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1. АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

               КАЗАХСКАЯ КИНОНОВИНКА "РАССВЕТ": КТО ПЕРВЫЙ УВИДЕЛ СЦЕНАРИЙ? 
 

  В международном депозитарии INTEROCO был зарегистрирован 

сценарий художественного фильма «Мезет, или просто жизнь» (под 

рабочим названием «Рассвет») 

 

Коротко о сюжете: 

Богатый холостяк Аскар каждый день прожигает свою жизнь, пока 

не обнаруживает, что  ему остается жить совсем ничего.   

 

По стечению обстоятельств Аскар оказывается в родном ауле в доме, 

где его когда-то растили бабушка с дедушкой.  

 

Так он встречает Исатая, его сестру Айшу, жизнь которой так же полна драматизма и ее сына 

Санжара, Аскар еще не знает, что они изменят его жизнь раз и навсегда. Аскару предстоит понять, 

что он заново начинает жить, открывая в себе нового человека и ценность жизни. 

 

Авторы: Асылбаева Кулзикан Байдрахмановна (Қазақстан) 

Правообладатель: Асылбаева Кулзикан Байдрахмановна (РК) 

Свидетельство №ЕС-01-000751 от 12.08.2015 г. 
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АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗАДЕПОНИРОВАННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ «INTEROCO» 

№ Описание Объект 
Номер 

свидетельства 

1 

 

Авторский дизайн логотипа 
 
Правообладатель: Кравченко Инна 
Владимировна, Стрекозова Дарья 
Михайловна (РК) 

Свидетельство 
№ ЕС-01-000753 
от 05.08.2015 г. 

 

2 

 

Авторский дизайн логотипа 
 
Правообладатель: Султангазиева Карагоз 
Ермаканбетовна, Есенбаева Разия 
Жанабаевна (РК) 

Свидетельство 
№ ЕС-01-000754 от 

19.08.2015 г. 
 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПАТЕНТЫ 

№ Описание Объект Индекс 

1 

 

ЧАЙНЫЙ КВАС "МЕЛИССА"  
 
Авторы: Жумабекова Бибигуль 
Кабылбековна; Жумабекова  Калия 
Айтжановна 
 
Правообладатели: Республиканское  
государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения "Павлодарский  
государственный педагогический  институт" 
Министерства образования  и  науки  
Республики  Казахстан (KZ)  

(13) A4 (11)  30078 
(51) A23L 2/38 
(2006.01) 
A61K 36/537 (2006.01) 
A23L 2/84 (2006.01) 
A23L 2/00 (2006.01) 
(21) 2014/0913.1 
(22) 08.07.2014 

2 

 

СПОСОБ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОСТЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
 
Авторы: Тарасовская Наталия Евгеньевна 
 
Правообладатель: Республиканское  
государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения "Павлодарский  
государственный педагогический  институт" 
Министерства образования  и  науки  
Республики  Казахстан (KZ) 

(13) A4 (11)  30084 
(51) A01N 1/00 
(2006.01) 
(21) 2014/0813.1 
(22) 13.06.2014 

2. ЗАДЕПОНИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

3. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
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№ Описание Объект Индекс 

3 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БСУ-50 
 
Авторы: Новиков  Александр  
Александрович; Ермаков Юрий  
Григорьевич; Мухамадиев Алибек Гизатович 
 
Правообладатель: Товарищество  с  
ограниченной ответственностью "DOSTAR 
NEW" (KZ) 

(13)  A4 (11)  30096 
(51) B28C 9/00 
(2006.01) 
(21) 2014/0966.1 
(22) 16.07.2014 

 

 
ПАТЕНТЫ 

 

№ Описание Объект Индекс 

1 

 

 
СПОСОБ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  ОСМИЯ  ИЗ 
РАСТВОРОВ  ПРОМЫВНОЙ  СЕРНОЙ 
КИСЛОТЫ 
 
Авторы: Абишева Зинеш Садыровна; 
Бочевская Елена Геннадьевна; Айткалиев 
Талгат  Ниташевич; Бектурганов Нуралы 
Султанович 
 
Правообладатель: Акционерное  общество 
"Центр наук о земле, металлургии и 
обогащения" (KZ) 
 

(13)  B (11)  28460 
(51) C22B 3/44 
(2006.01) 
C01G 55/00 (2006.01) 
C22B 61/00 (2006.01) 
(21) 2013/0376.1 
(22) 28.03.2013 
(64)  А4 (KZ) 28460, 

бюл.5, 15.05.2014 

2 

 

 
СПОСОБ  ПРОИЗВОДСТВА 
КИСЛОМОЛОЧНОГО  НАПИТКА  ИЗ 
КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 
 
Авторы: Алимарданова  Мариям  
Калабаевна; Асембаева Эльмира  
Куандыковна; Надирова Санам  
Абдуллаевна; Петченко  Валентина 
Игнатьевна 
 
Правообладатель: Акционерное  общество  
"Алматинский технологический 
университет" (KZ) 

(13)  B (11)  30168 
(51) A23C 9/13 
(2006.01) 
(21) 2013/1895.1 
(22) 13.12.2013 
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№ Описание Объект Дата регистрации 

1 

 

Товарный знак № 48648 
 
Заявитель: Акционерное общество «АЛТЕЛ» 
(KZ)  
 
Зарегистрированные классы: 38 
 

29.06.2015 г. 
 

