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Юридическая компания ТОО «Болотов и Партнеры» основана в г. Алматы в 1994 г.
Она является одной из ведущих компаний Казахстана по вопросам
интеллектуальной
собственности,
которая
сочетает
исключительную
юридическую практику с креативным подходом в решении задач клиентов, и
ориентирована на построение долгосрочных отношений с клиентами и деловыми
партнерами.
Компания работает на казахстанском рынке уже более 20 лет и представляет
интересы казахстанских, иностранных и международных производственных и
сервисных компаний, банков, финансовых институтов, республиканских и местных
исполнительных органов.
Признанная лучшей юридической компанией в сфере интеллектуальной
собственности в Казахстане в течение последних нескольких лет, ТОО «Болотов и
Партнеры» является единственной компанией в справочнике Legal 500 EMEA 20162017, сфокусированной исключительно на оказании услуг по ИС. Компания входит
в топ ведущих фирм по вопросам интеллектуальной собственности в Казахстане
за 2017-2018 годы по версии таких международных справочников, как AsiaLaw
Profiles, Legal500, Chambers and Partners и многих других.
ТОО «Болотов и Партнеры» сохраняет высокие стандарты обслуживания клиентов,
квалифицированный персонал и международный опыт и приглашает к
сотрудничеству
компании,
которым
требуется
высококвалифицированная
юридическая помощь в их деятельности.
Надеемся, что наш профессиональный опыт и знания казахстанского и
зарубежного законодательства в области интеллектуальной собственности
помогут в решении вопросов наших клиентов.

НАША КОМАНДА
Наша команда состоит из высококвалифицированных юристов и патентных
поверенных, которые являются выпускниками лучших университетов в Казахстане
и за рубежом, имеют ученые степени и опыт работы в промышленности, научноисследовательских организациях и свободно владеют английским, казахским,
русским и другими языками.
В рамках юридической практики наши сотрудники и юристы делятся последними
новшествами в юридической сфере и информируют клиентов о последних
изменениях в том или ином секторе.

Юрий Альбертович Болотов
Управляющий партнёр
Ybolotov@BolotovIP.com | +7 727 357 23 80 (вн.109)
В 1983 г. окончил Московский институт стали и сплавов по
специальности инженер-металлург; кандидат технических
наук (Рижский политехнический институт, 1987 г.). Юрий
Альбертович Болотов является патентным поверенным РК с
1993 г., получил диплом юриста в Академическом правовом
университете
при
Институте
государства
и
права
Национальной академии наук РК в 1998 г. и степень доктора
наук в университете Фэйрфакс (штат Луизиана, США) в 2002
г.
Он
занимается
вопросами
интеллектуальной
собственности на протяжении более двадцати пяти лет и
является автором более 50 статей в этой области.

Cауле Даниаровна Кульжамбекова
Заместитель Управляющего партнера, Старший юрист
Skulzhambekova@BolotovIP.com |+7 727 357 2380(вн.103))
Сауле
окончила
Алматинский
архитектурностроительный институт (1989 г.) и Высшую школу права
«Адилет» (2000 г.). Она является патентным поверенным
Казахстана с 2005 г. В течение 7 лет Сауле работала
руководителем группы экспертов товарных знаков в
Казахстанском институте патентной экспертизы, а в
2001-2002 гг. - в должности начальника Юридического
отдела указанного института. Сауле неоднократно
принимала участие в подготовке и обсуждении проектов
нормативных правовых актов в области охраны
объектов интеллектуальной собственности, в судебных
разбирательствах по спорам в качестве представителя
РГКП "Казахстанский институт патентной экспертизы" и
специалиста в области охраны прав на товарные знаки.
Сауле является руководителем группы по товарным
знакам, специализируется в области урегулирования
внесудебных и судебных споров, руководит проведением
комплексных юридических проверок предприятий (due
diligence), лицензированием объектов интеллектуальной
собственности
(включая
подготовку
договоров
франчайзинга), а также защитой прав на объекты
интеллектуальной собственности.
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Ольга Васильевна Пастухова
Старший юрист
Opastukhova@BolotovIP.com |+7 727 357 23 80 (вн.106)
Ольга Васильевна окончила Алматинский энергетический
институт,
Центральный
институт
повышения
квалификации руководящих работников и специалистов в
области патентной работы и Высшую школу права
«Адилет».
Она
является
патентным
поверенным
Казахстана с 1993 года и членом правления РОО «Союз
патентных поверенных Казахстана». С 1982г. Ольга
Васильевна работала патентоведом в конструкторских,
проектных и учебных заведениях, начальником отдела и
заведующей Патентным фондом РНТБ, патентным
поверенным.
Является
руководителем
группы
по
патентам, полезным моделям и промышленным образцам,
занимается получением патентов на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, их лицензированием, патентными поисками
и исследованиями, в том числе проверкой патентной
чистоты объектов, а также защитой прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Жанат Амантаевич Нурмагамбетов
Старший юрист

