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РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 

Министерства юстиции Республики Казахстан поздравляет 

всех, кто работает в области интеллектуальной собственности, 

с профессиональным праздником – Международным днем 

интеллектуальной собственности, который в этом году проходит под 

девизом «В борьбе за золото: ИС и спорт».

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет 

возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни 

человека и совершенствовании общества. Сегодня мы особенно 

поздравляем наших спортивных кумиров и всех тех, чья инновационная 

деятельности помогает добиваться новых спортивных успехов и 

повышает привлекательность спорта во всем мире.

Пусть спорт укрепит ваше здоровье, подарит радость, удовлетворение 

и веру в себя! Желаем вдохновения, оптимизма, благополучия, новых 

достижений и профессиональных успехов!

Коллектив РГП «НИИС» МЮ РК
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100-летие Авторского Свидетельства СССР

100-летие Авторского Свидетельства СССР
Исторический дайджест

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Аннотация
30 июня 2019 г. отмечается 100-летие принятия Декрета РСФСР 
«ПОЛОЖЕ-НИЕ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ». В котором впервые была 

введена форма охраны прав изобретателя – Авторское свидетельство. 
Исторический дайджест. Рассматриваются исторические изобретения, 

люди и события 1918–1919гг. повлиявшие на декрет.
Посвящается изобретателям и патентоведам СССР, Казахстана.

Annotation
30 June 2019 is the day of 100th anniversary of the adoption of the Decree 
of the RSFSR “REGULATIONS ON INVENTIONS”. Where the first form of 

protection of inventor rights – Copyright certificate was introduced. Historical 
inventions, people and events of 1918-1919 which influenced on the decree are 

considered.
Dedicated to the inventors and patent scientists of the USSR.

Аннотация
РКФСР-ның “Өнертабыстар туралы ережесі” декретін қабылдауына 

орай 2019 жылдың 30-маусымда 100-жылдығы аталып өтеді. 
Онда алғаш рет өнертапқыштың құқықтарын қорғау нысаны-

Авторлық куәлік енгізілді.
Декретке 1918-1919 жж. әсер еткен тарихи өнертабыстар, адамдар 

мен оқиғалар қарастырылады.
КСРО өнертапқыштары мен патенттанушыларына арналады.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Спросите своего отца или деда о их 1-м Авторском 
Свидетельстве на изобре-тение. Если они работали 
в наших научных институтах либо заводских КБ до 
1991 г., то у них обязательно, хоть одно, должно быть 
в соавторстве или персональное. Иначе, хотя бы одно 
рацпредложение, потому что начальство институтов 
и КБ требовало экономии и совершенствований. За-
гляните в их старую трудовую книжку.

История АС начинается с понедельника 30 июня 
1919 – официально. До этого охранными докумен-

тами изобретателей 107 лет были только патенты 
(до 1812 г. – привилегии), от Петра 1-го (1682 г.) до 
Николая II (1917 г.). Итого, на 1919 г. было уже 237 
лет охранному документу России, на промышленную 
собственность.

Вы также можете спросить отца или деда, верят ли 
они, что в 1919 г. 2-х лет-ней Советской власти, Ле-
нину, было до изобретений дело. Разберёмся вместе.

Прежде чем вчитываться в Декрет об изобретени-
ях, где узаконивалось АС узнаем какие события 1919 

г. могли повлиять на принятие Декрета Советом На-
родных Комиссаров России.

Оказалось, что «всезнающая» Википедия, никаких 
изобретательских событий в России и во всём мире 
не отметила ни в 18 ни в 1919 годах !

В 1918 г. самые значительные события в мире 
науки : было открыто 11 асте-роидов, 2 звезды, 38 
животных (насекомых, птиц, рыб); описанный сома-
лий-ский голубь – красавец, стоит многих других из 
ново описанных. Близко к изобретениям : Ломоно-
совская премия по термодинамике и 2 Нобелевские 
премии по физике и химии. 

В 1919 г. : открыто 7 астероидов, 16 животных (на-
секомых, птиц, рыб, лягушка, ящерица, крыса, мышь); 
описан сирийский страус, доживший до 1966 года и 
скелет травоядного танзанийского динозавра. Ре-
зерфорд, британский физик, открыл искусственную 
ядерную реакцию и протон. Вручены две Нобелев-
ские премии по физике и медицине. Есть 2, но лабо-
раторных изобретения в РСФСР ! М.А.Бонч-Бруевич 
изобрёл триггер и Л.С.Термен изобрёл терменвокс – 
электромузыкальный инструмент.

Маловероятно, чтобы изобретение в 1919 г. лампо-
вого триггера и серийное производство приёмно-уси-
лительных ламп в Нижнем Новгороде М.А.Бонч-Бруе-
вичем вызвало Декрет.

Только в августе 1922 г. начнёт работать в Москве 
первая мощная радиовещательная станция при Шу-
ховской башне — Московская центральная радиоте-
лефонная станция. В сентябре 1922 г. будет органи-
зован первый в Европе радиовещательный концерт 
из Москвы.

Термен, только в марте 1922 г. привезёт в Кремль 
свои будущие промышленные образцы, изобретения 
: терменвокс и устройство охранной сигнализации. 
Владимир Ильич Ленин попытается исполнить на 
терменвоксе «Жаворонка» Глинки. Ленин в апреле 
отправит Троцкому записку : «Обсудить, нельзя ли 
уменьшить караулы кремлёвских курсантов посред-
ством введения в Кремле электрической сигнализа-
ции? (Один инженер, Термен, показывал нам в Крем-
ле свои опыты…)».

* * * * *
Кто же и что же повлияло на принятие Декрета, ну, 

не прекращение же в 1919 г. перевозки пассажиров 
конкой в Туле, в самом деле !?

Ежели, в надежде найти ещё изобретения за 1918–
1919 гг., полистать брошюру Рыжова «100 великих 
изобретений», то, не найдя в ней упоминания Мен-
делеева, Термена, Цандера, (спасибо, что Бонч-Бруе-

вича, Жуковского, Лодыгина, Попова, Шухова, Циол-
ковского и Яблочкова упомянул) – уже неинтересно 
листать другие его опусы про 100 монархов, 100 Про-
роков и Всех монархов мира.

Пионеров-изобретателей, сделавшие пионерные 
открытия или изобретения 5-го уровня (по Альтшул-
леру) полезно знать:

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907г.) – 
русский учёный-энциклопедист: химик, физик, ме-
тролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, не-
фтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, 
приборостроитель. Среди наиболее известных от-
крытий — периодический закон химических элемен-
тов. Именно Д.И.Менделеев предлагал ещё в 1860-е 
годы строительство нефтепроводов, Нобелю.

Почтовый блок, 
какао-кофейной 

Республики Кот-д'Ивуар, 
к 145-летию открытия 

Периодического Закона 
и/или 180-летию 

рождения 

Лев Термен  играет 
на  терменвоксе, 

1927г.

Афиша выступления 
Термена, 1922г.

Термен Лев Сергеевич (1896–1993г.) — советский 
изобретатель, создатель семейства музыкальных ин-
струментов, самый известный из которых — тер-мен-
вокс (1920г.). От его звука : «музыки воздуха», «музы-
ки эфирных волн», «музыки сфер» – сходила с ума 
вся Европа; механического телевидения (1925г.) и 
ещё несколько изобретений от потайного микрофона 
для посла США до прототипа крылатых ракет СССР.

Термен в 1928 г. в США создаст фирму по охранной 
сигнализации и музы-кальным инструментам, станет 

Виктор Курилов,
Патентовед СССР с 1987 г., 

КНИУИ, ХМИ, 
Конфеты Караганды

Экс-патентный поверенный 
Казахстана
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Встреча  Цандера  с  Лениным. худ. Комаров

миллионером, вызовут в 1938г. в Москву и ре-прес-
сируют. Он «признается», что группа астрономов из 
Пулковской обсерва-тории готовилась поместить фу-
гас в маятник Фуко, а Термен должен был по-слать 
из США радиосигнал и взорвать фугас, как только к 
маятнику подойдёт Киров. Приговор – восемь лет ла-
герей на Колыме. За многочисленные рацпредложе-
ния в 1940 г. был переведён в «туполевскую шарагу» 
– НИИ и КБ лагерного типа, где вместе с Королёвым 
Сергеем Павловичем, разрабатывал радиоуправляе-
мые беспилотники !

На афише написано : 
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 1) Управление звуками 

свободным движением руки в пространстве. 2) Тембр 
и характер звука по желанию. 3) Длительность звука 
при полной непрерывности и ровности. 4) Неограни-
ченность силы звука. 5) Игра на струнах и грифе без 
смычка. 6) Передача звуков по проводам и радио без 
искажения тона и тембра в любом направлении и с 
любой скоростью. 7) Использование приёмов игры 
на существующих инструментах. 8) Проекция раз-
личных тембровых кривых на экране. 9) Получение 
аккордов в темперированных и натуральных строях. 
10) Сочетание высоты звука со светом. 11) Возмож-
ность сочетания музыки и танца.

Цандер Фридрих Артурович (1887—1933г.) — со-
ветский учёный и изобретатель, один из пионеров ра-
кетной техники. Цандер был одним из создателей пер-
вой советской ракеты на жидком топливе «ГИРД-X». 
Цандером впервые была предложена техническая 
идея космических оранжерей, т.е. выращивания съе-
добных растений непосредственно на борту космиче-
ского корабля. Впервые предложил оснащать косми-
ческие корабли «солнечным парусом», аж в 1920 г., а 
в 1989 г. США, в честь своего непорочного 500-летия, 
объявило международную регату для космических 
кораблей на «солнечных парусах» до Марса, за 500 

дней. Старт назначен был на 1992 год – трагичный 
для СССР (снова разруха), но русские не сдались, и 
выиграли конкурс проектов, получив первую пре-
мию, не смотря на отмену регаты из-за банкротства 
юбилейной комиссии от Конгресса США – «вот такая, 
понимаешь, загогулина получается» (Ельцин).

* * * * *
Не мог Ленин думать об изобретателях ни 1918 г. 

ни в июне 1919 г., лично ему недосуг было – быть бы 
живу советской России ! 

Американцы в Архангельске, англичане в Баку, 
японцы во Владивостоке, немцы в Одессе, внутри бе-
лочехи, Деникин, Колчак, Краснов, Мамонтов, Петлю-
ра, Махно, басмачи; анархисты, кадеты, эсеры, банди-
ты — вот он крест новой РСФСР. Европа тоже бурлит 
– везде создаются Советы, компартии, республики, 
восстания, междоусобные войнушки.

Сам он, архи часто пользовался «бытовыми» изо-
бретениями : 

• лампочка Лодыгина (старая Европа и Англия, 
шахи, короли и обе Америки – с 1876 г. подсели на 
«русский свет» – угольную свечу Яблочкова. С 1900 
г. влюблены в вольфрамовую лампу Лодыгина, пока 
американская фирма Эдисона «Дженерал электрик» 
в 1906 г. не выкупила патент), 

• буквопечатающий телеграфный аппарат Яко-
би (в 1850 г. он его изобрета-ет, а в 2004 г. от него, 
в принципе, откажутся Нидерланды, в 2006 г. США, в 
2013 г. Индия. АО «Казактелеком» с 2018 г. не предо-
ставляет услуги физическим лицам, а юридическим 
– 675 тенге {$1,8} за слово телеграммы. Президенты 
государств, уважающие себя и коллегу, до сих пор об-
мениваются телеграммами, депешами {кстати, фран-
цузы изобрели}, а не твитами или Instagram, постами, 
голубями), 

• телефон Белла, автомобилями Рено, Рол-
лс-ройс.

ГИПОТЕЗА : военные операции 1917–1922 гг. не 
нуждались в новых изобретателях. Всем хватало 
револьвера, маузера, сабли, винтовки Мосина с рус-
ским трёхгранным штыком, гранат, колёсного пуле-
мёта «МАксим», гаубиц, бронепоездов, иллинойской 
колючей проволоки для скота (американскому па-
тенту её, в этом году 145 лет), тачанок и аэропланов 
«Ньюпор», английским ромбовидным танком «Марк» 
можно пренебречь на русских дорогах и косогорах.  

Вспомним, что: 

ЛЕНИН (Владимир Ильич Ульянов) – это россий-
ский революционер, крупный теоретик марксизма, 
публицист, основоположник марксизма-ленинизма, 
советский политический и государственный деятель, 
создатель Российской социал-демократической ра-
бочей партии (большевиков), главный организатор и 

Ленин у прямого 
провода. худ. Грабарь

Ленин у фонографа Эдисона.
Запись очередной из 

16 речей

Телеграмма 1-му космонавту Земли, Юрию 
Гагарину, апрель 1961 г.

Телеграмма  Сталина  директорам  
авиазаводов, 1941 г.

Владимир Ильич Ленин

руководитель Октябрьской социалистической рево-
люции 1917 года в России, 1-й председатель Совета 
Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, иде-
олог и создатель 3-го (Коммунистического) интерна-
ционала, создатель 1-го в мировой истории социали-
стического государства – СССР.

ДЕКРЕТ – Декрет́ (лат. decretum постановление 
от decernere — постано-вить) — правовой акт, поста-
новление органа власти или должностного лица.

В Древнем Риме декретом назывались акты, в 
частности сената. Во Франции после Великой Фран-
цузской Революции название декретов получили 
акты Конвента.

Впоследствии декретами стали называться ука-
зы, издаваемые исполнительной властью (главой 
государства) в порядке управления и в разъяснение 
исполнения закона. Обычно обладают силой закона 
и часто его заменяют.

После Октябрьской революции в России, других 
советских республиках и в СССР декретами назы-
вались некоторые законодательные акты съездов 
Сове-тов, ВЦИК, СНК РСФСР. Известные декреты: де-
крет о земле, декрет о мире, декрет о сухом законе, 
декреты о суде, декрет о 8-часовом рабочем дне, де-
крет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви, декрет об уничтожении сословий и граждан-
ских чинов, декрет о введении нового правописания, 
о сдаче оружия, декрет об архивах.

Листаю оцифрованный первоисточник – «ДЕКРЕ-
ТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛА-СТИ. Тома I-V.». Попытаюсь по 
принятым Декретам с 1918 г. – до 30 июня 1919 г. 
определить причины возникновения «нашего» Де-
крета в недрах Совета Народных Комиссаров. 



10 2/2019          11

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

В 1918 г. было принято 845 Декретов (постановле-
ний, положений), а в первой половине 1919 г. 177 из 
921. Все читать ?! Если прочесть только предисловия 
к 9 томам и дюжину Декретов, осознаёшь – вот это 
Жизнь Замечательных Людей ! Какой планетарный 
масштаб, какие людские ресурсы, водоворот судеб 
были задействованы для Революции и ради: «Мы 
наш, мы новый мир построим — Кто был ничем, тот 
станет всем» ! 

Выберу по названию Декретов что-нибудь на-
учное, техническое, ведь многие революционеры 
имели высшее либо не законченное высшее образо-
вание. И начну с «нашего Декрета» чтобы дойти до 
начала 1919 года и определить тенденцию, вектор 
события, человека, предложившего Декрет №177 от 
30 июня 1919 года.

Удача ждала меня в примечании к Декрету №177. 
«10 июня СНК, обсудив проект положения, вне-

сённый заведующим Научно-техническим отделом 
ВСНХ Н.П.Горбуновым, постановил направить его в 
Малый СНК, который передал его на заключение На-
родного комиссариата юстиции «в недельный срок». 
На заседании Малого СНК 24 июня обсуждения про-
екта было отложено на 26 июня. Рассматривался 
проект положения Малым СНК 30 июня и был при-
нят единогласно».

Кто такой Горбунов Н.П. ?

Горбунов Николай Петрович – советский государ-
ственный и общественный деятель, инженер-техно-
лог, учёный-химик. В 1917 г. окончил Петроградский 
технологический институт.

• Май–август 1917 г. — заведующий Информа-
ционным бюро ВЦИК.

• Ноябрь 1917–декабрь 1920 гг. — секретарь 
Совнаркома РСФСР и личный секретарь Ленина.

• 1918–1919 гг. — одновременно председатель 

коллегии Научно-технического отдела ВСНХ РСФСР.
Это он, тот интеллектуал, который делая револю-

цию в России, помнил и об изобретателях, патентах, 
науке и технике. Его ждало хорошее и трагическое 
будущее. 

Только представьте, что он :
1923—1929 гг. — ректор Московского высшего тех-

нического училища им. Баумана, в 31 год !
1928—1932 гг. — председатель научной комиссии 

Комитета по химизации.
1929—1930 гг. — зам. президента Всесоюзной ака-

демии сельскохозяйствен-ных наук им. Ленина.
1930—1932 гг. — зам. директора Химического ин-

ститута им. Карпова.
1931—1934 гг. — член Госплана СССР.
1932—1935 гг. — начальник Таджико-Памирской 

экспедиции при СНК СССР. Организатор и участник 
экспедиции по покорению пика Сталина. 

1935 г. — действительный член АН СССР. С октя-
бря 1935 г. — секретарь Академии наук СССР.

