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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2002

ОЙЛОП ТАБУУЛАР
Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

FG1A

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР
рып алууга боло тургандай жана ага кічі
ар кандай пружиналарды коюуга боло
тургандай жасалган.

А БЈЛІМІ
Адамдын турмуштук керектјјлјрін канааттандыруу

С БЈЛІМІ

(11) 530
(21) 20010052.1
(22) 01.08.2001
(51)7 А 63 В 21/00
(71) Широбоков Е. А. (KG)
(72) (73) Широбоков Е. А., Широбокова Ю. Е.,
Широбоков Р. Е. (KG)
(54) Курсак булчу¾дарын чы¾доо ічін тренажер
(57) Курсак булчу¾дарын чы¾доо ічін тренажер таянгыч кемерди камтыган, анда
тренаждын жумушчу элементтери орнотулган, ал эми тренажер мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: аталган таянгыч
кемер рама тіріндј жасалган, ага тренаждын бири-бирине карама-каршы коюлган арка жана курсак ічін элементтери
орнотулган, алар бири-биринин ортосундагы аралыкты кјбјйтіп же азайтууга боло тургандай орнотулган, ошондой
эле алар рама менен анын узартылуучу
таянычтары
аркылуу
байланышкан,
мындан тышкары, тренаждын арка ічін
элементинин узартылма таянычы рамага
бекем туташтырылган жана абалды бир
абалда кармап туруучу фиксатор менен
жабдылган, ал эми тренаждын курсак
ічін элементинин узартылма таянычы
чыгарып алынма пружинанын жардамы
менен серпилме жасалган жана рамага
шарнирдіі орнотулуп, рамага бекитилген фиксатор менен жабдылган, муну
менен бирге узартылма таянычтар аларга
тренаждын элементтерин орнотууга боло
тургандай жасалган, тренаждын элементтери дененин тізілішінј туураланган
ар кандай конфигурациядагы чыгарып
алынма ібјліктјр (валиктер) тіріндј
жасалган, ал эми тренаждын курсак ічін
элементинин узартылма таянычы чыга-

Химия, металлургия

(11) 531
(21) 20010035.1
(22) 15.03.2001
(51)7 C 01 G 55/00
(71)(73) Блешинский С. В. (KG)
(72) Сулайманкулов К. С., Блешинский С. В.,
£міралиева У., Жаратов А. Д., Усубакунов М. У. (KG)
(54) Палладий кенинен концентрат алуунун
жолу
(57) Палладийліі кенден палладий концентратын алуунун жолу мунусу менен а йы р м а л а н а т: палладийліі базальттын эритилген массасы базальт буласын
алууга
арналган
тізіліш
аркылуу
јткјрілјт, андан кийин 0.5 мм электе
эленип жаткан учурда удаа пайда болгон
ча¾дан концентрат бјлініп алынат.

F БЈЛІМІ
Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймылдаткычтар жана насостор; курал-жарак жана
ок-дары; жардыруу жумуштары

(11) 532
(21) 20000081.1
(22) 25.12.2000
(51)7 F 24 J 2/46; A 01 F 25/12
(71) (73) Кыргыз-£збек университети (KG)
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(72) Исманжанов А., Абдырахман уулу Кутманалы (KG)
(54) Кургатуучу "Компакт" кін тізіліші
(57) Бул кургатуучу кін тізіліші гелий коллекторунан жана кургатуучу камерадан
турат, камерада кургатылуучу продуктулар салынуучу текчелер болот жана бул
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: андагы гелий коллектору жана
кургаткыч камера бир корпуска жайгаштырууга жана бири-бирине дал келе тургандай жасалган, ал эми алардын ортосундагы тосмонун милдетин кіндјн
ысуучу аба коллекторунун жылуулук кабыл алгыч тізіліші аткарат.

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян университети
(KG)
(72) Аккозиев И. А.,
Шамсутдинов М. М.,
Савченко С. А. (KG)
(54) Кјтјріічі канаттын тартуусун ченегич
тізіліш
(57) Кјтјріічі канаттын тартуусун ченегич
тізіліш деформацияланууну (чоюлууну)
билдиргичти (датчик) жана билдиргичтен чыгуучу учуктарды камтып, мунусу
менен а й ы р м а л а н а т: андагы билдиргич кјтјріічі канат менен јз ара
байланышкан U сыяктуу серпилгич пластиналар тіріндј жасалган, алардын учтары
бири-бирине
туташтырылып,
сыртка чыгып турат, аларга шынаа
тіріндјгі элементтер бекитилген, ал
эми тензодатчиктер (катуу телолордун
деформациясын электр сигналына айландыргыч) U сыяктуу серпилгич пластиналардын орто жерлерине орнотулган
жана канаттын тутамы аркылуу регистрациялоочу блок менен туташкан.

