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В МИРЕ 
 
Антивирусная компания ESET: 38% сотрудников  
«сливали» коммерческие секреты 
 

 

Больше трети сотрудников хотя бы раз в 
своей карьере копировали, уничтожали или 
обнародовали конфиденциальные данные 
бывшего работодателя. Это выяснила 
международная антивирусная компания 
ESET в ходе совместного опроса с 
FutureToday, российским консультантом в 
области управления брендом работодателя. 

 
 Подписчикам ESET было предложено выбрать подходящий вариант ответа на 
вопрос, каким соблазнам они поддавались при увольнении. 17% респондентов 
признались, что им доводилось уничтожать ценные документы, переписку или 
программное обеспечение, чтобы навредить бывшему работодателю. 13% 
опрошенных поступали более прагматично. Они уносили с собой рабочие материалы 
(например, базу клиентов, планы, отчеты и другие данные) для последующей 
продажи или использования на новом месте работы. 
 
 Около 4% сотрудников после увольнения пользовались недоработками ИТ-
специалистов прежней компании, в частности, заходили в рабочую почту или 
продолжали удаленно посещать корпоративные ресурсы. Еще 4% респондентов 
открыто мстили бывшему работодателю — публиковали корпоративную информацию 
(от финансовых документов до личных данных руководства) в интернете. Наконец, 
62% участников опроса никогда не делали ничего подобного, меняя место работы. В 
комментариях к опросу они отметили, что считают такие методы непорядочными. 
 
 Интересно, что доля респондентов, «атакующих» экс-работодателя, и 
компаний, игнорирующих элементарные меры безопасности, примерно совпадает. 
37% представителей компаний, опрошенных FutureToday, сообщили, что не 
предпринимают никаких мер после увольнения сотрудников. Впрочем, 63% компаний 
тем или иным способом защищают свои данные от «человеческого фактора». 
 
 В 25% компаний принято ограничивать доступ увольняющегося сотрудника к 
корпоративной информации в последние дни работы. 22% сразу же после ухода 
работника отключают удаленный доступ к почте, а 16% меняют пароли от всех 
корпоративных ресурсов, которыми пользовался уволенный. 
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РОССИЯ 
 
Казанский предприниматель запатентовал  
коврик для совершения намаза 

 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской 

Федерации выдан патент RU 89232 на промышленный образец на коврик для 
совершения намаза. Материалы заявки были поданы со стороны Гарипова 
Эльмира Дамировича.  
 
После получения патента, правообладатель получает исключительные права 
владения, пользования и распоряжения данным объектом интеллектуальной 
собственности на территории Российской Федерации.  
  

 
 

 
 

В Казахстане предпринимателя оштрафовали за поддельный    
«HUGO BOSS» 

 

В Кокшетау суд оштрафовал на 30 МРП индивидуального 
предпринимателя продававшего поддельный «HUGO BOSS», 
сообщает Zakon.kz. Как рассказали в Департаменте юстиции 
Акмолинской области, сотрудники отдела по защите прав 
интеллектуальной собственности выявили в магазине «Алтын-
Гасыр» факт незаконного использования товарных знаков 
принадлежащих немецкой Компании «HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH& Co.KG». 

 
Как пояснили в отделе по защите прав интеллектуальной собственности, согласно ч.2. ст.1025 

Гражданского Кодекса Республики Казахстан использованием товарного знака считается любое его 
введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа 
товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, 
печатной продукции или иной деловой документации, поэтому суд наложил на предпринимателя 
штраф в размере 30 МРП и конфисковал флаконы с парфюмерной водой, содержащие незаконно 
изображение товарного знака BOSS. 

 
Как заявили в департаменте, Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» закрепляет исключительное право 
пользования и распоряжения товарным знаком за обладателем права на товарный знак. А за 
незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена административная и уголовная 
ответственность, которая влечет штрафные санкции до двухсот месячных расчетных показателей с 
конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение. 

 
 
 
 

КАЗАХСТАН 
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В Ташкенте запатентована спичечная коробка 
 

 

Агентством по интеллектуальной собственности 
Республики Узбекистан выдан патент SAP 01212  
на промышленный образец на коробок для спичек.  
 
