствия изобретательского уровня, в конкурсной документации 
на грантовое финансирование научных исследований получе-
ние правовой охраны отражается в качестве факультативного 
способа выполнения требования к ожидаемым результатам и 
фактически приравнивается к публикации статей в цитируемых 
научных изданиях [2].

На этапе коммерциализации РННТД положения о получении 
правовой охраны на интеллектуальную собственность также 
часто игнорируются. В результате только около трети проектов 
коммерциализации, получивших финансирование из бюджет-
ных средств, получают охранные документы. 

На сегодня у субъектов коммерциализации, от которых исхо-
дят РННТД, еще не сформировалось понимание значения охра-
ны интеллектуальной собственности как весомого конкурент-
ного преимущества. В то же время для лиц, задействованных 
в НИОКР, законодательством не обеспечена мотивация в виде 
существенных льгот и преимуществ, а также однозначно сфор-
мулированных обязанностей регистрации интеллектуальных 
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прав. Следствием является отсутствие заинтересованности в 
обеспечении охраны результатов интеллектуальной деятельно-
сти. 

Не используется в должной мере такой действенный инстру-
мент управления интеллектуальной собственностью, как па-
тентная аналитика в различных ее формах. 

Проведение предварительных патентных исследований мо-
жет предотвратить трудовые и финансовые затраты на созда-
ние заведомо невостребованной, в том числе, не обладающей 
качеством новизны, научной и технической продукции. 

Патентная аналитика также является основным источником 
информации, позволяющим на основе анализа поданных зая-
вок и выданных патентов выявлять перспективные направле-
ния НИОКР, оценивать конкурентную среду и имеющиеся пре-
имущества на рынке, концентрировать деятельность на наи-
более прибыльных технологиях, повышать эффективность и 
сокращать сроки выполнения научных разработок, определять 
стратегии вывода новой продукции на рынки, находить выгод-
ных партнеров. Такая деятельность представляется особо важ-
ной при планировании НИОКР, проводимых за счет бюджетных 
средств.   

В этой связи целесообразно изучить вопрос о формировании 
и администрировании национальной базы данных об использо-
вании объектов интеллектуальной собственности, обеспечива-
ющей заинтересованных лиц полной информацией о состоянии 
и тенденциях развития инноваций. Ее наличие способствовало 
бы повышению эффективности использования результатов ин-
теллектуальной деятельности и совершенствованию управле-
ния инновационным процессом в целом. При этом особую ак-
туальность имеет учет объектов интеллектуальной собственно-
сти, созданных за счет средств из государственного бюджета, 
что должно повысить ответственность субъектов, участвующих 
в процессе финансирования. Практически его осуществление 
не представляет особой сложности, так как достигается путем 
дополнения бланков заявления о выдаче охранного документа 
при подаче заявки сведениями об источнике средств, затрачи-
ваемых на создание объекта интеллектуальной собственности, 
как это имеет место в ряде стран ЕАЭС. 

С учетом вышеизложенного, изучению подлежит целесоо-
бразность законодательного решения вопросов:

- предоставления льгот, прежде всего, налогового характера, 
для субъектов предпринимательства, использующих иннова-
ции, основанные на защищенных правах интеллектуальной соб-
ственности;

- установления обязанности завершения НИОКР, финансируе-
мых государством, выявлением охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности;

 - внедрения патентных исследований, патентных ландшаф-
тов и других форм патентной аналитики в целях повышения про-
дуктивности использования бюджетных средств и коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной деятельности. 

Для повышения эффективности системы управления интел-
лектуальной собственностью следует также изучить вопрос об 
обязательном прохождении руководителями и специалистами 
организаций, деятельность которых связана с созданием и ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности, обу-
чения и повышения квалификации по вопросам ее охраны.
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Аңдатпа
Мүліктік құқықтарды ұжымдық басқару тақырыбы бүгінгі күні де өзектілігін жоғалтпай-
ды. Бұл мақалада 2022 жылғы 20 маусымда қабылданған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру және 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына түзетулер нормалары 
қаралды.
Кілт сөздер: ұжымдық басқару саласы, Қазақстан Республикасының заңнамасы, зияткерлік 
меншік, авторлардың мүліктік құқықтары.

Аннотация
Тема коллективного управления имущественными правами не теряет свою актуальность 
и на сегодняшний день. В данной статье рассмотрены нормы поправок в Закон Республи-
ки Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах ин-
теллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической 
помощи», принятые 20 июня 2022 года.
Ключевые слова: сфера коллективного управления, законодаьельство Республики Ка-
захстан, интеллектуальная собственность, имущественные права авторов. 

Annotation 
The topic of collective management of property rights does not lose its relevance today. This article 
discusses the norms of amendments to the Law of the Republic of Kazakhstan «On Amendments 
and Additions to Some Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on improving legislation in 
the fields of intellectual property and the provision of state-guaranteed legal assistance», adopted 
on June 20, 2022.
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На сегодняшний день авторы и обладатели смежных прав рас-
полагают широким спектром способов управления своими имуще-
ственными правами.

Редко встречаются случаи самостоятельного управления иму-
щественными правами. Это связано с тем, что индивидуальный 
способ управления не отвечает сложным условиям использова-
ния произведений. Огромный поток музыкальных произведений и 
многочисленные каналы их распространения исключают возмож-
ность самостоятельно отслеживать  их воспроизведение. 

Первая организация, управляющая имущественными правами 
на коллективной основе, была создана в середине XVIII века. 

Сегодня организации, управляющие имущественными правами 
на коллективной основе (ОКУП) становятся все более и более ра-
ботоспособным и международно признанным способом осущест-
вления имущественных прав в условиях чрезвычайно быстрого 
развития техники и технологий.

Так, на территории Казахстана первая организация по управ-
лению имущественными правами авторов, начала свою деятель-
ность в сентябре 1998 года. 

В настоящее время в Казахстане осуществляют деятельность 13 
ОКУП. Достаточно много молодых ОКУП прибавилось за послед-
ние годы. 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и Организацией Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) неоднократно отмечалась важ-
ность роли организаций, управляющих имущественными правами 
на коллективного основе.

ВОИС и ЮНЕСКО подчеркивалась необходимость и важность 
коллективного управления как третьего пути между осуществле-
нием исключительных прав на индивидуальной основе и принуди-
тельными лицензиями.

По этому поводу высказался один из признанных специалистов 
в области интеллектуальной собственности Арпад Богш (бывший 
генеральный директор ВОИС): «Коллективное управление автор-
ским правом и смежными правами становится все более и более 
важным способом осуществления этих прав в условиях чрезвы-
чайно быстрого развития техники. Принимая во внимание его воз-
растающее значение, вопросам коллективного управления долж-
но быть уделено больше внимания как на международном, так и на 
национальном уровне. Необходимо выработать гарантии, которые 
применялись бы в целях правильного функционирования систем 
коллективного управления и дали бы уверенность в том, что эти 
системы не приведут к замаскированным принудительным лицен-
зиям или к необоснованной коллективизации прав». 
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Директивы Европейского Союза также указывают на необходи-
мость развития данного института.

Определение основ формирования и совершенствование законо-
дательства в сфере коллективного управления очень важно для по-
строения в Республике Казахстан реально действующих, соответству-
ющих всем международным договорам норм Закона.

Многие вопросы, связанные со сферой коллективного управления 
имущественными правами авторов и правообладателей являются 
весьма дискуссионными. 

В данной статье будут рассмотрены нормы по совершенствованию 
законодательства в сфере коллективного управления в Республике 
Казахстан.

Тема коллективного управления имущественными правами осо-
бенно актуальна для нашей страны, так как в настоящее время в Ка-
захстане наблюдается рост творческого потенциала молодого поко-
ления, рынок выпускает все больше креативных представителей му-
зыкальной, кино-индустрии, которые собирают аудиторию не только в 
Казахстане, но далеко за ее пределами. 

При этом необходимо отметить, что вопрос коллективного управ-
ления является сравнительно новым для Казахстана и других стран 
Евразийского экономического союза по отношению к странам с двух-
, трехвековой историей становления института коллективного управ-
ления. 

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об ав-
торском праве и смежных правах» авторы произведений науки, ли-
тературы и искусства, исполнители, производители фонограмм или 
иные обладатели авторских и смежных прав в целях практического 
осуществления их имущественных прав вправе создавать организа-
ции, управляющие имущественными правами на коллективной осно-
ве.

ОКУП подразумевается система управления, в соответствии с кото-
рой обладатели упомянутых прав передают созданным для этого ор-
ганизациям право по контролю за использованием их произведений, 
сбор соответствующего вознаграждения и его распределение между 
правообладателями.

ОКУП могут создаваться, в 8 сферах коллективного управления. 
Статья 46-1 Закона «Об авторском праве и смежных правах» пред-

усматривает институт аккредитации, без ограничения количества 
аккредитуемых ОКУП, который предоставляет право ОКУП наряду с 
управлением правами тех правообладателей, с которыми она заклю-
чила договоры об управлении правами, осуществлять сбор возна-
граждения для тех правообладателей, с которыми такие договоры не 
заключены.

В 2020 – 2021 годах Министерством юстиции проведены аккреди-
тации ОКУП. По ее итогам из 9 ранее аккредитованных организаций, в 
настоящее время имеют аккредитации только 3 ОКУП. 

Необходимо отметить, что в состав Комиссии по аккредитации 
ОКУП вошли известные деятели культуры и общественники.

Основанием для отказа в аккредитации послужило невыполнение 
обязанностей ОКУП, предусмотренных статьей 46 Закона, представ-
ление неполного пакета документов, предусмотренных Правилами, а 
также невыполнение обязательств ОКУП перед авторами и правооб-
ладателями.

В среднем по Республике Казахстан ОКУП защищает интересы бо-
лее 9 тысяч авторов и правообладателей. Сумма собранного возна-
граждения в год достигает около 1,5 миллиарда тенге. 

ОКУП в Республике Казахстан работают в сферах как авторского 
права, так и смежных прав. 

Правовое регулирование деятельности ОКУП в Казахстане осу-
ществляется отраслевым законом в сфере авторского права и смеж-
ных прав и предусматривает следующие обязанности ОКУП в отноше-
ниях с авторами.

ОКУП обязаны:
• принять на себя осуществление прав на коллективной основе 

при передаче автором своих имущественных прав;
• осуществлять сбор и выплату авторского вознаграждения, а 

также представлять отчеты по ним;
• совершать любые юридические действия, необходимые для 

защиты прав авторов;
• выделять сумму на покрытие фактических расходов ОКУП не 

более 30% от общей суммы собранного вознаграждения;
• сдавать отчеты в уполномоченный орган в отношении ОКУП;
Казахстан является членом ВОИС, участницей 19 базовых между-

народных договоров ВОИС. Также, вступление в ВТО и ЕАЭС позволи-
ли гармонизировать национальное законодательство в соответствии 
с принятыми обязательствами, в том числе в части охраны прав ка-
захстанских авторов и правообладателей за рубежом. 

Важным событием в сфере коллективного управления было подпи-
сание и в дальнейшем ратификация Соглашения о порядке управле-
ния авторскими и смежными правами на коллективной основе  участ-
никами которого стали страны Союза Евразийского экономического 
союза (7 мая 2019 год). 

В настоящее время в рамках проекта Всемирного банка проведен 
анализ законодательства и правоприменительной практики сферы 
интеллектуальной собственности в Казахстане, в том числе в части 
регулирования деятельности ОКУП. Данные предложения легли в ос-
нову депутатской инициативы. 
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20 июня 2022 года Главой государства подписан Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенство-
вания законодательства в сферах интеллектуальной собственности и 
оказания гарантированной государством юридической помощи». 

В рамках данной работы большое внимание уделено эффективно-
сти деятельности коллективных организаций и повышению их про-
зрачности. 

Поправки Закона предусматривают следующие дополнения и уточ-
нения: 

- передача прав авторов или правообладателей на коллективное 
управление правами только одной ОКУП или нескольким ОКУП с раз-
граничением по объему, территории и сферам управления; 

- обязанности организации обеспечить участие представителя 
уполномоченного органа на общем собрании. Это позволит обеспе-
чить права авторов и правообладателей, так как на общем собрании 
принимаются решения по принципиальным вопросам деятельности 
коллективных организации. 

Здесь необходимо понимать, что уполномоченный орган не уча-
ствует в качестве члена общего собрания и не принимает решений на 
нем. Его участие носит наблюдательный характер. Это делается до-
стоверности информации и отчетов, предоставляемых ОКУП. 

Законопроектом предусмотрены:
- обязанности организации по размещению информации на своем 

интернет-ресурсе о заключаемых договорах с пользователями (уточ-
нение), аудиторских заключений и обеспечении доступа к ним в тече-
нии 5 лет, а также по заключению договоров о взаимном представи-
тельстве интересов;

- уточнение суммы на покрытие фактических расходов по сбору, 
распределению и выплате вознаграждения, а также направляемые в 
специальные фонды (не должны превышать 30% от общей суммы со-
бранного вознаграждения);

- дополнение перечня оснований отказа в аккредитации ОКУП, в 
связи с невыполнением или ненадлежащим исполнением ими уста-
новленных законом обязанностей (в течении 2-х лет с даты принятия 
уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации). 

В части эффективности деятельности ОКУП дополняется вид нару-
шений, за которые ОКУП должен быть лишен аккредитации, в частно-
сти, за применение ставок вознаграждения авторам ниже минималь-
ных ставок вознаграждения, установленных Правительством Респу-
блики Казахстан. 

Также вводится обязанность ОКУП по направлению отчетов о со-
бранном вознаграждении, удержанных суммах авторам и правообла-
дателям через личные кабинеты на интернет-ресурсах организации.

На заседаниях рабочей группы положения проекта Закона были 
обсуждены с представителями авторского сообщества, патентными 
поверенными, ОКУПами, предпринимательства, международными и 
национальными экспертами.

Широкое обсуждение проведено по поправкам в сфере коллектив-
ного управления правами по повышению прозрачности деятельности 
ОКУП.

Полагаем, что данные меры помогут сделать работу ОКУП более 
эффективной и прозрачной и обеспечить права авторов на получение 
причитающегося вознаграждения. 
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Пять причин признать ваш товарный знак 
общеизвестным

Насчет пяти причин, конечно, это, скорее, реве-
ранс в сторону популярной тенденции с помощью 
кричащих заголовков привлекать внимание к ста-
тье. На самом деле причин для признания товарного 
знака общеизвестным гораздо больше, кроме того, 
для каждого признанного в Казахстане общеизвест-
ного товарного знака такая причина, как правило, 
индивидуальна.

Нашей компанией признано общеизвестными в 
Казахстане больше четырех десятков товарных зна-
ков. Каждый отдельный признанный общеизвест-
ный товарный знак или серия знаков одного вла-

дельца имеют свою уникальную историю и предпо-
сылки для получения этого высокого статуса.

Для регистрации товарного знака достаточно 
обратиться с соответствующим заявлением в реги-
стрирующий орган, указав необходимую информа-
цию и оплатив тарифы РГП НИИС. Но вот уже по-
лучить охрану может не каждое обозначение, даже 
широко известное. Закон Республики Казахстан «О 
товарных знаках и наименованиях мест происхож-
дения товаров» предусматривает целый ряд ограни-
чений, при которых не предоставляется правовая ох-
рана заявленным обозначениям. Более того, право 
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на товарный знак распространяется только 
на указанный при регистрации перечень 
товаров и услуг. Если со временем произ-
водство с охраняемым товарным знаком 
разрастается до нового ассортимента, то 
для обеспечения полной охраны необходи-
мо подавать заявку с расширенным переч-
нем, но по вновь поданной заявке теряется 
прежний приоритет. Такие ограничения на 
руку недобросовестным конкурентам, же-
лающим воспользоваться популярностью 
чужого знака.

Наглядный пример из девяностых. Одна 
крупная табачная компания предусмотри-
тельно обеспечила правовую охрану своих 
товарных знаков в Казахстане, но не учла, 
что найдутся предприимчивые произво-
дители, которые воспользуются одним из 
самых популярных знаков компании для 
продвижения неоднородной продукции. Так 
на рынке появилась алкогольный напиток с 
практически аналогичным знаком, его даже 
зарегистрировали в Казпатенте (прежнее 
название регистрирующего органа), так 
как по закону тождество либо сходство до 
степени смешения определяется не только 
совпадением словесных или изобразитель-
ных элементов, но и однородностью това-
ров, для которых знаки получают охрану. 
Несмотря на долгие разбирательства и до-
казывание недобросовестных мотивов про-
изводителя алкогольной продукции табач-
ная компания так и не смогла отстоять свою 
правоту, так как непреклонная буква закона 
была не на их стороне. Все сложилось бы 
иначе, если в то время действовало положе-
ние об общеизвестных товарных знаках. Но 
до этого было еще далеко.