Отличная карьера для революционера и учёного. 
Тогда в 1933 г. в год 55-летия Сталина, лучшие аль-

пинисты делали первовосхождение на пик Сталина, 
высотой 7495м — высшая точка СССР (пик Ленина 
{сейчас Авицены} всего 7134м). Горбунов не дошёл 
до вершины 130 метров. Понимаю его, я, 27-летний, 
на 4000м чувствовал симптомы горной болезни, на 
Тянь-Шане, а он, в 41 год, до 7365м «рубил ступени» ! 
Дошёл лишь легендарный Евгений Абалаков. В 1962 
г. вершину переименовали в пик Коммунизма, а в 
1998 г. таджикские товарищи, в пик эмира Исмои́ла 
Сомони́.

Горбунов будет арестован 19 февраля 1938 г. 
в рамках «дела альпинистов». Среди обвинений, 
предъявляемых 23 альпинистам СССР — «За участие 
в контрреволюционной и террористической группе, 
подготовка террористического акта на Красной пло-
щади во время прохождения колонны альпинистов, 
умышленное совершение катастроф в горах, шпио-
наж» и т.д. и т.п. – бред, фантасмагория. Во время 
прощания с умершим в 1924 г. Лениным, Горбунов 
снял свой Орден боевого Красного знамени и при-
крепил на френч Ленина, орден оставался до 1943г. 
Осуждён и расстрелян 7 сентября 1938 г. Реабилити-
рован 13 марта 1954 г. 

В этом месте нужно вспомнить сентенцию Бисмар-
ка – немецкого канцлера, что революции готовят ге-
нии, делают романтики, а пользуются плодами – не-
годяи или силогизм Дантона о себе – организатора 

Горбунов Николай Петрович

1-й Французской революции, что революция пожира-
ет своих детей. 

Революция, восстание, мятеж, война – эти поня-
тия лежат в одной плоскости – агрессивная иннова-
ция чего-то старого, известного, не рационального, 
но не всегда качественная... Репрессии проходили 
через 20 лет после Октябрьской Революции 1917 г… 
Cui prodest ? (Кому это выгодно ?)

Итак, Декрет № 177 от 30 июня 1919 г. – 10 пун-
ктов, всё просто и толково, как ликбез для изобре-
тателей. 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ИЗОБРЕТЕНИЯХ
1

Всякое изобретение, признанное полезным Коми-
тетом по делам изобретений, может быть по поста-
новлению Президиума Высшего совета народного 
хозяйства объявлено достоянием Российской Соци-
алистической Федеративной Советской Республики.

2
Объявленные достоянием Российской Социали-

стической Федеративной Со-ветской Республики 
изобретения (за исключением секретных) по опу-
бликова-нии об этом поступают в общее пользова-
ние всех граждан и учреждений на особых условиях, 
в каждом отдельном случае оговоренных. Изобрете-
ния, объявленные достоянием государства, относя-
щиеся к государственной обороне или особо важные 
для России и признанные поэтому соответственным 
народным комиссариатом особо секретными, не 
подлежат патентованию за границей, передаче тре-
тьим лицам или вообще разглашению. Виновные в 
нарушении сего подлежат преследованию по закону.

3
Изобретения, признанные полезными, объявля-

ются достоянием Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики или по соглаше-
нию с изобретателем, или в случае несостоявшегося 
соглашения принудительно за особое вознагражде-
ние, не подлежащее налоговому обложению.

4
Авторское право на изобретение сохраняется за 

изобретателем и удостоверя-ется авторским свиде-
тельством, выдаваемым изобретателю Комитетом 
по де-лам изобретений.

5
Всякое изобретение, совершенное на территории 

Российской Республики, должно быть заявлено в 
России, прежде чем оно будет заявлено в других 

странах. Нарушение сего преследуется по суду.
6

Заявление об изобретении, а также всякие акты, 
относящиеся к нему, совер-шаются только от имени 
и на имя действительного изобретателя или изобре-
тателей, в удостоверение чего заявитель обязан вы-
дать подписку.

7
Гербовый сбор и пошлины за заявления и за вы-

данные свидетельства не взи-маются.
8

Права нуждающихся и нетрудоспособных род-
ственников и супруги умершего изобретателя уста-
навливаются на общих основаниях в пределах, пред-
усмотренных декретом об отмене наследования и 
инструкцией о введении в действие декрета об отме-
не наследования применительно к ст. ст. 7—8 декре-
та о научных, художественных и т.п. произведениях 
от 1 декабря 1918 г. («Собрание Узаконений» № 86, 
ст. 900).

9
Все дела по изобретениям сосредоточиваются в 

Комитете по делам изобрете-ний, состоящем при На-
учно-техническом отделе Высшего совета народного 
хозяйства.

10
Все законы и положения о привилегиях на изобре-

тения, изданные до опубликования сего декрета, от-
меняются.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. 
Ульянов (Ленин)

Москва, Кремль. 30 июня 1919 г.

Кто  стал  1-м  изобретателем  РСФСР ?

Первого и АС, в недрах ФИПС (Федеральный ин-
ститут промышленной собственности России) и его 
младо музея, я не нашёл. ФИПС мне сообщил, что до 
1924 г. АС не выдавались, но заявки регистрирова-
лись (это видно по патентам)?! После постановления 
в сентябре 1924 г. «О патентах на изобретения» ста-
ли выдаваться только патенты, т.к. уже 3 года суще-
ствовала НЭП. 1-й патент по заявке 1921 г., выдан 
20.11.1924 г. на «Печь для непрерывного получения 
сернистого натрия с наклонным подом», А.М.Настю-
кову, известному учёному-химику МГУ. В 1931 г. стал 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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1-м директором НИИ пластмасс. Странно, что 2-й 
патент СССР, заявленный ещё в марте 1917 г. выдан 
тоже 20.11.1924 г. на «Аппарат для очищения воды 
при помощи химических реактивов», И.Д.Гордону.

Есть воспоминания о Ленине, он интересовался 
двумя изобретениями: сахар и торф. 

В конце 1919 г. Ленин адресует председателю Пе-
троградского Совета Зиновьеву записку, в которой 
пишет: «Говорят, Жук (убитый) делал сахар из опи-
лок? Правда ли это? Если правда, надо обязательно 
найти его помощников, дабы продолжить дело. Важ-
ность гигантская».

Жук Иустин Петрович (1887–1919) родился в 
украинской крестьянской се-мье в местечке Горо-
дище Черкасского уезда Киевской губернии (сей-
час Чер-касская область Украины). Работал в хи-
мической лаборатории Городищенского сахарного 
завода. Организовал боевую группу анархистов. За 
участие в вооружённом сопротивлении полиции, в 
1907 г. помещён в Шлиссельбургскую крепость и 
приговорён к вечной каторге. Здесь он встречается 
с «политическими»: Серго Орджоникидзе, Фёдором 
Петровым. Читает запрещённые книги Ленина. В 
феврале 1917 г. в дни Февральской революции, ра-
бочие Шлиссельбургского порохового завода, осво-
бодили его. Жук остался жить в Шлиссельбурге. На 
пороховом заводе организует Красную гвардию. Ра-
бочие избирают его первым «красным директором» 
«Шлиссельбургской республики». В октябре 1917 г. 
рабочий батальон под его командованием принимал 
участие в штурме Зимнего дворца. После Октябрь-
ского переворота анархист-синдикалист Жук пере-
шёл на сторону правительства Ленина.

Жук организовал интернат для детей шлиссель-
бургских рабочих. Будучи уездным комиссаром по 
продовольствию, он неоднократно ездил в родные 
места на Украину, где добывал продовольствие для 

завода. Имея определённые познания в области хи-
мии, Жук организовал производство винного саха-
ра из опилок в одном из цехов порохового завода и 
строил планы создания сахарных заводов по всей 
России, 16 кг опилок давали 9 кг патоки. Об этом 
факте и стало известно Ленину.

Осенью 1919 г. на Петроград наступали части 
Юденича и отряды Северо-Ингерманландского пол-
ка. Жука, комиссара 55-й стрелковой дивизии на-
правили на помощь осаждённым красным частям с 
отрядом красноармейцев. Вокзал был атакован ча-
стями «белых» и Жук погибает. Сегодня его имя но-
сит улица в Шлиссельбурге и посёлке им. Морозова. 
Его технические идеи и работы в области гидролиза 
целлюлозы впоследствии нашли широкое развитие 
в СССР и за рубежом.

* * * * *
Ещё, по воспоминаниям, Ленин установил специ-

альные дни для рассмотрения вопросов по науке 
и технике. Он рассмотрел проекты и чертежи Вол-
го-Донского канала, ознакомился с проектами Вели-
кого Северного морского пути, орошения туркестан-
ских земель, разработки месторождений горючих 
сланцев. Можно, даже предположить, что «устав» от 
политики и гражданской войны, он выделял время 
для решения крупных народнохозяйственных задач, 
и для знакомства с отдельными изобретениями.

В декабре 1920 г. в Москве, проходил VIII Всерос-
сийский съезд Советов — съезд Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих депута-
тов РСФСР.

На съезде был одобрен народно-хозяйственный 
план Государственной элек-трификации России 
(ГОЭЛРО) по созданию единой энергетической сети 
РСФСР и учреждён орден Трудового Красного Зна-
мени. Ленин выступает с докладом и сообщает о 
новом способе добыче торфа и устройстве «Торфо-
сос», изобретателя Классона. Торф, в то время, это 
топливо для котельных, в том числе электростанций, 
а позже для получения промышленного газа и кокса. 
Ленин видел в нём не только средство выйти РСФСР 
из топливного голода, но и «возможность освобо-
дить человека» от каторжной работы на торфяных 
полях.

Этот гидравлический способ разработки торфа, 
изобретённый ещё в 1914 г. Классоном, получил 
широкое развитие в 20-х и 30-х годах XX века и спо-
соб-ствовал в тот период созданию крупных торфя-
ных предприятий индустриаль-ного типа.

Жук  Иустин  Петрович

Роберт  Эдуардович  Классо́н

Роберт Эдуардович Классо́н, родился в 1868 г. в 
Киеве. Российский и советский инженер-технолог и 
изобретатель, один из крупнейших российских энер-
гетиков того времени.

Участвовал в Петербурге с Л.Б.Красиным, Н.К.
Крупской в первых марксист-ских кружках, но позд-
нее отошёл от политики. Строил электростанции в 
Москве, Петербурге, Баку. Проложил линию электро-
передачи от торфоэлектростанции до Москвы.

Первая электростанция на гидроторфе, Шатур-
ская, была заложена ещё в 1916 г., но достроена 
лишь в 1920 г. из-за Октябрьской Революции ! Впро-
чем, план ГОЭЛРО это поправил и в годы первых пя-
тилеток появились новые торфяные электростанции 
– Горьковская, Ивановская, Тверская, Ленинград-
ская.

Классон скончался в феврале 1926 г., на заседа-
нии ВСНХ после произнесения пламенной речи, по-
свящённой развитию энергетики в СССР.

Гидравлическая добыча торфа в 1950–60 гг. за-
менена более продуктивным, поверхностно-послой-
ным способом.

Он получил патент СССР № 13 на заявку, поданную 
в октябре 1917 г., «Насос для перекачки разжижен-
ного торфа (торфосос)», тоже 20.11.1924 г.

Именем Классона названы электростанция ГРЭС-
3 и улица в городе Электрогорск.

Ленин у карты ГОЭЛРО. 8-й Всероссийский съезд 
Советов, декабрь 1920г. худ. Л.А.Шматько

ГОЭЛРО – (аббр. от ГОсударственная комиссия по 
ЭЛектрификации РОссии) — государственный план 
электрификации РСФСР после Октябрьской рево-
люции 1917 г. Разработан Государственной комис-
сией по электрификации России по заданию и под 
руководством Ленина. Одобрен VIII Всероссийским 
электротехническим съездом. План ГОЭЛРО с ря-
дом замечаний и дополнений был принят Советом 
Народных Комиссаров, 21 декабря 1921 г. в поста-
новлении «О плане электрификации России». 

К работе комиссии было привлечено около двух-
сот учёных и инженеров. На первом заседании 
комиссии ГОЭЛРО к председателю комиссии Г.М.
Кржижановскому подошёл видный русский электро-
техник К.А.Круг и предложил включить в её состав 
какого-нибудь известного политэконома. «Не нужен 
нам никакой политэконом, у нас есть свой политэко-
ном — Карл Маркс!».

ГОЭЛРО был планом развития не одной энерге-
тики, а всей экономики. В нём предусматривалось 
строительство предприятий, обеспечивающих эти 
стройки всем необходимым, а также опережающее 
развитие электроэнергетики. План ГОЭЛРО, рассчи-
танный на 10—15 лет, предусматривал строитель-
ство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 
10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. 

Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализа-
ции в России. План, в основном, был перевыполнен 
к 1931 году. Выработка электроэнергии в 1932 г. 
увеличилась, почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт•ч. 
Мультипликативное увеличение показателей про-
изводства было у бумаги, нефти, руды, стали, угля в 
сравнении с 1913 г.

Английский писатель–фантаст Герберт Уэллс

И тут «с инспекцией» в Россию возвращается, 
известный английский писа-тель–фантаст Герберт 
Уэллс (автор бестселлеров «Человек невидимка», 
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«Война миров», «Машина времени»). Пригласил его в 
1934 г. уже, наверное, сам Сталин. Чтобы он оценил, 
что обещал Ленин в 1920 г., и чего добился Сталин. 
Научный фантаст в своём очерке «Россия во мгле», 
охарактеризовал Ленина так :

«Можно ли представить себе более дерзновенный 
проект в этой огромной равнинной, покрытой леса-
ми стране, населённой неграмотными крестьянами, 
лишённой источников водной энергии, не имеющей 
технически грамотных людей, в которой почти уга-
сла торговля и промышленность? ……… осуществле-
ние таких проектов в России можно представить 
себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы 
волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть 
эту Россию будущего, но невысокий человек в Крем-
ле обладает таким даром.».

Приехал, увидел, с глузду двинулся ! Мировой на-
учный писатель–фантаст, предвидевший войны с 
использованием самолётов, отравляющих газов, 
лазера; за 10 лет до Эйнштейна рассказал о четы-
рёхмерном пространстве; предвидел войну в 1940-х 
годах и придумал название сбрасываемой с само-
лёта бомбы с расщепляющимся атомом – атомная 
бомба. 

Резюме Уэллса:
«Я ожидал увидеть Россию, шевелящуюся во сне, 

Россию, готовую пробу-диться и обрести граждан-
ство в Мировом государстве, а оказалось, что она 
все глубже погружается в дурманящие грёзы совет-
ской самодостаточности. Оказалось, что воображе-
ние у Сталина безнадёжно ограничено и загнано в 
проторенное русло; что экс-радикал Горький замеча-
тельно освоился с ролью властителя русских дум... ».

Он был поражён, что в России не только сверхфан-
тазируют лучше его, но и реализуют это в жизнь, в 
темпе скачек дерби. И, вместо восхищения и похва-
лы за успехи в индустриализации, стал пенять её 
народ в ошибке выбора развития новой России – а, 
могла бы стать этакой большущей мировой колони-
ей, вместо Америки. Когда Англия проиграла свою 
войну 13 независимым британским колониям США 
в 1815 г. Герберт ещё не родился, а то бы такое–эда-
кое написал своему королю Георгу IV. (Уэллс, 1866 
г. рождения). Англия, до сих пор, взбутетенивает 
многих, своим вековым девизом: Бог и моё право 
(североамериканские индейцы, 90 млн. своих поло-
жили, противясь девизу и еле-еле выжили. Жили не 

тужили они без конкисты, гринго, янки в кедровых 
срубах, каменных домах; изобрели календарь, ирри-
гационные сооружения, селекционировали кукурузу, 
какао, табак; бизонов пасли; лечили-оперировали; 
общались, торговали и сорились; в баскетбол игра-
ли; рисовали для Космоса на холсте-пустыне Наска; 
научили «понаехавших» выживать в прериях и полу-
чили в замен оспу и алкоголь, метисацию и штаты 
– это было ? было ! ….).

Постарел Герберт, когнитивные функции сокра-
тились, 68 лет … Рижско-брянские сигары и армян-
ский коньяк выдерживал мозг только Черчилля. 
20-летний Герберт, остроумно заявлял: «Маркс был 
за освобождение рабочего класса, я стою за его 
уничтожение». Да, это же претензия на изобретение ! 
Идеальный конечный результат (ИКР, по Альтшулле-
ру) – рабочих нет, народа нет, а функционирующие 
заводы и независимые государства есть – роботиза-
ция, сэр. Три аксиомы робототехники Азимова, ООН 
узаконить надо, а то, неминуемо … и всезнающий ко-
варный Интернет, это уже первый звонок.