Znurmagambetov@BolotovIP.com|+7 727 357 23 80(вн.124)
Жанат окончил Казахский национальный университет
имени Аль-Фараби, факультет международных отношений в
2007 году и в 2009 получил степень магистра по
международному
коммерческому
праву
(LLM)
на
юридическом
факультете
университета
Данди
(Великобритания). Специализируется в области защиты
прав интеллектуальной собственности, в частности,
занимается
вопросами
применения
досудебных,
гражданских, административных, уголовных и таможенных
мер защиты прав на товарные знаки, в том числе и
связанными с параллельным импортом и импортом
контрафактной продукции. Жанат тесно сотрудничает с
правоохранительными
органами,
консультирует
по
вопросам конкуренции и является постоянным спикером
на различных международных семинарах и конференциях.
Жанат ведет практику, связанную с таможенными мерами
защиты прав, а также административные и уголовные дела
по борьбе с контрафактной продукцией.
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Юлия Михайловна Локтева
Старший юрист
Ylokteva@bolotovIP.com | +7 (727) 357 23 80 (вн.112)
Юлия окончила высшую школу права «Адилет» по
специальности юрист в 2000 году. Является патентным
поверенным Казахстана с 2012 года и работает в
области
охраны
и
защиты
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
более
20
лет.
Начинала
свою
деятельность
в
Национальном
патентном ведомстве РК, проработав в качестве
эксперта с 1993 г. по 2004 годы. Юлия принимала
участие в судебных разбирательствах по спорам в
области охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности
в
качестве
специалиста
РГКП
"Казахстанский институт патентной экспертизы", в
разработке проектов нормативных документов и
рекомендаций в области охраны товарных знаков.
Основными направлениями работы Юлии является
вопросы, связанные с общеизвестностью товарных
знаков, спорные вопросы по товарным знакам, с
регистрацией и защитой авторских и смежных прав.
Дамиржан Мирович Амиреев
Старший юрист
Damireyev@BolotovIP.com| +7 727 357 23 80 (вн.121)
Дамиржан окончил Казахский Гуманитарно-Юридический
Университет (КАЗГЮУ) по специальности юрист в 2002
году. Дамиржан занимается юридической практикой более
10 лет. Основными направлениями работы Дамиржана
является
работа
по
вопросам
интеллектуальной
собственности в корпоративном, трудовом, коммерческом
праве, а также консультирование клиентов в области
лицензионных договоров, товарных знаков и патентов, по
авторским и смежным правам, а также вопросам общей
практики.
Юлия Сергеевна Завалко
Юрист
Jzavalko@BolotovIP.com | +7 727 357 23 80 (вн.140)
Юлия окончила Казахский Университет Международных
Отношений и Мировых Языков имени Абылай хана, имеет
степень бакалавра международного права. В мае 2007 г.
успешно окончила курс дистанционного обучения «Основы
интеллектуальной собственности» Всемирной Академии
ВОИС,
Женева.
Является
патентным
поверенным
Казахстана с 2015 года. Основными направлениями работы
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Юлии являются регистрация и поиски товарных знаков,
защита авторских и смежных прав, а также ведение их
электронной базы данных.

Ольга Ивановна Калиновская
Специалист по товарным знакам
Okalinovskaya@BolotovIP.com |+7 (727) 357 2380 (вн.114)
Ольга
окончила
отделение
иностранных
языков,
педагогический факультет (английский, немецкий языки)
Алматинского гуманитарно-экономического института в
2005 году, а позднее получила степень магистра по
специальности переводческое дело в КМИ «Парасат». В
ноябре 2010 года. Ольга успешно окончила курс
дистанционного обучения «Основы интеллектуальной
собственности» Всемирной Академии ВОИС, Женева.
Основными направлениями работы Ольги являются поиски
и регистрация товарных знаков, составление проектов
лицензионных соглашений и соглашений по передаче прав
на объекты ИС.