G БЈЛІМІ
Физика

(11) 533
(21) 20010012.1
(22) 29.03.2001
(51)7 G 01 L 5/04
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FG4A

ПАТЕНТТЕР

С БЈЛІМІ

Химия, металлургия

(11) 353
(21) 970083.1
(22) 06.06.1997
(31) 08/661277
(32) 10.06.1996
(33) (US)
(51)7 C 07 D 213/00
(71)(73) Американ Цианамид Компани (US)
(72) Кеннет Альфред Мартин Кремер (US),
Вен-Ксу ВУ (СN), Дональд Рой Молдинг (US)
(54) 2,3-пиридинди-карбоксимидди алуунун
жолу, оксимдин туундулары
(57) 1. Структуралык 1-формуласы бар 2,3пиридинди-карбоксимидди алуунун жолу

R2 – С1-С6 алкил, бензил же галогенди,
С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-, нитроже циано топторун камтыган топтон
тандалып алынган бирден тјрткј чейинки алмаштыргычтардын каалаган айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы
кажет эмес фенил;
R3 менен R4 ар бири кјз карандысыз
тірдј С1-С4 алкил болуп саналат; жана
R5 – цианотоптор же оксимдин малеимиди менен јз ара аракеттеніісін камтыган СОNH2, ал оксимдин же 2структуралык формуласы бар гидразондун јз ара аракеттеніісін камтыгандыгы
менен а й ы р м а л а н а т:

(2)

(1)

бээрде R жогоруда кјрсјтілгјн маанилерге ээ болот;
R6 – С1-C6 алкил;
R7 – ОR8 же NR9R10;
R8 – суутек, С1-C6 алкил, С(O)R11, галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-,
нитро- же циано- топторун камтыган
топтон тандалып алынган бирден тјрткј
чейинки алмаштыргычтардын каалаган
айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес фенил, галогенди,
С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-, нитроже циано- топторун камтыган топтон
тандалып алынган бирден тјрткј чейинки алмаштыргычтардын каалаган айкалышында фенилдик алкакта сјзсіз
эле алмаштырылышы кажет эмес бензил;

бээрде R – суутек, С1-С6 алкил же С1-С6
алкоксиметил; R1 – суутек, С1-С6 алкил,
С(О)R2, галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4
алкокси-, нитро- же циано топторун
камтыган топтон тандалып алынган
бирден тјрткј чейинки алмаштыргачтардын каалаган айкалышында сјзсіз
эле алмаштырылышы кажет эмес фенил;
галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-, нитро- же циано топторун камтыган
топтон тандалып алынган бирден тјрткј
чейинки алмаштыргычтардын каалаган
айкалышында фенилдик алкакта сјзсіз
эле алмаштырылышы кажет эмес бензил
же
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R11 – С1-С6 алкил, ОR12, NR12R13, бензил же галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4
алкокси-, нитро- же циано- топторун
камтыган бирден тјрткј чейинки алмаштыргычтардын каалаган айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес фенил;
R12 менен R13 ар бири кјз карандысыз
тірдј суутек, С1-С6 алкил, бензил же галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-,
нитро- же циано- топторун камтыган
топтон тандалып алынган бирден тјрткј
чейинки алмаштыргычтардын каалаган
айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес фенил болуп саналат;
R9 менен R10 ар бири кјз карандысыз
тірдј суутек, С1-С6 алкил, бензил же галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-,
нитро- же циано- топторун камтыган, 3структуралык формуланын малеин кислотасынын имиди кирген топтон тандалып алынган бирден тјрткј чейинки
алмаштыргычтардын каалаган айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес фенил болуп саналат;

R6 – C1-С4 алкил;
R7 – ОR8; жана
R8 – суутек же С1-C6 алкил.
3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: 2-формуланын оксими же гидразон 3-формуланын малеин кислотасынын имиди менен эриткичте јз ара аракетке келтирилет, эриткич ароматикалык кјмірліі суутекти,
галогендешкен ароматикалык кјмірліі
суутекти, полициклдик ароматикалык
кјмірліі суутекти, гликолду, алкан кислотасын, алкан кислотасы менен суунун аралашмасын, ацетонитрилди, ацетонитрил менен суунун аралашмасын
жана ушулардын аралашмаларын камтыган топтон тандалып алынат, ал эми
эриткичтин кайноо температурасы болбоду дегенде 60 С ди тізјт.
4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: 2-формуланын оксими же гидразон 3-формуланын малеин кислотасынын имиди менен 20 С
ден 160 С ге чейинки температурада јз
ара аракетке келтирилет.
5. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: анда кошумча
тірдј алюминийдин хлоридинен жана
титандын хлоридинен (IV) турган топтон тандалып алынган Льюистин кислотасы колдонулат.
6. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: анда іч (С2-С4 алкил) амин, жегич металлдын ацетаты
жана алардын аралашмасы кирген, R
болсо С1-С6 алкоксиметил болуп саналган топтон тандалып алынган негиз кошумча колдонулат.
7. Жалпы формуланын оксиминин туундулары:

(3)
бээрде R1 жогоруда кјрсјтілгјн маанилерге ээ болот.
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: андагы R суутек,
С1-С4 алкил же С1-С4 алкоксиметил болуп саналат;
R1 суутек, С1-С4 алкил, галогенди, С1-С4
алкилди, С1-С4 алкокси-, нитро- же
циано- топторун камтыган топтон тандалып алынган бирден тјрткј чейинки
алмаштыргычтардын каалаган айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес фенил болуп саналат, жээ

бээрде R суутек, С1-С6 алкил же С1-С6
алкоксиметил болуп саналат;
R6 – C1-C4 алкил; R8 – суутек, С1-С6
алкил, С(O)R11, галогенди, С1-С4 алкил-
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ди, С1-С4 алкокси-, нитро- же цианотопторун камтыган топтон тандалып
алынган бирден тјрткј чейинки алмаштыргычтардын каалаган айкалышында
сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес
фенил, галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4
алкокси-, нитро- же циано- топторун
камтыган топтон тандалып алынган
бирден тјрткј чейинки алмаштыргычтардын каалаган айкалышында фенилдин алкагында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес бензил;
R11 – C1-С6 алкил, OR12, NR12R13, бензил же галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4
алкокси-, нитро- же циано- топторун
камтыган топтон тандалып алынган
бирден тјрткј чейинки алмаштыргычтардын каалаган айкалышында сјзсіз
эле алмаштырылышы кажет эмес фенил;
R12 жана R13 ар бири кјз карандысыз
тірдј суутек, С1-С6 алкил, бензил же галогенди, С1-С4 алкилди, С1-С4 алкокси-,
нитро- же циано- топторун, жана анын
цис- жана транс-изомерлерин камтыган
топтон тандалып алынган бирден тјрткј
чейинки алмаштыргычтардын каалаган
айкалышында сјзсіз эле алмаштырылышы кажет эмес фенил болуп саналат.
8. 7-пункт боюнча кошулма, андагы R
суутек, С1-С4 алкил же С1-С4 алкоксиметил;
R6 – C1-С4 алкил;
R8 – суутек же С1-C6 алкил болуп саналат.
9. 8-пункт боюнча O-метилоксим-3этокси-2-метил-2-пропен-1-она;
O-метоксим-3-метокси-2-(метоксиметил)-2-пропен-1-она; оксим 3-этокси-2метил-2-пропен-1-она; жана оксим 3метокси-2-(метоксиметил)-2-пропен-1она кирген топтон тандалып алынган
кошулма.
10. 12-формуланын гербициддик активдіілігінј ээ имидазолинондун туундуларын алуунун жолу

(12)
бээрде R 1-пунктта аныкталган маанилерге ээ болот;
R14 – C1-C4 алкил;
R15 – C1-C4 алкил, C1-C4 циклоалкил же
R14 менен R15 атомго кошулуп, баары
бирге сјзсіз эле метил менен алмаштырылышы кажет эмес С3-С6 циклоалкилди тізішјт;
R16 – суутек, ди(тјмјнкі)алкиламино,
C1-C12 алкил, аны тјмјнкі: C1-C3 алкокситобунун, галоген, гидроксил тобунун,
С3-С6 циклоалкил тобунун, бензилокситобунун, фурил, фенил, галогенфенил,
(тјмјнкі)алкилфенил,
(тјмјнкі)алкоксифенил, нитрофенил, карбоксил
тобунун,
(тјмјнкі)алкоксикарбоксил
тобунун, цианотобунун бири менен же
іч(тјмјнкі)алкиламмоний менен сјзсіз
эле алмаштыруу кажет эмес;
С3-С12 алкенил, аны тјмјнкі: C1-C3 алкокситобунун,
фенил,
галоген
же
(тјмјнкі)алкоксикарбонил тобунун бири менен же эки C1-C3 алкокситобу менен эки галоген менен сјзсіз эле алмаштыруу кажет эмес;
С3-С6 циклоалкил, аны бир же эки C1C3 алкилтоптору менен алмаштыруу кажет эмес; же ал 2,3 пиридиндикарбоксамидди алууну же аны имидазолинонго
айландырууну камтыган катион болуп
саналып, тјмјнкілјрді камтыгандыгы
менен а й ы р м а л а н а т:
(а) 1-формуланын кошулмасын алууну