В полуграмотной России, инженеры которой 
осветили в Лондоне не одну набережную Темзы 
«русским светом» и в образованнейшем СССР, все 
зачи-тывались английской классикой: Байроном, 
Бернсом, Диккенсом, Дойлом, Киплингом, Стивен-
соном, Скотом, Уайльдом, Уэллсом, Шоу и «нашем» 
Вильямом Шекспиром. Разве, после создания СССР, 
Мировое государство отказалось от Ахматовой, Ба-
ратынского, Блока, Вяземского, Гоголя, Грибоедова, 
Грина, Достоевского, Ершова, Есенина, Жуковского, 
Кольцова, Крылова, Куприна, Лермонтова, Лескова, 
Мамина-Сибиряка, Маяковского, Некрасова, Остров-
ского, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Станюковича, 
Толстого, Тургенева, Тютчева, Чехова, Фета + ещё 68 
? Чтобы перечислить только этих 28 русских писа-
телей и поэтов 19–20 веков, обогативших Мировую 
литературу, одного дыхания не хватит – на англий-
ских, у меня хватило. А по зрелости, Герберт, в 48 лет, 
после возвращения из 1-го путешествия в Россию в 
1914 г., предложил ввести русский язык, как третий 
иностранный, в английских школах, наряду с фран-
цузским и немецким. Фантаст…, супер.

* * * * *
Во время обсуждения очередных задач Советской 

власти Ленин спорил с Бу-хариным, левыми ком-
мунистами и прочими: «Социализм без почты, те-

ле-графа, машин – пустейшая фраза». Доклад ВЦИК, 
Апрель–май 1918 г. Читать сейчас работы Ленина и 
проецировать их на сегодняшний день – эта анали-
тика для избранных, и это пища для ума всем поко-
лениям.

Признаю и утверждаю (разве, теперь, только я 
один?!), что только гений Ленина, в критические 
1918–1919 гг. для Революции и РСФСР, думал не 
только о Родине, а, и, об её изобретателях и свои 
думы воплощал в дела. Написал же Ленин сам, свои 
сочинения на 55 томов !! Очевидное-невероятное.

«Какой светильник разума угас!...». Известная 
строфа Некрасова в большей степени подходит к Ле-
нину, чем к Добролюбову. 

1-й  бланк  АС

Авторское свидетельство (АС) на изобретение 
№32748 от 31 октября 1933 г. я нашёл в Рунете, и к 
этому времени Декрет об изобретениях несколько 
раз дополнили, поправили – он стал сложнее и жёст-
че, формализованным (описа-ние=аналог, цель, фор-
мула, чертёж). 

Даже технические идеи Циолковского в 1924 г. 
при НЭПе не прошли экспертизу ! Что уж говорить об 
общечеловеческой азбуке Циолковского, до сих пор 
ея не «изобрёл» ни один электронный компьютер с 
прилипшим IT-шником. Может квантовому либо био 
самостоятельно удастся к середине ХХ1 века опове-
стить мир архимедовским словом, Euρηk ! – на но-
вом общечеловеческом, вместо европейского Эспе-
ранто.  

НЭП – Новая экономическая политика СССР, с 
1921г. до 1-й пятилетки в 1928 г., когда АС для неё в 
1924 г. заменили патентом по новому закону, чтобы 

восстановить экономику. Результат = с 1924 по 1928 
г. выдано 7247 патентов. С 1919 по 1924г. выдано 
5920 АС.

Положением об изобретениях 1931 г. вернули 
форму – АС, но в 1941 г. добавили форму – патент. 

Бланк АС 1933 г. не так красив, как бланк патента 
от 1906 г. №10995 его Императорского Величества. 
Зато, на советском бланке «от Москвы до самых до 
окраин» рисунки машин и механизмов стимулируют 
новаторов на преодоление хозяйственной разрухи в 
СССР и выполнение плана ГОЭЛРО.

Форма бланка АС периодически менялась, упро-
щалась. Последний Закон СССР "Об изобретениях в 
СССР" от 31 мая 1991 г., подписанный 1-м президен-
том СССР Горбачёвым, окончательно заменил АС па-
тентом. Интересно, в марте 1992 г. я получаю АС, где 
на всю обложку в лучах Будды сияет аббревиатура – 
СССР, а в октябре 1992 г., остался только маленький 
герб СССР. 

Патент  от  1906 г.  № 10995  его             АС  от  1933 г.
  Императорского  Величества

АС-29июня1950_№ 86341 

Из доклада Ленина «Очередные задачи Советской 
власти». Весна, 1918 г.

АС-15марта1992_
№1746941001
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АС, как  ваучер  изобретателя

Что имел советский изобретатель к концу 1991 г., когда 
8 декабря 1991 г. были подписаны Соглашения о прекра-
щении деятельности СССР и создании СНГ, а 26 декабря 
1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял 
декларацию о прекращении существования СССР ? 

Я составил список и интеллект–карту из 36 пунктов, 
которые касаются подачи заявки, экспертизы, выдачи, ис-
пользовании и прав Автора-изобретателя, например :

1. АС выдавалось на новое и обладающее существен-
ными отличиями техническое решение задачи в любой об-
ласти народного хозяйства, социально-культурного стро-
ительства или обороны страны, дающее положительный 
эффект. Решение задачи признавалось новым, если до 
даты приоритета заявки сущность этого или тождествен-
ного решения не была раскрыта в СССР или за границей 
для неопределённого круга лиц настолько, что стало воз-
можным его осуществление. Решение задачи признава-
лось обладающим существенными отличиями, если по 
сравнению с решениями, известными в науке и технике на 
дату приоритета заявки, оно характеризуется новой сово-
купностью признаков.

2. АС выдавалось автору и всем соавторам, указанным 
в заявке. Соавторов могло быть сколько угодно, тогда к за-
явке прилагались отдельные листы с фамилиями. И глав-
ный Автор-изобретатель мучительно думал, как серьёзно 
заполнить графу "В чём выразилось участие в создании 
изобретения по признакам объекта. Доля вознаграждения 
в %" – каждого соавтора. В соавторах бывали начальники, 
друзья, родственники и т.д. 

3. Подача заявки, экспертизы, выдача АС – бесплатны.
4. АС действовало бессрочно, но Государство им исклю-

чительно распоряжа-лось только 15 лет. Советские орга-
низации могли его использовать без особого разрешения, 
но обязательно отчитываясь о внедрении (нарушали, ко-
нечно). 

5. За первое и внедрённое изобретение изобретателю 
выдавался нагрудный знак, который ветераны ВОВ на-
зывали медалью – «Изобретатель СССР». (Я получил АС 
на «Способ Курилова стимулирования прививок древес-
ных куль-тур», потому что понимал, если бы заявился, 
как «Способ лечения воспалений, переломов человека 
электретом», то отказали бы в выдаче АС из-за отсутствия 
доказательств положительного эффекта лечения чело-
века. Поэтому переклассифицировал свою заявку из А61 
– медицина, в А01 – сельское хозяйство. Надеюсь это 
моё изобретение подвигло питерских учёных на создание 
лечебной электретной плёнки – ПОЛИМЕДЭЛ. Перефра-
зирую известный афоризм Бернарда Шоу, и скажу, что, 
если технари обменяются яблоками, то останутся только 

сытыми, а если идеями, то станут изобретателями. Я знал, 
факт, из старого детского журнала «Юный техник», что ког-
да американцы в 1945 г. обследовали трофейные полевые 
японские телефоны, то долго не могли понять, как они ра-
ботают без аккумуляторов, а они работала на электретах! 
Далее было следующее: я прочёл брошюру «Магнитное 
поле», носил браслет и решил, что электрическое поле бу-
дет эффективнее. Бухгалтершу областного ВОИР я обаял 
своим шармом и пачкой своих изобретений – взамен, по-
лучил на память, в апреле 1992 г. медаль–печать–отметку 
в АС, за внедрение своего способа прививки черенка дач-
никами, где-то в границах легендарного СССР либо СНГ).

6. Предприятия, организации, учреждения обязаны со-
общить Автору о начале использования его изобретения в 
месячный срок со дня начала использования.

7. Автор служебного изобретения, получивший АС, имел 
право на вознаграждение, не более 50 рублей одному лицу 
и 200 на всех соавторов (стипендия тогда была 40 рублей, 
заработная плата рядового инжене-ра=160 рублей, а хо-
роший обед в столовой=1,5 рубля, комплексный обед=50 
коп., проезд в автобусе, метро=5 коп., хлеб 1 кг = 20 коп., 
молоко, сигареты с фильтром=30 копеек, 1 кг колбасы док-
торской=2,2 рубля. Быто-вой(персональный) компьютер 
БК-0010.01 в салоне «Электроника» на Ленинском про-
спекте, я купил за 650 рублей, заканчивая Центральный 
Институт Патентоведения в Москве в 1988 г – сэкономил 
на присылаемой зарплате институтом КНИУИ).

Спасибо, Дзержинскому, который ещё в 1925 г. прика-
зал премировать каждое усовершенствование и поощрять 
коллективы.

8. Подать заявку на АС могли авторы, соавторы либо 
наследники.

9. Служебные заявки на АС подавались только органи-
зацией. Автор мог по-дать непрофильную заявку на АС че-
рез свою организацию.

10. Автор мог подать заявку на АС через городской, об-
ластной ВОИР.

11. Право на получение АС, и на вознаграждение – пере-

Нагрудный знак за первое 
внедрённое изобретение

Введён на основании Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 20 августа 1973 г.
Центральный элемент, это 

стилизованное изображение циркуля 
конструктора.

Почётный  знак  «Заслуженный  
изобретатель СССР»

С 1983 г. по 1991 г. успели наградить 
16 человек : Илизаров, Патон, 

Фёдоров и т.д.
На реверсе – «Заслуженный 
изобретатель СССР – творец 

научнотехнического прогресса».

ходило по наследству.
12. На секретные изобретения; на вещества полученное 

химическим путём; на лекарства; на профилактику, диагно-
стику, лечения людей и животных, выдавалось только АС.

13. Имущественные права Автора, вытекающие из АС 
игнорировались орга-низацией, если до даты его приори-
тета, организация использовала аналогичное техническое 
решение, например, тождественное рацпредложение.

14. Публикация для неограниченного числа лиц, сущно-
сти технического ре-шения, до подачи заявки на служеб-
ное АС, не допускалось.

15. Принятая к рассмотрению заявка на АС, представ-
ляющая значительный интерес для народного хозяйства, 
доводилась до сведения министерств, ве-домств, пред-
приятий, организаций и учреждений, исходя из необходи-
мости быстрейшего использования его в соответствую-
щих отраслях народного хозяйства.

16. ВНИИГПЭ, при необходимости мог пригласить Ав-
тора для участия в рассмотрении заявки на выдачу АС в 
Москву. За Автором сохранялась средняя заработная пла-
та по месту работы и ему предоставлялась предприятием, 
организацией или учреждением, где он работает, служеб-
ная командировка в установленном порядке, как правило, 
за счёт средств, выделяемых на финансирование работ по 
изобретательству и рационализации.

17. Автор заявки на АС мог запросить и бесплатно полу-
чить копии противо-поставленных аналогов.

18. ВНИИГПЭ мог отложить или отменить публикацию 
АС, для обеспечения государственных интересов. 

19. Любая заявка на АС проходила проверку на содер-
жание гостайны при подаче через профильную органи-
зацию либо через ВОИР и при поступлении в Комитет по 
делам изобретений. При наличии гостайны, Автору немед-
ленно рекомендовалось принять все меры к её охране. 

20. Организации были обязаны использовать профиль-
ные АС в кратчайшие сроки. Выплачивать вознагражде-
ния и поощрять Авторов. 

21. Выдача АС на совершенно секретные изобретения 
на основании извеще-ний соответствующих министерств 
и ведомств, без представления заявочных материалов.

22. АС признаётся использованным независимо от того, 
в какой области народного хозяйства, культуры, здравоох-
ранения или обороны страны оно применено.

23. Автор АС мог самостоятельно представлять в соот-
ветствующие министерства и ведомства предложения о 
патентовании своих изобретений за границей.

24. Автор служебного АС для участия в подготовке к 
использованию изобретения по месту своей постоянной 
работы мог быть на время полностью или частично осво-
бождён от выполнения основной работы с оплатой труда в 
размере не ниже среднего заработка по основной работе

25. Автор АС для участия в подготовке к использованию 
изобретения вне места постоянной работы мог заключать 
трудовой договор на всё время выполнения работ по под-
готовке к использованию его изобретения.

26. Автору служебного АС об использованном изобре-
тении и о выплаченном в связи с этим вознаграждении 
вносили запись в трудовую книжку.

27. Автор АС имел право на присвоение изобретению 
своего имени или спе-циального названия.

28. Автору АС, с декабря 1981 г., могло быть присвоено 
почётное звание «Заслуженный изобретатель СССР» или 
союзной республики, если они открыли новые направле-
ния в развитии техники и технологии или имеют особо 
важное народнохозяйственное значение.

29. Автор АС, которому присвоено почётное звание 
«Заслуженный изобре-татель СССР», а также авторы изо-
бретений, имеющих большое народнохозяйственное зна-
чение, имеют право на дополнительную жилую площадь.

30. Автор АС использованного в производстве изобре-
тения имел право на внеконкурсный приём в высшие учеб-
ные заведения. (Отменено в 1989 г.)

31. Автору АС на крупные изобретения могла быть, в 
виде исключения, присуждена учёная степень кандидата 
или доктора наук без защиты диссертации. (Отменено в 
1976 г.)

Автор АС имеющих большое народнохозяйственное 
значение, имел право представлять в установленном по-
рядке изобретения наравне с диссертациями к защите на 
соискание учёных степеней кандидата и доктора наук. При 
этом к защите докторской диссертации допускаются Авто-
ры, не имеющие учёной степени кандидата наук, но извест-
ные своими изобретениями. (Отменено в 1976 г.)

32. Автор АС имел преимущества для отправления в 
творческие командировки на другие предприятия, в орга-
низации, учреждения или на тематические выставки для 
изучения передового опыта.

33. АС на изобретение могло быть оспорено любым 
гражданином или пред-приятием, организацией, учрежде-
нием полностью или частично.

34. Спор об Авторстве (соавторстве) на изобретение 
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мог быть возбуждён в суде после принятия ре-
шения о выдаче АС на изобретение.

35. Автор АС имел право оспорить возна-
граждение в течение 3 лет со дня извещения 
Автора о начале использования его изобрете-
ния.

36. Лицу, содействовавшим разработке и 
выявлению технических решений, признанных 
изобретениями, а также оформлению и защите 
заявок на выдачу АС на эти изобретения, вы-
плачивается премия. Это были патентоведы, 
информаторы.

В Караганде в 1991 году, годе прекращения 
существования СССР, было не-сколько ве-
дущих патентных отделов : КНИУИ, КАРПТИ, 
НКМЗ, ХМИ, ЧЕРМЕТАВТОМАТИКА, где рабо-
тали опытные патентоведы-исследователи, 
патентоведы-эксперты, оснащённые техникой 
для чтения микрофотофиш и плёнок с описани-
ем изобретений, комплектующих свой бумаж-
ный патентный фонд, вручную строя графики 

трендов изобретательства и считая экономи-
ческий эффект на болгарских калькуляторах 
«ELKA-50». Я, в 1987 г., всё это уже мгновенно 
рассчитывал на советском программируемом 
инженерном микрокалькуляторе «Электрони-
ка Б3-34». 

Профессия патентовед, была в квалифи-
кационном справочнике СССР. Для пополне-
ния когорты карагандинских патентоведов, 
1-й председатель ВОИР, 1-й директор ЦНТИ и 
организатор работы изобретателей и рацио-
нализаторов Караганды – Сорокин Валентин 
Иванович создал 2-х годичный Обществен-
ный Институт Патентоведения (ОИП) на базе 
тогда легендарного ЦНТИ и областного ВОИР, 
где лекции читали ведущие патентоведы горо-
да, его закончил и я, в 1987 г. Якушко Леонид 
Павлович, 1-й профессиональный патентовед 
области с 1965г. Работал на НКМЗ «ПО КАР-
ГОРМАШ», а начинал конструктором на заводе 
Пархоменко. Сейчас обоим 88–86 лет.

Сорокин Валентин Иванович            Значок                  Якушко Леонид Павлович
24.12.2013                           выпускника                           18.07.2012

Интеллект–карта : «Модель  Авторского  Свидетельства  СССР»
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Прототип ВНИИГПЭ и ФИПС был создан 16 августа 1918 
г. Декретом об образовании Научно-технического отдела 
при ВСНХ – «В целях централизации всего научно-техни-
ческого опытного дела Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, сближения науки и 
техники с практикой производства, распределения между 
научными и техническими учреждениями, обществами, 
лабораториями, институтами, опытными станциями и т.п. 
специальных заданий Советской власти, вытекающих из 
нужд народного хозяйства и контроля над выполнением 
этих заданий».

Накануне этого декрета, 2 августа в Архангельске вы-
садился англо-американский десант; 4 августа британские 
войска вошли в Баку; 7 августа — в Казани захвачен Зо-
лотой запас большевистской России войсками генерала 
Каппеля. 