Нурлан Кенжебаевич Акишев
Патентный агент
NAkishev@BolotovIP.com | +7 727 357 23 80 (вн.123)
В 1995 году г-н Акишев окончил Технологический
институт легкой и пищевой промышленности по
специальности «Машиностроение», а в 2008 году Алматинский технологический университет, с 2013
года - кандидат наук, старший научный сотрудник.
Является
зарегистрированным
поверенным
Республики Казахстан с 2013 года, автором более 40
научных статей в специализированных журналах,
владельцем 2 инновационных патентов Республики
Казахстан и 6 патентов на полезные модели
Республики Казахстан. Нурлан работает в области
регистрации, использования и защиты объектов
интеллектуальной собственности.
Его основная
специализация
патентование
изобретений,
полезных моделей, все виды патентных поисков.
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Инна Анатольевна Каморгина
Юрист
Ikamorgina@BolotovIP.com | +7 727 357 23 80 (вн.108)
Инна окончила Казахский Национальный педагогический
университет имени Абая (2008) и Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов (2015). В апреле
2013 г. Инна успешно окончила курс дистанционного
обучения «Основы интеллектуальной собственности»
Всемирной
Академии
ВОИС,
Женева.
Основным
направлением
работы
Инны
являются
поиски
и
регистрация товарных знаков, лицензионных договоров и
подача возражений на решения уполномоченного органа.
Самсонова Александра
Юрист
Asamsonova@BolotovIP.com | +7 727 357 23 80 (вн.104)
Александра окончила Российский новый университет в г.
Москве в 2014 году по специальности гражданское право.
Александра занимается вопросами общего права, такими
как представление интересов компании на любой стадии
споров, начиная с представления интересов компании на
любой стадии спора, начиная от первичной досудебной
претензии до стадии исполнительного производства по
вступившему
в
законную
силу
решению
суда,
составление
исковых
заявлений,
апелляционных,
кассационных жалоб, иных процессуальных документов
(отзывы,
ходатайства,
заявления,
заключения),
консультирование
по
вопросам,
связанным
с
договорным, корпоративным и трудовым правом.

Анна Владимировна Киселева
Помощник юриста
Akisseleva@bolotovIP.com | +7 (727) 357 23 80 (вн.120)
Анна

окончила

отделение

иностранных

языков

Казахстанского многопрофильного института «Парасат» в
2011 году. Имея опыт в области охраны и защиты товарных
знаков, Анна консультирует клиентов по вопросам охраны
и таможенной защиты, в частности, регистрации товарных
знаков в таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности. Анна специализируется на включении
товарных знаков в Таможенный Реестр и вопросам
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параллельного импорта.
Акылбай Шынгыс Канатулы
Помощник юриста
SAkylbay@bolotovIP.com | +7 (727) 357 23 80 (ext.118)
Шынгыс в 2017 году окончил Казахский гуманитарный
юридический университет, национальное право, по
специальности бакалавр права. Он специализируется в
области защиты прав интеллектуальной собственности,
в частности, по защите прав на товарные знаки, в том
числе, вопросам, связанным с параллельным импортом
и импортом контрафактной продукции.

Вячеслав Рустемович Насретдинов
Советник по патентным вопросам
info@bolotovIP.com|+7 727 357 23 80
В 1999 году Вячеслав окончил Южно-Казахстанский
Государственный институт им. Ауэзова по специальности
инженер-химик-технолог;
экономист
(Международная
Академия Бизнеса. 2006г.); бакалавр права (Университет
«НАРХОЗ», 2016г.). Является патентным поверенным
Казахстана и более 5 лет работает в области охраны и
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
С 2011 г. по 2016 годы занимал должность главного
специалиста по вопросам интеллектуальной собственности
в отделе исследований и разработок в крупнейшей
казахстанской фармацевтической компании АО "Химфарм".
Специализируется
в
области
патентного
права,
подготовкой заявлений на выдачу патентов, патентных
поисков, а также иным юридическим вопросам.
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ЧЛЕНСТВО И РЕЙТИНГИ

Eurasian Franchising
Association in Kazakhstan

REPUBLICAN PUBLIC UNION
OF PATENT ATTORNEYS OF
KAZAKHSTAN

УСЛУГИ
Наша практика по интеллектуальной собственности охватывает все отрасли
законодательства по вопросам интеллектуальной собственности:
















Товарные знаки, общеизвестные товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров;
Фирменные наименования;
Авторские и смежные права;
Доменные имена;
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности;
Параллельный импорт;
Включение товарных знаков в таможенный Реестр;
Юридический аудит веб-сайта;
Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и
селекционные достижения;
Нераскрытая информация, включая ноу-хау;
Поиски по объектам интеллектуальной собственности;
Договор уступки и лицензионный договор;
Законодательство в области информационных технологий
Договор франчайзинга;
Вопросы общей практики.
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