Похожий пример использования лазеек в 
законе произошел в дружественной респу-
блике. Там юридически подкованные лиха-
чи ни много ни мало замахнулись на самый 
популярный бренд безалкогольных напит-
ков в мире, выпустив сливочное масло в 
ярко-красном брикете с размашистой белой 
прописью, которая под звон бубенцов уже 
ни одному поколению сулила приближение 
веселого праздника. Не узнать этот бренд 
на обертке пищевого продукта было невоз-

можно, и, естественно, если не купить, то 
рассмотреть и рассказать другим мог лю-
бой покупатель. Какая мощная реклама без 
лишних затрат! А у настоящего правообла-
дателя не было полномочий пресечь такое 
безобразие без сложных и долгих судебных 
разбирательств. В комментариях к статье, 
описывающий этот интересный случай, 
простые обыватели недоумевали, но он же 
такой известный. На что знающие люди па-
рировали, известный, да не общеизвестный. 
Между такими с первого взгляда похожи-
ми понятиями стояла не только приставка 
«обще-», но и бездна юридических преиму-
ществ, которые по закону обеспечивают 
правообладателю высокий юридический 
статус, избавив от ненужных затрат, хлопот 
и переживаний.

Еще один случай с табачниками из девя-
ностых, с которым пришлось столкнуться 
нашим клиентам, добросовестно получив-
шим охрану своих товарных знаков только в 
отношении той продукции, для которой зна-
ки использовались. Табачная продукция и 
без того имеет массу ограничений при рас-
пространении и продаже. Но правооблада-
тель не мог предположить, что его товарные 
знаки разместят на торговых автоматах в 
общественных местах, ориентированных на 
детей. Торговые автоматы с яркими посте-
рами табачных марок возмутили родителей 
и неравнодушных граждан, за этим после-
довали претензии, сулившие большие штра-
фы, но только не к владельцам торговых 
автоматов, а к самой табачной компании. 
А та в свою очередь юридически не имела 
возможности на запрет использования сво-
их товарных знаков на торговых автоматах, 
поскольку этот товар не охвачен действую-
щей охраной его товарных знаков. Анало-
гичная ситуация возникла при установке 
зонтиков от солнца с нанесенными на них 
популярных товарных знаков как табачных 
компаний, так и производителей безалко-
гольных напитков.

Конечно, можно при регистрации товар-
ного знака попытаться охватить как мож-
но более полный перечень товаров и услуг, 
вплоть до указания всего классификатора. 
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Однако если товарный знак не используется 
для каких-либо товаров или услуг, у третьего 
лица есть право аннулировать такую регистра-
цию в связи с неиспользованием. И хотя эта 
процедура достаточно сложная и затратная, 
заинтересованные лица идут на такой шаг, что-
бы получить желаемый товарный знак. Наша 
компания достаточно часто оказывала услуги 
по аннулированию товарных знаков в связи с 
неиспользованием. Не так давно мы аннули-
ровали для части товаров регистрацию хоро-
шо известного товарного знака для наручных 
часов. Этот товарный знак имел все шансы 
быть признанным общеизвестным, тогда бы у 
нашего клиента не было никаких шансов анну-
лировать его в обычном порядке. Но владелец 
спорного товарного знака не предпринял таких 
попыток и лишился своей регистрации в Казах-
стане.

В каждом из приведенных казусов можно 
было избежать сложных разбирательств с до-
рогостоящим доказыванием, и даже возникно-
вения таких ситуаций, если правообладатели 
этих известных товарных знаков имели воз-
можность признать их общеизвестными.

Итак, одна из важных причин признания то-
варного знака общеизвестным – абсолютная 
охрана в отношении любого вида товара или 
услуги. Еще на стадии регистрации обозначе-
ниям, тождественным или сходным с общеиз-
вестным товарным знаком, выносится отказ в 
предоставлении правовой охраны независимо 
от видов товаров и услуг. Также и при исполь-
зовании нарушителями на любой продукции 
обозначений, тождественных или сходных до 
степени смешения с общеизвестным товар-
ным знаком, правообладатель вполне обосно-
ванно вправе пресекать такие попытки.

Другая важная причина признать товарный 
знак общеизвестным – возможность пере-
шагнуть критерий неохраноспособности. Уди-
вительно, но в мире бизнеса множество успеш-
ных брендов, состоящих из неохраноспособ-
ных обозначений. А в наше скоростное время с 

тенденцией упрощения и минимализма уходят 
в прошлое витиеватые наименования и алле-
горичные образы, оставляя место для совер-
шенно простых слов-указаний на конкретный 
продукт: I-LAMP, MYMILK, KAZ МАГАЗ и т.п. Для 
производителя и потребителя такие знаки и ин-
дивидуальны, и информативны, но для экспер-
тов регистрирующего органа это очередной по-
вод вынести отказ в регистрации в виду отсут-
ствия различительной способности. В лучшем 
случае можно получить экспертное заключе-
ние о частичной регистрацией в виде дискла-
мации таких слов в составе комбинированного 
знака, где заявитель с помощью вариации со 
шрифтами, графики и цвета пытается хоть как 
то обезопасить свое обозначение. Но это дает 
третьим лицам возможность, используя анало-
гичные слова в похожих знаках. И чем извест-
нее знак, тем активнее в своих попытках его 
скопировать недобросовестные конкуренты.

Охраноспособность - одно из важнейших ус-
ловий для регистрации товарного знака. Зако-
ном определен целый ряд достаточно жестких 
условий, по которым обозначение рассматри-
вается как неохраноспособное, если это каса-
ется обычного товарного знака. Но для при-
знания товарного знака общеизвестным есть 
только два основания для отказа: отсутствие 
достаточных доказательств известности знака 
и наличие действующего товарного знака для 
тех же товаров или услуг с более ранним при-
оритетом. Ничего нет по поводу охраноспособ-
ности, а значит, если товарный знак или обо-
значение достиг такого уровня известности, 
что его потребитель однозначно связывает с 
определенными продуктами (и производите-
лем, что необязательно доказывать при при-
знании знака общеизвестным), то и отсутствие 
различительной способности уже не помеха 
для признания его общеизвестным.

В нашей практике было несколько таких 
знаков, одни из них объемный товарный знак 
– форма кондитерского изделия. Экспертная 
организация отказала в регистрации данного 

товарного знака, как обозначения, имеющего 
форму, обусловленную лишь ее функциональ-
ностью. А немного позднее появился конку-
рент, который стал копировать форму конфеты 
и даже дублировать внешний вид этой конфе-
ты на упаковке, что стало вводить потребите-
лей в заблуждение относительно истинного 
производителя, теряющего из-за упавших про-
даж внушительные доходы. Долгие судебные 
разбирательства не смогли доказать неправо-
мерность действий конкурента, и только после 
признания данного объемного товарного знака 
общеизвестным, справедливость была восста-
новлена, и третьему лицу в судебном порядке 
было запрещено копировать форму конфеты, 
приобретшую широкую популярность еще в се-
мидесятых годах прошлого столетия.

Еще один признанный нами общеизвестный 
товарный знак по своей сути уникален – он 
состоит только из неохраноспособных элемен-
тов, которые в составе комбинированного то-
варного знака всегда были выведены из-под 
охраны. Однако за время своего существова-
ния он стал настолько популярен, что неизмен-
но ассоциируется только с одной казахстан-
ской компанией. Интересно, что при его первой 
регистрация в девяностые годы один из его 
словесных элементов имел единственное зна-
чение «столица», немного позже это стало на-
званием столицы Казахстана. Но знак успешно 
существует уже третье десятилетие, и снова 
словесное обозначение вернуло свое един-
ственный значение – «столица». С признанием 
данного товарного знака общеизвестным была 
доказана и его различительная способность, и 
в последствие все варианты этого товарного 
знака получали правовую охрану уже без дис-
кламации словесных элементов.

Признание товарного знака общеизвестным 
помогло получить правовую охрану бренда 
еще одного известного казахстанского про-
изводителя, который столкнулся со сложной 
проблемой при регистрации обычных товар-

ных знаков. Несколько лет назад в законе по-
явилась оговорка, что не может быть предо-
ставлена правовая охрана обозначениям для 
определенного вида товаров, включающим 
словесные элементы или приставки «БИО», 
«ЭКО» и т.п. Регистрация таких знаков может 
быть произведена только с разрешения ком-
петентных органов. Но одна незадача, запрет 
ввели, а определить, кто эти компетентные ор-
ганы забыли. Немало было получено отказов 
в связи с этим запрещающим пунктом закона, 
который невозможно было ни преодолеть, ни 
выполнить. Но положения об общеизвестных 
знаках такого ограничения не имели, потому, 
перешагнув препоны, общеизвестный товар-
ный знак нашего клиента получил еще более 
высокий правовой статус.

Кстати, о высоком статусе общеизвестного 
товарного знака. Это не только способность 
пресекать попытки конкурентов воспользо-
ваться чужой популярностью или вывести 
неохраноспособное обозначение до знака с 
приобретенной различительной способности. 
Общеизвестный товарный знак показывает 
высокий уровень развития производства пра-
вообладателя, успешную и продолжительную 
деятельность, финансовую стабильность и 
возможности вкладывать немалые суммы в 
интеллектуальную собственность. Общеиз-
вестный знак – это история компании, ее до-
стижения, развитая реклама, участие в соци-
альной жизни. Вот так емко одним признанием 
товарного знака общеизвестным производи-
тель может заявить о себе.

Возможность признать товарные знаки об-
щеизвестными помогла нашим клиентам спра-
виться со многими неразрешимыми на первый 
взгляд задачами. Причины у всех общеизвест-
ных товарных знаков для получения данного 
статуса были разные, но результат всегда один 
– правообладатель смог обеспечить своему 
знаку максимальную правовую охрану.



32 2/2022          33

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

155-летие яблока «Апорт» селекционера Редько 

Алма «Апорт» селекционер Редьконың 155 
жылдығы

155th anniversary of the apple «Aport» 
of the breeder Redko 

Аңдатпа
2022 жылы Рудьков алмасының-Верный алмасының-Алматы апортының 155 жылдығы атап өтіледі.
1867 жылы селекционер Редько Е. В. керемет алма үшін Верный қаласының губернаторы алтын медальмен 
марапатталды.
Журналистердің, блогерлердің сұхбаттарынан, ұрпақтарының әңгімелерінен деректер жинақталып, зерттелді.
Іле және Жоңғар Алатауының зерттеушілері : Сиверс И., Недзвецкий В.Е., Струве К.В., Потанин Г. Н., Мариковский 
П. У.; генетиктер : Мендель г., Редько Е. В., Симиренко П. Ф., Вавилов Н. И., Мичурин И. В., Джангалиев А. Д.; агро-
химиктер: Прянишников Д. Н., Тимирязев К.А
Өткеннің фалеристикасы және филателия, қазіргі заманның нумизматикасы көрсетілген.
Интернет-газеттерге, блогтарға, сайттарға, кітаптарға 18 сілтеме және 140 - тан астам еренсілтеме-Wikipedia пай-
даланылды.

Аннотация
В 2022 г. отмечается 155-летие Редьковскому яблоку -- Верненскому яблоку -- Апорту Алма-Атинскому. 
В 1867 г. селекционер Редько Е.В. был награждён золотой медалью губернатором города Верный за чудо-ябло-
ко. Собраны и исследованы факты из интервью журналистов, блогеров, рассказов потомков. Вспоминаются 
исследователи Заилийского и Джунгарского Алатау: Сиверс И., Недзвецкий В.Е., Струве К.В., Потанин Г.Н., Ма-
риковский П.У.; генетики : Мендель Г., Редько Е.В., Симиренко П.Ф., Вавилов Н.И., Мичурин И.В., Джангалиев А.Д.; 
агрохимики: Прянишников Д.Н., Тимирязев К.А.  Показана фалеристика прошлого и филателия, нумизматика 
настоящего времени.
Использованы 18 ссылок на интернет-газеты, блоги, сайты, книги и более 140 гиперссылок - Wikipedia.

Annotation 
In 2022, the 155th anniversary of the Rudkov apple - Verniy apple - Aport Alma-Ata is celebrated.
In 1867, breeder E.V. Redko was awarded a gold medal by the governor of the city of Verniy for a miracle apple.
Facts from interviews of journalists, bloggers, stories of descendants are collected and investigated.
Researchers of the Trans-ile and Dzungarian Alatau are recalled: Sievers I., Nedzvetskiy V.E., Struve K.V., Potanin G.N., 
Marikovsky P.U.; geneticists: Mendel G., Redko E.V., Simirenko P.F., Vavilov N.I., Michurin I.V., Dzhangaliev A.D.; agrochemists: 
Pryanishnikov D.N., Timiryazev K.A.
Faleristics of the past and philately, numismatics of the present are shown.
18 links to online newspapers, blogs, websites, books and more than 140 hyperlinks were used - Wikipedia.
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Редькό, Егόр Васильевич – русский мещанин, 
садовод-любитель, селекционер [1].

История и легенды 
Родился Егор Васильевич в Острогожском уезде Воронеж-

ской губернии, предположительно в 1825 г. 
По легенде, царским указом, Императора и Самодержца 

Всероссийского Александра 2-го, Редько Егор Васильевич, как 
опытный садовод-селекционер, был направлен в крепость-го-
род Верный Семиреченской губернии, чтобы помочь создать в 
городе фруктовые сады. 

Редько Егор Васильевич, в возрасте 40 лет, отправился с 
женой из г. Воронежа на телегах, запряжённых быками и во-
лами. Ехали около года, в холодные и непогодные дни стояли. 
По прямой, это более 3000 вёрст. Саженцы яблони он вёз в 
больших кадках, на волах. Этот сорт яблок называли «Апортом 
Александра» (в честь Александра 2-го, Императора Российской 
империи, которого в это время называли – «Освободитель» – 
эпитет в русской и болгарской историографии в связи с отме-
ной крепостного права в 1861 г. и победой в Русско-турецкой 
войне в 1878 г., т.е. освобождение Болгарии). В пути, в семье 
родился сын.

Редько Егор [2], ~40 лет

ПРАКТИКА
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Локация Воронежской губернии и г. Верный в 1865 г.

Таюшова Надежда Матвеевна [2], 
г. Алматы, июль 2020 г.

Праправнучка Егора Васильевича, Надежда Матвеевна ТАЮШОВА, вспоминает:
«И ещё одна семейная легенда: во время этого пути семья остановилась в большом 

городе, возможно, это был Актюбинск, а там как раз выступали борцы. И Егор принял 
участие в борцовских соревнованиях. И выиграл! Без подготовки, уставший с дороги. 
Вот такой был крепкий мужчина!» [2] 

В Верном, за речкой Малая Алматинка Егор Васильевич 
построил большой двухэтажный дом с подвалом, на кото-
рый приходило смотреть и удивляться местное население.

ПРАКТИКА

Дом Егора Редько [2]

Семья внучки Натальи Егора Редько [2]

Егор Васильевич заведовал садами, где росли ма-
лина, смородина, вишни, яблони, груши – это восточ-
нее современной ул. Шамши Калдаякова (компози-
тор гимна Казахстана «Менің Қазақстаным»), ближе 
к Кок-Тюбе. Район садов впоследствии стали назы-
вать «Компот» и улицы возле него назвались: Грушё-

вая, Вишнёвая и т.д.
У Егора Редько было трое сыновей – Филипп, Пётр 

и Павел, по словам Надежды Матвеевны, имели 
свои сады, свои хозяйства. Один – в районе нынеш-
ней улицы Саина, второй – в районе нынешнего по-
сёлка Коксай. А Павел, работал вместе с отцом.
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Надежда Матвеевна ТАЮШОВА, вспоминает [2]:
«Каждый из трёх сыновей Егора Редько оставил 

большое количество детей. Я потомок Егора Редько 
по линии Павла, так у Павла детей было девять. У 
моей бабушки Натальи тоже была большая семья – 
шесть детей. А у одной из её сестёр – 11 детей! К со-
жалению, мы не знаем всю нашу родню, после раз-
вала Союза многие разъехались. Но точно помню, 
что все наши близкие родственники жили в центре 
и в районе «Компота», у всех были свои дома, сады, 
огороды, хозяйства. Да и вообще очень любят по-
томки Редько копаться в земле… Мама моя – прав-
нучка Егора Редько, рассказывала, как они полу-

чили участки от государства в Каменке. А она ж не 
просто так Каменкой называлась – там одни камни 
были, там проходили селевые потоки, которые эти 
камни туда и принесли. И они вручную места под 
сады от камней расчищали. Камни приспосаблива-
ли в хозяйстве – подвалы из этих камней строили, 
дорожки делали, заборы… Очень тяжёлый труд, но 
они не сдавались, ведь сады были обязательны, 
огороды – обязательны! Вот такая у нас семейная 
черта».

Сорт груши «Лесная красавица»[2], тоже вывел 
Егор Редько.