А, 30 августа 1918 г. Ленин будет тяжело ранен после 
3-го покушения за год, на митинге завода Михельсона (пе-
реименован 1922 г. в «Завод Владимира Ильича». Первым, 
стал производить ракеты к «Катюше»); 5 сентября – япон-
цы и американцы заняли Хабаровск; 20 сентября — рас-
стреляны 26 бакинских комиссаров; 29 октября — создан 
Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ 
= ВЛКСМ); 18 ноября адмирал Колчак назначен на пост 
Верховного правителя России; 30 ноября — создан Совет 
рабочей и крестьянской обороны РСФСР во главе с Лени-
ным. В суровых военных условиях форматировалось со-
ветское изобретательство.

* * * * *
При НТО ВСНХ, 18 декабря 1918 г., создан Комподиз — 

Комитет по делам изобретений.

Значок и удостоверение, выдавались каждому 
вступившему в заводской, институтский, фабричный, 
орган ВОИР. Я вступил на 2-й день работы мастером 

участка ЧПУ станков НКМЗ  ПО «КАРГОРМАШ».

ВОИЗ – Всесоюзное общество изобретателей учрежда-
лось в 1932 г. и, которое из-за репрессий прекратило своё 
существование в 1938 г. Следствие этого, движение но-
ваторов производства, рационализаторов, изобретателей 
стало угасать. 

К 2-й мировой войне успели создать: автомат ППШ, луч-
ший танк Т-34, самолёт ИЛ-2, пистолет ТТ и 1-й реактивный 
миномёт «Катюша».

Во время ВОВ 1941–1945 гг. наблюдался рост изобрете-
ний, рацпредложений (я читал сводки Совинформбюро о 
призывах и рапортах рабочих, колхозников, шахтёров), это 
было естественно – всё для фронта, всё для Победы !

Командир танка сержант Калашников, после тяжёлого 
ранения, в 1942 г. в Алма-Ате создал первый образец сво-
его автомата. В 1949 г. автомат Калашникова, АК-47 посту-
пил в войска. А сколько сейчас его модификаций в мире, 
копий и реплик ?!

Затем, изобретали и рационализировали уже по инер-
ции, т.к. после ВОВ 1941-1945 гг. нужно было заново стро-
ить заводы, фабрики, шахты, делать новые машины и ме-
ханизмы, не пленным же венграм, итальянцам, немцам, 
румынам, словакам, финнам, хорватам, японцам и прочим 
помощникам нацисткой Германии, поручать изобретать. 
Структурировать массовое творчество для решения за-
дач и проблем послевоенного народного хозяйства СССР, 
было некому.

Альтшуллер  Генрих  Саулович

Альтшуллер Генрих Саулович (основатель ТРИЗ–Те-
ория решения изобре-тательских задач), это заметил и в 
1948 г. (ему тогда было 25 лет) написал письмо Сталину 
с резкой критикой положения дел с изобретательством в 
СССР. 28 июля 1950 г. был арестован по доносу друга и, без 
суда приговорён к 25 годам лишения свободы и отправлен 
в Речлаг в Воркуту. 22 октября 1954 г. реабилитирован.

17 января 1958 г. (Сталин умер в марте 1953г.) решени-
ем Президиума ВЦСПС было создано ВОИР – Всесоюзное 
общество изобретателей и рационализаторов, на остатках 
ВОИЗ.

В 1988 г. в ВОИР входило более 118 тысяч ведущих 
предприятий СССР и более 14,5 млн. изобретателей и ра-
ционализаторов. Пять народных депутатов СССР от ВОИР 
курировали депутатскую группу содействия научно-техни-
ческому прогрессу, специально созданную при Верховном 
Совете СССР. 

Каждая пятилетка в СССР – это высокие темпы инду-
стриализации, бурный рост промышленности и других 
отраслей народного хозяйства генерировала тысячи изо-
бретателей. Помните пророчество Ломоносова : «может 

собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов, 
Российская земля рождать». Их необходимо было со-
брать, помочь, научить, организовать и нацелить на реше-
ние научно-технических задач. Это удалось СССР, и, созда-
ли, впервые в мире: 

1-я атомная станция – Обнинск = 1954 г., 1-й космодром– 
Байконур = 1955 г., 1-й спутник Земли = 1957 г., 1-й мобиль-
ный телефон – Куприяновича = 1957 г., 1-й атомный ледо-
кол – «Ленин» = 1958 г., 1-й космонавт Земли – Гагарин = 
1961 г., 1-й выход человека в космос – Леонов = 1965 г., 1-й 
луноход = 1970 г. + тысячи изобретений для техники, нау-
ки, в области народного хозяйства, социально-культурного 
строительства и обороны страны.

Конструкция – это 159-летний лист Мёбиуса, состав 
многих изобретений мира

К 1991 году, в СССР, БРИЗы (бюро рационализации и изо-
бретательства) были везде, кроме средних школ, больниц, 
колхозов и турбазах. Даже в детских садах стали обучать 
детей творчеству по методике Альтшуллера, в Алма-Ате 
был такой. В бризах, обычно собирался женский коллек-
тив, иногда очень умный и деловой: начальник, перевод-
чик, информатор, патентовед – учили и сами учились, по-

1-й космодром = 1955 г. 
Казахстан

1-я  атомная  
электростанция = 1954 г.   

1-й  спутник  
Земли = 1957 г.

1-й  атомный  
ледокол = 1958 г.

1-й космонавт Земли – Гагарин = 1961 г.

1-й выход человека в космос – Леонов = 1965 г.

1-й  мобильный  телефон  
Куприяновича

1-й луноход = 17 ноября 1970 г.
2-й луноход = 15 января 1973 г.

Астана. ЭКСПО-2017
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могали, защищали творцов нового и рационального.
В Азербайджане, в 1971 г., Генрих Саулович Альтшуллер 

создал АЗОИИТ (Азербайджанский общественный инсти-
тут изобретательского творчества) — первый в мире центр 
обучения ТРИЗ. К сожалению, его ученики, агрессивно по-
считали, что учитель им не нужен, они уже всё могут сами. 
Альтшуллер в 1990 г. переезжает в Петрозаводск, столицу 
Карелии, где новые ученики его обустраивают, но потом 
тоже предъявляют свои права на его творчество. Всё, как 
у Христа – из 12 учеников 1, да Иуда. У Генриха Сауловича 
учеников тысячи – он печатается в технических журналах 
для инженеров и детей, ведёт рубрику в газете «Пионер-
ская правда», но «Комсомольская Правда» его сильно 
критикует, его критикуют другие отечественные теорети-
ки изобретательского творчества, книги его издаются с 
трудом. Положение кардинально меняется, после развала 
СССР, можно печатать всё. Ученики разъехались по кап. 
странам (Америка, Израиль), стали там вести свои Школы 
Изобретателей, использовать лекции, книги Альтшуллера 
и свои Nota bene по существу и практике АРИЗ, ТРИЗ. В 
общем, мы продлили жизнь загнивающему капитализму, а 
империализм творчески, нам же и отомстил конфликтами, 
войнами, монополией и прочими недобрыми делам. 

В СССР регулярно выпускались марки, так или иначе, 
напоминающих и ин-формирующих об изобретателях. 
Даже во время ВОВ 1941-45 гг. выпускались марки, напри-
мер, Жуковскому, к 50-летию изобретения радио Поповым, 
к столетию рождения Мечникова, марки с автомобилями, 
самолётами, пушками, танками, доменными печами, мо-
стами и т.д. В 1969 г. 50-летие Декрету № 177 от 30 июня 
1919 г. «Положение об изобретениях», где и узаконивалось 
АС, широко отмечалось в СССР: значки, конверт, марка. 
60-летие в 1979 г. гораздо скромнее – я нашёл только 3 
значка в Рунете.

Атрибутика  к  50-лети

Атрибутика  к  60-летию  АС

Были ежегодные вручения отраслей и ведомств, из-
давался журнал «Изобретатель и рационализатор» – для 
взрослых. Для детей журналы: Юный техник, Техника-мо-
лодёжи, Моделист-конструктор. И на них была ограничена 
подписка – дефицит ! Сейчас в России в тренде квантори-
умы – детские технопарки. Достойная замена станциям 
Юных техников в СССР – поизобретают, увидим.

Статистика к  70-летию  АС

Статистический  ежегодник  к  70-летию  АС

В 1989 г. в СССР, к 70-летию Декрета об изобретениях от 
30 июня 1919 г. – «Положение об изобретениях», выпущен 
юбилейный статистический ежегод-ник «Изобретатель-
ство в СССР 1919–1989». Под грифом ДСП, мой экземпляр 
№002100.

В нём подводятся итоги генерированные Декретом и ко-

Значок

Значок Марка

Конверт

лоборацией с другими законами за 70 лет :
«В прошедшее с момента подписания первого Декрета 

годы, советское государство проявляло постоянную забо-
ту о развитии изобретательства, привлечении к изобрета-
тельскому творчеству широких масс трудящихся, о рацио-
нальном использовании в народном хозяйстве наиболее 
эффективных изобретений. При этом в соответствии с 
социально-экономическими изменениями, происходив-
шими в стране, вносились и необходимые изменения в ос-
новы советского изобретательского права. Так, основные 
принципы, заложенные в ленинском декрете, получили 
дальнейшее развитие в ходе совершенствования совет-
ского изобретательского законодательства в 1924, 1931, 
1941, 1959 и 1973 гг. Ныне в стадии подготовки к введе-
нию находится новый Закон СССР об изобретательской 
деятельности {выйдет 31 мая 1991 г., а 26 декабря СССР 
не станет}. Последовательно проводимые на всех этапах 
социалистического строительства важнейшие принципы 
отношения государства к техническому творчеству нашли 
отражение и в Конституции СССР. В ст. 47 Конституции 
провозглашается : «Гражданам СССР в соответствии с 
целями коммунистического строительства гарантируется 
свобода научного, технического и художественного твор-
чества. Она обеспечивается широким развёртыванием 
научных исследований, изобретательской и рационализа-
торской деятельности, развитием литературы и искусства. 
Государство создаёт необходимые для этого материаль-
ные условия, оказывает поддержку добровольным обще-
ствам и творческим союзам, организует внедрение изо-
бретений и рационализаторских пред-ложений в народное 
хозяйство и другие сферы жизни. Права авторов, изобре-
тателей и рационализаторов охраняются государством». В 
последние годы СССР стабильно занимает одно из веду-
щих мест в мире по уровню изобретательской активности. 
Советские изобретения составляют около 15% мирового 
объёма и более 70% всех изобретений, регистрируемых в 
странах-членах СЭВ.».

В общем и целом, всё так и было, а частностям можно 
удивляться и оппони-ровать.

Казахстан в 1988 г., по числу полученных АС на изобре-
тения среди союзных республик закрепился на 4 месте 
(с 1980 г.), после РСФСР-52577, Украины-18072 и Бело-
руссии-4061, Казахстан–1601, Узбекистан–1115. Вообще, 
только эти 5 республик, с 1980 г. были лидерами из всех 15 
республик СССР по полученным АС.

В 1988 г. в Казахской ССР, организации зарегистриро-
вали 1463 изобретения, а отдельные авторы – 138, РСФСР 
– 49667/2910. 

С 1924 г. по 1985 г., в СССР, АС получено 1168530, а па-
тентов – 58595, по-чувствуйте разницу !

С 1924 г. по 1988 г., в СССР, численность авторов заре-
гистрированных изобретений достигло 4777988 человек. В 
1988 г. было 302730 автора.

Интересно, за годы ВОВ 1941-1945гг. в СССР подано 
24200 заявок и получено 4862 АС, а патентов 77 и только 
иностранцами.

В  центре  логотип  ГОСКОМИЗОБРЕТЕНИЙ  СССР

В 1957 г. Академия наук СССР предложила отмечать 
День изобретателя и рационализатора в последнюю суб-
боту июня. В этот день, в АН СССР отбирали лучшие изо-
бретения и рацпредложения, сделанные за прошедший 
год и награждали лучших государственными наградами, 
премиями и званием «Заслуженный изобретатель СССР» 
и «Заслуженный рационализатор СССР». Спустя двадцать 
два года, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 января 1979 года этот день получил в Советском Сою-
зе официальный статус и был закреплён как «Всесоюзный 
день изобретателя и рационализатора». Эту традицию 
сейчас поддерживает Россия и Беларусь. На Украине, это 
3-я суббота сентября – так решил президент Кучма, т.к. 
нема молодых, а те все советские : Амосов (создал искус-
ственный клапан сердца), Патон(отец и сын, сварка), Кош-
кин (создал Т-34). Другие в СНГ отмечают его 26 апреля 
с 2001г., как «Международный день интеллектуальной 
собственности». В честь 26 апреля 1970 г., когда при ООН, 
стала действовать Конвенция о создании ВОИС – Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности. А к её 
40-летию, в 2010 г. сменила свой добрый, старый логотип 
на стильный из 7 фасонных сине-лазурных полосок – ди-
намический абрис своего офиса & олицетворение 7 эле-
ментов защищаемой ИС.

Логотипы ВОИС. Старый и коллаж нового 
со штаб-квартирой в Женеве

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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В США Национальный День Изобре-
тателей 11 февраля – день рождения 
То-маса Алвы Эдисона. Вспомнил, за-
чем-то, об этом в 1983 г. президент До-
нальд Рейган и подписал указ. Нацио-
нальный день изобретателя, общий для 
Германии-Австрии-Швейцарии – 9 ноя-
бря. В честь рождения женщины Хеди 
Ламарр, которая придумала секретную 
систему помехозащищённой радиосвя-
зи. В Аргентине, 29 сентября – это день 
показа в 1931 г. шариковой ручки, Ла-
сло Йожефа Биро, венгерским изобре-
тателем, который переехал в 1943 г. в 
Аргентину. В 1945 г. у него выкупает па-
тент владелец фирмы «BIC», сейчас ши-
роко известной. А в самой Венгрии День 
Изобретателя отмечают 13 июня. В этот 
день, учёный–физиолог, нобелевский 
лауреат, Альберт Сент-Дьёрди, получил 
Венгерский патент на промышленный 
синтез витамина «С». Даже в Таиланде 
есть Национальный День Изобретателя, 
2 февраля – день получения королём 
Пумипоном Адульядетом в 1993 г. 1-го 
патента на аэратор поверхности воды.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Сколько изобретателей 
нужно Российской 

экономике

Анастасия Степанова
Журналист, писатель. Москва, 

Северный Кавказ
Информационное Агентство 

России ТАСС

Почему число выданных в стране па-
тентов пусть медленно, но снижается и 
какие стимулы должны получить совре-
менные кулибины, чтобы вспомнить до-
рогу в Роспатент, — в материале ТАСС

Глава Роспатента Григорий Ивлиев 
в интервью ТАСС констатировалтен-
денцию снижения заявок на получение 
патентов. Самая тревожная цифра — в 
прошлом году на 15% (с 26,8 тыс. до 22,8 
тыс.) сократилось число заявок от рос-
сийских изобретателей. При этом вся го-
сударственная политика направлена на 
то, чтобы число запатентованных изо-
бретений увеличивалось. Так, госпро-
грамма "Цифровая экономика", приня-

тая в 2017 году, предполагает, что толь-
ко по четырем направлениям — компью-
терные технологии, телекоммуникации, 
цифровая связь и IT в управлении — ко-
личество патентов с 2018 до 2025 года 
должно вырасти в полтора раза. 

И нельзя сказать, что это какие-то 
заоблачные цифры. Достаточно вспом-
нить, что в конце 80-х годов прошлого 
века в СССР регистрировалось более 
80 тыс. патентов в год, то есть почти в 
три раза больше, чем сейчас (83,6 тыс. 
патентов в 1987 году против 33,1 тыс. в 
2017-м). Но и эта цель может быть до-
стигнута только при реформах в сфере 
интеллектуальной собственности.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



28 2/2019          29

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Изобретатели не хотят идти за патентами
В России не стало меньше людей, способных 

создавать инновационные разработки, уверены в 
Роспатенте. Нет для изобретателей и бюрократиче-
ских препон — сроки патентования в стране, по за-
верению ведомства, одни из самых низких в мире: 
примерно девять с половиной месяцев, при том что 
в США — до двух лет. Также это не связано с высокой 
ценой за оформление изобретения: потолок стоимо-
сти — 12,5 тыс. рублей, а студенту патент обойдется 
всего в 800 рублей. Тогда в чем дело?

Первая очевидная причина — во многих случаях 
патентование не сулит изобретателю серьезной вы-
годы. Представьте, что прямо сейчас на одном круп-
ном заводе работает инженер с высокой квалифика-
цией. Этот инженер придумал прорывную техноло-
гию. Только он даже не думает о том, чтобы написать 
заявку на патент, потому что ему все равно, будет ли 
его технология масштабирована и полезна рынку.

"У нас в стране есть закон о служебных изобрете-
ниях, но он не защищает изобретателя. Работодатель 
сам решает, какое вознаграждение выплачивать ав-
тору. Он не обязан, а только может ему заплатить, 
— подчеркивает Григорий Ивлиев. —  Сумма зависит 
только от его доброй воли. А в Германии законом 
предусмотрена не только разовая выплата автору 
изобретения, но и до 30% прибыли от реализации 
продукции, в которой используется изобретение. Ав-
тор получается заинтересованным в выводе патента 
на рынок".

