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ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ И ИХ РОЛЬ В 
РАЗВИТИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ

Департамент товарных знаков, географических указаний, 

наименований мест происхождения товаров и 

промышленных образцов
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Охрана в Казахстане

Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и

наименованиях мест происхождения товаров» (sui generis system)

до 21 августа 2022 года Действующая редакция

географическое указание – указание,

идентифицирующее товар, происходящий с

определенной территории, региона или

местности

географическое указание – обозначение,

идентифицирующее происходящий с

территории географического объекта товар,

определенное качество, репутация или

другие характеристики которого в

значительной степени связаны с его

географическим происхождением. На

территории данного географического объекта

должна осуществляться хотя бы одна из

стадий производства товара, оказывающая

существенное влияние на формирование его

характеристик

Редакция пункта 3 статьи 1 Закона
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Национальное законодательство

• Гражданский кодекс РК (Особенная часть)
• Предпринимательский кодекс РК
• Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических

указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»
• Правила проведения экспертизы заявок на ТЗ и НМПТ
• Правила регистрации ТЗ и НМПТ в Государственном реестре

товарных знаков и Государственном реестре наименований мест
происхождения товаров, форм свидетельств и выдачи охранных
документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и
признания ее недействительной

• Правила предоставления выписок из Государственных реестров
селекционных достижений, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, товарных знаков и наименований мест
происхождения товаров, топологий интегральных микросхем
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Международные акты
Парижская Конвенция по охране
промышленной собственности (1967г.)

Для целей ТРИПС географические указания
представляют собой обозначения, которые
идентифицируют товар как происходящий с территории
члена или региона или местности на этой территории,
где определенное качество, репутация или другие
характеристики товара в значительной степени
связываются с его географическим происхождением
(статья 22 пункт 1)

Объектами охраны промышленной собственности
являются патенты на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования и указания
происхождения или наименования места
происхождения, а также пресечение
недобросовестной конкуренции (статья 1 пункт 2)

Промышленная собственность понимается в самом
широком смысле и распространяется не только на
промышленность и торговлю в собственном смысле
слова, но также и на области сельскохозяйственного
производства и добывающей промышленности и на
все продукты промышленного или природного
происхождения, как, например: вино, зерно, табачный
лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды,
пиво, цветы, мука (статья 1 пункт 2)

Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (1994г.)
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Не подлежит

регистрации

1. Обозначение, представляющее собой или содержащее

наименование географического объекта, вошедшим в

Республике Казахстан во всеобщее употребление как

обозначение товара определенного вида, не связанное с

местом его производства

2. Обозначение, представляющее собой наименование

географического объекта, способным ввести в

заблуждение относительно места производства товара

3. Обозначение формально указывает на истинное место

производства товара, дающим ошибочное

представление о том, что товар происходит с другой

территории

4. Обозначение, содержащее наименование

географического объекта, не связанное с местом

производства товара

Современное или историческое,

официальное или неофициальное, полное

или сокращенное наименование страны,

региона, населенного пункта, местности или

другого географического объекта, а также

обозначение, производное от такого

географического указания и наименования, и

их сочетания с видовым наименованием

товара

Подлежит

регистрации



Пармиджано
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(фр. parmesan, оригинальное название пармиджано-
реджано, итал. Parmigiano Reggiano, «пармский-
реджийский») — итальянский сорт твёрдого сыра долгого
созревания, отмеченный знаком качества DOP (Denominazione
di Origine Protetta — наименование, защищённое по
происхождению). Текстура ломкая, сыр с неровным срезом,
крошится при нарезании. Вкус нежный, с пикантным
послевкусием.

История Parmigiano Reggiano
Рецептура сыра была разработана около 900 лет назад на
территории Цистерианского и Бенедиктенского монастырей.
За все эти годы состав пармезана не изменился: молоко,
вода, соль и львиная доля терпения во время созревания.

В XVI веке рецепт сыра пармезан был продан в Европу, где его
начали готовить лучшие повара Германии и Франции. 7 августа
1612 года герцог Пармский для защиты оригинального
производства составил список мест, где могли бы
использовать слово «Парма» в названии своего продукта.



Borjomi
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Уникальное месторождение углекислых гидрокарбонатно-
натриевых минеральных вод. Знаменитая во всем мире вода
максимально бережно добывается из недр грузинских гор, и,
после тщательного контроля качества на всех этапах,
разливается в бутылки и банки, чтобы затем, уже в
упакованном виде, отправиться на прилавки более 40 стран.