(1)
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бээрде R менен R1 оксим же 2структуралык формуласы бар гидразон
менен јз ара аракетке келтириліі менен
1-пунктта аныкталган маанилерге ээ болот

асыл металлды бјліп алууга тоскоол болуучу органикалык кјміртеги бар минералдык материалдан асыл металлды
алуунун жолу суу эритмесинде минералдык материалдын суспензиясын (катуу
бјлікчјлјрі сізіп же калкып турган
суюктук) даярдоону жана аны кычкылдандырып иштеп чыгууну камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: минералдык материалдын суспензиясы суу
эритмесинде даярдалат, анда минералдык материалдын бјлікчјлјрінін массадагы 80 проценти болбоду дегенде эле
38 мкм дан кичиреек болот, минералдык
материалдын суспензиясын кычкылдантып иштеп чыгуу ага кычкылдантуучу
чјйрј менен таасир берилип, кычкылданган
суспензияны
алуу
менен
жіргізілјт, анда баштапкы сульфиддіі
кікірттін болбоду дегенде 96 проценти
кычкылданат.
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: ал боюнча минералдык материалды кычкылдантып иштетіідј органикалык кјміртектин 60 %
массасы кычкылдандырылат.
3. 1 же 2-пункт боюнча ыкма мунусу
менен а й ы р м а л а н а т: ал боюнча
минералдык материалды кычкылдантып
иштетіідј органикалык кјміртектин 1040 % массасы кычкылдандырылат.
4. 1-3-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалда сульфиддіі кікірттін массасы 2 % болот.
5. 1-4-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалда сульфиддіі кікірттін массасы 4 % болот.
6. 1-5-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалда органикалык кјміртектин массасы 0.4 % болот.
7. 1-6-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: андагы кычкылдандырылган суспензиянын
суюктугунда эркин кислота 10 г/л дан
кјбірјјк болот.
8. 1-7-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча эркин кислота болуп кікірт кислотасы эсептелет.

(2)
андагы R, R6 жана R7 3-структуралык
формуланын
малеин
кислотасынын
имиди
менен
бирге
жогоруда
кјрсјтілгјн маанилерге ээ болот

(3)
андагы R1 жогоруда кјрсјтілгјн маанилерге ээ болот:
(b) 1-формуланын кошулмасын 12-формуланын кошулмасына айландырууну.

(11) 354
(21) 970072.1
(22) 28.05.1997
(31) 346404
(32) 29.11.1994
(33) US
(51)7 C 22 B 11/00
(71)(73) Санта Фе Пасифик Голд Корпорейшн, Делавер штатынын корпорациясы (US)
(72) Гари Л. СИММОНС (US)
(54) Минералдык материалдан асыл металлды
бјліп алуунун жолу
(57) 1. Алтындан, кіміштјн жана алардын
комбинацияларынан турган топтон тандалып алынган асыл металлы бар минералдык материалдан, сульфиддіі кікірт
менен бириккен сульфид материалы бар
минералдык материалдан жана асыл металлдан кыйынчылык менен бјлініічі,
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9. 1-8-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материал карбонаты бар материалдын жана болбоду дегенде сульфид кікірті бар дагы бир материалдын аралашмасы болуп саналат,
муну менен бирге материалдагы сульфид
кікіртінін јлчјмі басым менен кычкылдандырууда кычкылданган суспензиянын суюктугунда 10 г/л дан кјбірјјк
эркин кислота алууну камсыз кылышы
керек.
10. 1-9-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылданган суспензиянын
суюктугунда 15 г/л дан кјбірјјк эркин
кислота болот.
11. 1-10-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча
минералдык
материалдын
бјлікчјлјрінін массадагы јлчјмі, болбоду дегенде 80 процентиники баштапкы суспензияда 30 мкм дан азыраак болот.
12. 1-11-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча
минералдык
материалдын
бјлікчјлјрінін массадагы јлчјмі, болбоду дегенде 80 процентиники баштапкы суспензияда 20 мкм дан азыраак болот.
13. 1-12-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдантып иштетіі кычкылдантуучу чјйрјнін баштапкы суспензиясына 190 С ден жогорку температурада таасир берііні камтыйт.
14. 1-13-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдатып иштетіі кычкылдантуучу чјйрјнін баштапкы суспензиясына 200 С ден жогорку температурада таасир берііні камтыйт.
15. 1-14-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдантып иштетіі кычкылдантуучу чјйрјнін баштапкы суспензиясына 210 С ден жогорку температурада таасир берііні камтыйт.
16. 1-15-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдантып иштетіі кычкылдантуучу чјйрјнін баштапкы сус-