Еще одна причина в том, что никто не стимулирует 
вышеуказанного инженера создавать уникальные 
разработки и получать на них патенты.

"В 60–80-е годы прошлого века, то есть в период 
наибольшего подъема науки и технологической про-
мышленности в стране, каждый год выпускали по-
рядка 15 тыс. профессионалов в сфере интеллекту-
альной собственности, — объясняет Ивлиев. — А те-
перь мы выпускаем порядка 200 специалистов в год. 
И это при обострившейся глобальной конкуренции в 
высокотехнологичных отраслях — от биоинженерии 
до нанотехнологий".

Сейчас Роспатент договорился с Минобразования 
о том, что в 2019 году некоторые вузы откроют ма-
гистерские программы по подготовке патентоведов. 
Уже три вуза могут принимать студентов по этому 
направлению: РГАИС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Уни-
верситет ИТМО в Санкт-Петербурге.

Дипломированные специалисты в сфере интел-
лектуальной собственности отвечают за то, чтобы 
изобретения "не терялись".

Советские инженеры и союзная мотивация
"В Советском Союзе на каждом промышленном 

предприятии, согласно требованиям закона, рабо-
тали БРИЗы — бюро по рационализации и изобре-
тательству. В 80-х их насчитывалось 138 тыс. Со-
трудники БРИЗов — те самые специалисты в сфере 
интеллектуальной собственности — стимулировали 
инженеров к созданию разработок. Можно сказать, 
что заставляли изобретать; если не хочешь — уходи с 
завода. Эти же отделы разгружали от лишних бумаг 
сотрудников: сами подавали заявки на получение 
свидетельств об изобретениях. Все было поставлено 
на поток", — рассказывает Антон Ищенко, председа-
тель центрального совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

ВОИР был всесоюзным обществом, он работал 
совместно с государственным комитетом по науке и 
технике и насчитывал 14 млн членов. "Мы были са-
мым большим обществом изобретателей в мире", — 
говорит Ищенко. Для сравнения — сейчас в ВОИР со-
стоит 100 тыс. человек. Такое резкое падение можно 
объяснить, во-первых, тем, что не все изобретатели 
перешли из всесоюзного во всероссийское обще-
ство, когда проходила перерегистрация. Во-вторых, 
исчезли пресловутые БРИЗы, а также утратили силу 
законы, которые "подкачивали" рынок изобретений. 
"Кстати, сейчас мы еще подросли по численности", — 
замечает Ищенко.

Советский инженер по тому же закону сразу вме-
сте со свидетельством об изобретении получал 10 
рублей. 

"Это не невесть какая сумма, если его оклад был 
в среднем 120 рублей, — продолжает он, — но при-
бавка. За год он мог зарегистрировать не одну раз-
работку. Если его технологию внедрили и начали 
продавать продукт, к которому он приложил интел-
лектуальные усилия, он получал премию. Там была 
гибкая система, все зависело от того, куда продали: 
за границу или по стране".

Ищенко замечает с сожалением, что сейчас ино-
гда говорят, что какие-то изобретения и рационали-
заторские разработки в СССР были притянуты за 
уши, сделаны для галочки. Он не согласен: "Во вся-
ком случае Россия и сейчас считается инноваци-
онной державой в таких направлениях, как космос, 
военная оборона, во многом благодаря той базе, ко-
торая была создана с помощью БРИЗов".

Еще одна причина сегодняшнего снижения числа 
изобретений — идеологическая. Утрачен престиж 
статуса изобретателя.

"В СССР было две госнаграды: "Заслуженный изо-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

бретатель" и "Заслуженный рационализатор", — пере-
числяет Ищенко. — В 90-е их ликвидировали. Только 
в 2012 году Путин вернул "Заслуженного изобретате-
ля". Сейчас задача не только в том, чтобы простиму-
лировать руководителей мотивировать сотрудников 
создавать инновации, но и в том, чтобы поднять пре-

стиж и донести мысль о возможности запатенто-
вать свои разработки до простого инженера".

Кто изобретает: вузы, Росатом, "Яндекс"
Большинство "изобретателей" — крупные компа-

нии и вузы. 

"Дело не в том, что в одном вузе много изобретате-
лей, а в другом — нет. У нас везде хорошо с мозгами, 
русские вообще считаются нацией изобретателей. В 
этом рейтинге — компании, которые умеют и хотят 
работать с интеллектуальной собственностью, — 

объясняет Антон Ищенко. — Меня не удивляет, что 
Росатом в числе лидеров. В его структуре есть со-
временный аналог БРИЗа".

Наукограды уступают по числу запатентованных 
изобретений университетам и "Яндексу".
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ТЕОРИЯ

Студенттерге зияткерлік меншік
негізін оқытудың рөлі және маңыздылығы

Түйіндеме
Мақалада зияткерлік меншік проблемалары талқыланды. ҚР жоғарғы оқу орнындарында студенттер 
мен магистранттарды оқыту кезінде зияткерлік меншік пәндерін оқытудың рөлі қарастырылды. Уни-
верситеттің оқу үрдісіне техникалық, медициналық және гуманитарлық мамандықтар бойынша зият-
керлік меншік сабағын терең енгізу және дамыту қажеттілігі талқыланды.
Студенттерге зияткерлік негіздерді оқытудың рөлі, маңызы мен мақсаты қарастырылады.
Түйінді сөздер: зияткерлік меншік, білім, жоғарғы оқу орны патенттік құқық, авторлық құқық, са-
бақтас құқық.
  

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы интеллектуальной собственности. Рассмотрена роль преподавания 
предметов интеллектуальной собственности при обучении студентов и магистрантов в высших учеб-
ных заведениях РК. Обсуждалась необходимость глубокого внедрения и развития интеллектуальной соб-
ственности в университете по техническим, медицинским и гуманитарным специальностям. Рассма-
тривалась роль, значение и цель преподавания основ интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, образование, высшее образование, патентное право, 
авторское право, смежные права.
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Заманауи қоғам интеллектуалдық қызметтің 
нәтижесін белсенді пайдаланбауы мүмкін емес. 
Зияткерлік меншік - нарықтық экономиканың жұмыс 
істеу негізі болып табылады. Зияткерлік қызметтің 
нәтижесі, оның ішінде заңды тұлғаларды жеке-
дараландыру құралдары экономикалық айналымда 
барынша маңызды болып келеді, сондықтан 
қоғамның дамуы осындай объектілерге құқықтарды  
тиімді реттеуді қажет етеді [1].

Кез келген өнеркәсіптік кәсіпорын үшін тиімді 
отандық және сыртқы нарықтардағы өнім 
сатылымы зияткерлік интеллектуалдық саладағы 
қақтығыстарды болдырмауға мүмкіндік беретін 
меншік заңнамасы туралы  білімді талап етеді.

 Зияткерлік қызметтің нәтижелері экономикалық 
өсуді, әлеуметтік-саяси жағдайды, сондай-ақ біздің 
еліміздің ғылымымыздың дәрежесін анықтайды.

Жоғары оқу орындарында авторлық құқықты 
қорғау өте күрделі және қарама-қайшы механизм. 
Жыл сайын жоғары оқу орнында қызметкерлер, 
оқытушылар және студенттер мыңдаған зияткерлік 
меншік объектілерін құрады.  Мұндай объектілерді 
пайдаланудың заңдылығына қатысты өте сирек 
даулар туындайды[2]. 

Зияткерлік меншік күрделі көп функционалды 
интеллектуалды өнім болғандықтан студенттерге 
зияткерлік меншік негіздерін оқыту қиындық 
тудыратындығын атап өту маңызды. Дегенмен 
күрделілігіне қарамастан, зияткерлік меншіктің 
негіздері техникалық, медициналық және 
гуманитарлық мамандықтар бойынша оқитын 
студенттерге өте қажет. 

Жоғарғы оқу орындарында студент пен 
магистранттар және де докторанттардың патент 
дегеніміз не, патенттік құқық объектілері , патенттік 
құқық деген не, өнертабыс, пайдалы моделге немесе 
өнеркәсiптiк үлгiге не жатады, патенттік заңдар, 
өнертабыс меншігінің жарамдылық мерзімі қандай, 
айрықша құқық , өнеркәсiптiк меншiкке және 
айрықша құқықтың иесi болып табылатын табысты 
алуына және сондай-ақ автордың және патент 
иеленушінің құқықтарын қорғау және басқалардың 

құқықтарын бұзбау туралы мағлұматтар, ғылым 
жолында ғана емес жалпы өмірде алатын орны зор 
екенін түсіне білуі тиіс. 

Қазіргі таңда PhD докторлық диссертацияны  
қорғау талаптарында, жоғарғы аттестациялық 
комиссия ұсынған журналдарда кем дегенде үш 
мақала жариялауны керек. Ғылыми мерзімді 
басылымдарда жарияланған ғылыми журналдар 
мен басылымдар тізіміне енгізілген басылымдар 
өнертабысқа патенттерді қамтуы мүмкін [6]. 

Студенттер және ЖОО кейінгі білім алушылар 
дипломдық, диссертациялық жұмыстарын әзірлеуде 
қажет болуы мүмкін ФИПС,  Евразиялық патенттік 
ведомство (ЕАПО), Америка Құрама Штаттары 
(USPTO) және Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы,  
Еуропалық патенттік мекеме (Espacenet) деректер 
базасында патенттік ізденістер жүргізуге, сондай-ақ 
болашақ кәсіби қызметте пайдалы болатын білімдер 
мен дағдыларын үйрету қажет. 

Техникалық, медициналық  мамандықтар 
бойынша  білім беру саласының студенттері үшін 
зияткерлік меншік туралы білім алу өте маңызды, 
өйткені тиімді жұмыс жүргізу үшін зияткерлік меншік 
саласына қатысты ақпарат алуы, курстық және 
дипломдық жобалау кезіндегі болашақ мамандар 
өнертабыстырын  қорғау және іске асыру қажеттілігі 
туындауы мүмкін. Сондай-ақ деректер базасын 
қолдану нәтижесінде жүргізген ізденіс нәтижелері 
болашақ ғалымның ғылыми жұмысының сапалы 
шығатына кепіл бола алады.

Гуманитарлық  факультеттердің студенттері  
авторлық құқықты қажет етеді. Өйткені, авторлық 
құқық объектілеріне оның ішінде: 

-әдеби шығармалар; 
-драмалық және музыкалық драма жұмыстар, 

сценарийлер; 
-хореографиялық жұмыстар мен пантомималар; 

музыкалық шығармалар; 
-аудиовизуалдық жұмыстар; 
-картиналар, мүсін, графика, дизайн, графикалық 

әңгімелер, комикстер; 
-сәндік-сахналық дизайн туындылары; 

ТЕОРИЯ
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фотографиялық жұмыстар жатады[3]. 
Мамандықтың қай саласын алып қарасаң да 

зияткерлік меншіктік объектілерінің алатын орны 
зор.

 Экономистер мен заңгерлердің интеллектуалдық 
нәтижелерді бағалау және коммерциализациялау 
туралы білімінің болуы оның алдағы атқаратын 
қызметіне тікелей байланысты. 

Мәдениет саласы  үшін авторлық құқықтан 
басқа патенттік құқық объектісі ретінде қорғалатын 
өнеркәсіптік үлгі ретінде өндiрiстiк немесе қолөнер 
өнiмдерiнiң сыртқы келбетiн айқындайтын   
көркемдiк дизайн шешiмдерi маңызды [4].

Мәдениет мамандығын меңгеруші болашақ 
мамандар студенттерге авторлық құқықпен қатар 
байланысты құқықтар туралы білуі маңызды. 

Оның ішінде орындаушылар мен дирижерлердің 
қойылымдары, режиссерлердің спектакльдерінің 
қойылымдары; фонограммалар;  деректер қорын  
рұқсатсыз өндіруден және олардың мазмұнын 
қайта пайдаланудан қорғау т.б [3].

Жоғарыдағы дәйектерді ескере отырып, 
университеттің студенттеріне зияткерлік меншік 
негіздерін оқытудың мақсаты студенттердің 
құқықтық сана-сезімін қалыптастыруға, болашақ 
мамандардың кәсіби біліктілігіне бағытталған 
зияткерлік меншікке қатысты іргелі білімдерін 
дамыту, болашақта өнертапқыштық белсенділікті 
арттырудың бірден бір бастамасы деп білеміз.

Қазіргі таңда зияткерлік меншік тақырыбына 
байланысты семинарлар мен кеңес беру іс-
шараларын жүзеге асыру қызметін атқаратын 
Ұлттық зиякерлік меншік институты филиалындағы 
Оқу орталығына үлкен алғысымызды білдіреміз. 
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Создание стартап-компаний (малых инновацион-
ных предприятий), является важным условием для 
построения наукоемкой экономики. В высокотехно-
логичных IT-проектах сосредоточено около 80% ми-
ровых денег. Например, стоимость самой популяр-
ной социальной сети в мире Facebook в 2018 году 
составляет 505 миллиарда долларов, а стоимость 
компании Google в 2018 году составляет 837 милли-
арда долларов [1]. 

Многие стартапы привлекают миллионы инвести-
ционных денег даже на далеких от конечного продук-
та стадиях и развиваются за счет взаимодействия 
с инвесторами и корпорациями. Успешно развитые 
стартап-компании в будущем становятся инвесто-
рами и предпринимателями. На сегодняшний день 
инновационный рынок в Казахстане активно разви-
вается и привлекает все большее количество новых 
идей и проектов [2]. Для поддержки и развития пер-
спективных направлений государство разработало 

программы по поддержке молодых предпринима-
телей. В стране действуют различные акселератор-
ские программы по подготовке стартапов: StartUp.kz, 
iStartUpSchool, Atameken Startup и пр. Функционирую-
щий при общественном фонде Atameken Startup клуб 
бизнес-ангелов Atameken Angels объединяет успеш-
ных бизнесменов Казахстана, готовых инвестиро-
вать в стартапы [3]. 

Главным активом IT стартап-компаний является 
интеллектуальная собственность, соответственно 
инвесторов привлекает именно этот актив. Умение 
управлять такими активами, включая обеспечение 
правовой охраны исключительных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, актуально для 
стартап-компаний. Количество судебных исков в 
стартап-индустрии активно растёт, и практика оспа-
ривания исключительных прав на объекты интеллек-
туальной собственности, как в нашей стране, так и в 
мире – реальная проблема для начинающих пред-
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принимателей. 
Основные положения, что нужно знать IT стар-

тап-компаниям о своем продукте - программе для 
ЭВМ как объекте правовой охраны. Программные 
обеспечение и базы данных защищаются авторским 
правом, но в некоторых странах возможна их пра-
вовая охрана с помощью механизмов патентного 
права.  В Казахстане и России алгоритмы (матема-
тические методы) и программы для ЭВМ не отно-
сятся к объектам патентных прав, соответственно 
патенты на них не выдаются. В законах большин-
ства стран мира компьютерные программы исклю-
чены из числа патентоспособных объектов. С другой 
стороны, в некоторых странах программы явным 
образом заявлены в перечне патентоспособных 
объектов, например, в Японии. В патентном законо-
дательстве США не содержится указаний на явную 
допустимость или недопустимость патентования 
компьютерных программ, т.е. всё зависит от их со-
ответствия критериям патентоспособности. Однако 
американский законодатель прямо предусматрива-
ет возможность использования компьютерной про-
граммы как элемента или части изобретения. Права 
на программное обеспечение возникают с момента 
его создания и действуют по всему во всех стра-
нах-участницах Бернской конвенции. В некоторых 
странах осуществляется регистрация программ для 
ЭВМ в государственном реестре или их депонирова-
ние.  В Казахстане сведения о программах для ЭВМ 
вносят в Государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом, и заявления прини-
маются только от физических лиц. В Казахстане до-
кументы на государственную регистрацию объектов 
авторского права от юридических лиц до 23.09.2018 
года принимали в Министерстве Юстиции Республи-
ки Казахстан и там же выдавали свидетельство о 
регистрации исключительных прав правооблада-
теля. В данный момент внесены изменения в зако-
нодательство, и авторскими правами и внесением 
их в государственный реестр занимается Институт 
интеллектуальной собственности РК. Если не реги-
стрировать программы для ЭВМ или базы данных 
в государственном органе, защита прав в судебном 
порядке в большинстве случаев практически невоз-
можна, поскольку нужна точная дата создания (су-
ществования) программного кода, подтвержденная 
достоверными доказательствами (например, свиде-
тельством о регистрации программного продукта). 
Авторские права на программу ЭВМ в Казахстане 
и России. В случае нарушения имущественных прав 
стартап-компании, возникают трудности доказа-

тельства факта нарушения авторских прав. Автор-
ские права на программу ЭВМ в Казахстане регули-
руются «Законом об авторских и смежных правах» 
[4]. В России Роспатент осуществляет государствен-
ную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных и 
внесением их в Реестр программ для ЭВМ и Реестр 
баз данных, соответственно.

