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28.08.2015г. для подготовки Обзора системы интеллектуальной собственности (СИС) с
24 по 28 августа 2015 года Казахстан с рабочим визитом посетила делегация
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Мероприятие прошло
в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности за счет оптимизации
инновационной политики в Казахстане».
Отметим, ОЭСР уже подготовлены подобные обзоры для различных развивающихся и
развитых стран.
Подготовка Обзора Системы Интеллектуальной Собственности Казахстана начата по
запросу Правительства РК. Целью подготовки обзора является разработка комплекса
рекомендаций, направленных на обеспечение экономического роста страны
посредством воздействия на результативность инновационной деятельности за счет
совершенствования национальной системы интеллектуальной собственности
Казахстана. Исследование будет основываться на глубоком анализе, и содержать
рекомендации, основанные на «лучших практиках» в данной области. В состав
Делегации вошли доктор Кэролайн Паунов (старший экономист ОЭСР, Париж,
Франция), доктор Хосе Раймонд де Рос (консультант ОЭСР, доцент Автономного
университета Мадрида, Испания), Евгений Моисейчев (аналитик Центра партнерства
ОЭСР - ВШЭ, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ, Москва, Россия) и Чэнь Чжао (консультант ОЭСР, Париж, Франция).
В рамках рабочего визита представители ОЭСР встретились с представителями
Комитета науки МОН РК, АО «Информационно-аналитического центра». Кроме того
встречи состоялись с сотрудниками МЮ РК, АО «Фонда недвижимости

«Самрук-Казына», ТОО «Центра коммерциализации технологий», Министерства по
инвестициям и развитию РК, АО «Национального агентства по технологическому
развитию», АО «Национального научно-технологического холдинга «Парасат», ТОО
«Казахского научно-исследовательского института переработки сельскохозяйственной
продукции», НПП «Атамекен», ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, АО «Казахского агротехнического
университета им. С. Сейфулина», АО «Национального центра государственной
научно-технической экспертизы», Верховного Суда, и «Назарбаев Университета».
В ходе встречи поднимался ряд вопросов по проекту. Экспертами ОЭСР рассмотрен
проект Закона «О коммерциализации» и представлены комментарии к нему.
Законопроект в доработанной редакции, представлен в Парламент на рассмотрение.
На встрече с представителями Министерства юстиции Кэролайн Паунов затронула
вопрос комплекса рекомендаций, направленные на обеспечение экономического роста
страны, воздействующее на результативность инновационной деятельности и за счет
совершенствования системы интеллектуальной собственности. Кроме того, вниманию
участников встречи была представлена таблица предложений, обсуждаемых в рамках
рабочей группы по проведению системных работ по переходу на стандарты ОЭСР в
сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а также законопроект «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
[2]» в новой редакции. В ходе встречи также поднимались вопросы касательно
компетенции Министерства юстиции Республики Казахстан по регистрации объектов
интеллектуальной собственности.
Представитель Министерства юстиции Абдреева Ш.Т. осветила вопросы национального
законодательства, касающиеся интеллектуальной собственности. Ею были озвучены
изменения, внесенные в Патентный закон.
В выступлении Абдреевой Ш.Т. было отмечено о новой экономической программе
«Нурлы жол–Путь в будущее» и программе 5 институциональных реформ,
направленных на модернизацию казахстанского общества и государства, в том числе
через укрепление верховенства права, включая усиление независимости и
беспристрастности судебной системы, обеспечение транспорентности
государственного аппарата и его подотчетности гражданскому обществу, упрощение
доступа к правосудию.
По итогам встреч эксперты ОЭСР высоко оценили открытость и заинтересованность в
предоставлении объективной оценки по улучшению системы интеллектуальной
собственности РК.
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