Более 60 минералов в составе Borjomi способствуют
улучшению метаболизма. Щелочная вода выводит кислоты и
наполняет тело энергией, улучшает концентрацию и
поднимает настроение.



Алекс Сарыагаш
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Это первый казахстанский бренд природной минеральной
воды. Бренд был представлен в 1993 году компанией «Алекс»
и сразу стал любимым среди Казахстанцев.

Вода Сарыагаш добывается из глубины более 2000 метров на
Приташкенском артезианском бассейне в одноименном
городе, Туркестанской области. Минеральная вода
уникальна содержанием активных микрокомпонентов и
высокой степени минерализации до 1г/дм3, эту воду можно
употреблять ежедневно в любом количестве как в лечебных
целях, так и в качестве прохладительного напитка.

Компания «Алекс» предлагает воду, добытую в чистейших
источниках, на экологически чистой территории. В степях
Казахстана, вдалеке от загрязнений, источники компании
Алекс дарят потребителям чистейший дар природы — воду.
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ГУ в сравнении с НМПТ

гибкие требования
охраны для заявителей

товар может не обладать
особыми свойствами

заявителю не обязательно доказывать особые
свойства товара, главным образом
определяющихся природными условиями и (или)
людскими факторами географической местности

на территории географического
объекта достаточно осуществления
одной стадии производства товара

обозначение может быть не
известным в результате его
использования в отношении
товара

охране подлежит любое
обозначение (изобразительное,
словесное и т.д.)

1



10

Преимущества охраны 

развитие местной
продукции регионов

защита от недобросовестной
конкуренции

популяризация брендов регионов
для туристической
привлекательности: продукт и
регион – неразрывная связь

повышение
конкурентоспособности
регионов

средство сохранения
традиционных знаний
конкретного региона

Срок действия 
регистрации ГУ – бессрочно

Право пользования ГУ – 10 лет

Продление через каждые 10 лет, 
при подтверждении сохранения 
особых свойств
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Необходимые документы  

6) описание качества, репутации и (или) иных
характеристик товара (включая исходный материал,
используемый для его производства, физические,
химические, микробиологические,
органолептические или иные характеристики),
которые в значительной степени определяются его
географическим происхождением

1) заявление о государственной
регистрации ГУ и (или) о предоставлении
права на ГУ

2) заявляемое обозначение

3) вид товара 4) указание места происхождения (производства)
товара (границ географического объекта)

5) сведения, касающиеся связи
характеристик товара с местом его
происхождения (производства)

7) описание способа производства
товара, а также информацию об
условиях его хранения и
транспортировки, если это оказывает
существенное влияние на формирование
и сохранение характеристик товара

8) сведения, подтверждающие право осуществлять
деятельность по производству товара, если это
предусмотрено законами Республики Казахстан
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Дополнительные документы 

• копия документа,
подтверждающего
оплату услуги за
проведение экспертизы

• заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель
осуществляет хотя бы одну из стадий производства товара, оказывающую существенное влияние на формирование особых
свойств товара

• документ или документы, подтверждающие, что
определенное качество, репутация и (или) другие
характеристики заявленного товара в значительной
степени определяются его географическим
происхождением

• копия доверенности в
случае ведения
делопроизводства через
представителя
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Экспертиза Регистрация 

В результате экспертизы
заявителю направляется
экспертное заключение о
регистрации или об отказе в
регистрации ГУ и (или)
предоставлении права
пользования ГУ

Право пользования ГУ действует в течение десяти лет с
даты подачи заявки и продлевается каждый раз на десять
лет по ходатайству владельца:
при условии сохранения определенного качества,
репутации или других характеристик товара, которые в
значительной степени связаны с его географическим
происхождением

В течение 3 месяцев с даты
подачи заявки

Осуществляется проверка ГУ на
соответствие закону

Осуществляется поиск по ранее
зарегистрированным в качестве ГУ
и НМПТ в отношении товара того
же вида

На основании решения о регистрации, после уплаты
соответствующих пошлин, производится внесение
сведений о регистрации ГУ в Государственном реестре
географических указаний

Право пользования ГУ удостоверяется свидетельством и
подтверждается выпиской из Государственного реестра
географических указаний

10
лет

Регистрация ГУ действует бессрочно при условии
сохранения определенного качества, репутации или других
характеристик товара, которые в значительной степени
связаны с его географическим происхождением
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Зарегистрированные НМПТ

Масло Булаевское

Сары - Агаш

Рудненский тан PARMIGIANO REGGIANO

БОРЖОМИ 
BORJOMI

Кокшетауское мороженое

Айдабульская

Молоко Бескольское
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В качестве ГУ могут быть 
зарегистрированы:
Обозначения, идентифицирующие происходящие
с территории географического объекта товары,
определенное качество, репутация или другие
характеристики которых в значительной степени
связаны с их географическим происхождением. На
территории географического объекта должна
осуществляться хотя бы одна из стадий
производства товара, оказывающая существенное
влияние на формирование его характеристик.
Обозначение может выполнять функций ГУ только
в том числе, если оно указывает на
происхождение продукта в привязке к
определенной местности.