пензиясына 220 С ден жогорку температурада таасир берііні камтыйт.
17. 1-16-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
кошумча тірдј кычкылданган суспензиядан асыл металлды бјліп алууну жана асыл металлы бар металл продуктуну
алууну камтыйт.
18. 17-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: ал боюнча кычкылданган суспензиядан асыл металлды
бјліп алуу асыл металл менен цианиддин комплексин тізіі менен асыл металлды цианидке чылоону камтыйт.
19. 1-18-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалда болбоду
дегенде бир асыл металлды, асыл металлдын туздарын же анын лиганд менен
тізілгјн комплексин си¾ирип алууга
жана асыл металлды бјліп алууга тоскоол болууга жјндјмдіі органикалык
кјміртек болот.
20. 1-19-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалда массасы
0.3 % органикалык кјміртек болот.
21. 1-20-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалда массасы
0.6 % органикалык кјміртек болот.
22. 1-21-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылданган суспензиянын
суюктугунда 1.5 дан азыраак рН болот.
23. 1-22-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалды кычкылдантып иштетіі кычкылдантуучу
чјйрјнін баштапкы суспензиясына 205260 С температурада таасир берііні
камтыйт.
24. 1-23-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материалды кычкылдантып иштетіі басым менен бериліічі кычкылтектин баштапкы суспензиясына таасир берііні камтыйт.
25. 1-24-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдантып иштетилгенден
кийин минералдык материал менен
комплекс тізіічі јз ара аракетке келти-
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рилип, асыл металл менен лиганддын
комплекси тізілјт жана асыл металл
ушул комплекстен бјлініп алынат жана
асыл металлы бар металл продуктусу
алынат.
26. 1-25-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча баштапкы суспензияны даярдоо
баштапкы минералдык материалды майдалоону камтыйт.
27. 1-26-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча минералдык материал бікіліі
кенди камтыйт.
28. 1-27-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча баштапкы суспензияны кычкылдантып иштетіідј ага 20-120 мин.
бою кычкылдатуучу чјйрј менен таасир
берилет.
29. 1-28-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча баштапкы суспензияда басым

менен кычкылдандырганга чейин кошулуучу кычкылтек болбойт.
30. 1-29-пункттар боюнча каалаган ыкма
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдантып иштетіі кычкылдантуучу чјйрјнін баштапкы суспензиясына 200 С ден жогорку температурада, 1724 кПа дан кјп болгон жалпы басым алдында жана кычкылтектин
172 кПа дан кјп болгон ашыкча басымы алдында таасир берііні камтыйт.
31. 1-30-пункттар боюнча каалаган ыкма мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
боюнча кычкылдантып иштетіі кычкылдантуучу чјйрјнін баштапкы суспензиясына 220 С ден жогорку температурада, 2620 кПа дан кјп болгон жалпы басым алдында жана кычкылтектин
344 кПа дан кјп болгон ашыкча басымы
алдында таасир берііні камтыйт.
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жјніндј
маалыматтарды жарыялоо

FG1К КІБЈЛІКТЈР

(11) 51
(21) 20020004.2
(22) 25.10.2001
(51)7 F 03 B 13/00
(76) Сатыбалдиев И. Ж., Орозбеков Э. Т.
(KG)
(54) Суу кјтјріічі тізіліш
(57) Суу кјтјріічі тізіліш суу жіктјліічі
борбордон четтјјчі насостон туруп, иштеткич (привод) менен туташкан, ал му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: аталган иштеткич октолгоочко орнотулган
суу
дј¾гјлјгі
сыяктуу
жасалган,
дј¾гјлјк калакчалар менен жабдылган,
ал эми октолгооч кыймыл беріічі
тізіліш аркылуу суу жіктјліічі борбордон четтјјчі кјп баскычтуу жасалган
насос менен туташкан.
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР
Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

Êàòòîî íîìåðè
£ò³íì¼í³í íîìåðè
Јò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³
£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê
àëóóíóí ê³í³
Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³
Ôèðìàëûê àòàëûøòûí
ýýñèíèí àòàëûøû
Þðèäèêàëûê òàðàïòûí
æàéãàøêàí æåðè
£ëê¼í³í êîäó
Ôèðìàëûê àòàëûøû

48
20020007.9
01.08.2002
01.08.2002
13.09.2002
Жоопкерчилиги
чектелген
("AREOPAG-BISHKEK") коому

"АРЕОПАГ-БИШКЕК"

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Геологический
чолок кјчјсі, 14-40
KG
Жоопкерчилиги
чектелген
"АРЕОПАГ-БИШКЕК"
("AREOPAG-BISHKEK") коому

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí èøìåðäèãèíèí ò³ðë¼ð³:
64.20.0 – электр байланышы.