Материалы заявки были поданы со стороны 
совместного узбекcко-английского предприятия в 
форме общества с ограниченной ответственностью 
«ATLAS-INVEST» (Набиходжаев Сайдолим 
Усманович). 

 После получения патента, правообладатель получает исключительные права 
владения, пользования и распоряжения данным объектом интеллектуальной 
собственности на территории Узбекистана.   
  

 
 
 

Объект 
 

Общедоступная информация 

 
 

 
Объемно-пространственная модель рекламного носителя 
 
Соколов Ф.С. (Россия) 
 
 
 

 
 
 

 
Объемно-пространственная модель шприца 
 
Саруханян Г.В. (Казахстан) 
 

Узбекистан 

Бюллетень депозитария «AVTOR» 
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Объект 
 

Общедоступная информация 

 

 
 
Авторский дизайн упаковки фарм. препарата 
 
Тивари А.К. (Узбекистан) 

 

 
 
Примеры защиты интеллектуальной собственности 

 
 
 

1. «Лаборатория Касперского» 
 

ДЛЯ IT-ОТРАСЛИ ВАЖНЕЙШИМ ОБЪЕКТАМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЮТ 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ БЛОКА ОТНОШЕНИЙ: АВТОРСКОЕ 
ПРАВО, ПАТЕНТЫ, СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. 
Все мы знаем российскую компанию «Лаборатория 
Касперского» и ее продукты в области информационной 
безопасности: антивирусные программы, системы 
информационной защиты, решений для безопасности 

корпоративных сетей и другие технологии. В основе этих продуктов лежат запатентованные 
изобретения и полезные модели, например: 

 Система и способ обнаружения вредоносного программного обеспечения (российский 
патент № 2430411); 

 Система и способ оптимизации антивирусного сканирования (американский патент № 
8051485); 

 Способ и система обнаружения ранее неизвестных вредоносных программ (европейский 
патент № 2306357); 

 Система необратимого удаления файлов (китайский патент № 102096644). 
Никто без разрешения ЗАО «Лаборатория Касперского» не вправе применять такие решения в 
своих продуктах в странах, где они запатентованы. Само ядро продуктов и отображаемые 
пользовательские оболочки являются совокупностью компьютерных программ, состоящих из 
программного кода. Визуальные элементы, исходный и объектный код автоматически 
защищаются авторским правом. Никто не может без согласия ЗАО «Лаборатория Касперского» 
скопировать их полностью или в части. 

Бизнес-кейс 
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Логотип “Касперский Лаб” является зарегистрированным товарным знаком ЗАО «Лаборатория 
Касперского» в России, США и ЕС. Это обозначение никто не имеет права использовать в 
отношении аналогичных продуктов и сервисов на соответствующих территориях. ЗАО 
«Лаборатория Касперского» обладает также техническими решениями, практическими 
наработками и организационными подходами, которые она сохраняет от конкурентов и любых 
посторонних лиц в режиме коммерческой тайны как свою нераскрытую информацию (секреты 
производства, ноу-хау). 
 

2. Coca-cola:  рецепты лучше защищать через ноу-хау! 
Узнать истинный состав концентрата, из которого путем 

разбавления его водой во всем мире получают напиток Кока-
Кола, по настоящее время невозможно. Уже в течение многих 
десятилетий этот состав содержится в строжайшей тайне. 
Непонятно также каким образом могли быть получены 
сертификаты качества на напиток, состав которого не известен 
потребителю? Дотошные журналисты писали, что только три 
очень охраняемых человека в мире знают и держат в голове 
рецепт этого напитка. Причем эти специалисты никогда не 
собираются вместе, чтобы невозможно было их одновременно 
уничтожить и при этом потерять этот сверхсекретный рецепт, 
стоящий многие миллиарды долларов США. Патентоведы 
всегда приводят пример с рецептом напитка Кока-Кола, как 
вариант НОУ-ХАУ, защищенного не патентным правом, а 

коммерческой тайной. 
 
3. Известные потребительские товары, защищенные с помощью патентов. 