Слава Редьковского яблока
Было золотое время, когда «Апорт Алматинский» 

целый век признавался лучшим сортом Европы, 
СССР и награждался золотыми медалями междуна-
родных выставок :

РАСЦВЕТ: 1-я золотая медаль от Колпаковского 
Г.А., г. Верный – 1867 г.[1]

Франция, Париж – 1900 г.

Германия, Мангейм – 1908 г.
Россия, Санкт-Петербург – 1913 г. 
Англия, 1920 г. 
Германия, 1961 г. 
Венгрия, 1968 г.

УВЯДАНИЕ: ВДНХ СССР, Москва – 1987 г. – увы, 
уже только, серебряная медаль [3]

Потомки Егора Редько [2]

ПРАКТИКА

Одна из золотых медалей ВДНХ СССР 
для физ. и юр. лица 

Торговля Апортом с телег на старом Алма-Атинском базаре

Вспоминая семейные и официальные 
легенды, Надежда Матвеевна ТАЮШОВА 
упомянула [2] :

– Есть информация, что генерал Кол-
паковский, губернатор города, предлагал 
назвать этот сорт "Редьковское яблоко" по 
имени его создателя Егора Редько, но в на-
роде название не прижилось. Сначала его 
называли верненским, видимо, было удоб-
нее так для торговцев:

– Что за яблоко?
– Это Апорт из Верного, верненский.
Ну, а потом Апорт стал Алма-Атинским, 

и именно в советское время слава нашего 
Апорта стала общесоюзной, Апорт стал сим-
волом города, и все гости города устремля-
лись первым делом на базар, чтобы увидеть 
и попробовать легендарный «Алма-Атин-
ский Апорт».

В советское время после земельной ре-
формы (1922–1924 гг.) в Алма-Атинской 
области в 1930-е годы стали создаваться 
крупные яблоневые сады. Работа продол-
жалась и в послевоенные годы. По данным 
1970 г., в Алма-Атинской области насчи-
тывалось 3 миллиона 36 тысяч 346 де-
ревьев Апорта. Яблоки распространялись 
по всему Советскому Союзу: в санатории, 
дома отдыха, пионерские лагеря, гастроно-
мы-магазины, ну, и партнёрам по СЭВ. 

В годы Великой отечественной войны 
СССР, один из эшелонов из Казахстана с 
продовольствием для фронта был направ-
лен в осаждённый немецкими фашистами 
Ленинград, в нём было несколько вагонов 
с «Алма-Атинским Апортом», которые в 
1942-43 гг. по «Дороге жизни» на грузови-
ках «полуторках» и «трёхтонках» доставили 
детям в блокадный Ленинград [4].
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Апорт яблоко нежное, тяжёлое (500–900 г.). Ком-
сомольцам, помогавшим колхозникам собирать уро-
жай в 20 веке, запрещали поднимать яблоки с зем-
ли, снимали только с ветки, без каких-либо царапин, 
проколов и т.д., заворачивали в бумагу и укладыва-
ли в ящики. Остальные трактор сгребал в бурт, и, за-
тем, на утилизацию, удобрения. Почему колхозы не 
делали из яблок настойку, а кондитерские фабрики 
апортовскую пастилу, это же элементарно ?! 

В г.Белёве, купец Амвросий Прохоров, ещё в 1858 
г. специально сады антоновки сажал, в 1888 г. техно-
логию придумал, книгу про это написал, и медаль в 
1890 г. в Санкт-Петербурге получил за свою чисто–
яблочную белую пастилу, чтобы и через 130 лет на-
род, белёвской пастилой лакомился. 

В СССР, все кондитерские фабрики могли выпу-
скать рецептурный мармелад, пастилу, зефир. Ре-
цептура всех, сходная до смешения [5] = сахар-песок, 
яблочное пюре, ягодное пюре, агар-агар, белок яич-
ный, желатин, пищевые эссенции и кислоты, и т.д. 
Для старорусской пастилы нужно убрать сахар, агар, 
желатин, эссенции, кислоты и пр., но добавить печё-
ное яблоко, мёд и … искусство, иначе получится китч. 

Главный технолог с 50-летним стажем, Караган-
динской кондитерской фабрики, ТОКАРЕВА Зинаида 
Владимировна, в личной беседе, разложив пасьянс 
из своих вековых рецептурных книг, пояснила:

«Несмотря на присутствие рецепта пастилы во 
всесоюзном рецептурном справочнике за 1974 г. (20 
рецептур)[5] и за 1986 г. (только 7 рецептов), для произ-
водства пастилы на агаре(зефирной) либо яблочном 
пектине, обязательно должно быть выдано плановое 
задание «Кондитерпрома» Министерства пищевой 
промышленности Казахской ССР. К плану поставля-
лось бы специальное оборудование – линия, техпро-
цесс, сырьё». 

Ясно, что для производства варианта старорус-
ской пастилы XIX века из пюре печёного алма-атин-
ского Апорта, техпроцесс усложняется и возникает 
вопрос с ответом, а не рациональнее ли наращивать 
производство дефицитной и сверхпопулярной в 
СССР конфеты «птичье молоко» Анны Чулковой.

Возможно, чисто–апортовская пастила, была бы 
также уникальна, как из антоновки белёвская и ко-
ломенская…

Проблемы Апорта
В 1991 г. СССР распался и в г. Алма-Ате, земли кол-

хозных фруктовых садов стали продаваться под кот-
теджную застройку, строились новые коммуникации, 
дороги и т.д. Уцелевшие сады «Апорта Алматинско-
го» и других сортов, оставшись без ухода и обслужи-
вания, стали чахнуть, яблоки мельчать, превращаясь 
в дикий дендропарк с бродящими фанатами Ньюто-
на и адептами Дарвина с палками и рюкзаками, на-
бивающие пыльные тропинки с оставленными сле-
дами Homo sapiens. «Апорт Алматинский» перестал 
быть одним из объектов первой необходимости для 
экономики, политики. 

Проблемами «Апорта Алматинского» интересова-
лись все Руководители [3] Казахстана. 

Апорт деградировал: плоды мелкие, тусклые, они 
потеряли свой прежний вкус и аромат.

Учёные выявили около 10 причин вырождения 
«Апорта Алматинского», имеющие антропогенный 
характер: 

1. Бессистемное размножение Апорта – черенки 
брались не от типичных маточных деревьев.

2. Не все формы яблони Сиверса годятся на под-
вой для Апорта. 

3. Апорт был вытеснен из зоны своего комфортно-
го произрастания в 900–1300 метров.

4. Апорт очень влаголюбивый сорт, требующий 
ежедневного полива.

5. Апорт любит пространство, теснота его угнета-
ет.

6. Апорту нужна особая дерново-перегнойная си-
стема в саду.

7. Для Апорта важен правильный подбор яблонь-о-
пылителей.

8. Апорт поражён вирусной инфекцией, и надо са-
жать здоровый посадочный материал.

9. Апорт отрицательно реагирует на пестициды.
10. Низкая цена Апорта, из-за которой хозяйства 

отказывались от его возделывания. [3]

Резюме учёных: нужны фундаментальные иссле-
дования по микроклонированию лучших клонов 
Апорта; нужен отбор перспективных форм яблони 
Сиверса и их генотипирование; нужны молекуляр-
но-генетические исследования по определению ДНК 
отобранных форм дикой яблони и Апорта и другие 
вопросы физиолого-биохимического характера.

Шестилетние (2009–2014 гг.) фундаменталь-

ПРАКТИКА

но-прикладные комплексные исследования трёх 
институтов: КазНИИ защиты и карантина растений, 
КазНИИ плодоводства и виноградарства, Института 
биологии и биотехнологии, обещают возрождение 
Апорта на научной основе [3]. 

150 лет назад все НИИ могли размещаться в од-
ном человеке – Редько Егоре Васильевиче или в 
его коллегах-селекционерах Алма-Аты, которые на 
120 лет зарядили Апорт, стать «Царь-яблоком», в 
один ряд с вековыми чудесами–изобретениями: 
Царь-пушка, Царь-колокол, Царь-ванна, Царь-молот, 
Царь-танк. [18]

Замечательно, что, в 2002 г. АО «Казпочта» в серии 
«Жемчужины Казахстана» Заилийского Алатау выпу-
щен блок из 3-х марок с изображением «Эдельвейса 
Федченко», Горностая и «Апорта Александра» вместо 
позабытого-позаброшенного «Апорта Редько=Вер-
ненского=Алма-Атинского», образца 1867–1987 гг. 
Тогда и коллекционную монету можно выпустить с 
image серебряных яблок и зелёной голографией со-
цветий. 

1-й селекционер Казахстана
Редько Егор Васильевич, направляясь в 1865 г. в г. 

Верный, вероятно, имел информацию о диких ябло-
невых садах в горах, иначе вместо семян, в дальнюю 
дорогу, он не взял бы с собой несколько кадок с са-
женцами «Апорта Александра» (популярного в губер-
нии крупного красного украинского яблока «Апорт») 
и отдельную телегу для них запряжённую волами, 
которые поспокойнее быков. Гужевой транспорт 
был тогда основным сухопутным средством переме-
щения грузов – от сена до нефтебочек.

Устроившись в г. Верном, Егор Васильевич и не 
мечтал о таком природном яблочном дендрарии За-
илийского и Джунгарского Алатау. 

Больше всех и ближе к Егору Васильевичу, росла 
прародительница земных яблок (с зелёными и крас-
ными Ø 2–5 см ароматными яблоками — любимый 
десерт Тянь-Шанского бурого медведя) реликтовая 
яблоня Сиверса, на которую он привил «Апорт Алек-
сандра». 

Через 145 лет после прибытия Редько, Казахстан 
и Киргизия признаются в 2010 г. родиной всех зем-
ных яблок. (Н.И.Вавилов высказал об этом гипотезу 
ещё в 1929 г., возвращаясь из экспедиции по Китаю 
через Алатау [7]). Это определили генетики Оксфорда 

по ДНК 2500 сортов домашней яблони из 7,5 тыс. 
Интересно было бы найти, среди 1500 петроглифов 
зарисованных известным мировым энтомологом и 
писателем-натуралистом Казахстана Мариковским 
П.У. изображения яблонь Алатау! Француженка Ка-
трин Пэкс в 2003–2009 г. снимет фильм «Происхож-
дение яблок, или Райские сады Эдема» [8] при помо-
щи главного генетика и селекционера–изобретателя 
Казахстана, Аймака Джангалиева.

Итак, Егор Васильевич привёз саженцы в 1865 г., 
а первый урожай и золотую медаль, и имя своё на 
него, получил в 1867 г., значит привил черенок, по-
тому что «Апорт Александра» плодоносит через 7–8 
лет. Возможно привил побег, почку? Какая форма 
яблони Сиверса была подвоем для привоя «Апорт 
Александра»? Что дарил коллегам и всем желаю-
щим: саженцы, корневые черенки? А, может быть, 
Егор Редько привёз 7 летний корневой черенок?

Яблоня Сиверса была открыта Иоганном Сивер-
сом в 1793 г., а в ХХ1 веке 21 года будет на грани 
исчезновения из-за антропогенного воздействия, 
повторяя судьбу яблока Редько и других краснок-
нижных растений Казахстана. В Берлинском ботани-
ческом саде она есть, всё-таки Сиверс – российский 
немец, открывший ещё полынь Сиверса, астрагал 
Сиверса, Сиверсию. 

Балхашский ботанический сад, который лично па-
тронировал Вавилов Н.И., и называл его карагандин-
ским Эльдорадо, мог бы заняться и яблонями, наря-
ду с интродукцией древесных, потому что все законы 
генетики, селекции, агрохимии и лесополосы Доку-
чаева В.В. были уже известны всему миру. Если бы 
энтузиазм селекционеров с 1938–1941 гг., поддер-
живал материально не только Всесоюзный Институт 
Растениеводства (ВИР), но и «Балхашстрой», БГМК, 
то новыми сортами только овощебахчевых культур, 
отобранных в коллекцию семян ВИРа, не ограничи-
лись бы…[9]. Успешный опыт выращивания ботсадом 
винограда, вишни, яблок появился много позже.

В Семиречье были и другие виды яблонь, напри-
мер, яблоня Недзвецкого (краевед Недзвецкий В.Е. 
станет 1-м директором 1-го музея Алма-Аты), пур-
пурная от цветов до черешков листьев. Растёт в го-
рах Тарбагатай и очень жаль, что она далёко была 
от Егора Васильевича для участия в селекции его 
Апорта.

Географы-путешественники Струве К.В. и Потанин 
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Г.Н. посещая этот сурочий хребет в 1864 г. и любуясь 
яблоней Недзвецкого не думали, что на другом краю 
Семиречья мещанин Редько в 1865 г. приступит к 
созданию Апорта, откроющего Европе локацию г. 
Верного (г. Алма-Аты с 1921 г., Алматы с 1992 г.), и 
прославивший Россию и СССР и Казахстан.

Проводя селекционные работы с 1865 г., Егор Ва-
сильевич и его современники-коллеги садоводы дей-
ствовали, как должно: отбор и гибридизация. Суф-
лёров для них в театре селекции не было: Мендель 
далеко (он только-только к весне 1865 г. расскажет 
о своих опытах по генетике гороха в монастырском 
саду), а Вавилов Н.И. ещё не родился к 1865 году (в 
1920 г. он доложит об открытом им «Законе гомоло-
гических рядов в наследственной изменчивости»); 
Мичурин И.В. был ещё 10 летним ребёнком (в свои 
64 года, в 1919 г. он сформулирует, именно об этом 
занимательном селекционном процессе, знамени-
тый постулат плодовода: «Мы не можем ждать ми-
лостей от природы; взять их у неё — наша задача» 
[10]) и агрохимик Прянишников Д.Н. только родился, 
чтобы подсказать им способ использования нитрат-
ных, аммиачных, фосфорных удобрений (будучи в 
эвакуации 1941–1942 гг. он подскажет узбекам про 
севооборот зерновых и хлопка – всю 2-ю Мировую 
войну они будут с хлебом и большим хлопком, а он 
в Победный 1945 г. станет Героем соцтруда СССР), 
даже эрудит Тимирязев К.А. не мог вовремя помочь 
зная всё о спектре поглощения хлорофилла и асси-
миляции света растением, теплицах, искусственных 
почвах, освещении растений, ландшафте и фотогра-
фии (в 1903 г. он прочтёт англичанам в Лондонском 
королевском обществе лекцию, о своих итогах в ис-
следованиях фотосинтеза и получит медаль с пре-
мией). 

Мендель не доживёт до 1900 г., когда «Апорт Вер-
ненский» впервые произведёт фурор в Европе. На 
Вавилова, Мичурина, Прянишникова, Тимирязева 
это «Царь-яблоко Редько», со всей очевидностью, 
оказало влияние на их дальнейшую жизнь и науку. 

Факт, не появись феерическое яблоко Редько в 
Европе, надолго остались бы «iнжу» пёстрых гор 
яблоня Сиверса и яблоня Недзвецкого и др. эндемы 
флоры и фауны, только в айтысах акынов старшего 
жуза.

А, если бы, из Киевской губернии в г. Верный, при-
ехал одесский купец Симиренко Платон Фёдорович с 
сыном, и привёз бы саженцы своих яблонь? Но, сын 

Лев Платонович, отбывал 10 летнюю ссылку в Си-
бири за революционную деятельность. Вернувшись 
в 1887 г., сын активно станет проводить селекции 
яблонь, систематизировать сорта, закладывать пи-
томники ренета, станет известным помологом. Сей-
час известность яблока Симиренко, очень широка, 
т.е. продаётся в магазинах. Была бы совсем другая 
вековая история – на яблоню Сиверса привить зелё-
ный асимметричный ренет Симиренко ….

Яблоки сорта Апорт (Апорт Александра), до 1905 
г. распространятся по многим странам мира [11] – Ан-
глия, Болгария, Германия, Канада, Норвегия, Россия, 
Румыния, США, Франция, Швеция и станет Апорт кос-
мополитизмом и промышленной культурой.

Надежда Матвеевна ТАЮШОВА, вспоминает [2] :

«Удивительно и обидно, но мы, потомки знамени-
того садовода, в своих садах не нашли ни одного де-
рева Апорта. Объездили всех родных – не осталось у 
нас Апорта, представляете? И забывают потихонечку 
историю создания яблока, и имя его создателя тоже 
забывают. Нет бюста Редько, нет памятника, нет му-
зея его имени. Мы обращались в акимат, нам сказали 
– вы родственники, собирайте деньги и делайте. Одна 
радость – в 2017-м году появилась улица Редько. Дол-
го мы ходили по инстанциям и всё-таки выделили для 
Редько улицу. Правда, на окраине города, а не в тех 
местах, где он жил и работал». 

Гибрид Апорта Алматинского

ПРАКТИКА

Редько Егор Васильевич [2], на склоне лет

Попытка назвать одну из улиц г. Алма-Аты была сде-
лана ещё постановлением коллегии Минсельхоза КазС-
СР от 29.11.1957 г. № 54, где в одном из пунктов ука-
зано: «просить Совет Министров КазССР установить 
на одной из улиц в г. Алма-Ате скульптуру-монумент, 
посвящённую переселенцу Редько Е.В., положившему 
начало культуре «Алма-Атинского Апорта»» [12]. 