Жанааркинский кымыз
(посёлок Жанааркинского района,
Улытауской области Казахстана)

Курт из фруктов
(Павлодарская область)

Саумал,
Сухое Кобылье Молоко
(Осакаровский район
Карагандинской области)



Некоторые страны охраняют географические указания, как
таковые, в качестве наименования места происхождения товара
(Appellation of Origin). Также существуют страны, в которых,
географические указания охраняются в качестве коллективного
или сертификационного товарного знака.
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Практика охраны ГУ 
Ряд стран предоставляют специальную охрану для географических
указаний, как индивидуальному объекту интеллектуальной
собственности (sui generis).

Наряду с ТРИПС, Казахстан является участником Соглашения о
расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским
Союзом и его государствами – членами (Закон РК от 25 марта
2016 года №475-V 3РК), согласно которому каждая страна
обеспечивает надлежащую и бессрочную охрану ГУ.
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Европейский Союз

В Европейском Союзе охраняются географические указания и наименования
мест происхождения товаров. Данная практика взяло свое начало во
Франции, которая была одним из первых европейских стран (Закон об
охране географических указании), признавшая необходимость охраны
географического указания, как индивидуального объекта интеллектуальной
собственности, отдельной чем наименование места происхождения товара.

В связи с этим, в ЕС существуют понятия охраняемого географического
указания (Protected Geographical Indication, PGI) и охраняемого
наименования места происхождения товара (Protected Designation of Origin,
PDO) для указания на регион происхождения товара.

PGI

PDO
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- Государственная поддержка:
законодательная основа (контроль,
субсидирование, экспорт)

- Развитие системы контроля
- Развитие системы маркетинга

- Государственная поддержка: Национальное Винное
Агентство (Закон «О винограде и вине», Приказ
министра сельского хозяйства о государственном
контроле за винами и спиртными напитками,
Приказ министра сельского хозяйства о
сертификации вин, спиртных напитков и
дистиллятов виноградного происхождения)

- Регулирование, надзор за виноделием,
сертификация, поддержка роста экспорта, работа
постоянной комиссии по дегустации

- Специальный кадастр виноградников - мониторинг
и анализ (органолептический/лабораторный)
урожая, наблюдение на рынке, разграничение зон,
идентификация сортов и владельцев, определение
количества продукции

Основы развития в мире

Практика успешной системы, Грузия



Совершенствование системы в Казахстане

Законодательство:

Совершенствование процедуры экспертизы
Разработка изменений в Правила экспертизы с учетом
заключения ВОИС

Выявление, согласование и координация уполномоченных
органов путем заключения меморандума

Определение уполномоченных органов для проверки
качества товаров с ГУ

Присоединение к Женевскому акту Лиссабонского
Соглашения

Ведение работы по предоставлению необходимой
информации и участие в рабочих группах

Работа производителей:

Идентификация товаров с ГУ: Обеспечение
информированности и популяризации ГУ

Разработка спецификации (контроль и мониторинг)

Обучение, проведение вебинаров и интерактивных встреч с
производителями регионов и уполномоченными органами,
размещение информации на сайтах и социальных сетях

Подготовка рекомендаций по спецификации с учетом заключения
ВОИС, помощь в разработке в рамках ЦПТИ

Регистрация Экспертиза и регистрация

Объединение производителей в Ассоциации

Маркетинг

Разработка предупредительной маркировки для товаров с ГУ,
разработка системы продвижения товаров с ГУ совместно с НПП
«Атамекен», АО «QazTrade» и др. (Меморандум)

Роль НИИС
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Популяризация регионального бренда 
(видение)

Пример предупредительной маркировки со штрих
кодом,
нанесённым на товар с ГУ

Задача: С помощью использования штрих кода
потребитель может ознакомиться с
гарантированными ГУ
характеристиками, качеством и репутацией товара
Цель:
- Популяризация товара с ГУ (регионального

бренда)
- Привлечение заинтересованности потребителей
- Повышение конкурентоспособности товаров с ГУ
- Привлечение туристической активности
- Реализация стратегической задачи развития

«региональных брендов»
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Популяризация регионального бренда 
(видение)

Кумы́с (от тюрк. qïmïz) — кисломолочный напиток,
изготавливаемый обычно из молока кобылы,
получается в результате молочнокислого и
спиртового брожения при помощи болгарской и
ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей.
Напиток пенный, беловатого цвета, вкус —
кисловато-сладкий.
Качество гарантировано Жанааркинским районом!