 
        Стеклоочиститель (патент 1903 года) – идея 
«дворника» пришла в голову Мэри Андерсон, когда во время 
поездки на трамвае по заснеженному Нью-Йорку она 
наблюдала, как вагоновожатому то и дело приходилось 
останавливать состав, вылезать наружу и счищать снег с 
лобового стекла. Вручную. Вернувшись домой, она 
придумала, как можно чистить стекло, не вылезая из кабины. 
Идея была проще некуда: резиновая щётка, установленная 
на ось, другой конец которой находится в кабине и 
поворачивается с помощью соответствующей рукоятки. 
Спустя уже десять лет после того, как Андерсон получила 
патент, все автомобили в США оснащались 

стеклоочистителями. 
 
 

Технология «Прыгающих частот» (1942 год). Знаменитая 
киноактриса Хеди Ламарр на пару со своим знакомым, 
композитором Джорджем Антейлом, в 1942 году получила патент 
под номером 2 292 387 «Секретная система связи». Впоследствии 
ее изобретение стало основой для связи с расширенным 
спектром, которая сегодня используется повсюду, от мобильных 
телефонов до Wi-Fi 802.11 и GPS. Надо сказать, что на самом 
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деле Ламарр разрабатывала систему сугубо военного назначения: её технология 
предназначалась для управления торпедами. 

 
 

Замазка-штрих для пишущих машинок (1958 
год). Главное изобретение Бетти Несмит Грэм, 
«посредственной секретарши», часто делавшей ошибки 
при наборе текста. Как на беду, как раз в те времена 
рынок наводнили электрические пишущие машинки, 
оснащённые лентой из углеродистой плёнки. И если 
опечатки на обычных механических пишущих машинках 
можно было исправить ластиком, то с этими агрегатами 
он был бесполезен. Тогда Грэм и придумала белую 
замазку, на которую тотчас же возник спрос. Сегодня уже 
практически везде пишущие машинки сменили принтеры, 
однако канцелярская штрих-замазка до сих пор 

продаётся в магазинах канцелярских принадлежностей. 
 
 
 

  Кевлар (1964) – полимерное волокно (научное 
название полипарафенилен-терефталамид), 
полученное впервые группой химика Стефани 
Кволек, работницы компании DuPont. Кевлар в пять 
раз прочнее стали, используется сегодня для 
армирования автомобильных шин, медных и 
волоконно-оптических кабелей и ещё много где. 
Самое известное широкой публике его применение – 
современные бронежилеты. 

 
 
4. Товарные знаки как способ защиты: 

доменное имя сайта 
 Нередко компании вкладывают значительные средства в разработку сайта, уделяют 
внимание его дизайну и наполнению. Не все компании воспринимают сайт только как свою 
визитную карточку. Многие связывают свой бизнес именно с раскруткой сайта в сети интернет. 
При этом к доменному имени вырабатывается отношение как к средству индивидуализации 
компании, товаров или услуг. 
 
 Самый узнаваемый и дорогой товарный знак мира, – это «Кока-кола». Его марка стоит 68 
миллиардов и почти 700 миллионов долларов. “Кока-кола” возглавила список ста лучших 
брендов, который составляет и публикует влиятельный журнал деловых кругов “Бизнес уик”. Как 
отмечает ИТАР-ТАСС, в первой десятке рейтинга доминируют американские компании. Их 
восемь. В списке также по одному представителю Финляндии и Японии. Почетное второе место 
досталось “Ай-би-эм”. Остальные позиции заняли соответственно “Майкрософт”, “Дженерал 
электрик”, “Нокиа”, “Макдональдс” “Гугл”, “Тойота”, “Интел” и “Дисней”. 
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Доклад Санджара Муминова на казахстанском конкурсе инновационных  
проектов в сфере инфо-коммуникационных технологий «KazINNO IT» 
 

 

С 10 по 13 июля 2014 г. в Алматы состоялся финальный 
отбор казахстанского Конкурса инновационных 
проектов в сфере инфо-коммуникационных 
технологий KazINNO IT, проходившего под эгидой АО 
«Национальное агентство по технологическому 
развитию», при поддержке Министерства индустрии и 
новых технологий РК. В финал конкурса вышли 11 команд 
в номинациях Seed и Start Up. 
Трехдневная программа конкурса была насыщена 
образовательными семинарами и мастер-классами 
ведущих специалистов Казахстана и России.  