2 

 

 
Товарный знак № 48652 
 
Заявитель: Донг Со Фудс Корпорейшн (KR) 
Dong Suh Foods Corporation (KR) 
 
Зарегистрированные классы:  30 

 

29.06.2015 г. 
 

3 

 

Товарный знак № 48654 
 
Заявитель: ИП  Гринина Елена Анатольевна 
(KZ) 
 
Зарегистрированные классы: 14, 25, 35 
Неохраноспособные элементы: «JEWELRY» 

 

29.06.2015 г. 

 

3. СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
С КЕМ БУДЕТ СУДИТЬСЯ ФОТОГРАФ FORBES В КАЗАХСТАНЕ? 
 

Одна из самых распространенных проблем на просторах 
Интернета – это использование чужих фотографий. Никто 
особо не заморачивается по поводу получения разрешения у 
автора, пользуясь принципов – «нашёл в Интернете». 

 
Пользователей активно предупреждают об ответственности за 
нарушение авторских прав, но, как говорится, «пока гром не 
грянет – мужик не перекрестится».  

 3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
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И вот, похоже, грядёт довольно большая буря со стороны популярного издания Forbes Kazakhstan, 
представитель которого  - фотограф  Андрей Лунин, решил подать иски сразу на насколько 
казахстанских СМИ, разместивших его фотографии без его согласия и, естественно, безо всякой 
оплаты. 
 
Немногие знают, что в Казахстане с 1 января 2015 г. за нарушение авторских прав полагается уже не 
административная, а уголовная ответственность.  
 
В соответствие со статьёй 49. УК РК, автор имеет право потребовать признания своих прав, 
прекращения использования фотографий и выплаты компенсации в сумме от 100 до 15000 
минимальных зарплат (что составляет от 198 тысяч до 29,7 млн тенге), определяемой по усмотрению 
суда. 
 
Размер компенсации может также исчисляться  в 2-кратном размере стоимости фотографии или в 2-
кратном размере стоимости права использования произведения, которая определяется исходя из 
цены, устанавливаемой обычно за правомерное использование произведения.  
 
Окончательный размер компенсации определяет суд. Андрей Лунин намеревается взыскать с 
нарушителей по 200 000 тенге за каждое фото.  
 
Подобных прецедентов на территории Казахстана до сих пор не наблюдалось. В случае выигрыша 
судебного процесса большинство интернет-СМИ республики придётся пересматривать политику 
размещения информации на своих страницах, избавляясь от ворованного контента, либо выделяя из 
своего бюджета определённые суммы на гонорары авторам. 
 
Правда, автору предстоит ещё доказать своё авторство, для чего можно предоставить в суде негативы, 
исходные файлы, сырые материалы и т.д. Но есть более цивилизованный метод, который к тому же 
даёт несомненно больше гарантий  - это своевременное оформление авторских прав посредством 
размещения своих работ в электронном депозитарии. 
 
На сегодняшний день для этих целей лучше всего подходят Международный Европейском 
депозитарии INTEROCO, либо Евро-азиатский депозитарий AVTOR. 
 
Подробную консультацию и помощь в подготовке необходимой документации для оформления 
авторских прав оказывает Международная компания Aston Alliance, осуществляющая свою 
деятельность на территории СНГ, в том числе и Казахстана. 
 
Стоимость оформления свидетельства в депозитарии INTEROCO – 45 000 тенге. 
Срок оформления свидетельства – до 10 дней. 
 
Стоимость оформления свидетельства в депозитарии AVTOR – 20 000 тенге. 
Срок оформления свидетельства – 3 дня. 
 

http://ru.aston-alliance.com/
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4. СТАРТАПЫ 

 
КАК ПАВЛОДАР ХОЧЕТ ПЕРЕМАНИТЬ К СЕБЕ ЛУЧШИХ СТАРТАПОВЦЕВ СО ВСЕГО КАЗАХСТАНА? 
 

Новомодное словечко «старт-ап» слышится сегодня со всех 
сторон. А поддержка стартапов стала «делом номер один» на 
государственном уровне. 

 
Повсеместно открываются центры поддержки, стартап-
акселераторы, стартап-инкубаторы и т.п. На очереди – 
Павлодарская область, где планируется открытие START-UP-
академии. 

 
Целью академии является поддержка малого и среднего бизнеса, 
выражающаяся в оказании образовательных и сервисных услуг 
индивидуальным инноваторам. 

 
START-UP-академия будет представлять из себя технопарк, включающий в себя центр 
коммерциализации технологий и отраслевые исследовательские центры.  
 
Также на базе Центра развития предпринимательства и инноваций планируется создание Агентства 
по привлечению инвестиций, целью которого будет привлечение новых инвесторов, формирование 
базы данных по проектам наиболее привлекательных для инвестирования, продвижение 
инвестиционного имиджа Павлодарской области. 

Параллельно с  открытием Академии в  области начнет работу региональный клуб «Бизнес-ангелов». 
Участники клуба - крупные бизнесмены и инвесторы республики -  смогут напрямую вкладывать свои 
деньги в перспективные и стартап-проекты, реализуемые в регионе. 

Наряду с финансовой поддержкой новые начинания нуждаются в квалифицированной юридической 
помощи. Не секрет, что многие молодые и талантливые предприниматели не решаются выносить в 
свет свои идеи, опасаясь конкуренции. Для закрепления своего авторства на законных основаниях 
лучшее решение – оформление авторских прав. 

Комплексное юридическое сопровождение стартапов в Казахстане осуществляется компанией     
Aston Alliance.  

http://ru.aston-alliance.com/