В 21 веке, в начале календарной зимы, появилась 
улица Егора Редько (бывшая Абая до 30.11.2017 г.) в 
микрорайоне «Қарғалы» [13]. Маяковский В.В., свой стих, 
адресовал Личностям, которые всегда думали прежде 
об Отечестве, служебном долге, а лишь потом о себе, 
такие строки : «В наших жилах – кровь, а не водица. Мы 

идём сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, вопло-
титься в пароходы, в строчки и в другие долгие дела». 

Русский, Редько Егор Васильевич, стал Азаматом 
казахской земли. Воплотившись в яблоко «Апорт Ал-
матинский», в памятник Апорту, в памятную монету, в 
улицу, в фалеристике.

О времени смерти (около 80 лет) Редько Егора Ва-
сильевича и месте захоронения, нет информации. По 
мнению краеведов, похоронен, возможно, был на клад-
бище, которого уже нет. Оно было ликвидировано и 
застроено в связи с индустриализацией города — а на 
его месте сейчас находится здание картографического 
фонда (ул.Есенберлина, 36).

Память
1. С декабря 2017 г. в г. Алматы есть улица [13] «Егор Редько» [14]

2. 18 апреля 2009 г. Национальным банком Республики Казахстан выпущена Памятная монета из серебра номи-
налом 500 тенге, посвящённая «Алматинскому Апорту» [15]

3. В 2005 г. на горе Кок–Тюбе установлен памятник «Редьковскому яблоку» [16] – «Апорту Алматинскому», скуль-
птора Едиге Рахмадиева

4. Герб Алма-Аты 60-х годов [17] 

5. Фалеристика СССР
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Карта и указатель ул. Егора Редько [14]

Памятная монета [15] «Апорту Алматинскому» 

Памятник «Редьковскому яблоку» [16], Рахмадиева Е.

ПРАКТИКА

Фалеристика СССР, посвящённая 
«Апорту Алма-Атинскому»
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Внедрение патента № 2762 на полезную 
модель «рыбозащитное устройство для малых 

водозаборов» 

«Шағын су тоғандарына арналған балық қорғау 
құрылғысы» пайдалы моделіне № 2762 патентті 

енгізу

Introduction of patent no. 2762 for the utility 
model 

«fish protection device for small water pumps» 

В настоящее время наблюдает-
ся острый дефицит рыбозащитных 
устройств для малых водозабо-
ров. Поэтому необходима разра-
ботка, внедрение и производство 
этих устройств в Казахстане. 

Ключевые слова: водоем, мо-
лодь рыб, водозабор, рыбозащит-
ное устройство, патент, полезная 
модель, внедрение.  

Қазіргі уақытта шағын су сорғы-
лары ұшін арналған балық қорғау 
құрылғыларының өткір тапшылығы 
байқалады. Сондықтан осы 
құрылғыларды Қазақстанда әзірлеу, 
енгізу және өндіру қажет.

Кілт сөздер: су айдыны, балық 
шабақтары, су сорғысы, балық 
қорғау құрылғысы, патент, пайдалы 
модель, енгізу.

Currently, there is an acute shortage 
of fish protection devices for small 
water pumps. Therefore, it is necessary 
to develop, implement and manufacture 
these devices in Kazakhstan.

Key words: pond, juvenile fish, water 
pump, fish protection device, patent, 
utility model, implementation. 

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

ТОО «Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства» 

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

Автор и соавтор 80 патентов РК, 57 научных публикаций. 
Обладатель дипломов республиканского конкурса изобре-
тателей «Шапағат» в 2013 и 2015 гг. 

В настоящее время наблюдается острый дефицит 
рыбозащитных устройств (далее РЗУ) для многочис-
ленных малых водозаборов – коммунальных, дач-
ных, фермерских и др. В то же время на них также 
распространяются требования по наличию эффек-
тивной рыбозащиты. 

5 апреля текущего года, в Управление рыбной 
инспекции по Западно-Казахстанской области, со-
вместно с сотрудниками Западного филиала ТОО 
«Научно-производственный центр рыбного хозяй-
ства» и председателями дачных товариществ г. 
Уральск, проведено совещание по вопросу опреде-
ления приемлемого рыбозащитного устройства для 
многочисленных (более 30) дачных малых водоза-
боров. Установлено что единственный доступный 
вариант РЗУ – это РОП, который можно приобрести 
только в ближнем зарубежье. Учитывая высокую 
стоимость покупки и транспортировки РОП, было 
принято решение о разработке и внедрении отече-
ственной модели РЗУ для малых водозаборов, на 
основе патента ТОО НПЦ РХ [1].

Разработка конструкции и технического паспор-
та РЗУ для малых водозаборов была безвозмездно 

проведена Западным филиалом ТОО НПЦ РХ. Нор-
мативными источниками для этой работы послужи-
ли соответствующие требования и СниП РК [2-3]. В 
качестве литературных источников были использо-
ваны труды в области рыбозащитных устройств [4-
5].

В результате проведенных опытно-конструктор-
ских работ разработано рыбозащитное устройство  
«ВОЛНА» для малых поливных водозаборов, с ры-
бозащитным оголовком и трубчатым потокообра-
зователем. Оно предназначено для защиты молоди 
рыб от попадания в водозаборные устройства, при 
условии сохранения их жизнеспособности. Оголовок 
устанавливается на всасывающий трубопровод, раз-
мещенный в водоисточнике с транзитным течением.

РЗУ «ВОЛНА» состоит из следующих элементов:
- цилиндрический корпус (эл1) рыбозащитного 

оголовка выполнен из перфорированного стально-
го листа толщиной 3 мм. Диаметр ячей 7 мм, коэф-
фициент сквозности 0,65. Передняя плоскость (эл2) 
цилиндра закрыта глухой стальной крышкой. К зад-
ней плоскости приварен выходной соединительный 
патрубок (эл3) с флянцем (эл4);
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- трубчатый потокообразователь (эл5) представ-
ляет собой металлопластиковую трубу диаметром 
25 мм и толщиной стенок 2,5 мм, обмотанную вокруг 
цилиндрического перфорированного корпуса рыбо-
защитного оголовка. Расстояние между соседними 
витками трубы составляет 10 мм, для этого на тру-
бу через каждые 30 см одевают ограничительные 
пластиковые кольца, с толщиной стенок 1 см. При 
наматывании трубы на корпус плотными витками, 
пластиковые кольца не дают сходиться соседним 
виткам, оставляя между ними зазор 1 см. На верх-
ней плоскости металлопластиковой трубы, через 
каждые 5 см, имеются круглые выпускные отвер-
стия диаметром 2 мм;

- от выходного соединительного патрубка, идет 
рукав водоподачи (эл6) присоединяемы к началу и 
концу трубчатого потокообразователя;

- к передней глухой плоскости цилиндра приварен 
каркасный четырехгранный конус (эл7), задачей ко-
торого является отбив наплывающих коряг. Он вы-
полнен из уголкового профиля 2х2 см.

 РЗУ «ВОЛНА» для малых водозаборов, с рыбоза-
щитным оголовком и трубчатым потокообразовате-
лем, действует следующим образом:

- при запуске водяного насоса, вода через отвер-
стия в перфорированном цилиндре закачивается в 
водозаборную трубу и далее подается в напорный 
трубопровод. Одновременно вода под напором по-
ступает в рукав водоподачи, и из него нагнетается в 
трубчатый потокообразователь (с двух концов). Че-
рез выпускные отверстия на верхней плоскости ме-
таллопластиковой трубы потокообразователя, вода 
по напором выбрасывается наружу и создает кру-
говой поток (эл9), оттесняющий от РЗУ молодь рыб. 
Таким образом достигается защита молоди рыб от 
попадания в водозабор.

 РЗУ «ВОЛНА» может устанавливаться как на бе-
реговых так и плавучих водозаборах. При установке 
на береговой водозабор, РЗУ прикрепляют соедини-
тельным патрубком к водозаборной трубе. При уста-
новке на понтон плавучего водозабора, РЗУ прикре-
пляют соединительным патрубком к водозаборной 
трубе. При этом РЗУ направлено конусом против те-
чения. Необходимо устанавливать РЗУ таким обра-
зом, чтобы оно было полностью под водой. При этом 
на расстоянии не менее 0,5 м от дна, во избежание 
деформации, и засасывания грязи.

Рисунок 1 – РЗУ «ВОЛНА» для малых водозаборов, с рыбозащитным оголовком и трубчатым 
потокообразователем, разрез вид сверху
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Опытный образец РЗУ ВОЛНА, в комплекте с 
сетчатым экраном для защиты от коряг

Акт внедрения патента № 2762 
на полезную модель

Опытный образец РЗУ «ВОЛНА» изготовлен на базе ПСТ «Волна» и ИП «Плотников». 
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Обзор судебной практики РК по вопросу 
взыскания компенсации с нарушителей прав 

на товарные знаки

В соответствии с законодательством в сфере интеллекту-
альной собственности РК, владелец товарного знака при ус-
ловии доказанности факта нарушения его исключительных 
прав вправе требовать возмещения убытков либо компенса-
ции (п. 6 ст.1032 ГК РК, п .6 ст.44 Закона о товарных знаках 
РК). 

Согласно п.4 ст.9 ГК РК, под убытками подразумеваются 
расходы, которые произведены или должны быть произведе-
ны лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные до-
ходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная вы-
года).

Для товарных знаков размер компенсации не установлен 
законодательством, а определяется судом исходя из характе-
ра нарушения, рыночной стоимости однородных (оригиналь-
ных) товаров, маркированных товарными знаками (п.6 ст.44 
Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров»).

Ввиду того, что законодательством не установлена твер-
дая сумма компенсации, то решение суда зависит от многих 
факторов в каждом конкретном случае. Ниже рассмотрим 
правоприменительную практику по данному вопросу:

— Истцу необходимо собрать доказательства о наруше-
нии прав на товарный знак для представления обоснования 
своих требований. Так в споре о взыскании компенсации в 
размере 1 000 000 тенге за нарушение права на товарный 
знак, суд отказал в удовлетворении исковых требований вви-
ду того, что истцом не был представлен расчет суммы ком-
пенсации, а также не представлены доказательства реализа-
ции товаров, маркированных товарным знаком.

— Если на момент подачи искового заявления наруше-
ние было устранено, то возможен пересмотр суммы компен-
сации судов в сторону уменьшения. В гражданском деле по 
иску о взыскании компенсации в размере 3 000 000 тенге за 
незаконное использование товарного знака сумма компен-
сации была снижена судом до 1 000 000 тенге, так как нару-
шение было устранено, и ответчик не реализовал не единого 
товара с товарным знаком истца.

ПРАКТИКА

— Размер компенсации за нарушение прав на товарный знак мо-
жет исчисляться по аналогии в пределах, установленных Законом РК 
«Об авторском праве и смежных правах» согласно пп.6 п.1 ст.49 (от 
100 до 15 000 МРП). В споре о взыскании компенсации в размере 505 
000 тенге (200 МРП), принимая по внимание характер нарушения и то, 
что допущенное нарушение не влечет для истца убытков, соразмер-
ных заявленной сумме компенсации, суд снизил размер компенсации 
до 252 500 тенге (т.е. до 100 МРП).

— Компенсация может быть взыскана в рамках гражданского 
производства после привлечения ответчика к административной от-
ветственности за нарушение прав на товарный знак. В гражданском 
деле по иску о взыскании компенсации в размере 1 767 500 тенге (700 
МРП) суд удовлетворил требования в полном объеме, так как ответ-
чик уже привлекался к административному взысканию за нарушение 
прав на товарный знак на основании ст.158 КоАП РК.

— Компенсация за нарушение авторских прав является законной 
неустойкой, следовательно, освобождает истца от обязанности дока-
зывать убытки. В гражданском деле по иску о взыскании компенса-
ции в размере 505 000 тенге (200 МРП) суд удовлетворил требования 
в полном объеме без необходимости доказывания и предоставления 
расчета суммы компенсации, которые не предоставляются в случае 
неустойки. 

— Если спорный товарный знак, имеющий правовую охрану на 
территории РК зарегистрирован на имя третьего лица в любой стране 
ЕАЭС с более ранним приоритетом, то дистрибьютор товаров, марки-
рованных таким товарным знаком, не может привлекаться к ответ-
ственности за ввоз товара до даты получения правовой охраны в 
Республике Казахстан. В иске о взыскании денежной компенсации в 
размере 5 000 000 тенге за незаконное использование товарных зна-
ков истца было отказано, так как товарный знак истца зарегистриро-
ван в стране ЕАЭС на третье лицо откуда ввозился товар до даты ре-
гистрации товарного знака на имя местной компании.

— Расчет суммы компенсации сделан на основании данных, 
указанных в справке оценочной компании касательно рыночной сто-
имости объема выявленного контрафактного товара. Специализи-
рованный межрайонный экономический суд г.Алматы удовлетворил 
все требования истца, включая взыскание заявленной компенсации 
в размере 5 000 000 тенге на основании представленной справки оце-
ночной компании.  

— При отсутствии факта ввоза товара, маркированного товар-
ным знаком на территорию РК, требование о компенсации не подле-
жит удовлетворению. В споре по иску о взыскании компенсации за 
причиненный материальный ущерб в размере 1 689 450 тенге. Суд 
первой инстанции удовлетворил требования в полном объеме. Одна-
ко, апелляционная инстанция отменила решение и вынесла новое об 
отказе в удовлетворении исковых требований, так как товар не был 
реализован и использован по своему назначению на территории РК, 
а находился на складе временного хранения Департамента государ-
ственных доходов по г.Алматы ввиду приостановления выпуска това-
ров таможенными органами.
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— Истцу необходимо представить в суд доказательства причи-
нения убытков, в связи с использованием ответчиком товарного зна-
ка истца, и извлечением ответчиком прибыли. По иску о признании 
неправомерным использование товарного знака и обязании выпла-
тить компенсацию, суд отказал в части компенсации, так как истцом 
не представлено каких-либо доказательств, достоверно подтверж-
дающих тот факт, что ему причинены какие-либо убытки, в связи с 
использованием ответчиком товарного знака истца, и извлечением 
ответчиком прибыли, в частности, суду не представлено сведений за 
какой срок незаконного использования товарного знака истец просит 
взыскать компенсацию и чем это подтверждается.

— Законодатель предусматривает выплату компенсации исходя 
из характера нарушения, рыночной стоимости однородных товаров. В 
гражданском деле по иску об обязании выплатить 300 000 тенге в ка-
честве компенсации за нарушение прав на товарный знак, суд отказал 
в компенсации ввиду не указано, из какого расчета определена дан-
ная сумма, а также не предоставлены суду однородные товары, для 
того чтобы определить сумму компенсации.

Таким образом, судебная практика по вопросу выплаты компен-
сации правообладателю при нарушении прав на товарный знак не-
однозначна и зависит от многих факторов. В целом, анализ судеб-
ной практики позволяет сделать следующие выводы: 

• Законодательством установлена компенсация за нарушение 
прав на товарный знак, которая является альтернативой взысканию 
убытков, т.е. одновременно взыскать убытки и компенсацию не 
представляется возможным. 

• Анализ правоприменительной практики показывает, что 
компенсация за нарушение прав на товарный знак редко рассматри-
вается судами в качестве законной неустойки (которая не требует от 
истца доказывать убытки) и больше приравнивается к убыткам (т.е. 
для обоих необходимо предоставлять расчет сумм) и изначальная 
цель введения компенсации не достигнута. 

• Необходимость приведения детального и обоснованного 
расчета размера суммы компенсации приводит к невозможности 
правообладателям в полной мере воспользоваться законным пра-
вом. 

Ранее согласно законодательству, правообладатель при нарушении 
прав на товарный знак мог взыскать только понесенные им убытки. 
Доказывать убытки в виде реального ущерба или упущенной выгоды 
очень сложно на практике, в этой связи среди изменений в законода-
тельство в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году пра-
вообладателям была предоставлена возможность взыскания в каче-
стве альтернативы убыткам также компенсации за нарушение прав на 
товарный знак. Компенсация в качестве неустойки должна иметь обе-
спечительный характер и предостерегать нарушителей от получения 
выгоды от несанкционированного использования товарного знака в 
будущем. Целью введения компенсации было предоставить возмож-
ность правообладателям взыскать компенсацию без необходимости 

ПРАКТИКА

доказывания и приведения расчета убытков. 
Отсутствие фиксированных пределов компенсации при нарушении 

прав на товарный знак снимает вопрос отсутствия судебного усмотре-
ния и успешно реализуется судами, что подтверждается правоприме-
нительной практикой. Требование судов в части предоставления рас-
чета суммы компенсации основано на п. 6 ст.1032 ГК РК и п .6 ст.44 
Закона о товарных знаках РК:

«6. Правообладатель(владелец) при доказанности факта правона-
рушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушите-
ля выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из 
характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригиналь-
ных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с 
ним до степени смешения, размещены с согласия правообладателя».

Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что несмо-
тря на то, что компенсация была введена в качестве альтернативы 
взысканию убытков, она больше приравнена к убыткам, так как также 
требует обоснованного расчета в соответствии с требованиями зако-
нодательстве в сфере интеллектуальной собственности. 
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«Казахстан - франчазируйся! 
Или тебя очаруют зарубежные франшизы»! 

Аңдатпа
Қазақстанда франчайзингті дамытудың 20 жылдық тар жолы немесе «франчайзинг қазақша»!
- Қазіргі уақытта Қазақстанда франчайзингтің дамуына қандай ұлттық және заңнамалық ерекшеліктер, кедер-
гілер мен алғышарттар бар?
- Автор Сейсен Калиакпар нақты не ұсынады? Нарыққа қазақстандық кәсіпқойлар франшизаларды жинақта-
ушылар, Франчайзинг академиясы, кәсіби жинақталған франшизалар каталогы, франчайзинг бойынша көрме-
лер мен іс-шаралар, мемлекеттік қолдау, қаржыландыру, банктермен, халықаралық каталогтармен, халықара-
лық компаниялармен, Қазпатентпен, Халықаралық патенттік ведомстволармен, БАҚ-пен, ЖОО-мен интеграция 
не үшін  қажет?
- Бір елдің мысалында және түркі тілдес елдермен ортақ интеграцияда осы жылдың өзінде қазақстандық фран-
чайзингті жалпы танымал ету үшін қалай әсер етуге болады?
- Франчайзингтік мәмілелердің белсенділігін қалай арттыруға болады, соның нәтижесінде қазіргі уақытта ел эко-
номикасының өсу болжамын талдау?

Аннотация
Тернистый 20-ти летний путь развития франчайзинга в Казахстане или «франчайзинг по-казахски»!
- Какие национальные и законодательные особенности, препятствия и предпосылки в развитие франчайзинга в 
Казахстане имеются в настоящий момент?
- Что конкретного предлагает автор Сейсен Калиакпар? Для чего нужны рынку казахстанские профессионалы 
упаковщики франшиз, академия по франчайзингу, каталог профессионально упакованных франшиз, выстав-
ки и мероприятия по франчайзингу, господдержка, финансирование, интеграция с банками, международными 
каталогами, международными компаниями, Казпатентом, международными патентными ведомствами, СМИ, 
ВУЗами?
- Как можно повлиять на общую популяризацию казахстанского франчайзинга уже в этом году, на примере од-
ной страны и общей интеграции с Тюрко-язычными странами?
- Как увеличить активность франчайзинговых сделок, в следствие чего и анализировать прогноз роста эконо-
мики страны в данный момент?

Annotation 
The thorny 20-year path of franchising development in Kazakhstan or "franchising in Kazakh"!
- What are the national and legislative features, obstacles and prerequisites for the development of franchising in 
Kazakhstan at the moment?
- What exactly does the author Seisen Qaliaqpar suggest? Why does the market need Kazakhstan`s professional franchise 
packers, franchising academy, catalog of professionally packaged franchises, franchising exhibitions and events, 
government support, financing, integration with banks, international catalogs, international companies, The National 
Patent Office of the Republic of Kazakhstan, international patent offices, mass media, universities?
- How can we influence the general popularization of Kazakhstan`s franchising this year, using the example of one country 
and common integration with Turkic-speaking countries?
- How to increase the activity of franchising transactions, as a result of which to analyze the forecast of the country's 
economic growth at the moment?

FRANCHISE MARKET KAZAKHSTAN

Сейсен Калиакпар 
- «Business Invest Agency»
(Казахстан, г. Нур-Султан, +7 7019185077
e-mail: bia@franchday.com)

«Международная  Академия  Франчайзинга» - www.ifa-franch.kz;  
«Международный каталог франшиз» - www.ifa-franch.kz;  

«Международная компания по упаковке и продаже франшиз» - 
www.franchday.com

Кілт сөздер: Қазақстандағы франчайзинг, франшизаларды жинақтау, Франчайзинг академиясы, франшиза ката-
логы, франчайзинг бойынша көрмелер мен іс-шаралар, франчайзингті мемлекеттік қолдау, франшизаларды қаржы-
ландыру.

Ключевые слова: #франчайзинг в Казахстане, упаковка франшиз, академия по франчайзингу, каталог фран-
шиз, выставки и мероприятия по франчайзингу, господдержка франчайзинга, финансирование франшиз.  

Key words: franchising in Kazakhstan, franchising, franchise packaging, franchise academy, franchise catalog, franchising 
exhibitions and events, government support of franchising, franchise financing. 

Автор этой эпатажной и мотивационной фразы - 
СЕЙСЕН КАЛИАКПАР — «Business Invest Agency».

Сегодня у нас в гостях руководитель международ-
ной компании «Business Invest Agency» (Казахстан), 
одного из лидеров по упаковке и продаж франшиз 
по Казахстану и стран СНГ, дополнительные компе-
тенции – бизнес-планирование и инвест-проектиро-
вание — Сейсен Калиакпар / Seisen Qaliaqpar (Казах-
стан, г.Нур-Султан). 

В работе Международной Академии Франчайзин-
га важно слышать обратную связь от всех его ак-
тивных участников 280 - миллионного агрессивного 
рынка франчайзинга стран СНГ (наследие большой 
империи СССР) и 300 - миллионного прогрессивно-
го рынка союза тюрко-язычных стран, воссоедине-
ние которого неожиданно, но актуально произошло 
сравнительно недавно, в том числе и от инициаторов 
создания Академии Франчайзинга (онлайн-офлайн - 
форматы). 

Именно они являются тренд-сеттерами, провидца-

ми, индикаторами, влияющими на формирования 
правильного рынка деловых франчайзинговых от-
ношений, от них зависит какие будут стандарты, пра-
вила, национальные особенности ведения и масшта-
бирования бизнеса, как внутри страны и так за ее 
пределами, банковские и государственные програм-
мы финансирования и поддержки, а также лидогене-
рация и масштабирование экспортно-ориентирован-
ных отечественных франчайзеров, качественный их 
экспорт за пределы стран, прогнозы и популяриза-
ция франчайзинга в этом и последующие годы.

- Сейсен, Вы помните, как все начиналось? Как 
вы пришли к франчайзингу и почему он вас захва-
тил полностью и не планирует Вас отпускать?

До Национальной палаты предпринимателей 
Казахстана, я уже был лицензионным франчайзин-
говым брокером по продажам франшиз (Обучение 
платное проходил в НАП в г.Алматы, ранее Незави-
симая Ассоциация Предпринимателей, обучался за 
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счет Экибастузского работодателя, который плани-
ровал упаковать свою франшизу и далее продавать, 
у мэтра казахстанского франчайзинга на тот период 
времени - Вячеслава Сидельникова, там мы и позна-
комились с Бекнуром Кисиковым, ныне Президен-
том КАФ – «KazFranch»). 

В 2015-2018 гг. начался активный период моей 
деятельности в НПП «Атамекен» / РПП г.Алматы, где 
я работал, так на площадке НПП и началось созда-
ние инициативных ежемесячных мероприятий со-
вместно с Казахстанской Ассоциацией «KazFranch», 
мы в со-авторстве с руководством палаты предпри-
нимателей (Ю.Д. Тлеумуратовым), менеджерами 
РПП г.Алматы и представителями ассоциации КАФ 
(Президентом Бекнуром Кисиковым и Вице-прези-
дентом Адемой Досжановой) и предпринимателями 
г.Алматы и организовали «Franchday для предприни-
мателей Казахстана» - («Дни франчайзинга в Казах-
стане»), с трансляцией по видео-конференц-связи в 
16 областях Казахстана. С целью популяризировать 
франчайзинг, как понятие и мотивировать отече-
ственных предпринимателей франчайзироваться.

Идея франчайзинга проста – если есть интерес-
ная, неординарная, уникальная и перспективная 
концепция осуществления бизнеса, то можно на 
ней заработать самому и передать ее другому лицу 
для осуществления своей предпринимательской 
деятельности, получая за это использование допол-
нительный доход и рекламу своего бизнеса. Любая 
франчайзинговая система строится исключительно 
на успешном бизнесе.

Франчайзинг - возможность для предпринимате-
ля получить успешный бизнес и обучиться его веде-
нию за определенную плату, возможность начать 
бизнес на высоком уровне, используя уже освоен-
ный сегмент рынка. 

Франчайзинг является эффективным инструмен-
том в развитии частного предпринимательства, по-
вышении занятости населения, решения социаль-
ных задач, повышения прозрачности бизнеса и уве-
личения налогооблагаемой базы. 

- Какие национальные или законодательные осо-
бенности, или препятствия в развитие франчайзин-
га в Казахстане имеются, на ваш взгляд?

Казахстан – это многонациональная и контраст-
ная страна, в которой есть специальный закон в 
сфере франчайзинга. Франчайзинг в Казахстане ре-

гламентируется «Законом о комплексной предпри-
нимательской лицензии» - 2002 г., а также регулиру-
ется ГК (гражданским кодексом). Действует закон о 
товарных знаках. *Но которые, как мне известно ни 
разу в отношения затронутой темы, так и не обнов-
лялись…

Даже с такими хорошими благодатными условия-
ми, как в Республике Казахстан, есть много трудно-
стей и препятствий по развитию франчайзинга. 

- Высокая цена на недвижимость и аренду (не-
стабильность на рынке недвижимости),  отсутствие 
государственных льгот и поддержки, недостаточная 
защита интеллектуальной собственности, долгий 
срок рассмотрения заявки (при регистрации товар-
ного знака), недостаточная информированность о 
франчайзинге (!), непрозрачность казахстанского 
предпринимательства, культура и компетентность 
ведения бизнеса, неразвитость фондового рынка, 
сублицензионность, зачастую приобретают фран-
шизы у иностранных или например у Федеральных 
– Российских мастер-франчайзи с надбавочной сто-
имостью или непрошедшие адаптацию в казахстан-
ских рыночных условиях и неаккредитованные в 
компетентных органах (в т.ч. Минюст, НПП, отрасле-
вые Ассоциации) и прочих организациях, отсутствие 
профессиональных казахстанских разработчиков 
франшиз, отсутствие профессионально упакован-
ных отечественных рыночных франчайзинговых 
предложений.

- Еще одно затруднение - франшиза в Казахста-
не не может быть приобретена в кредит, требуется 
«твердый» залог в качестве недвижимости, который 
иногда гораздо превосходит по своей стоимости, 
стоимость франшизы в т.ч. и инвестиционных за-
трат. 

- Однако, взять, например, как применение в меж-
дународной практике, на вооружение и рассматри-
вать в качестве актива/залога, зарегистрированный 
товарный знак/Бренд с оценочной стоимостью фран-
шизы/заключение, например, «НОК» - независимой 
оценочной или аудиторской, в общем экспертной 
компании (эксперты знают, что входит стоимость 
бренда, в том числе и активы, движимое и недвижи-
мое имущество, интеллектуальная собственность, 
капитализация бизнеса, деловая репутация и даже 
факторинговые контракты). 

- Так же из вариативности: предоставление фи-
нансовой гарантии Франчайзера – владельца фран-
шизы, возможно также предоставление гарантии 
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- Государственного Финансового оператора Фонда 
«ДАМУ», развивая услугу, как документарного про-
дукта и прилагая экспертное заключение компе-
тентных консалтинговых органов (например, МАФ 
– Международной Академии Франчайзинга или 
Международной Ассоциации Франчайзинга тюр-
ко-язычных стран (возможный рассматриваемый 
вариант создания и фондирования позаимствован-
ной модели «ГЧП»), которую мы в ближайшее время 
учредим по нашей инициативе и наших инвесторов/
спонсоров, так что анонсируем, кому интересно, об-
ращайтесь!?).

- Во время прохождения аккредитации или анали-
за международной франшизы, желающей зайти на 
рынок страны или наоборот выйти из страны, пре-
доставление экспертного заключения о состоятель-
ности, полноценности той или иной франшизы, неся, 
таким образом, определенную экспертную или кос-
венную солидарную ответственность за Франчайзе-
ра и за будущих казахстанских или иных Франчайзи. 

*в качестве примера, во всех франчайзинговых 
договорах указаны пункты об обращении в судебные 
органы в стране пребывания/нахождения Франчай-
зера, что ущемляет права Казахстанского Франчай-
зи, так как у последнего не всегда есть возможность 
нанимать «недорогих» международных адвокатов 
для представления своих бизнес-интересов. А об 
этом бы следовало заметить специалистам и отре-
гулировать заранее.

- Существующие в настоящие время финансовые 
программы по франчайзингу, можно считать «плю-
шевыми» или «розовыми», т.к. решают лишь частич-
ное приобретение франшиз или просто излишне про-
анонсированы в СМИ, выдачи по ним незначитель-
ные (не нашел статистики). 

- По грантированию в регионах за счет государ-
ства до 3-5 млн. тенге, члены РКС (регионального 
координационного совета), зачастую представители 
госсектора или классического бизнеса определен-
ных сфер, но нет специалистов по франчайзингу, в 
следствие чего гранты маловероятно получить. 

- Так же отсутствует единая «официальная от-
раслевая хартия франчайзинговых отношений» (!), 
разработанных и принятая для казахстанских пред-
принимателей (как должны быть профессионально 
упакованы франшизы, на что обращать внимание 
при выборе и покупке франшиз, франшизопригоден 
ли классический бизнес, планирующий упаковаться 
во франшизу, работающий менее года, как правиль-

но должна быть упакована, например, IT-франшиза с 
иной маржинальностью, чем в классическом бизне-
се). 

- Отсутствие аналитических обзоров и глубинных 
полевых исследований по данной теме.

Нет комитетов по франчайзингу при «НПП» (Пала-
та предпринимателей), при Фонде «ДАМУ» (Финансо-
вый оператор государственных программ финанси-
рования), при «Казпатенте» / Министерство Юстиции, 
БВУ (банки второго уровня), МЦФА (Международный 
финансовый центр Астана), Государственных орга-
нах/Акиматах, например, в Управлениях предприни-
мательства, РКС – региональных советах, в отрасле-
вых Ассоциациях. 

- В СМИ отсутствуют рубрики и разделы о фран-
чайзинге, в ВУЗах, колледжах отсутствуют предметы 
и часы по теме франчайзинга и соответственно де-
ловой практики с социальными партнерами-работо-
дателями.

- Не популяризованы создание и упаковка 
«IT-франшиз», социальных франшиз «по уходу за 
детьми с иными возможностями», «франшиз для 
мужественных предпринимателей с иными возмож-
ностями» и «франшизы в креативной индустрии», где 
наиболее чаще они себя проявляют.

- Некоторые из интересных мировых тенденций 
это разные направления: «Ветфранч» - для ветера-
нов, например, Афганской войны; для возрастной 
целевой аудитории  «франшизы по уходу за пожилы-
ми людьми», «франшизы по образованию пожилых 
людей», «франшизы по проведению досуга пожилых 
людей», «франшизы брачных агентств для пожи-
лых людей», а также и «экспортноориентированные 
франшизы» за счет государства или хотя бы компен-
сации до 50% и эффект от мультипликации, которых, 
позволил бы им быть преуспевающими бизнесмена-
ми и жить полной жизнью. А не выживать/существо-
вать на иждивение государства.

- Не выдаются или даже не компенсируются го-
сударственными органами, иными компетентны-
ми организациями или Банками, как по аналогии 
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 
компенсация составляет до 60%, за привлечение 
профессиональных услуг, при упаковке франшиз. 
Рассматриваются по программам ЕБРР: успешные 
компании или предприниматели от 2 лет и более, 
осуществляющие свою деятельность без прерыва-
ния. Напрашивается вопрос, для чего этого нужно 
ЕБРР, но не нужно нашей стране (?).
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Свои бизнес-идеи по франчайзингу в Казахстане, 
реализуют в основном зарубежные франчайзеры. 
Среди, которых львиную долю составляют франчай-
зеры из России, потом компании из США. Далее идут 
бренды Великобритании, Германии, Франции, Ита-
лии, Украины, Турции, Израиля, Японии, Австралии.

Франчайзинг Республики Казахстан развивается 
на фоне таких факторов как: 

- относительная незанятость ниши; 
- увеличение доли малого и среднего бизнеса в 

ВВП; 

- быстрый рост экономики; 
- общая «мода» на внедрение новых бизнес - тех-

нологий.
Согласно открытой статистике (из открытых 

источников) рынок франчайзинга в Казахстане толь-
ко формируется и ожидается взрывной рост спроса 
в ближайшее время на фоне кризисных событий 

(спрос есть, он не может не есть*! Однако удовлет-
ворительных предложений на данный спрос мало, в 
том числе и отечественных франшиз).
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Мы исходим из статистики, что в соседнем регио-
не (РФ) количество запросов по франшизам больше, 
чем в Казахстане в поисковой системе Яндекс в 100 
раз, в Google в 20 раз.