Если сравнить законодательство Республики Ка-
захстан - «Закон об авторских и смежных правах» - с 
законодательством Российской Федерации, то мож-
но заметить как сходство, так и отличия. Основные 
схожие стороны законодательств в Казахстане и 
Российской Федерации - программы для ЭВМ не под-
лежат обязательной регистрации, но можно зареги-
стрировать и получить свидетельство о регистрации 
в государственном органе. Отличительные стороны: 
в России зарегистрированные программные продук-
ты по законодательству публикуются в официаль-
ном бюллетене Роспатента «Программы для ЭВМ. 
Базы данных. Топологии интегральных микросхем», 
на сайте Роспатенте можно ознакомиться с зареги-
стрированными программными продуктами, также 
регистрируются в Роспатенте договоры об отчужде-
нии исключительного права на программу для ЭВМ, 
базу данных. При продаже экземпляров программ 
для ЭВМ и баз данных и предоставлении массовым 
пользователям доступа к ним допускается примене-
ние особого порядка заключения договоров (дого-
вор присоединения), установленного пунктом 5 ста-
тьи 1286 части четвертой Гражданского кодекса РФ. 
В Казахстане не регистрируется исключительные 
права юридических лиц и договоры об отчуждении 
исключительного права на программу для ЭВМ, базу 
данных. Виды лицензии на использование объектов 
интеллектуальной собственности IT стартап-компа-
ний. Один из способов возврата инвестиций в ИТ 
стартап-компании - это понимание тенденций и но-
вых моделей лицензирования. Лицензирование про-
грамм — это процедура, позволяющая организации 
или частному лицу приобрести, установить и исполь-
зовать программное обеспечение на отдельном ком-
пьютере или в сети, соответственно лицензионному 
соглашению с производителем этого программного 
обеспечения. 

Предусмотрены два вида лицензий на использо-
вание объектов интеллектуальной собственности: 
исключительная и простая (неисключительная) [4]. 
Разработчик программы (стартап-компания) яв-
ляется   лицензиаром, а покупатель программного 
продукта – лицензиатом. По договору исключитель-
ной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату 

право использования объекта авторского права в 
пределах, установленных лицензионным догово-
ром. При этом лицензиар не имеет права использо-
вать сам и разрешать другим лицам использование 
объекта авторского права: программы для ЭВМ. По 
договору простой (неисключительной) лицензии ли-
цензиар предоставляет лицензиату право использо-
вания объекта авторского права с сохранением за 
лицензиаром права использования объекта автор-
ского права и выдачи лицензии другим лицам.

Если IT стартап-компании сами разрабатывают 
программные продукты, то компании принадлежат 
исключительные права на объект интеллектуальной 
собственности. В соответствии с п. 3 статьи 39 гла-
вы 7. Закона Республики Казахстан «О государствен-
ных закупках» [5], можно покупать программный 
продукт, не объявляя тендера, способом из одного 
источника путем прямого заключения договора о го-
сударственных закупках.

В области правовой охраны объектов промыш-
ленной собственности (патентное право) существует 
большое количество баз данных, они унифицирова-
ны, постоянно пополняются и доступны широкому 
кругу пользователей. Что же касается объектов ав-
торского права и смежных прав, то здесь прослежи-
вается другая картина - дефицит информации. Как 
известно, в настоящее время объекты авторского 
права представляют наиболее динамичную состав-
ляющую интеллектуальной собственности. Прежде 
всего это касается программных продуктов и баз 
данных. Учитывая развития интернет среды, проник-
новения интернета и информационных технологий 
в жизнь каждого человека, можно с уверенностью 

сказать о возникновении новой волны промышлен-
ной революции.  Промышленость, производство и 
бизнес среда, новые стартап – компании, проекты 
все связано IT технологиями, поэтому можно с уве-
реностью сказать, что защита авторских прав разра-
ботчиков программного продукта, исключительных 
прав юридических лиц, регистрация договоров об 
отчуждении исключительных прав на программы 
для ЭВМ и базы данных является основой защиты 
интеллектуальных прав авторов и правообладате-
лей. 
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В настоящее время наступил век, 
который называют веком интеллек-
туальной собственности. То есть 
наступило время, когда основным 
стратегическим ресурсом и капи-
талом любого государства, а также 
экономическим инструментом яв-
ляются объекты интеллектуальной 
собственности, а не материальные 
блага, такие как золото, нефть и дру-
гие ценности. Мы являемся не про-
сто свидетелями возникающих тяжб 
между владельцев прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
но становимся участниками  этих 
споров как процессуальное лицо. 

Из года в год увеличивается количе-
ство дел, рассматриваемых в судах. 
Более того, предметом спора теперь 
являются новые объекты интеллек-
туальной собственности. Если рань-
ше в судах рассматривались факты 
нарушения прав за публичное испол-
нение произведений или же факты 
изъятия контрафактных кассет и 
дисков, то теперь рассматриваются 
дела о нарушениях прав в Интернете, 
часто рассматриваются споры о на-
рушении прав владельцев товарных 
знаков, фирменных наименований, 
изобретений, полезных моделей.    
Но, учитывая сложившуюся ситуа-
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цию в сфере интеллектуальной собственно-
сти, где в Казахстане преобладают споры в 
области авторского права, хочется начать 
свою статью о значении авторского пра-
ва со слов известного доктора наук в этой 
сфере о том, что такое авторское право. Он 
сказал: «Авторское право- это экзотический 
цветок в гражданском праве, до которого 

каждый бы хотел дотронуться, но не каж-
дый сможет это сделать». Так что, именно 
с этой экзотикой мы имеем дело, тем оно 
интересно, ибо его никогда не познаешь 
до конца. И как только наступает такое са-
момнение о знании авторского права, воз-
никает вдруг вопрос, на который ты не мо-
жешь найти ответ и вновь возвращаешься к 
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тому берегу, откуда ты, казалось бы, давно, 
лет 20 назад, отплыл. К примеру, сегодня 
Интернет, а завтра снова появится другой 
объект авторского права, где ты в который 
раз оказываешься новичком.

Сегодня казахстанское законодательство 
в сфере интеллектуальной собственности в 
целом, об авторском праве и смежных пра-
вах в частности, позволяет на надлежащем 
уровне обеспечивать права. Но, тем не ме-
нее, работа в данной сфере еще будет про-
должаться, поскольку появляются новые 
объекты интеллектуальной собственности, 
новые способы их использования.  Думает-
ся, что совершенствование законодатель-
ства в данной сфере – это процесс беско-
нечный.  Основные задачи по совершен-
ствованию законодательства в этой сфере 
определены Концепцией правовой полити-
ки страны на 2020 годы.

В 1998 году Казахстан присоединился к 
Бернской конвенции, в 2000 году присое-
динился к Конвенции об охране интересов 
производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм.

 22 ноября 2005 года законом Республи-
ки Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
прав интеллектуальной собственности». 
Этим   законом ужесточены санкции за 
правонарушения, связанные с незаконным 
использованием объектов интеллектуаль-
ной собственности, а также выделены и 
конкретизированы обстоятельства, при ко-
торых наступает ответственность. Кроме 
того, предусмотрена конфискация не только 
контрафактной продукции, но и предметов, 
явившихся орудиями совершения правона-
рушения.

        В результате этого сегодня действу-
ющее законодательство Республики Казах-
стан позволяет возбуждение дел и проведе-
ние расследования без заявления от право-
обладателя о нарушении прав ИС.  Как из-

вестно, факты незаконного использования 
объектов ИС могут иметь место в различ-
ных регионах страны, в связи с чем у право-
охранительных органов, несмотря на нали-
чие явных признаков уголовно наказуемого 
деяния, возникает проблема возбуждения 
уголовного дела в отношении виновного 
лица из-за отсутствия жалобы потерпевше-
го, который обычно не знает о нарушениях 
своих прав, либо не может обратиться в 
установленном порядке. В результате  дело 
либо не возбуждается либо доказательства 
– контрафактные товары и орудие совер-
шения преступления и  следы преступления 
– уничтожаются. В итоге виновные уходили 
от ответственности.  В связи с изложенным  
были внесены  изменения и дополнения в 
части 2,3 и 4 ст.34 УПК РК, в соответствии с 
которым уголовное дело  может быть воз-
буждено и уголовное преследование начато 
и без жалобы потерпевшей стороны орга-
ном  внутренних дел  или финансовой поли-
ции, выявившим указанный факт. 

Также эффективной мерой является на-
личие в Уголовном кодексе  положений  о 
предоставлении  правоохранительным  
органам  права изымать и приобщать как 
вещественное доказательство производ-
ственное оборудование, используемое в це-
лях нелегального производства  пиратской 
продукции. 

Вещественные доказательства приобща-
ются к делу постановлением органа, веду-
щего уголовный процесс, и находятся при 
нем до вступления в законную силу при-
говора или постановления о прекращении 
дела (часть 2 статьи 121 УПК).

Кроме того, часть 3 статьи 121 УПК кон-
кретно устанавливает обязанность суда 
при вынесении приговора или прекраще-
нии дела решить вопрос о вещественных 
доказательствах, т.е. орудия преступления 
подлежат конфискации или передаются в 
соответствующие учреждения определен-
ным лицам или уничтожаются (п.1 ч. 3 ст. 

121 УПК.)
Также нормативное постановление Вер-

ховного суда от 15 августа 2002 года № 19 
«О судебном приговоре» обязывает суд в 
резолютивной части обвинительного приго-
вора отразить судьбу вещественных дока-
зательств. При этом, формулируя решение о 
вещественных доказательствах, суд обязан 
конкретно указать какие предметы подле-
жат уничтожению, какие из них передаются 
законным владельцам или заинтересован-
ным лицам и учреждениям по их ходатай-
ствам, какие обращаются в доход государ-
ства, какие остаются при деле (пункт 43 ука-
занного постановления).

 Таким образом, уголовное законо-
дательство Казахстана предусматривает 
норму об изъятии или уничтожении орудий 
производства (материалов и оборудова-
ния), используемых при производстве кон-
трафактных товаров. 

Путем принятия Закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по 
вопросам интеллектуальной собственно-
сти» в  2009 году, Закон РК «Об авторском 
праве и смежных правах» приведен в соот-
ветствие с договорами ВОИС по авторскому 
праву и по исполнениям и фонограммам.

Также данным законом введено понятие 
института аккредитации организаций по 
коллективному управлению правами авто-
ров и иных правообладателей.

Уголовной ответственности за наруше-
ние авторских и смежных прав в сети Ин-
тернет также предусматривается установ-
ление административной ответственности 
лиц за незаконное использование объектов 
авторского права и смежных прав, путем ор-
ганизации, создания интернет ресурсов для 
дальнейшего доступа к обмену, хранению, 
распространению контрафактных экзем-
пляров произведений и (или) фонограмм в 
электронном, цифровом формате.

Таким образом Казахстан выстраивает 
действенную систему эффективной охраны, 
защиты, использования объектов интеллек-
туальной собственности  с момента обрете-
ния суверенитета. 

Также проверяющим указывается на не-
допустимость осуществления проверок без  
регистрации предписания в органах право-
вой статистики и специальным учетам, так 
как согласно пункту 1 статьи 18 Закона РК 
«О государственном контроле» акт о назна-
чении проверки в обязательном порядке 
регистрируется в уполномоченном органе 
по правовой статистике и специальным 
учетам.

Как вам известно, объекты авторского 
права по желанию авторов подлежали ре-
гистрации в Министерстве юстиции Респу-
блики Казахстан.

Согласно закону Республики Казахстан от 
20 июня 2018 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования законодательства 

в сфере интеллектуальной собственно-
сти» были внесены очередные изменения 
в действующее законодательство. Таким 
образом, в Казахстане автоматизировали 
услугу по регистрации авторских прав.

В соответствии с которыми исключены 
полномочия Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан по оказанию государ-
ственной регистрации прав на произведе-
ния, охраняемые авторским правом. 

         Данная услуга оказывается РГП «На-
циональный институт интеллектуальной 
собственности» на платной основе с 24 сен-
тября 2018 года. 

         В результате внесенных изменений 
регистрация объектов авторского права 
осуществляется в течение 1 рабочего дня, 
вместо 20 рабочих дней, оказываемым ра-
нее Министерством юстиции Республики 
Казахстан.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ Активисты электронной подачи 
за I квартал 2019 года

Электронное взаимодействие с заявителями

Активисты электронной подачи 
заявок за I квартал 2019 года

РГП «НИИС» возобновляет работу по определению активистов подачи электронных 
заявок за отчетные периоды. Наиболее активные заявители, использующие электрон-
ные формы взаимодействия с институтом, перечислены ниже.

По окончании года будут подведены итоги электронной подачи, по результатам кото-
рых РГП «НИИС» отметит наиболее активного заявителя памятным сувениром.

 
Преимущества электронной подачи заявок
  Мгновенная регистрация;
  Круглосуточная подача (7/24);
  Бесплатный доступ к сервисам;
  Скидка на 15%.

Общее количество заявок, поданных в электронном виде
за I квартал 2019 года

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок на 
товарные знаки за I квартал 2019 года

Информируем вас о проведении Корейской меж-
дународной выставки женских изобретений с 20 по 
23 июня 2019 года и Академии «Волны интеллекту-
альной собственности для творческих женщин-ли-
деров» с 24 по 25 июня 2019 года. Главным органи-
затором выставки является Корейская ассоциация 
женщин-изобретателей.

С момента своего основания в 1993 году Корей-
ская ассоциация женщин-изобретателей играет 
ведущую роль в повышении значения женщин в 
деловых и научных сообществах. Ассоциация на 
регулярной основе проводит программы обуче-
ния и поддержки в области интеллектуальной соб-
ственности, чтобы помочь женщинам раскрыть 
свои творческие способности и улучшить свое эко-
номическое положение. Данная выставка дает воз-
можность повысить глобальный статус женщин и 
укрепить солидарность и сотрудничество среди 

женщин-изобретателей в мире.
Участие в выставке является платным. Стои-

мость одного выставочного стенда - 300 долларов 
США (до трех изобретений), при желании предста-
вить более трех изобретений дополнительно опла-
чивается 150 долларов США. Организаторы готовы 
взять на себя расходы на перелет в оба конца эко-
ном-классом и проживание на период проведения 
мероприятия только на одного представителя, ко-
торый будет выбран в качестве главы делегации 
женщин-изобретателей из одной страны.

Рабочий язык мероприятий - английский. Срок 
для регистрации - 10 мая 2019 года.

Условия, стоимость участия, а также необхо-
димые документы для заполнения можно найти 
на официальном сайте выставки: http://kiwie.or.kr/
newkiwie/eng/exposition/infor.asp.

Корейская международная выставка 
женских изобретений 2019

Уважаемые женщины-изобретатели! Объект интеллектуальной  собственности Подано заявок
Товарный знак 1024

Изобретение 87
Полезная модель 112

Промышленный образец 38
Селекционное достижение 2

Наименование фирмы патентных поверенных (ФИО) Подано заявок
ТОО «Тагбергенова и партнеры», Тагбергенова Модангуль Маруповна 64

ТОО «Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед», Сеньшина Юлия Сергеевна 47
ТОО «Titanium Professionals», Умбетов Алмат Умирбекович 43

ТОО «Alchimbaeva & Partners Ltd», Алчимбаева Раушан Темирхановна 43
ТОО «Дентонс Казахстан», Сеитова Алия Нуржановна 33
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Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок 
на изобретения за I квартал 2019 года

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок 
на полезные модели за I квартал 2019 года

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок 
на промышленные образцы за I квартал 2019 года

Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок 
на товарные знаки за I квартал 2019 года

Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок 
на изобретения за I квартал 2019 года

Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок 
на полезные модели за I квартал 2019 года

Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок 
на промышленные образцы за I квартал 2019 года

Юридические лица – активисты подачи электронных заявок 
на селекционные достижения за I квартал 2019 года

Наименование фирмы патентных поверенных (ФИО) Подано заявок
ТОО «БЮРО ПЛИС», Жукова Галина Алексеевна 21

ТОО «Шабалина и партнеры», Компанец Ксения Сергеевна 7
ТОО «Диалог» Дюсенов Еркебулан Рамазанович 5

ТОО «Тагбергенова и партнеры», Тагбергенова Модангуль Маруповна 4

Наименование фирмы патентных поверенных (ФИО) Подано заявок
ТОО «БЮРО ПЛИС» 4

Уткельбаев Саттар Рахатович 4
Кундызбаев Джумакан Какимович 3
Жангабылов Абай Токтарбекович 3

Наименование фирмы патентных поверенных (ФИО) Подано заявок
«Михайлюк, Сороколат и Партнеры — Патентные поверенные», Троицкая 

Наталья Ильинична 26

ТОО «БЮРО ПЛИС», Ляджин Алексей Владимирович 5
ТОО «Alchimbaeva & Partners Ltd», Алчимбаева Раушан Темирхановна 2

Наименование Подано заявок
Заиров Берик Жангалиевич 25

АО «Рахат» 17
Елеусизова Индира Каржаубаевна 8

Мустафаулы Азамат 7
ТОО «АЛМОЛ» 5

Наименование Подано 
заявок

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М.Ауэзова" Министерства образования и науки Республики Казахстан
5

Наименование Подано 
заявок

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М.Ауэзова" Министерства образования и науки Республики Казахстан
10

Акционерное общество «Алматинский технологический университет» 5
Мамаева Лаура Асильбековна, Жумалиева Гулжан Ералиевна, Ербулекова 

Молдир Танатаровна, Нұрдан Динаш, Акишев Нурлан Кенжебаевич 5

Наименование Подано заявок
ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» 2

Мацюк Мария Сергеевна 2

Наименование фирмы патентных поверенных (ФИО) Подано 
заявок

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева» 2
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Евразийская патентная универсиада 
«Взгляд в будущее»

Информируем Вас о том, что Евразийская патентная организация в це-
лях поддержки одаренной молодежи и повышения ее интереса к вопросам 
интеллектуальной собственности ежегодно проводит Универсиаду под на-
званием «Взгляд в будущее». Период проведения Евразийской патентной 
Универсиады: с 1 января по 9 сентября. В Универсиаде принимают участие 
обучающиеся образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего общего, среднего профессионального, высшего 
образования, а также иные заинтересованные лица в возрасте от 10 до 25 
лет по двум возрастным категориям:

I-я возрастная категория – от 10 до 17 лет включительно;
II-я возрастная категория – от 18 до 25 лет включительно.
Главным призом победителям Универсиады является ознакомительный 

визит в штаб-квартиру Евразийской патентной организации в городе Мо-
скве.