Êàòòîî íîìåðè
£ò³íì¼í³í íîìåðè
Јò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³
£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê
àëóóíóí ê³í³
Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³
Ôèðìàëûê àòàëûøòûí
ýýñèíèí àòàëûøû
Þðèäèêàëûê òàðàïòûí
æàéãàøêàí æåðè
£ëê¼í³í êîäó
Ôèðìàëûê àòàëûøû

49
20020008.9
07.08.2002
07.08.2002
13.09.2002
Жоопкерчилиги чектелген "Главтур, Бишкек" ("GLAVTOUR,
Bishkek") Кыргыз-Россия коому
720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул
кјчјсі, 93
KG
Жоопкерчилиги чектелген "Главтур, Бишкек" ("GLAVTOUR,
Bishkek") Кыргыз-Россия коому

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí èøìåðäèãèíèí ò³ðë¼ð³:
63.30.0 – туристтик агентстволордун ишмердиги.
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Êàòòîî íîìåðè
£ò³íì¼í³í íîìåðè
Јò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³
£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê
àëóóíóí ê³í³
Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³
Ôèðìàëûê àòàëûøòûí
ýýñèíèí àòàëûøû
Þðèäèêàëûê òàðàïòûí
æàéãàøêàí æåðè
£ëê¼í³í êîäó
Ôèðìàëûê àòàëûøû

50
20020009.9
29.08.2002
29.08.2002
23.09.2002
Жоопкерчилиги чектелген "ВИНОДЕЛ" коому
Кыргыз Республикасы, Чій облусу, Сокулук
Сокулук айылы, Краснодарская кјчјсі, 1-ій
KG
Жоопкерчилиги чектелген "ВИНОДЕЛ" коому

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí èøìåðäèãèíèí ò³ðë¼ð³:
15.93.0 – шарап јндіріп чыгаруу.
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
QB9Y Кыргызпатентте катталган
лицензиялык келишимдер

1. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “КОНВУЛЬСОФИН”, 28.10.1994-жылдагы
№ 1418-кібјлік; 5-кл.; “КОНТРАСПАЗМИН”, 28.10.1994-жылдагы № 1420-кібјлік, 5-кл.
Ээси

Арцнаймиттельверк Дрезден Гмбх, Радебойль (DE)

Укук мураскери

АВД. фарма ГмбХ жана Ко. КГ, Дрезден (DE)

2. “COHIBA” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 28.02.1999-жылдагы № 4760кібјлік, 34-кл.
Ээси

Импреса Кубана дель Тобако, ошондой эле КУБАТАБАКО сыяктуу соодалоочу, Гавана (CU)

Укук мураскери

Корпорейшн Гаванос, С.А., Гавана (CU)

3. “SYSTHANE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 06.10.1994-жылдагы № 1272кібјлік, 5-кл.
Ээси

Ром энд Хаас Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

4. “KERB” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 06.10.1994-жылдагы № 1268-кібјлік,
5-кл.
Ээси

Ром энд Хаас Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

5. “KARATHANE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 06.10.1994-жылдагы № 1267кібјлік, 5-кл.
Ээси

Ром энд Хаас Компани, Филадельфия, Пенсильвания
штаты (US)

Укук мураскери

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)
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6. “GOAL” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 06.10.1994-жылдагы № 1271-кібјлік,
5-кл.
Ээси

Ром энд Хаас Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

7. “DITHANE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 06.10.1994-жылдагы № 1249кібјлік, 5-кл.
Ээси

Ром энд Хаас Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

8. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “MILEX”, 12.10.1994-жылдагы № 1330кібјлік, 29-кл.; “PUCK”, 12.10.1994-жылдагы № 1331-кібјлік, 29-кл.; “THE THREE
COWS/ DIE DREI KUHE”, 12.10.1994-жылдагы № 1334-кібјлік, 29-кл.; “DANO”,
12.10.1994-жылдагы № 1335-кібјлік, 29-кл.
Ээси

МД Фудс, Амба, Виби (DK)

Укук мураскери

Арла Фудс, Амба (DK)

9. “BORN BLONDE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.01.1996-жылдагы
№ 3026-кібјлік, 3-кл.
Ээси

Клэйрол Инкорпорейтед, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Проктер энд Гэмбл Хэа Кэа ЛЛК, Делавэр штатынын
корпорациясы (US)

10. “CLAIROL” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 26.01.1995-жылдагы № 2156кібјлік, 3-кл.
Ээси

Клэйрол Инкорпорейтед, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Проктер энд Гэмбл Хэа Кэа ЛЛК, Делавэр штатынын
корпорациясы (US)
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р
****
Кыргызпатент Ош шаарында 2002-жылы 8-октябрда Эл аралык тоолор жылына арнап,
"Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчиктин системасы жана илимий-техникалык
ишмердиктин жыйынтыктарын укутук коргоо" аттуу семинар јткјрді. Семинарда Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов доклад жасап, сјз сійлјді, ал эми Кыргызпатенттин кызматкерлери Ј. Балпанова, М. Жаманбаев, З. Исабаева, А. Чекиров, Т. Шатманов кошумча доклад жасашты.