Однако в Республике Казахстан до сих пор нет 
единой организации, которая обязательном порядке 
регистрировала бы всех франчайзеров/франчайзи 
(отсутствие «обязательной» государственной реги-
страции франчайзинговых сделок, а также отсут-
ствие  «Единого национального реестра франчайзин-
га» (или хотя бы интегрированного международного 
каталога, аккредитованных и профессионально упа-
кованных франшиз), т.о. при таком статусе «фран-
чайзинговая сделка» можно было бы отражать в 
статданных в органах статистике, ДГД, МинЮстиции, 
МФЦА и т.д., как «инвестиционную сделку» и полу-
чить «определенный» льготный пакет преференций 
и компенсаций, в т.ч. налоговых). Но не все компа-
нии заявляют, что в основе их деятельности лежат 
франчайзинговые модели бизнеса, франшизы Ка-
захстана или другой страны (наглядная картина в 

любом ТРЦ – торгово-развлекательном центре, ведь 
их преобладающее большинство и в основном меж-
дународных).

Соответственно статистика отрасли приблизи-
тельная. Не кем не ведётся и не отображается в 
открытых источниках, чтобы можно было анализи-
ровать и улучшать качественные и количественные 
показатели, влияя на рост численности профессио-
нально упакованных отечественных или приобретён-
ных франшиз и зачищать рынок Казахстана от мо-
шеннических видов сделок. 

Договоры франчайзинга регистрируются в Миню-
сте/Казпатенте (лишь проданные франшизы), но не 
все предприниматели это соблюдают. 

И также не регистрируются казахстанские фран-
чайзеры профессионально упакованные в нашей 
стране, это важный качественный показатель, с це-
лью анализа, мониторинга, экспансии или экспорта 
франшиз посредством масштабирования бизнеса, в 
т.ч. и в другие страны.
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- Из официальных источников (регистрации договоров франшиз, приобретенных Франчайзи-пар-
тнерами);

Вывод: Из статистики видно, что за период 2019-2021 гг. объём оказанных услуг по регистрации 
договоров франчайзинга гораздо больше чем за период 2014-2018 гг.

FRANCHISE MARKET KAZAKHSTAN

- Из официальных источников;
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Не покрываются расходы (маркетинг, консалтинг, аренда, прочие расходы) разрабо-
танного и утвержденного перечня экспортоориентированных казахстанских компаний 
(в т.ч. и франчайзинговых систем), как в других странах (например, такую миссию мог 
бы также осуществлять государственная аффилированная компания НПП «Атамекен» 
- ТОО «Внешнеторговая палаты Казахстана», функциональная роль, которой описана 
выше согласно их Устава).

Проблема также и в том, что предприниматели Казахстана очень мало знают об от-
расли франчайзинга (постоянной или актуальной информации мало, хотя «ТИЦ» - «те-
матический индекс цитирования» согласно мониторинга онлайн, СМИ и социальных 
сетей, зачастую платные услуги, отслеживающие темы/ключевые запросы/ «Франчай-
зинг/МСБ» достаточно «ВЫСОК» и на уровне главных тем-индикаторов «поддержка 
МСБ»/«господдержка бизнеса» и наши аккредитованные СМИ-партнеры, с удоволь-
ствием интересуются за всеми нашими проектами и новостями.

- А что конкретного Вы предлагаете? И, как можно повлиять на оперативную по-
пуляризацию франчайзинга и не растягивая на 20-летия, с 2002 до 2022 года, на-
пример, в одной стране, как увеличить активность франчайзинговых сделок, в след-
ствие чего и анализировать прогноз роста экономики страны в данный момент? 

«Франчайзинг» — это уникальный индикатор роста любой компании и экономики 
в целом, новое экономическое явление, используя современные рыночные механиз-
мы и инструменты, позволяющее копировать успешный бизнес-опыт (не в одиноче-
стве продолжать предпринимателям заниматься и кратковременно, только в рамках 
своей компетенции снимать «сливки с рынка», до каждого последующего кризиса, а 
подходить комплексно, системно и долгосрочно, заранее прогнозируя, те или иные си-
туации и события, в рамках профессиональной компетенции, постоянно ее обновляя, 
повышая и масштабируя территориально, как в регионе, так и стране). Это и коопера-
ция совместных усилий, партнёрство, солидарная ответственность и энергетический 
симбиоз компаний-единомышленников, ищущих пути совместного развития, чему и 
способствует прогрессивный рост франчайзинговых компаний. 

В связи с этой ситуацией «Международная Академия Франчайзинга» - (далее «МАФ» 
- www.ifa-franch.kz) проводит обучающие онлайн-курсы для предпринимателей разных 
форматов. А именно: 

1. Для компаний, которые планируют создавать франшизу самостоятельно, МАФ 
проводит обучение, каким стандартам нужно соответствовать при упаковке франши-
зы, и какие действия осуществлять.

2. Для переупаковки – предоставляются услуги и на профессиональную упаковку 
Франчайзеров и дальнейшее масштабирование.

3. Для потенциальных франчайзи или людей с деловой инициативой, которые 
собираются приобретать франшизу, МАФ проводит обучающие курсы, как правильно 
выбирать или предлагает услугу анализа франшизы, чтобы она соответствовала кри-
териям работающей бизнес-модели в будущем.

4. Для уже упакованных Франчайзеров – франчайзинговый брокеридж / продажи 
франшиз.

5. Благодаря созданию международного каталога франшиз, с целью интеграции 
в банковские сайты и используя FinTech, наши совместные каталоги будут транслиро-
ваться рынку (имеются письменные договоренности и деловые инициативы с их сто-
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роны), в качестве дальнейшей работы франчайзинговых маркет-плейсов через сайты 
банков и мобильных приложений (ежедневный трафик до 10 млн чел.).

6. Дальнейшей интеграции каталога с Казпатентом / Министерство Юстиции и 
созданием «Единого Национального реестра казахстанских и международных фран-
шиз и франчайзеров»;

7. Ведение специальной рубрики по франчайзингу в международном мультиязыч-
ном журнале «Интеллектуальная собственность Казахстана» (Казпатент РК.)

8. А также интеграции каталога и академии введение рубрик и разделов в СМИ, 
ВУЗах - обучение, колледжах, школах, Бизнес-инкубаторах, Фонде науки, СЭЗ, Индустри-
альных парках и Акиматах/Управления предпринимательства;

9. Проведение ежемесячных мероприятий «По франчайзингу» – онлайн и офлайн 
(совместно с компетентными органами).

10. Организации выставок и форумов, прочих мероприятий: самостоятельно, со-
вместно с госорганами и международной выставочной компанией «BUYBRAND EXPO»/
являемся генеральными представителями в Казахстане.

11. Размещение статей в СМИ, в социальных сетях, издательство книг, в том числе 
учебной литературы, методических пособий, продакшн видоматериала для ютюб-кана-
ла / тв-передач, тв-новостей, видеороликов, документальных и художественных филь-
мов на основе историй успеха казахстанских франчайзеров.

12. В будущем трансформация в Международную Ассоциацию Франчайзинга (не-
обходимо соответствующее фондирование) – интеграция каталога франшиз с между-
народными каталогами франшиз, с возможностью оперативного масштабирования 
наших профессионально упакованных экспортно-ориентированных Франчайзеров.

К сведению:
На рынке огромное количество франшиз – «пустышек». Это сырые франшизы, кото-

рые не проверены на отечественном рынке, не адаптированы, не клиентоориентирова-
ны, не проработаны элементарно языковые версии, ментальность коренных жителей, 
национальные обычаи и традиции, модели поведения целевых аудиторий конечных 
потребителей, не все сезоны в году/таймлайн не отражён в финмоделях, т.к. в север-
ных регионах Казахстана, отопительные сезоны бывают более 6 месяцев в году, и есть 
вероятность, что были созданы с целью кратковременного заработка «снятия сливок», 
только на паушальном взносе (первичный платеж).

Международная Академия по Франчайзингу (МАФ) улучшает рынок качественного 
франчайзинга как Казахстана, так и стран СНГ, выявляя неработающие франшизы. 

Оказывает профессиональный анализ и отбор франшизы для Франчайзи, а также 
выбирать франшизу, на основе своих компетенций и навыков, либо предлагает обу-
чаться новым компетенциям. Что снижает уровень судебных конфликтов между участ-
никами франчайзинговых сделок.

МАФ помогает Франчайзерам соответствовать международным стандартам работо-
способной бизнес – модели и развивать свою франчайзинговую сеть.

Данные действия будут способствовать росту экономики и ВВП стран, в т.ч. и Казах-
стана.

Используемые ссылки:
https://kazpatent.kz/ru  
https://ifa-franch.kz/
https://franchday.com/
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Состоялся вебинар для ППС и студентов 
Казахской национальной консерватории 

имени Курмангазы

12 апреля Kazpatent провел обучающий вебинар 
для профессорско-преподавательского состава и 
студентов Казахской национальной консерватории 
имени Курмангазы на тему: «Охрана и защита объек-
тов интеллектуальной собственности».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around 
Me, приуроченной к празднованию 30-летия систе-

мы интеллектуальной собственности Казахстана.
Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы 

правовой охраны и регистрации авторских прав, ком-
мерциализации, а также существующих механизмов 
защиты объектов интеллектуальной собственности.

В будущем планируется проведение таких обучаю-
щих мероприятий и для других ВУЗов.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Kazpatent совместно с Центром 
предпринимательства Qolday провел 

обучающий вебинар

14 апреля Kazpatent совместно с Центром пред-
принимательства Qolday провел обучающий веби-
нар для предпринимателей и лиц с бизнес-инициати-
вой на тему: «Интеллектуальная собственность как 
инструмент развития бизнеса».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around 
Me, приуроченной к празднованию 30-летия систе-
мы интеллектуальной собственности Казахстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы го-
сударственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности, международной регистрации товар-

ных знаков в рамках Мадридской системы, правовой 
охраны промышленных образцов на национальном 
и региональном уровнях, внесения сведений в госу-
дарственные реестры объектов промышленной соб-
ственности, патентного поиска по отечественным и 
международным базам данных, коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности, а также 
защиты интеллектуальной собственности.

В будущем планируется проведение таких обучаю-
щих мероприятий и по другим объектам интеллекту-
альной собственности.
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Kazpatent провел серию обучающих 
вебинаров для сотрудников 
ТОО «КМГ Инжиниринг»

19-21 апреля Kazpatent провел серию обучающих 
вебинаров для сотрудников ТОО «КМГ Инжиниринг» 
на тему: «Интеллектуальная собственность – двига-
тель развития промышленности».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around 
Me, приуроченной к празднованию 30-летия систе-
мы интеллектуальной собственности Казахстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты основные 
аспекты сферы интеллектуальной собственности в 
Казахстане и даны ответы на все интересующие во-
просы.

В будущем планируется проведение таких обуча-
ющих мероприятий и для других заинтересованных 
лиц в сфере интеллектуальной собственности.

Заместитель руководителя Администрации 
Президента Республики Казахстан 
Тимур Сулейменов встретился со 
стипендиатами международной 

программы Болашак

23 апреля 2022 года в Посольстве РК в Велико-
британии состоялась встреча заместителя руко-
водителя Администрации Президента Республики 
Казахстан Тимура Сулейменова со стипендиатами 
международной программы Болашак, которые в 
настоящее время проходят научную стажировку в 
одном из топовых университетов Великобритании 
King's College London (KCL). Для стипендиатов, кото-

рые являются сотрудниками Министерства юсти-
ции, KCL специально была разработана программа 
научной стажировки «Судебная экспертиза, право и 
интеллектуальная собственность».

Встреча началась с презентации директора Наци-
онального института интеллектуальной собственно-
сти Ербола Оспанова о деятельности предприятия, 
где было отмечено, что в KCL изучаются вопросы 
правовой охраны товарных знаков, дизайна и гео-
графических указаний.

Продолжила презентацию заместитель директора 
Центра судебных экспертиз (ЦСЭ) Назгуль Имамба-
ева, которой был сделан краткий обзор научных ис-
следований стипендиатов в KCL. Особое внимание 
было уделено вопросам о предстоящей работе по 
внедрению положительного опыта Великобритании 
в сфере судебно-экспертных исследований в нашей 
стране.

В завершение от Института законодательства и 
правовой информации РК (ИЗПИ) выступила руково-
дитель отдела международного права и сравнитель-
ного правоведения Мира Куликпаева. Она рассказа-
ла об основных подходах формирования законода-
тельства и сделала краткий обзор научных исследо-
ваний стипендиатов-сотрудников ИЗПИ.

Тимур Сулейменов с большим интересом выслу-
шал докладчиков, отметил уникальность программы 
«Болашак», уделил особое внимание необходимости 
внедрения инициатив, направленных на развитие 
указанных сфер деятельности.
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Qazpatent IP Forum 2022

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Казпатент, осознавая роль интеллектуальной собственности в развитии актуальных 
направлений экономики страны, а также важность формирования среди населения 
культуры уважения к правам интеллектуальной собственности, провел с 25 по 29 апре-
ля т.г. серии вебинаров в рамках «Qazpatent IP Forum 2022».

Данное мероприятие приурочено к празднованию 26 апреля 2022 г. Международного 
дня интеллектуальной собственности. В этом году Международный день интеллекту-
альной собственности посвящен теме «ИС и молодежь: инновации во имя будущего». 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляем вас с Международным днем интеллектуальной собственности!
Выражаем благодарность за ваш профессионализм! 

Желаем уверенно идти вперед в достижении новых целей и вершин. 
Благополучия вам, интересных проектов и успехов во всех делах. 

Крепкого здоровья вам и вашим семьям!

С уважением, коллектив Казпатент

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

Конкурс проводится в электронном формате ежегодно по итогам года, предшествую-
щего проведению конкурса.

Участниками конкурса являются правообладатели Республики Казахстан действую-
щих патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, выданных в 
2021 году.

Голосование среди пользователей интернет-ресурса проводится с 1 сентября по 10 
октября текущего года включительно. Учет голосов осуществляется путем подтвержде-
ния кода, отправленного на уникальный номер мобильного телефона. По завершению 
голосования подводятся итоги конкурса. Первые десять победителей, набравших наи-
большее количество голосов, являются победителями Конкурса.

Конкурс проводится в четыре этапа:
первый этап – объявление о начале онлайн конкурса;
второй этап – прием онлайн-заявок на интернет-ресурсе  https://shapagat.kazpatent.

kz/ru/content/zayavka-na-respublikanskiy-onla...
третий этап – голосование;
четвертый этап – подведение итогов.

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе! Желаем удачи!
Ссылка на Конкурс Изобретателей «Шапағат»: https://shapagat.kazpatent.kz/ru/contest

Внимание! Стартовал Конкурс изобретателей 
«Шапағат -2022»
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Kazpatent провел обучающий вебинар для 
профессорско-преподавательского состава и 
студентов Международной образовательной 

корпорации

26 апреля Kazpatent провел обучающий вебинар для профессорско-преподава-
тельского состава и студентов Международной образовательной корпорации.

Мероприятие проведено в рамках IP Forum, приуроченного к празднованию Меж-
дународного дня интеллектуальной собственности.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы государственной политики в сфе-
ре интеллектуальной собственности, правовой охраны объектов авторского права, 
промышленных образцов, изобретений и полезных моделей, а также вопросы меж-
дународного патентования в рамках Договора о патентной кооперации (PCT) и ре-
гионального патентования изобретений в рамках Евразийской патентной конвенции 
(ЕАПК).

Участников вебинара интересовали вопросы касательно сроков проведения экс-
пертизы, регистрации, а также способов оплаты.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Казпатент провел 
третью «Школу юного изобретателя»

26 апреля в Международный день интеллектуальной собственности Казпатент провел 
третью «Школу юного изобретателя». На этот раз слушателями были более 100 старше-
классникам трех столичных школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и ученики 
BINOM School.

Школа проводится в целях пропаганды знаний в сфере интеллектуальной собствен-
ности, а также мотивации к развитию изобретательства среди молодежи Казахстана.
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Руководитель Управления развития и междуна-
родного сотрудничества Инкара Шертышева при-
гласила ребят в мир изобретений, поделилась ин-
тересными фактами из деятельности Казпатента и 
рассказала о проводимых ведомством конкурсах, в 
которых могут принять участие школьники.

Мероприятие открыл с приветственной речью и.о. ди-
ректора Казпатент Абзал Естаев. В своем выступлении Аб-
зал Куанышбекович поздравил коллег и присутствующих 
с праздником, отметив, что в этом году главное место в 
повестке Международного дня интеллектуальной соб-
ственности занимает молодежь, а тема празднования в 
2022 году звучит как, «ИС и молодежь: инновации во имя 
будущего».