Победители универсиады награждаются медалью Евразийского патент-
ного ведомства «Взгляд в будущее» и ценными подарками.

Призеры универсиады награждаются медалью Евразийского патентного 
ведомства «Взгляд в будущее», ценными подарками и дипломами.

Подробная информация об универсиаде размещена на веб-портале 
ЕАПО: https://www.eapo.org/ru/univers2019.html

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Уважаемые друзья!

12 апреля – Всемирный день ави-
ации и космонавтики и эфир пере-
дачи «Өнертапқыш/Изобретатель» 
был посвящен Республиканскому 
конкурсу  «Nazarbayev Fund Schools 
Challenge», который тесно связан с 
аэрокосмической отраслью.

Эфир QAZAQ Radiosy, посвященный 
финалистам конкурса 

«Nazarbayev Fund Schools Challenge»

Гостями сегодняшнего эфира 
были финалисты Конкурса 2017 года 
Жагипарова Алия, ныне студентка 
Назарбаев Университета и Акпан 
Динмухаммед, студент 1-го курса 
Государственного Университета им. 
М.В. Ломоносова. Также в качестве 
гостя эфира принимала участие ор-
ганизатор Конкурса – Начальник 
Управления развития и международ-
ного сотрудничества РГП «НИИС» 
Артыкова Айдын.

03 мая текущего года состоялась 
очередная радиопередача, где глав-
ным гостем стал изобретатель, ев-
разийский патентный поверенный и 
патентный поверенный Республики 
Казахстан, менеджер по интеллек-
туальной собственности Толыбаев 
Жалгас Манатович.
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НИИС проводит день открытых дверей в 
честь празднования Международного дня 

интеллектуальной собственности

ЕНУ им Л.Н.Гумилева и РГП «НИИС» 
объединили свои усилия и определили 
ключевые направления в увеличении 

патентной активности ученых 
и изобретателей университета

18 апреля 2019 года в Евразийском национальном универси-
тете им Л.Н. Гумилева состоялся семинар по вопросам правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности при участии 
представителей РГП «НИИС». Семинар открыла Проректор по науч-
но-исследовательской работе д.т.н. Гульнар Мерзадинова, которая 
отметила своевременность и важность проводимого семинара. 
Также в работе семинара принимали участие автор Государствен-
ного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков; Началь-
ник отдела коммерциализации Сергей Смаилов; Начальник отдела 
инновационно-патентной деятельности Жаннур Касымханов; про-
фессорско–преподавательский состав и сотрудники из числа ад-
министративно-управленческого персонала университета.

НИИС проводит день открытых дверей в честь празднования 
Международного дня интеллектуальной собственности

Для участия в Дне открытых дверей в г. Нур-Султан 
просим пройти предварительную регистрацию 

до 23 апреля 2019 года, 
позвонив по номеру +7 (7172) 62-15-42 

либо оставив сообщение на почту: international@kazpatent.kz, 
контактное лицо: Сауле Молдабек, главный специалист управления 

развития и международного сотрудничества.

 По вопросам, касающимся участия в Дне открытых дверей 
в филиале города Алматы, просим обращаться в Учебный центр 

РГП «НИИС», тел.: +7 (727) 344-30-19 
или по электронной почте edu.center@kazpatent.kz.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

На фото: Гульдана Ильясова, Айдын Артыкова, Ляззат Салкен, Алтынай Тайшева
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Автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков

1 место команда «Торнадо» 2 место команда «Бриллианты»Кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Теплоэнергетика» Камалхан Сакипов, 
проректор по научно-исследовательской работе д.т.н. Гульнар Мерзадинова

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Итоги спортивных соревнований среди 
структурных подразделений РГП «НИИС»

20 апреля 2019 года в спортивном комплексе 
«Динамо» состоялся турнир по волейболу и мини 
- футболу среди сотрудников РГП «НИИС». Меро-
приятие посвящено празднованию Международ-
ного дня интеллектуальной собственности, кото-

рый в этом году проходит под эгидой «В борьбе за 
золото: ИС и спорт», с девизом – «Быстрее, выше, 
сильнее!». Всего на турнире приняло участие 5 
волейбольных женских и 5 футбольных мужских 
команд.

Как и все ключевые мероприятия, кампания, 
приуроченная к Международному дню интеллек-
туальной собственности, посвящена миру спорта 
и призвана формировать у молодежи интерес к 
здоровому образу жизни и привлекать к занятию 
спортом.
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3 место команда «Позитив»

Сборные команды РГП «НИИС» и Казахского агротехнического университета 
имени Сакена Сейфуллина

Женские сборные команды РГП «НИИС» и Казахского агротехнического 
университета имени Сакена Сейфуллина по волейболу
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Проведен «День открытых дверей», 
посвященный празднованию 

Международного дня интеллектуальной 
собственности

23 апреля 2019 года в филиале РГП 
«НИИС» г. Алматы прошел «День открытых 
дверей».

25 апреля 2019 года в течение всего ра-
бочего дня двери центрального офиса РГП 
«НИИС» были открыты для всех желающих.

Мероприятие посвящено празднованию 
Международного дня интеллектуальной 
собственности, который в этом году про-
ходит под эгидой «В борьбе за золото: ИС и 
спорт», с девизом – «Быстрее, выше, силь-
нее!». 

День открытых дверей в городе Алматы

День открытых дверей в городе Нур – Султан

Консультация начальника Управления патентной 
экспертизы в области физики и машиностроения 

Гульдана Ильясова

Экскурсия по РГП "НИИС"

Консультация эксперта 
Управления авторского 
права

Директор филиала РГП "НИИС" Зауре Орынбекова с гостями

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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На финале конкурса в июле 2018 года Евгений и 
его команда представили концепт нового самолета, 
включающий физическое и дизайнерское оформ-
ление самолета на базе Boeing 757. После конкурса 
данный проект был выкуплен американской компа-
нией Boeing, и сегодня он находится на дальнейшей 
реализации в аэрокосмическом университете Крэн-
филда в Великобритании.

В ходе встречи Ербол Канатович дал Евгению ряд 
рекомендации касательно вопросов защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности, по-
желал дальнейших успехов и побед.

- За такими ребятами, как ты – будущее Казах-
стана. Сегодня поддержка молодежи становится 
приоритетом государственной политики. В свою 
очередь, от молодежи ожидают активной и эффек-
тивной отдачи. Мы безмерно горды тобой, жела-
ем тебе удачи, пусть все твои планы реализуются, 

учись и работай на благо нашей страны, - отметил 
Ербол Оспанов.

Евгений рассказал Ерболу Канатовичу о своих 
дальнейших планах и поблагодарил за душевную 
беседу.

- Я очень рад, что принял участие в вашем кон-
курсе, и мне представилась возможность посетить 
Британский Университет Крэнфилда в рамках учеб-
но-познавательной поездки финалистов конкурса, 
- отметил Евгений.

Также, Евгений Демиденко является членом «Ас-
самблеи народа Казахстана», Спикером XXVII сес-
сии АНК. На сегодняшний день Евгений занимается 
разработкой приложения, которое могло бы быть 
задействовано во всех отраслях, начиная от обу-
чения, заканчивая сферой контент и медиа, под на-
званием “ILEARN”, сейчас оно на стадии прототипа. 
Евгений твердо настроен связать свою жизнь с IT. 22 мая 2019 года состоялся 

визит делегации США в составе 
судьи Федерального окружного 
суда США по Центральному окру-
гу Калифорния Дэвида О. Картера, 
судьи Федерального окружного 
суда США по Центральному округу 
Миннесота Бэкки Р. Торсон, стар-
шего юридического советника От-
дела компьютерной преступности 
и интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции США 
Мэтью А. Ламберти, а также и.о. 
старшего советника Управления 
политики и международных отно-
шений Ведомства США по патен-
там и товарным знакам (USPTO) 
Дженни Блэнк в РГП «НИИС».

НИИС поддерживает талантливую молодежь Судьи и представители Патентного ведомства 
США посетили РГП «НИИС»

15 мая 2019 года директор РГП «НИИС» 
Ербол Оспанов встретился с финалистом 
конкурса среди школьников «Nazarbayev 
Fund Schools Challenge - 2018» Евгением 
Демиденко, учеником 11 класса школы 
№2 «Мурагер» г. Кызылорда.
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Открытие фронт офиса РГП «НИИС» в НАО 
«Международный центр зеленых технологий и 

инвестиционных проектов»

Церемония награждения победителей 
конкурса на присвоение почетного звания 
«Заслуженный изобретатель Республики 

Казахстан – 2019»

В рамках Меморандума о сотрудничестве, подпи-
санного между РГП НИИС и НАО «Международный 
центр зеленых технологий и инвестиционных проек-
тов» в июне 2018 года, на территории центра начал 
свою работу фронт офис РГП НИИС.

Основными целями фронт офиса являются кон-

сультирование по вопросам патентования зеленых 
технологий, оказание помощи по оформлению зая-
вок и регистрации объектов интеллектуальной соб-
ственности.

График работы офиса: понедельник, среда с 14.00 
до 18.00.

20 июня 2019 года в Наци-
ональном институте интел-
лектуальной собственности 
состоялась церемония на-
граждения победителей кон-
курса на присвоение почет-
ного звания «Заслуженный 
изобретатель Республики 
Казахстан – 2019».

Победителям вручили ди-
пломы и памятные ленты.

Совместное фото с 
победителями

Балджи Юрий Александрович – 
кандидат ветеринарных наук, заведующий 

кафедрой «Ветеринарная санитария» АО 
«Казахский агротехнический университет 

им.С.Сейфуллина», директор стартап-компании 
ТОО «NFT-KATU», доцент

 Исагулов Аристотель Зейнуллинович – 
доктор технических наук, профессор кафедры 

«Нанотехнологии и металлургия» Карагандинского 
государственного технического университета

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялась встреча руководства РГП НИИС 
с Региональным Советником по вопросам 
интеллектуальной собственности в СНГ и 
Грузии Посольства Франции в Российской 
Федерации и аналитиком экономического 
представительства Посольства Франции в 

Республике Казахстан

Состоялось открытие финального отборочного 
тура Республиканского конкурса 

«Nazarbayev Fund Schools Challenge – 2019»

24 июня 2019 года состоялся визит Регионального 
Советника по вопросам интеллектуальной собствен-
ности в СНГ и Грузии Посольства Франции в Рос-
сийской Федерации г-на Нельсона Эмри и аналити-
ка экономического представительства Посольства 

Франции в Республике Казахстан г-жи Енсенбаевой 
Замиры в РГП НИИС. Целью визита являлось под-
робное ознакомление с деятельностью Ведомства.

Во время встречи были обсуждены вопросы даль-
нейшего укрепления сотрудничества.

25 июня в Назарбаев центре состоялось откры-
тие финального отборочного тура Республиканского 
конкурса «Nazarbayev Fund Schools Challenge – 2019» 
(далее – Конкурс).

Конкурс проводится по эгидой Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ор-
ганизаторами Конкурса являются Министерство 
юстиции РК и РГП «НИИС» совместно с Назарбаев 
Университетом и британским Университетом Крэн-
филда. Партнерами конкурса выступают националь-
ный авиаперевозчик Казахстана «Air Astana» и Фонд 
развития социальных проектов «Samruk – Kazyna 
Trust».

Целью Конкурса является стимулирование и под-
держка интеллектуального потенциала казахстан-
ской молодежи, а также формирование у школьни-
ков мотивации к осознанному выбору профессии.

В Конкурсе участвуют школьники со всех регио-
нов страны в возрасте от 16 до 18 лет, владеющие 
английским языком, имеющие достижения в обла-
сти физико-математических и естественных наук, а 
также опыт самостоятельной проектной деятельно-
сти.

На открытии финала с приветственной речью вы-
ступили заместитель исполнительного директора 
Фонда Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы Игорь Рогов, Вице-министр юстиции РК Ал-
мат Мадалиев, посол Великобритании в Казахстане 
Майкл Гиффорд, Вице-президент по инновациям На-
зарбаев Университета Ерден Құсаин, директор депар-
тамента корпоративных коммуникаций Фонда раз-
вития социальных проектов «Samruk – Kazyna Trust» 
Мирас Иргебаев, победитель Конкурса «Nazarbayev 
Fund Schools Challenge – 2018» Евгений Демиденко.

Кроме того, для школьников с лекциями о про-
фессии авиатехника и об истории успеха выступили 
старший менеджер по техническому обслуживанию 
Air Astana Руслан Шаяхметов и пилот Air Astana Ки-
рилл Селезнев.

От лица Университета Крэнфилда выступил Ян 
Холлингворт, который поприветствовал участников 
и пожелал командам успехов на предстоящем фина-
ле.

Модератором данного мероприятия выступил ди-
ректор РГП «НИИС» Ербол Оспанов.

Отборочный тур состоится в период с 25 по 27 
июня 2019 года, по итогам которого финалисты, ото-
бранные Комиссией, состоящей из представителей 
партнеров и спонсоров Конкурса, будут направле-
ны в учебно-познавательную поездку в Университет 
Крэнфилда (Великобритания) в период с 19 по 26 ав-
густа 2019 года.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Определены победители Республиканского 
конкурса среди школьников 

«Nazarbayev Fund Schools Challenge – 2019»

В период с 25 по 27 июня 2019 года в Назарбаев Университете прошел финаль-
ный отбор Республиканского конкурса среди школьников «Nazarbayev Fund Schools 
Challenge – 2019». В нем приняли участие школьники со всех областей Казахстана и 
городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

По итогам трехдневного тура победителями 
признаны команды учеников из Павлодарской и 
Акмолинской областей, а также ученики от других 
региональных команд, отмеченные жюри.

На фото: Айдын Артыкова, Анастасия Мамлютова, Ербол Оспанов, Наталья Пан, Ерден Құсаин
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Изобретение относится к области спорта, а имен-
но к тренажерам, закрепленным к спортивному ин-
вентарю или частям тела, направленным на особое 
развитие мышц человека и может быть применено 
в повседневных тренировках для развития и укре-
пления мускулатуры человека.

Техническим результатом является адекватное 
пропорциональное (накоплению и высвобожде-
нию энергий в тренажёре) стимулирование невро- 
мышечной системы (далее НМС), влекущее про-
буждение ряда эффектов- феноменов в мышцах, 
и закрепление новых двигательных стереотипов, 
влекущих улучшение техники владения спортив-
ным инвентарем, к которому закреплен тренажер, 
повышение эффективности создания нагрузок на 
мышцы из-за наличия возможности накопления 
кинетической и упругой энергий благодаря упругой 
шейке, а также наличия смещенного центра тяже-

сти тренажера, повышение надежности крепления 
тренажера к спортивному инвентарю и частям 
тела тренирующегося, удобство использования не-
скольких совмещенных тренажеров одновремен-
но.

Это достигается тем, что тренажер, крепящийся 
к спортивному инвентарю и частям тела, включа-
ющий увесистую часть, согласно изобретению, 
выполнен в цельном виде и содержит прямую или 
изогнутую упругую шейку, выполненную с плав-
ным переходом в увесистую часть с одной стороны 
и в соединительный элемент с другой стороны, при 
этом соединительный элемент снабжен креплени-
ем на основе резьбы или защелки. 

Патентообладатель: Садвакасов Рустам Мара-
тович (KZ) (ул. М. Горького, д. 37, кв. 241, г. Павло-
дар - Павлодарская область - Республика Казах-
стан, 140000)Победителям в качестве приза предоставляется возможность 

посетить Великобританию в рамках учебно-познавательной по-
ездки в Университет Крэнфилда с 19 по 26 августа 2019 года.

В свою очередь, руководители и участники команд выразили 
благодарность организаторам и отметили важность проведения 
подобных Конкурсов.