****

Біткіл дійнјлік илим кінінј жана Кыргыз Республикасынын илим кінінј арналган бир
айлыкты јткјріі боюнча иш-чаралардын планын ишке ашыруу максатында Кыргызпатент
тјмјндјгі тегерек столдорду уюштурду:
15.10.02-жылы "Кыргызстандагы биотехнологиялык илимдин азыркы абалы жана аны
јніктіріінін келечектери" тегерек столу јтті. Анда Кыргызстандагы илимдин ар кандай багыттарында биотехнологияны јніктіріінін абалы, анын кјйгјйліі маселелери жана келечектери
жјніндј маселелер, ошондой эле 2003-2009-жылдар ічін "Биоинженериянын негизиндеги биотехнология" мамлекеттик программасынын долбоору талкууланды.
15.10.2002-жылы "Кыргыз Республикасындагы маалыматтык технологиялар менен коммуникациялык тійіндјрдін азыркы абалы жана аларды јніктіріінін келечектери" тегерек столу
јтіп,
"Кыргыз
Республикасынын
маалыматтык-коммуникациялык
технологияларын
јніктіріінін улуттук стратегиясын" илимий, техникалык, кадрдык жана маалыматтык камсыз
кылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуунун маселелери, ошондой эле "цифралык јнігіі" маселелерин чечіі жана Кыргыз Республикасында маалымат коомун куруу маселелери талкууга алынды.
22.10-2002-жылы республикадагы илимдин бир айлыгына арналган "Кыргыз Республикасындагы илимдин азыркы абалы жана аны јніктіріінін келечектери" тегерек столу јткјрілді.
Ал кінкі тегерек столдо тамак-аш, металлургия жана кайра иштетіі јнјр жайларынын артыкчылыктуу багыттарындагы маселелер боюнча ке¾ири талкуу болду.

****
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде
катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР
Кібјліктін номери
Јтінмјнін каттоо номери
Јтінмјнін тішкјн кіні
Автору
Укук ээси
Программа

47
20020006.6
26.07.2002
Ганченко Виталий Викторович
"Борбордук депозитарий" ЖАКы
Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин ж³рг³з³³ боюнча
"Registrar" системасы ("Registrar")

Аннотация

Программалык камсыз кылуучу "Баалуу кагаздарды
кармоочулардын
реестрин
жіргізіі
боюнча
"Registrar"
системасы (мындан ары – "Registrar") баалуу кагаздардын
ээлеринин реестрин Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык жіргізіігј арналган. Реестрлердин саны
чектелбейт. Жогоруда аталган программа аларды бир эле
мезгилде жіргізіігј мімкіндік берет.
"Registrar" системасы "Кардар-сервер" технологиясын
пайдалануу менен иштелип чыккан. Сервердик бјлігі Microsoft
SQL Server аркылуу башкарылып иштјјчі СУБД болуп саналат.
Кардарлар ічін бјлігі Microsoft Visual Basic системасын
пайдалануу менен иштелип чыккан. Тійіндін жумушчу
станцияларында жайгашуучу кардарлар ічін орундардын
(системанын операторлорунун) саны чектелбейт. Алыстатылган
кардардык орундун трансфер-агент режиминде иштјјсі ічін
маалыматтар базасынын серверине алыстан чыгууга мімкін
болот.
"Registrar" системасы баалуу кагаздардын ээлеринин
реестрин жіргізіі процессин толугу менен автоматташтырууга
мімкіндік берет, баалуу кагаздардын ээлеринин эсебин
жіргізііні, маалымдагычтарды жіргізііні ишке ашырат,
баалуу кагаздардын ээлеринин реестрлери боюнча керектіі
отчетторду берет.
"Registrar" системасында акционерлердин реестрин тізіідј
ишти же¾илдетіі ічін акционерлердин реестрин Microsoft
Excel файлынан алып киргизіігј болот. Программа ошондой
эле акционерлердин реестрин Microsoft Excel файлына
чыгарууга, бир баалуу кагазды башкасына автоматтуу
конвертациялоого мімкіндік берет.
"Registrar" системасынын иштешинин толук баяндамасы –
"Руководство пользователя"колдонмосу иштелип чыккан.
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ЭЭМдин тиби
Тили
ОС
Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³