И.о. директора Kazpatent Абзал Естаев

Инкара Шертышева

О возможностях регистрации авторских прав на 
интеллектуальную собственность в Казахстане и о 
том, как зарегистрировать авторские права на про-
изведение науки, литературы и искусства  рассказа-
ла руководитель Управления авторского права Рау-
шан Аввалова.

Опытом в патентовании своих идей поделилась 
старший эксперт Департамента изобретений, полез-
ных моделей и селекционных достижений Назифа 
Бактыбаева, которая ещё будучи школьницей стала 
победителем конкурса изобретателей «Шапағат – 
2012» в номинации юное дарование.

Своей историей поделился молодой 
изобретатель и победитель конкурса 
«Шапағат – 2021» Рамазан Азимжан, 
ученик 12 класса «Назарбаев интел-
лектуальной школы» физико-матема-
тического направления г.Нур-Султан с 
изобретением «Лодка, работающая на 
соленой воде».

Раушан Аввалова

Рамазан Азимжан

Назифа Бактыбаева
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Мероприятие завершилось прове-
дением интерактивной викторины по 
тематике встречи, по результатам ко-
торой наиболее активные участники 
получили памятные подарки.

Участники поблагодарили организато-
ров за полезное и информативное меро-
приятие. Отрадно отметить, что некоторые 
школьники заинтересовались вопросом 
подачи заявок на регистрация объектов ИС 
и получили необходимую  консультацию у 
экспертов Contact-center.
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27 апреля Kazpatent провел обучающие вебинары для профессор-
ско-преподавательского состава и студентов Атырауского университета 
им. Х. Досмухамедова, а также сотрудников региональных департаментов 
юстиции и предпринимателей.

Мероприятие проведено в рамках IP Forum, приуроченного к празднова-
нию Международного дня интеллектуальной собственности.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы государственной по-
литики в сфере интеллектуальной собственности в РК, правовой охраны 
объектов авторского права, международной регистрации товарных знаков 
в рамках Мадридской системы, патентования IT-решений, коммерциализа-
ции объектов интеллектуальной собственности, а также защиты объектов 
интеллектуальной собственности.

Участников вебинара интересовали вопросы касательно способов ком-
мерциализации объектов промышленной собственности, способов защи-
ты авторского права, а также способов осуществления оплат.

Kazpatent провел обучающие вебинары для 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов Атырауского университета им. 
Х. Досмухамедова, а также сотрудников 
региональных департаментов юстиции и 

предпринимателей

С 18 по 29 июля 2022 г. в г.Нур-Султан пройдет Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (Летняя школа).

Программа Летней школы состоит из лекций, тематических исследований, упражнений моделирования 
и групповой работы по отдельным темам в области интеллектуальной собственности (ИС).

 
Для участия в мероприятии необходимо пройти соответствующую регистрацию:

Сроки регистрации: 20-апр-2022 - 30-июня-2022

Сроки оплаты курса: 15-июн-2022 - 08-июл-2022

Сроки проведения курса: 18-июл-2022 - 29-июл-2022

Летняя школа будет проводиться в онлайн формате.

Данный проект позволит студентам университетов и молодым специалистам приобрести более глубо-
кие знания в области, в частности лучше понять функцию ИС как инструмента обеспечения устойчивого 
развития и роль ВОИС в административном управлении правами ИС и предоставлении глобальных услуг 
в данной сфере.

С более подробной информацией о предстоящем мероприятии можно ознакомиться по ссылке: https://
welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=wssCatalog.xhtml&lang=ru&cc=WSSKZ2022#plus_WSSKZ2022

Впервые в Казахстане. 
Летняя школа ВОИС приглашает!
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Kazpatent провел обучающие вебинары для 
профессорско-преподавательского состава и 

студентов Атырауского университета 
им. Х. Досмухамедова, а также Казахского 

агротехнического университета 
им. С. Сейфуллина

28 апреля Kazpatent провел обучающие вебинары 
для профессорско-преподавательского состава и 
студентов Атырауского университета им. Х. Досму-
хамедова, а также Казахского агротехнического уни-
верситета им. С. Сейфуллина.

Мероприятие проведено в рамках IP Forum, при-
уроченного к празднованию Международного дня 
интеллектуальной собственности.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы го-
сударственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности в РК, региональной охраны промыш-
ленных образцов в рамках Евразийской патентной 
конвенции, международного патентования изобре-
тений в рамках Договора о патентной кооперации 

(PCT), регионального патентования изобретений в 
рамках Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), 
патентных поисков по отечественным и междуна-
родным базам данных, патентования IT-решений, 
коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности, защиты объектов интеллектуальной 
собственности,  а также развития Центров поддерж-
ки технологий и инноваций в Казахстане.

Участников вебинара интересовали вопросы 
касательно объектов, подлежащих патентованию, 
процедуры подачи заявки на патент, способов ком-
мерциализации объектов промышленной собствен-
ности, способов защиты объектов интеллектуальной 
собственности.

Прошел круглый стол 
с патентными поверенными Казахстана

28 апреля 2022 года Казпатент провел кру-
глый стол на тему: «Развитие системы охраны 
промышленной собственности: правоприме-
нительная практика».

Открывая работу круглого стола, и.о ди-
ректора Казпатент Абзал Естаев поздравил 
коллег с прошедшим Международным днем 
интеллектуальной собственности и отметил 

важность данного мероприятия. 
В круглом столе приняли участие Евразий-

ский патентный поверенный Нургайша Сахи-
пова, Председатель палаты патентных пове-
ренных Казахстана Модангуль Тагбергенова, 
представители Союза патентных поверенных 
и другие патентные поверенные Республики 
Казахстан.
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Приветственное слово было предоставлено евразийскому патентному 
поверенному Нургайше Сахиповой, которая поблагодарила организаторов 
за формат мероприятия после двухлетнего онлайн режима работы, а так-
же отметила, что в этом году Патентная система Казахстана отметит 30 
летний юбилей.

Председатель палаты патентных поверенных Казахстана Модангуль 
Тагбергенова в своем приветственном слове озвучила проблемные во-
просы в сфере товарных знаков и выразила необходимость совместной 
работы патентных поверенных с Казпатент.

Руководство Казпатент приняло участие в полном составе, включая ра-
ботников филиала г. Алматы посредством видеосвязи.

В честь празднования  Международного дня интеллектуальной соб-
ственности Казпатент отметил ТОП-10 патентных поверенных за актив-
ную деятельность в сфере охраны ИС по итогам 2021 года. В ходе круглого 
стола Абзал Естаев вручил благодарственные письма присутствующим 
патентным поверенным Модангуль Тагбергеновой и Асель Ибрагимовой.

Список награжденных:

Ляджин Алексей Владимирович
Тагбергенова Модангуль Маруповна

Болотов Юрий Альбертович
Абылханова Жанна Амангельдыевна

Умбетов Алмат Умирбекович
Ибрагимова Асель Махсутбековна

Жукова Галина Алексеевна
Тусупова Меруерт Кырыкбаевна

Абдыкулов Асылбек Адильбекович
Троицкая Наталья Ильинична

Круглый стол прошел в формате диало-
га в гибридной форме. Руководители соот-
ветствующих департаментов и управлений 
предоставили ответы на все заданные во-
просы патентных поверенных.

Предметами обсуждения были  вопросы 
охраны товарных знаков и промышленных 
образцов, а также вопросы связанные с 
патентноспособностью изобретений и по-
лезных моделей.

В завершение участники поблагодарили 
Казпатент за организацию круглого стола 
и выразили надежду на дальнейшее об-
суждение затронутых тем.

Модангуль Тагбергенова

Асель Ибрагимова

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Kazpatent провел обучающие вебинары для 
профессорско-преподавательского состава и 

студентов Кызылординского государственного 
университета имени Коркыт-ата, а также 

Международной образовательной корпорации

29 апреля Kazpatent провел обучающие ве-
бинары для профессорско-преподавательского 
состава и студентов Кызылординского государ-
ственного университета имени Коркыт-ата, а 
также Международной образовательной корпо-
рации.

Мероприятие проведено в рамках IP Forum, 
приуроченного к празднованию Международно-

го дня интеллектуальной собственности.
Экспертами Kazpatent были раскрыты вопро-

сы патентования изобретений и полезных мо-
делей: патентных поисков по отечественным и 
международным базам данных, патентования 
IT-решений, коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности, а также защиты 
объектов интеллектуальной собственности.

Состоялся вебинар для ППС и студентов 
Таразского регионального университета 

имени М. Х. Дулати

4-5 мая Kazpatent провел обучающий вебинар 
для профессорско-преподавательского состава и 
студентов Таразского регионального университе-
та имени М. Х. Дулати на тему: «Охрана и защита 
объектов интеллектуальной собственности».

Мероприятие проведено в рамках акции IP 
Around Me, приуроченной к празднованию 30-ле-
тия системы интеллектуальной собственности Ка-
захстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы 

правовой охраны и регистрации авторских прав, 
правовой охраны изобретений и полезных моде-
лей, международного патентования изобретений 
в рамках Договора о патентной кооперации (PCT), 
регионального патентования изобретений в рам-
ках Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), 
патентования IT-решений, а также коммерциали-
зации объектов интеллектуальной собственности.

В будущем планируется проведение таких обу-
чающих мероприятий и для других ВУЗов.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялся вебинар для ППС и студентов 
Западно-Казахстанского медицинского 
университета имени Марата Оспанова

11 и 13 мая Kazpatent провел обучающий ве-
бинар для профессорско-преподавательского 
состава и студентов Западно-Казахстанского 
медицинского университета имени Марата Оспа-
нова на тему: «Интеллектуальная собственность 
и медицина».

Мероприятие проведено в рамках акции IP 
Around Me, приуроченной к празднованию 30-ле-
тия системы интеллектуальной собственности 
Казахстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопро-
сы правовой охраны и регистрации авторских 

прав, правовой охраны изобретений и полез-
ных моделей, международного патентования 
изобретений в рамках Договора о патентной 
кооперации (PCT), регионального патентования 
изобретений в рамках Евразийской патентной 
конвенции (ЕАПК), , патентного поиска по отече-
ственным и международным базам данных, го-
сударственных реестров объектов промышлен-
ной собственности, а также коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности.

В будущем планируется проведение таких обу-
чающих мероприятий и для других ВУЗов.

В Казпатент прошел День открытых дверей в 
рамках акции «Контрафакт»

17 мая 2022 года Казпатент представил гостям, посе-
тившим ведомство все преимущества регистрации и за-
щиты прав объектов интеллектуальной собственности.

Цель мероприятия – повышение уровня информи-
рованности студенческой молодежи – будущих инже-
неров и изобретателей по вопросам интеллектуальной 
собственности.

Для студентов была организована экскурсия по 
Казпатенту, во время которой они посетили Contact-
center, Департамент изобретений, полезных моделей и 
селекционных достижений, Департамент товарных зна-
ков, наименований мест происхождения товаров и про-
мышленных образцов, а также Управление авторского 
права. 

Руководители управлений  рассказали студентам об 
особенностях деятельности своих подразделений. Так-
же гости ознакомились с порядком электронной подачи 
заявок.

По всем интересующим вопросам студенты получили 
квалифицированные ответы.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялся вебинар для профессорско-
преподавательского состава и студентов 
Казахского национального аграрного 

исследовательского университета

18 мая Qazpatent провел обучающий вебинар 
для профессорско-преподавательского состава и 
студентов Казахского национального аграрного ис-
следовательского университета на тему: «Интеллек-
туальная собственность как основа развития инду-
стрий РК».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around 
Me, приуроченной к празднованию 30-летия систе-
мы интеллектуальной собственности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскрыты вопросы 
государственной политики в сфере интеллектуаль-
ной собственности в РК, региональной охраны про-

мышленных образцов в рамках Евразийской патент-
ной конвенции, патентования IT-решений, а также 
коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Участников вебинара интересовали вопросы ка-
сательно способов коммерциализации объектов 
промышленной собственности, критериев патенто-
способности объекта интеллектуальной собственно-
сти, а также сроков проведения экспертизы. 

В будущем планируется проведение таких обучаю-
щих мероприятий и для других ВУЗов.

В рамках акции «Контрафакт» Казпатент 
провел четвертую 

«Школу юного изобретателя»

Мероприятие с участием школь-
ников 8-11 классов началось с пока-
за специального выпуска Агентства 
Хабар о конкурсе школьников: «Про-
должение большого пути».

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Инкара Шертышева

Руководитель Управления 
развития и международного со-
трудничества Инкара Шерты-
шева рассказала школьникам о 
проводимых Казпатентом меро-
приятиях, направленных на сти-
мулирование изобретательской 
активности среди талантливой 
молодёжи.
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Алтын Сапарғали

Перед учащимися выступили руково-
дитель Центра по правам интеллекту-
альной собственности (IPR Center) Алтын 
Сапарғали и главный эксперт Управления 
экспертизы товарных знаков и наимено-
ваний мест происхождения товаров Азат 
Накенов, расскрыв для них основные 
аспекты правовой охраны всех товарных 
знаков и контрафактной деятельности.

В ходе мероприятия школьники приняли участие в интерактивной 
викторине на тему изобретательства. Наиболее активные участники 
получили памятные подарки.

Азат Накенов

Отрадно отметить, что среди школьников были учащиеся, уже 
имеющие свидетельство на регистрацию произведения искусств, 
которые отметили доступность и простоту процедуры подачи заяв-
ки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Преподаватели и школьники поделились своими впечатлениями, 
отметили полезность и важность проведения подобных мероприя-
тий для раскрытия творческого потенциала молодежи, поблагода-
рили организаторов и выразили приверженность участию в озву-
ченных конкурсах.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялся вебинар для профессорско-
преподавательского состава и студентов 

Медицинского университета Семей

Представители Qazpatent встретились со 
студентами столичного колледжа

19 мая Qazpatent провел обучающий ве-
бинар для профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов Медицинского 
университета Семей на тему: «Интеллекту-
альная собственность и медицина».

Мероприятие проведено в рамках акции 
IP Around Me, приуроченной к празднова-
нию 30-летия системы интеллектуальной 
собственности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскры-
ты вопросы государственной политики в 
сфере интеллектуальной собственности 
в РК, правовой охраны изобретений и по-
лезных моделей, регионального патенто-

вания изобретений в рамках Евразийской 
патентной конвенции (ЕАПК), а также ком-
мерциализации объектов интеллектуаль-
ной собственности.

Участников вебинара интересовали 
вопросы касательно различий между 
изобретением и полезной моделью, кри-
териев патентоспособности объекта ин-
теллектуальной собственности, а также 
способов коммерциализации объектов 
промышленной собственности.

В будущем планируется проведение та-
ких обучающих мероприятий и для других 
ВУЗов.

23 мая 2022 года представители Qazpatent 
посетили столичный политехнический кол-
ледж «Astana Polytechnic».

На встрече со студентами руководитель 
Управления развития и международного со-
трудничества Инкара Шертышева рассказа-
ла о деятельности Qazpatent по пропаганде 
роли и значения интеллектуальной собствен-
ности, отметив значимость правовой охраны 
объектов интеллектуальной собственности.

Руководитель Центра по правам интеллек-
туальной собственности (IPR Center) Алтын 
Сапарғали рассказала слушателям о том, что 
такое контрафакт, чем опасна контрафакт-
ная продукция, как уберечь себя от подделок 
и многое другое.

Также в ходе мероприятия студентам была 
представлена информация о Летней школе 
ВОИС, проведение которой запланировано в 
июле т.г.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Представители Qazpatent провели онлайн 
встречу с территориальными органами 

юстиции

24 мая 2022 года представители Qazpatent провели разъяснительную рабо-
ту по вопросам развития ЦПТИ в Казахстане.

На встрече присутствовали представители всех отделов по правам интел-
лектуальной собственности территориальных органов юстиции Республики 
Казахстан.

Управлением развития и международного сотрудничества была презенто-
вана информация по проекту, разработанный буклет, названы основные ус-
ловия для открытия ЦПТИ в регионах, а также предоставлена информация о 
заключенных на сегодняшний день Соглашениях ЦПТИ.

Отмечено, что в рамках IP форума, приуроченного Международному дню 
ИС, проведена серия вебинаров по регистрации объектов ИС, в том числе по 
ЦПТИ.

нициативу по развитию сети ЦПТИ поддержал ряд ВУЗов.

До конца II квартала т.г. запланирована разъяс-
нительная работа через вебинары с региональны-
ми ВУЗами.

В IV квартале 2022 года планируется организа-
ция форума координаторов ЦПТИ Казахстана, где 
будут подведены итоги года и отмечены активисты 
ЦПТИ.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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В Qazpatent состоялась встреча 
с представителями Департамента 

Антикоррупционной службы по г. Нур-Султан

Делегация Казпатента приняла участие во 
встрече вице-министра юстиции РК 

Акерке Ахметовой с научным сообществом 
Западно-Казахстанской области

27 мая 2022 года в Qazpatent проведен семинар 
с участием представителей Департамента Анти-
коррупционной службы по г. Нур-Султан главного 
специалиста Управления превенции Ансагановой 
А.А. и пул спикера Магзум А.Т., по разъяснению за-
дач Концепции антикоррупционной политики РК на 
2022-2026 годы.