Заинтересованность производителей 

Маркетинг товаров с ГУ в Казахстане (видение)
Задача:
Реклама региональных брендов с гарантированными
качеством, характеристикой или репутацией
Цель:
Доверие потребителей к региональным брендам товаров с ГУ

Законодательная основа

Координация уполномоченных органов

Популяризация 

Маркетинг

Развитие ГУ
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Потенциальные
региональные
традиционные
товары для ГУ
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Результат развития ГУ  как «регионального бренда»

• Преимущество перед товаром без ГУ (качество, репутация,
характеристики)

• Устойчивая ассоциативная связь между товаром и регионом
• Доверие потребителей товарам с ГУ
• Конкурентоспособность товаров при экспорте: повышение репутации

страны
• Конкурентоспособность производителей: развитие малого и среднего

бизнеса
• Сохранение традиции регионов и страны в целом
• Продвижение национальных товаров внутри страны и за рубежом (кумыс,

шубат, курт, жент, апорт и тд.): Соглашения о взаимном признании
товаров с ГУ (пример с Грузией)

• Продвижение региональных брендов за рубежом под лозунгом:
Kazakh taste and tradition

• Повышение Казахстана в рейтинге ГИИ (knowledge and technology outputs,
creative outputs, trade diversification and market scale)

KAZAKH
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Государственная программа развития туристской
отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы:
• Формирование регионального бренда
• Продвижение национального туристского бренда
• Увеличение эффективности маркетинга
• Повышение конкурентоспособности товаров

Роль ГУ:
• Формирование регионального бренда
• Продвижение товаров региона
• Повышение репутации региона - ожидания

потребителей, связанные с брендом продукта и
его производителя

• Маркетинговый инструмент для привлечения
инвестиций и кадровых ресурсов

Государственная задача: 
Продвижение национальных товаров

неразрывная связь продукта и региона

ГУ
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• Государственное регулирование и надзор: Механизм
контроля (производство, хранение, реализация)

• Объединение уполномоченных для подтверждения,
контроля и мониторинга качества продукции ГУ
(упрощение, сохранение международных стандартов для
экспорта, законодательная основа)

• Поддержка роста внутреннего оборота и экспорта
продукции (участие в международных выставках,
поддержка государства, маркировка)

• Программное обеспечение для кадастра продукции с ГУ
(информационная система на основании определенного
регистра)

• Мониторинг запасов продукции (деклараций и записи –
сбор урожая, запасы, проверки на месте), инспекция
наблюдение

• Популяризация среди производителей и заинтересованных
лиц: Организация встречи с крупными производителями ЕС
и казахстанскими производителями для скачка практики

Предложения по совершенствованию 
охраны товаров с ГУ
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Государственная поддержка

• Закон РК «О государственном регулировании развития
агропромышленного комплекса и сельских территорий»
(8 июля 2005 г.)

• Постановление Правительства «Об утверждении
Государственной программы развития туристской
отрасли РК на 2019 – 2025 годы» (31 мая 2019 г.)

• Приказ Министра сельского хозяйства РК «Об
утверждении Правил субсидирования развития систем
управления производством сельскохозяйственной
продукции» (15 декабря 2014 г.)

• Постановление Правительства РК года «О некоторых
мерах государственной поддержки частного
предпринимательства» (31 декабря 2019 г.)

• Постановление Правительства РК «Об утверждении
Концепции развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Казахстан до 2030
года» (27 апреля 2022 г.)

• Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК года «Об утверждении Правил оказания мер
государственного стимулирования промышленности,
направленных на продвижение отечественных
обработанных товаров, работ и услуг на внутренний
рынок» (15 июня 2022 г.)

• Постановление Правительства РК года «О проекте Указа
Президента Республики Казахстан "О подписании
Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан,
Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве в целях развития
Центральной Азии в XXI веке"» (20 июля 2022 г.)
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qazpatent.kz

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Проспект Мәңгілік Ел, 57А, 
Астана, Республика Казахстан

qazpatent.kzqazpatent.kz

+7 (7172) 62-15-15
Contact-center

Департамент товарных знаков, географических указаний, наименований 
мест происхождения товаров и промышленных образцов

Шаблон презентации получен из www.slidescarnival.com