 
 Образовательная часть финала конкурса включала в себя консультации 
участников в областях управления интеллектуальной собственностью, венчурных и 
посевных инвестиций, патентного, коммерческого и авторского прав в бизнесе, навыков 
успешных презентаций и методах построения эффективной команды.  
 
 Мастер-класс по ведению и развитию технологического бизнеса, а также 
управлению интеллектуальной собственностью 12 июля 2014 г. провел Муминов 
Санджар - Кандидат экономических наук, Патентный эксперт, Бизнес-консультант, 
основатель и руководитель консорциума Aston Alliance. 
 
 Были приведены примеры самых популярных мировых практик по продвижению 
товаров и услуг, и рассмотрена возможность их эффективности в Казахстане, в условиях 
коррупции и особенностях законодательной базы. Мастер-классам был задан формат 
непринужденной дискуссии, где каждый участник смог почувствовать себя и учеником, и 
уже состоявшимся бизнесменом. 
 
 Наряду с обучающей программой конкурса, проводились менторские работы, 
благодаря которым участники получили рекомендации экспертов по улучшению своих 
проектов, были оценены идеи, стратегии развития представленных на конкурсе 
стартапов.  
 
 Менторами выступили участники рынка, имеющие многолетний профессиональный 
опыт работы в сфере инвестиций и успешно развивающемся бизнесе. Среди них эксперт 
по технологиям разработки компании Microsoft Kazakhstan Андрей Андреев, генеральный 
директор iBEC Systems Вадим Лю, основатель и генеральный директор агентства 
MediaArt Дмитрий Зимин, представитель по продажам ПО IBM Сергей Шин, управляющий 
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партнер ADJ Consulting Андрей Зотов (Россия), управляющий партнер фонда IT-Online 
Venture Михаил Казарцев (Россия) и другие. 
  

 
 На финальном дне конкурса, участникам было сказано множество слов 
наставничества от жюри. Как отметил Тлеубек Кузенбаев, заместитель директора Центра 
коммерциализации технологий АО «НАТР» «Три дня плодотворной работы, несомненно, 
станут еще одним шагом на пути к новым возможностям, которыми нужно пользоваться, 
чего Вам и желаю». Его слова поддержал Андрей Зотов, Управляющий Партнер ADJ 
Consulting, пожелавший участникам всегда чувствовать себя большими воротилами 
бизнеса, если даже пока - они еще маленькая компания. А так же не бояться много раз 
начинать, прежде, чем получится достойный проект. 
 
  Экспертное жюри, в состав которого входили менторы конкурса, оценивало 
проекты по 6-бальной системе. Главным образом, при отборе победителей учитывались 
такие критерии, как масштабируемость на глобальный рынок, коммерческий потенциал, 
качество презентации и возможности команды проекта. 
 
   Победителем конкурса KazINNO IT в номинации Seed стал проект по 
автоматизации племенного и зоотехнического учета в животноводстве, в номинации Start 
Up – Virtual Packet Core www.321act.com – решения по виртуализации и оптимизации 
сетевой инфраструктуры для мобильных операторов. Специальный приз от АО 
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«Национальное агентство по технологическому развитию» получил проект Facebook – 
classificator - социальная аналитическая система, основанная на технике визуализации. 
 
  Так же, представитель компании Ernst & Young вручил специальный приз команде 
из Астаны с проектом «Информационная система прогнозирования снижения 
младенческой смертности, инвалидизации от врожденной и наследственной патологии»: 
сертификат на бесплатное прохождение специализированных тренингов. 
 
  Победителям предоставляется возможность пройти стажировку в одном из 
ведущих акселераторов мира (Израиль, США (Силиконовая Долина), Норвегия). В ходе 
стажировки команды-победители поработают над своими проектами с опытными 
менторами, наладят контакты и партнерские отношения с зарубежными партнерами, а 
также получат возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. 
  Образовательным партнером конкурса выступил Almaty Management University (г. 
Алматы). 