В ходе выступления вышеуказанные спикеры 
разъяснили основные положения Концепции ан-
тикоррупционной политики на предстоящие 5 лет, 
утвержденной Главой государства в феврале т.г.

Внимание участников было акцентировано на 
следующие задачи: формирование нетерпимости к 
коррупции, совершенствование мер по обеспечению 
неотвратимости ответственности, усиление роли 
гражданского общества в противодействии корруп-

ции, мониторинг антикоррупционной политики, со-
вершенствование деятельности уполномоченного 
органа.

Спикерами отмечено, что основной упор предла-
гается сделать на обеспечении равенства всех граж-
дан перед законом и судом. Для этого выработаны 
меры по усилению независимости судебной власти 
и судей, обеспечению чистоты рядов правоохрани-
тельных органов, а также совершенствованию зако-
нодательства.

Сотрудники Qazpatent были осведомлены об ос-
новных положениях Концепции антикоррупционной 
политики на 2022-2026 годы, а также информирова-
ны о системе и порядке поощрения за сообщения о 
фактах коррупционных правонарушений в том числе 
через Call-центр 1424.

14 июня 2022 года на площадке НАО «Западно-Ка-
захстанский аграрно-технический университет» име-
ни Жангир хана состоялась встреча вице-министра 
юстиции РК Акерке Ахметовой с преподавательским 
составом университетов Западно-Казахстанской об-
ласти, представителями филиалов ОО «Союз писа-
телей Казахстана» и «Союз художников Республики 
Казахстан».

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты 
прав интеллектуальной собственности и развития 
сети центров поддержки технологий и инноваций.

Акерке Ахметова в своем выступлении отметила 
важность повышения уровня защиты прав интел-
лектуальной собственности, которая позволяет при-
влечь инвестиции, инновации и современные техно-
логии в Казахстан и открывает возможность росту 

малого и среднего бизнеса.
Представители Казпатента директор Ербол Оспа-

нов и руководители двух основных подразделений 
Казпатента Алтынай Батырбекова и Аягуль Абит-
бекова презентовали слушателям информацию о 
деятельности ведомства, о вопросах патентования 
объектов интеллектуальной собственности, о прово-
димой праворазъяснительной деятельности, право-
вой охране средств индивидуализации в Казахста-
не, а также о перспективах развития сети Центров 
поддержки технологий и инноваций в Казахстане 
(ЦПТИ).

Ербол Оспанов отметил, что ЦПТИ - это междуна-
родный проект, инициированный Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 
целью содействия наращиванию инновационного 
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потенциала стран. На сегодняшний день Казпатентом заключено десять Соглаше-
ний о создании ЦПТИ. В ходе мероприятия состоялось подписание Соглашений с 
тремя высшими учебными заведениями ЗКО.

• НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А,Букетова
• АО «Казахстанско-Британский технический университет»
• НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»
• АОО «Назарбаев Университет»
• НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»
• НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспа-

нова»
• АО «Фонд Науки»
• Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати
• НАО «Медицинский университет Семей»
• Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
• Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
• Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
• Жетысуский университет имени И.Жансугурова 

Итого по состоянию на 1 июля 2022 года заключено 13 Соглашений о сотрудни-
честве по проекту ЦПТИ ВОИС.

Ербол Оспанов и Шамшидин Альжан Смаилович 
- заместитель председателя правления-ректора 
– проректор по науке Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университета имени Жангир 
хана

Ербол Оспанов и Баяхов Алиби Науханович - ректор 
Казахстанского университета инновационных и 

телекоммуникационных систем

Ербол Оспанов и Шакешев Бекбулат Темержанович 
- Первый проректор – проректор по учебно-

методической работе Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета

В ходе визита представители Казпатента 
также посетили Департамент юстиции Запад-
но-Казахстанской области, где обсудили даль-
нейшие планы о сотрудничестве в рамках про-
паганды защиты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе о развитии ЦПТИ в Казах-
стане. Во встрече приняли участие представи-
тели коллегии адвокатов, нотариальной пала-
ты, центра судебных экспертиз и региональной 
палаты частных судебных исполнителей.

Также Ербол Оспанов анонсировал слушате-
лям Летнюю школу ВОИС, которая состоится 
впервые в Казахстане в июле текущего года.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Представители Казпатента посетили 
яблоневый сад и теплицу ЗКО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

15 июня т.г. в ходе рабочего визита в Западно-Казахстанскую 
область (ЗКО) состоялась встреча представителей Казпатента 
во главе с директором Ерболом Оспановым с руководством 
Международного экспериментального коллекционного сада – 
питомника памяти С. И. Исаева. Встреча состоялась с участием 
селекционеров, агрономов, предпринимателей и студентов Уни-
верситета им. Жангир хана ЗКО. На встрече обсудили актуаль-
ность научных исследований в сельском хозяйстве, проблем-
ные вопросы патентования и перспективы регистрации геогра-
фических указаний. Представители Казпатента дали пояснения 
по аспектам различий и регистрации объектов промышленной 
собственности. Предоставлена консультация по возможным 
направлениям сотрудничества и взаимной поддержке в обла-
сти охраны интеллектуальной собственности.

Также состоялся визит нашей делегации в тепличный ком-
плекс «World Green Company» г. Уральска, где прошла встреча с 
предпринимателями. Типичный комплекс охватывает террито-
рию более чем 11 га. и на сегодняшний день успешно выращива-
ет различные сорта огурцов и помидоров, которыми обеспечи-
вают города Нур-Султан, Алматы, Уральск и некоторые регионы 
России. В ходе встречи представители Казпатента разъяснили 
основные понятия охраны интеллектуальной собственности и 
важность исключительных прав. Особое внимание было обра-
щено на значимость регистрации товарных знаков для бизнес 
среды.
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Поздравление директора с 30-летием патентной 
системы Казахстана

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Сегодня национальной патентной системе Республики Казахстан исполняется 30 лет!
Национальное патентное ведомство (Казпатент) было создано в соответствии с Указом Президента Ре-

спублики Казахстан от 23 июня 1992 года № 806 «О Национальном патентном ведомстве при Кабинете Ми-
нистров Республики Казахстан».

30 лет – это возраст зрелости, профессионализма и неиссякаемой энергии!
История Казпатента – это годы непрерывной работы, достижений, профессионализма и стабильного ро-

ста!
Интеллектуальная собственность играет большую роль в развитии национальной инновационной систе-

мы, экономического роста страны и благосостояния всего человечества.
За годы Независимости Республики Казахстан проведена большая работа по созданию крепкой системы 

интеллектуальной собственности, отвечающей международным стандартам. В настоящее время Казпатент 
представляет из себя современное патентное ведомство, способное отвечать требованиям времени и по-
требностям пользователей.

Мы признательны нашим заявителям за доверие, понимание и длительное сотрудничество. Вместе мы 
уже успели сделать немало, но большие свершение еще впереди.

Желаю всем коллегам, изобретателям, патентным поверенным, предпринимателям и всему сообществу 
профессионалов в области интеллектуальной собственности плодотворной совместной деятельности, про-
цветания, всеобщего стремления к успеху и благополучию.

С уважением,

Директор Казпатент
Ербол Оспанов

Уважаемые Коллеги!    
 

Искренне поздравляю с 30-летним Юбилеем патентной системы нашей страны!
За эти 30 лет достигнуты значимые успехи и новые достижения, приобретен определен-

ный опыт, внесен большой вклад в совершенствование законодательства в области интел-
лектуальной собственности. Успешно продолжены добрые традиции, заложенные и начатые 
со дня основания патентной системы нашей страны, которые позволили нашей республике 
стать конкурентоспособной и продвигать свои национальные интересы на международном 
уровне, улучшили имидж страны как правового государства, обеспечивающего охрану и за-
щиту прав на интеллектуальную собственность.

В день 30-летнего Юбилея поздравляю всех ветеранов этой системы, всех бывших и дей-
ствующих руководителей, всех коллег - экспертов, патентных поверенных и всех специали-
стов, занимающихся вопросами в сфере интеллектуальной сосбтвенности - с замечатель-
ным Юбилеем!

Желаю всем здоровья, творческих успехов, благополучия и удачи!
С уважением, 
патентный поверенный                                                                                             Балжан Кутумова

Уважаемый Ербол Канатович!     
 

Примите мои поздравления с 30-летием патентной системы Республики Казахстан. 
Интеллектуальная собственность сегодня – это ключевой фактор развития экономики, 

научного и исследовательского сектора, внедрения инноваций и прорывных технологий. Как 
следствие – преодоления вызовов времени и повышения уровня качества жизни. 

Республика Казахстан уделяет внимание развитию сферы интеллектуальной собственно-
сти как на национальном, так и на евразийском уровне. Президентом Казахстана господи-
ном Касым-Жомарт Токаевым была поддержана концепция создания Большого евразийско-
го партнерства. 

Со своей стороны, надеемся на расширение продуктивного взаимодействия в сфере интел-
лектуальной собственности между нашими ведомствами в целях развития инновационной 
деятельности на евразийском пространстве. Уверен, что такое взаимовыгодное сотрудниче-
ство будет развиваться, предоставляя национальному бизнесу и иностранным инвесторам 
наиболее эффективные и удобные способы охраны интеллектуальной собственности. 

С праздником! 
 
Президент Евразийского патентного 
ведомства Евразийской патентной организации                                                          Г.П. Ивлиев

Поздравления в адрес Казпатент
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Подведены итоги Конкурса по присуждению 
звания «Заслуженный изобретатель Республики 

Казахстан-2022»

22 июня 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии по 
присвоению звания «Заслуженный изобретатель Республики Казах-
стан». Награда является формой поощрения авторов наиболее важ-
ных и широко используемых изобретений.

На рассмотрение комиссии представлено 13 ходатайств на канди-
датов, претендующих на присуждение звания «Заслуженный изобре-
татель Республики Казахстан».

На основании решения конкурсной комиссии приказом директо-
ра РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции № 211 нқ от 23 июня 2022 года, звание «За-
служенный изобретатель Республики Казахстан - 2022» присвоено 
четырем кандидатам, набравшим наибольшее количество баллов: 

Пак Юрий Николаевич, доктор технических наук кафедры «Геоло-
гии и РМПИ», г. Караганда; 

Мейрбеков Абдилда Турсунханович, кандидат технических наук, 
профессор, Международный казахско-турецкий университет имени 
Ходжи Ахмеда Ясави, г. Туркестан; 

Асанов Нуркелды Сатыбалдыулы, главный инженер АО «Волков-
геология», г. Алматы; 

Закарья Кунсулу Дальтоновна, доктор биологических наук, гене-
ральный директор Научно-исследовательского института проблем 
биологической безопасности, профессор, разработчик казахстан-
ской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коро-
навирусной инфекции COVID-19, Жамбылская область.

В состав конкурсной комиссии входят представители государ-
ственных органов в области образования и науки, государственной 
поддержки индустриально-инновационной деятельности и энергети-
ки, общественных объединений в сфере патентования, члены Обще-
ственного совета по вопросам деятельности органов юстиции, Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан и сотрудники экспертной 
организации (Казпатент).

Отметим, что победителям вручается диплом и памятная лента 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан».

Поздравляем!

Уважаемые друзья,

Патентно-информационный центр НАО «РНТБ» поздравляет коллектив Национального ин-
ститута интеллектуальной собственности с 30-летием создания Национального патентного 
ведомства РК.

В течение 30 лет Институт является важнейшим элементом системы интеллектуальных 
прав в РК.

Огромный вклад всех сотрудников НИИС в развитие института интеллектуальной соб-
ственности играет большую роль в стимулировании инноваций, развитии науки и технологий 
в Казахстане.

Желаем всем вам творческих успехов, новых достижений, крепкого здоровья и всего са-
мого доброго.

 
С уважением,
Муканова Амина Мухаметкалиевна
Директор Центра патентно-информационной работы,
РНТБ

Уважаемый Ербол Канатович!

От имени Национального центра интеллектуальной собственности позвольте поздравить 
Вас и весь коллектив Национального института интеллектуальной собственности (Казпа-
тент) с юбилейной датой – 30-летием ведомства! 

В условиях стремительно меняющейся реальности и новых вызовов творческий потенци-
ал человека неизменно остается одним из мощнейших катализаторов научно-технического 
прогресса и укрепления конкурентоспособности национальной экономики. В этом ключе ин-
теллектуальная собственность представляет собой важнейший стратегический ресурс, по-
зволяющий обеспечить защиту инновационных разработок в условиях рынка. 

Убежден, что Ваше ведомство продолжит начатую работу по стимулированию инноваци-
онной и изобретательской деятельности с целью формирования устойчивого механизма со-
хранения и укрепления интеллектуального потенциала Республики Казахстан. 

Мы высоко ценим установившийся уровень двустороннего сотрудничества Республики 
Беларусь и Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности и выражаем на-
дежу на укрепление взаимодействия между нашими ведомствами. 

В этот день искренне желаем Вам и коллективу Казпатента дальнейших профессиональ-
ных успехов и новых достижений! 

С уважением, 
Генеральный директор                                                                                                   В.А.Рябоволов
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Qazpatent провел обучающий вебинар для 
предпринимателей и лиц с бизнес-инициативой 

Центра предпринимательства Qolday

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

27-28 июня Qazpatent провел обуча-
ющий вебинар для предпринимателей и 
лиц с бизнес-инициативой Центра пред-
принимательства Qolday на тему на тему: 
«Интеллектуальная собственность для 
бизнеса».

Мероприятие проведено в рамках ак-
ции IP Around Me, приуроченной к празд-
нованию 30-летия системы интеллекту-
альной собственности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскры-
ты вопросы правовой охраны авторских 
прав, патентования IT-решений, между-
народного патентования изобретений в 
рамках Договора о патентной кооперации 
(PCT), регионального патентования изо-

бретений в рамках Евразийской патент-
ной конвенции (ЕАПК), патентных поисков 
по отечественным и международным ба-
зам данных, коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности, а также 
защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Участников вебинара интересовали 
вопросы по процедуре регистрации ав-
торского права, стоимости услуг, сроков 
внесения сведений в государственные ре-
естры, а также порядка защиты прав.

В будущем планируется проведение та-
ких обучающих мероприятий и для других 
заинтересованных лиц в сфере интеллек-
туальной собственности.

X Петербургский международный 
юридический форум

С 29 июня по 1 июля в Санкт-Петер-
бурге делегация Министерства юсти-
ции во главе с министром Канатом Му-
синым приняла участие в X Петербург-
ском международном юридическом 
форуме.

На открытом совещании министров 
юстиции “Государственная юстиция 
на службе человека” Канат Сергеевич 
поделился положительным опытом 
принятия и реализации администра-
тивным процедурно-процессуальным 
кодексом Республики Казахстан, кото-
рым был введен институт администра-
тивной юстиции, существенно повли-
явший на совершенствование эффек-
тивности процессов государственного 
аппарата.
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Члены делегации принимают активное участие в раз-
личных панельных сессиях. Заместитель директора 
Qazpatent Айдын Артыкова и руководитель Управления 
правового обеспечения Qazpatent Андрей Тринколенко 
примут участие в работе панельной сессии по интеллек-
туальной собственности, где будут рассмотрены вопросы 
изменений подходов к интеллектуальной собственности 
в цифровой среде, проблемы принудительного ограни-
чения действия исключительного права, перспективы 
совершенствования регулирования вопросов интеллекту-
альной собственности в рамках ЕАЭС.

Форум продлится до 1 июля т.г.
Дополнительная информация будет также опубликова-

на в социальных сетях и на сайте Министерства юстиции.

Qazpatent провел обучающий вебинар для 
Центра развития женского предпринимательства 

НПП «Атамекен»

29-30 июня Qazpatent провел обучающий ве-
бинар для Центра развития женского предпри-
нимательства НПП «Атамекен» на тему: «Интел-
лектуальная собственность как ценный актив 
вашей компании».

Мероприятие проведено в рамках акции IP 
Around Me, приуроченной к празднованию 30-ле-
тия системы интеллектуальной собственности 
Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскрыты вопро-
сы правовой охраны и защиты авторских прав, 
патентования IT-решений, а также наименова-

ния места происхождения товара как инстру-
мента развития локальных брендов.

Участников вебинара интересовали вопросы 
по регистрации объектов авторского права, сро-
ков и этапов экспертизы на выдачу патентов на 
полезную модель, а также стоимости регистра-
ции наименования места происхождения това-
ра.

В будущем планируется проведение таких 
обучающих мероприятий и для других заинте-
ресованных лиц в сфере интеллектуальной соб-
ственности.