Список победителей размещен на портале Конкурса в рубрике 
«Победители 2019» (http://shapagat.kazpatent.kz/ru/nfsc).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
Список патентов на изобретения 

и полезные модели РК, применяемые в 
области спорта

Команды победителей конкурса Павлодарской и Акмолинской  областей

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Патент № 32139

Тренажер, крепящийся к спортивному 
инвентарю и частям тела
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Патент №1746

Тренажер для освоения техники хоккея

Полезная модель относится к области спор-
та, в частности к спортивному инвентарю и 
спортивным тренажерам для хоккея. Хоккей-
ный тренажер благодаря простоте конструк-
тивного исполнения и эффективной конструк-
ции позволяет обеспечить осуществление 
высокоэффективных тренировок для обучения 
начинающих спортсменов различным игро-
вым техникам, поддержание имеющихся навы-

ков игры у хоккеистов в межсезонье, осущест-
вление щадящих тренировок травмированных 
спортсменов, при этом заявляемый тренажер 
характеризуется удобством применения и низ-
кой стоимостью.

Патентообладатель: Маслов Евгений Ни-
колаевич (KZ) (ул. Күйші Дина, д. 22, кв. 71, р-н 
Алматы, город Астана - Республика Казахстан, 
010000)

Патент №1654

Устройство для тренировки боксеров

Полезная модель относится к спор-
тивной технике, в частности к устрой-
ствам для тренировки боксеров.

Устройство для тренировки бок-
серов, содержащее регулируемый по 
высоте корпус основного груза, от-
личающееся тем, что снабжено уста-
новленными на V - образной станине 
телескопическим грифом с закреплен-
ными на нем основными грузами отве-
дённые в стороны от центра гифа, на-
бивочной подушки для ударов коленом 
и дополнительными съемными груза-
ми, выдвижной рукоятью штурвало 
образной формы и съёмным набивоч-
ной подушкой виде головы для ударов 
руками, телескопический гриф состоит 
из верхней части с набивочной подуш-
ки для ударов голенью и нижней части, 
на которых имеются отверстия для со-
единения и регулировки длины грифа; 
V - образная станина состоит из метал-
лических пластин, концы которых за-
креплены пластиной связи, а также из 
креплений для шаровой оси и опорной 
стойки.

Патентообладатель: Бисенбаев Жу-
магельды Амангильдыевич (KZ) (ул. 
Кордай, д. 75, кв. 406, город Астана - Ре-
спублика Казахстан, 010000)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент №29458 

Тренажер для отработки ударов

Изобретение относится к специализированным 
спортивным приспособлениям (тренажёрам) для 
отработки навыков ведения рукопашного боя, в том 
числе отработки техники, нанесения ударов и отра-
жения встречных ударов мнимого (псевдо) против-
ника всеми частями тела (кулаком, локтем, ступней 
ноги, коленкой и др.), отработки защитной реакции 
спортсмена от нанесения ему ударов любым пред-
метом и может использоваться для подготовки 
спортсменов рукопашного боя - каратистов, бок-
сёров, кикбоксеров, боксёров тайского бокса, таэ-
квондистов, бойцов боев без правил и других, для 
тренинга футбольных и гандбольных вратарей, во-
лейболистов, теннисистов и других спортсменов.

Технический результат при использовании пред-
лагаемого тренажёра заключается в повышении 
привлекательности и тренировочной перспективно-
сти за счёт создания при движении снаряда непред-
сказуемости и непрогнозируемости (хаотичности) 

движения снаряда от приложенного импульса удара, 
повышение универсальности и травмобезопасности 
используемого тренажёра.

Снаряд выполнен полым из упругого пористого 
материала с размещёнными внутри него металли-
ческими сферическими грузами, упругодеформиру-
емое звено выполнено в виде плетенной не менее 
чем из двух упругопружинящих нитей «косички» с 
недеформируемыми участками с двух её свободных 
концов, по всей длине упругодеформируемого зве-
на на произвольном расстоянии друг от друга раз-
мещены сменные зажимы, при условии крепления 
тренажёра к голове спортсмена элемент крепления 
дополнительно оснащён защитной маской по форме 
лица спортсмена с отверстиями для глаз.

Патентообладатель: Иванов Сергей Николаевич 
(KZ) (ул. Дунентаева, д. 22, кв. 22, город Алматы - Ре-
спублика Казахстан, 050049)

Патент №26310

Универсальный спортивный тренажер

Предлагаемое изобретение, универсальный спор-
тивный тренажёр, относится к области конструкций 
спортивных тренажёров, а именно к универсальным, 
комбинированным тренажёрам. Тренажёр предна-
значен для выполнения физических упражнений как 
с отдельными мышцами, так и с любыми группами 
мышц всего тела человека, людьми всех возрастных 
групп. Проведения реабилитационных мероприятий, 
после получения травм или нарушения в работе опор-
но-двигательного аппарата. Выполнения специализи-
рованных упражнений спортсменами любых видов 
спорта. Предлагаемый тренажёр позволяет с помо-
щью одной конструкции решить задачи, которые ре-
шаются с помощью комплекса тренажёров. Во время 

занятий тренажёр занимает площадь в 1 (один) ква-
дратный метр.

Универсальный спортивный тренажёр, состоит из 
рамы, для крепления гимнастических и силовых бло-
ков. Рама состоит из двух четырёхугольных, метал-
лических, направляющих труб, скреплённых наверху 
перемычкой. Тренажёр содержит гимнастические 
блоки одинаковой конструкции и силовые блоки оди-
наковой конструкции, левостороннего и правосто-
роннего исполнения.

Патентообладатель: Деревянко Евгений Алексан-
дрович (ул. Куйши Дина, д. 23/2, кв. 135, город Астана 
- Республика Казахстан, 010010)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент №26309

Имитатор веса

Предлагаемое изобретение, имитатор веса, 
относится к области конструкций спортивных 
и реабилитационных тренажёров. Представля-
ет собой механическое устройство способное 
имитировать вес спортивных снарядов. Созда-
вать необходимое усилие при выполнении всех 
упражнений на мышцы человеческого тела. 
Имитатор веса занимает мало места на мон-
тажной конструкции. Имитатор веса позволит 
освободить современный тренажёр от крупно-
габаритных, металлических грузов и от тросо-
блочной системы, это уменьшит вес и размеры 
тренажёров будущего. Имитатор веса, состоит 
из каркаса, на котором установлены подшипни-

ки, в которые вставлен рычаг для выполнения 
упражнений. К рычагу прикреплен квадратный 
брус, на который одеваются съёмные секции 
имитатора веса. На каркасе установлены кре-
пёжные пластины для крепления имитатора 
веса на корпус тренажёра. Съёмная секция 
имитатора веса состоит из двух пластин, меж-
ду которыми находится металлический диск с 
наклеенной по обеим его сторонам натураль-
ной кожей. Для прочного закрепления диска 
пластины стягиваются саморезами.

Патентообладатель: Деревянко Евгений 
Александрович (ул. Куйши Дина, д. 23/2, кв. 135, 
город Астана - Республика Казахстан, 010010)

Патент №3759

Весы медицинские электронные

Полезная модель относится к средствам измере-
ний, предназначенным для определения массы тела 
через силу тяжести, воздействующую на это тело и 
может быть использовано в медицинских, спортив-
ных, культурных, оздоровительных учреждениях и в 
быту для взвешивания людей, а также для передачи 
результатов измерений по каналам подвижной ра-
диосвязи. Весы медицинские электронные выпол-
нены в виде моноблочной конструкции, снабженной 
измерительной платформой, соединенной с упруги-
ми датчиками, аналогово-цифровым преобразовате-
лем, дисплеем для отображения результатов измере-
ния, при этом аналогово-цифровой преобразователь 
соединен с размещенным внутри моноблочной 
конструкции модулем приемо-передающим, содер-
жащим интерфейсы для передачи результатов из-

мерений по каналам подвижной радиосвязи меди-
цинским информационным системам и в мобильное 
устройство отображения информации пользователя. 
Технический результат закпючается в обеспечении 
возможности использования устройства для пере-
дачи результатов измерений по каналам подвижной 
радиосвязи медицинским информационным систе-
мам с последующим использованием результатов в 
различных программах лечения пациентов. 2 ил.

Патентообладатель: "Дистанционная медицина" 
Limited Liability Company Общество с ограниченной 
ответственностью "Дистанционная медицина" "Дис-
танционная медицина" жауапкершілігі шектеулі қоға-
мы (RU) (поселение Московский, 22-й км., Киевского 
шоссе, владение 4, строение 5, офис 601 Е, г. Москва 
- Российская Федерация - Страны СНГ, 108811)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент №3757

Прибор для измерения артериального 
давления и частоты пульса цифровой

Полезная модель относится к средствам измере-
ний, предназначенным для неинвазивного измере-
ния максимального (систолического) и минималь-
ного (диастолического) артериального давления 
осциллометрическим методом, определения часто-
ты пульса при размещении компрессионной манже-
ты на плече пациента и может быть использовано 
в медицинских, спортивных, культурных, оздорови-
тельных учреждениях, в быту, а также для переда-
чи результатов измерений по каналам подвижной 
радиосвязи. Прибор для измерения артериального 
давления и частоты пульса цифровой состоит из 
компрессионной манжеты, соединенной с бло-
ком измерения артериального давления и частоты 
пульса, который вкпючает в себя модуль создания 
и сброса давления, модуль определения давления, 
аналогово-цифровой преобразователь, модуль па-
мяти, предназначенный для сохранения результатов 
измерения и связи данных артериального давления 
и частоты пульса, которые получены вычислениями 
аналогово-цифровой преобразователя, дисплей для 
отображения результатов измерения, при этом ана-
логово- цифровой преобразователь соединен с раз-
мещенным внутри блока измерения артериального 

давления и частоты пульса модулем приемо-переда-
ющим, содержащим интерфейсы для передачи ре-
зультатов измерений по каналам подвижной ради-
освязи медицинским информационным системам и 
в мобильное устройство отображения информации 
пользователя, сопряженным с блоком селективно-
сти пользовательских данных, выполненным с воз-
можностью двустороннего обмена данными с мо-
дулем памяти. Технический результат заключается 
в повышении точности передачи результатов изме-
рений с возможностью использования устройства 
дпя передачи результатов измерений по каналам 
подвижной радиосвязи медицинским информацион-
ным системам и в мобильное устройство отображе-
ния информации пользователя с последующим ис-
пользованием результатов в различных программах 
лечения пациентов. 

Патентообладатель: "Дистанционная медицина" 
Limited Liability Company Общество с ограниченной 
ответственностью "Дистанционная медицина" "Дис-
танционная медицина" жауапкершілігі шектеулі қоға-
мы (RU) (поселение Московский, 22-й км., Киевского 
шоссе, владение 4, строение 5, офис 601 Е, г. Москва 
- Российская Федерация - Страны СНГ, 108811)

Патент №3628

Коньки из кости

Полезная модель относится к спортивному 
инвентарю, в частности к конькам и может 
быть использована для передвижения челове-
ка по дорогам и горам со снежными покрыти-
ями.

Задачами, на решение которых направле-
на предлагаемая полезная модель являются 
устранение отмеченных недостатков, а именно 
уменьшение веса коньков, снижение затрат за 
счет упрощения конструкции, а также увеличе-
ние эксплуатационных характеристик коньков.

Предлагаемая полезная модель включает 
основу в качестве опорной части из голенной 
кости животных (предпочтительно из кости ло-
шади) (1), которая имеет заостренную форму 
и загнутый вверх носок с передней части (2), и 

прямую форму со стороны пятки (3), позволяю-
щие быстро перемешаться по снегу и/или льду, 
на концах с боковых сторон вырезаны четыре 
специальных отверстий (4) для крепления к об-
уви, дополнительно содержит тонкий шнурок 
(5) из натуральной кожи длиной 25-30 см, кото-
рый завязывается к обуви и выполняет функ-
цию крепления для обуви.

Патентообладатель: Умиткалиев Улан Умит-
калиевич Umitkaliyev Ulan Umitkaliyevich (KZ) (пр. 
Абылай хана, д. 6/7, кв. 25, город Астана - Респу-
блика Казахстан, 010000); Искаков Куаныш Ал-
дабергенович Iskakov Kuanysh Aldabergenovich 
(KZ) (проспект Б.Момышулы, д. 14, кв. 42, город 
Астана - Республика Казахстан)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент №3180

Элемент для защиты от ударов

Полезная модель используется в спор-
тивной одежде, спортивных головных 
уборах, спортивной обуви, спортивной 
защитной экипировке, а также в специа-
лизированной профессиональной одежде 
для защиты различных частей человека 
от внешних ударных воздействий. Эле-
мент для защиты от ударов выполнен из 
ударопоглощающего материала, напри-
мер, этиленвинилацетата, и содержит 
защитную поверхность, выполненную по 
форме неправильных пирамид 3-6 с вы-
ступающими вершинами 2, причем сто-
роны основания одной пирамиды сопря-
жены со сторонами оснований соседних 
пирамид. Технический результат - пре-
дотвращение образования достаточного 
открытого пространства для попадания 
ударяющего объекта в места сопряже-
ния оснований двух соседних пирамид, за 
счет чего ударная энергия приходится не 
на одну пирамиду, а на несколько, что уве-
личивает защитные свойства элемента.

Патентообладатель: SPORT & FASHION 
MANAGEMENT PTE. LTD. СПОРТ ЭНД 
ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД. (SG) 
(6 Шентон Вей, №18-11 Ку Даунтаун 2, 
068809, Сингапур)

Патент №33316

Способ производства сушенного 
кисломолочно - ягодного продукта

Изобретение относится к пище-
вой промышленности, в частности 
к производству функционального, 
спортивного и детского питания.

Изобретение может быть исполь-
зовано для промышленного произ-
водства молочных продуктов функ-
ционального назначения.

Использование в сушённых кис-
ломолочных продуктах природно 
обогащенных биологически актив-
ными веществами в неизменённом 
виде растительных компонентов 
в виде сушенных ягод растения 
«Виноград культурный» повышает 
питательную ценность конечно-
го продукта за счет содержания 
витаминов, микроэлементов. Это 
позволит сушённый кисломолоч-
но - ягодный продукт «Жузкурт» 
рекомендовать для оптимизации 
умственной и физической работо-
способности в качестве функцио-
нального, спортивного и детского 
питания. 

По своим органолептическим и 

физико - химическим свойствам 
сушенный кисломолочно - ягодный 
продукт «Жузкурт» отвечает предъ-
являемым требованиям к продук-
там такого класса. Сочетание от-
ечественных дешёвых составных 
частей продукта - молочного сырья 
и сушенных ягод растения «Вино-
град культурный», простота про-
изводства и доступность по цене 
готового продукта позволяет реко-
мендовать производить сушенный 
кисломолочно - ягодный продукт 
«Жузкурт» в промышленном мас-
штабе в качестве функционального, 
спортивного, детского питания.

Патентообладатель: Дуванбе-
кова Алия Биляловна Duvanbekova 
Aliya Bilyalovna (KZ) (г. Каркара-
линск, ул. Мади 36, Карагандинская 
область - Республика Казахстан); 
Жидекова Самира Азаматовна 
Zhidekova Samira Azamatovna (KZ) 
(пр. Абылай-хана 6/3, кв. 70, город 
Астана - Республика Казахстан, 
010000)
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Патент №32328

Балластовый магнитный стимулятор

Предлагаемое изобретение предназначено для при-
менения в качестве одной из составляющих постоянно 
действующего спортивного инвентаря при базовой под-
готовке в методике тренировочного процесса биатлони-
стов, триатлонистов, спортсменов.

Применение изобретения под воздействием магнит-
ного поля направлено на стимуляцию и улучшение кро-
вообращения в конечностях спортсмена, на повышение 
чувствительности нервных окончаний при длительных 
и интенсивных физических нагрузках, предусмотренных 
режимом тренировок, на повышение уровня выносли-
вости организма и контроля дыхания, снижение сим-
птомов гипоксии на рубежах стрельбы, а также направ-
лено на тренинг микромышц.

Достигнутым положительным эффектом при приме-
нении предлагаемого балластового магнитного стиму-
лятора являются:

- при воздействии магнитных силовых полей и волн 
происходит

ускоренное движение эритроцитов в кровеносной си-
стеме человека, которое в

свою очередь приводит к ускоренному обеспечению 
органов и тканей всеми

нужными им питательными веществами и кислоро-
дом.

- Результатом насыщения клеток кислородом посред-
ством воздействия

магнитных волн стимулируются все физиологиче-
ские процессы в организме

человека, что минимизирует последствия длитель-
ных физических нагрузок, в

точности гипоксии, повышая выносливость организ-
ма.

Магнитный стимулятор будет являться незаменимым 
помощником в спорте, поможет спортсменам повысить 
результаты в стрельбе в биатлоне, в легкой атлетике.

Патентообладатель: Каракоз Петр Федорович 
Karakoz Pyotr Fyodorovich (KZ) (с. Красный Кардон, ул. 
Орталык 64а , Зерендинский район - Акмолинская об-
ласть - Республика Казахстан, 021200)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019