Сервер – Pentium II ден т¼м¼н эмес
Жумушчу станциясы – Pentium 100
Microsoft SQL Server
Microsoft Visual Basic
Сервер – Windows NT, Windows 2000 Server
Жумушчу станциясы – Windows 95 жана андан жогору
Сервер – 0.5 Gb
Жумушчу станциясы – 100 Mb
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ А

РАЗДЕЛ С

Удовлетворение жизненных потребностей человека

Химия, металлургия

(11) 531
(21) 20010035.1
(22) 15.03.2001
(51)7 C 01 G 55/00
(71)(73) Блешинский С. В. (KG)
(72) Сулайманкулов К. С., Блешинский С. В.,
Омуралиева У., Джаратов А. Д., Усубакунов М. У. (KG)
(54) Способ концентрирования рудного палладия
(57) Способ концентрирования рудного палладия из палладиеносных базальтов, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что расплавленную при температуре 1400-2000 С
массу палладиеносного базальта пропускают через установку для получения базальтового волокна с последующим выделением концентрата из попутно образующейся пыли просеиванием через сито 0.5 мм.

(11) 530
(21) 20010052.1
(22) 01.08.2001
(51)7 А 63 В 21/00
(71) Широбоков Е. А. (KG)
(72) (73) Широбоков Е. А., Широбокова Ю. Е.,
Широбоков Р. Е. (KG)
(54) Тренажер для укрепления мышц брюшного пресса
(57) Тренажер для укрепления мышц брюшного пресса, содержащий опорный пояс
с размещенным на нем рабочим элементом тренажа, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что опорный пояс выполнен в виде
рамы с установленными на ней противостоящими друг другу спинным и
брюшным элементами тренажа, выполненными с возможностью изменения
расстояния между ними и связанными с
рамой через их раздвижные опоры, кроме того, раздвижная опора спинного
элемента тренажа жестко связана с рамой и снабжена фиксаторами ее положения, а раздвижная опора брюшного
элемента тренажа подпружинена с помощью съемной пружины, установлена
на раме шарнирно и снабжена фиксатором, установленным на раме, при этом,
раздвижные опоры выполнены с возможностью установки на них элементов
тренажа, выполненных в виде съемных
валиков различной конфигурации адаптированной к линии тела, а раздвижная
опора брюшного элемента тренажа выполнена с возможностью съема и установки пружин различной мощности.

РАЗДЕЛ F
Механика; освещение; отопление; двигатели и
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы

(11) 532
(21) 20000081.1
(22) 25.12.2000
(51)7 F 24 J 2/46; A 01 F 25/12
(71) (73) Кыргызско-узбекский университет
(KG)
(72) Исманжанов А., Абдырахман уулу Кутманалы (KG)
(54) Солнечная сушильная установка "Компакт"
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(57) Солнечная сушильная установка, состоящая из гелиоколлектора и камеры
сушки с поддонами для размещения высушиваемых продуктов, о т л и ч а ющ а я с я тем, что гелиоколлектор и камера сушки выполнены совмещенными
в одном корпусе, перегородкой между
ними служит теплоприемник солнечного воздухонагревательного гелиоколлектора.

(71) (73) Кыргызско-российский (Славянский)
университет (KG)
(72) Аккозиев И. А.,
Шамсутдинов М. М.,
Савченко С. А. (KG)
(54) Устройство для измерения натяжения
подъемного каната
(57) Устройство для измерения натяжения
подъемного каната, содержащее датчик
деформации и выводы от датчика, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что датчик выполнен в виде взаимодействующих с
подъемным канатом U-образных упругих пластин, концы которых соединены
между собой и направлены наружу, на
них закреплены клиновидные элементы,
а тензодатчики установлены в центральных частях U-образных упругих пластин
и соединены с регистрирующим блоком
через пряди каната.

РАЗДЕЛ G
Физика

(11) 533
(21) 20010012.1
(22) 29.03.2001
(51)7 G 01 L 5/04
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FG4A

ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ С
Химия, металлургия

(11) 353
(21) 970083.1
(22) 06.06.1997
(31) 08/661277
(32) 10.06.1996
(33) (US)
(51)7 C 07 D 213/00
(71)(73) Американ Цианамид Компани (US)
(72) Кеннет Альфред Мартин Кремер (US),
Вен-Ксу ВУ (СN), Дональд Рой Молдинг (US)
(54)
Способ
получения
2,3-пиридиндикарбоксимида, производные оксима
(57) 1. Способ получения 2,3-пиридиндикарбоксимида, имеющего структурную
формулу 1

R2 – С1-С6 алкил, бензил или фенил,
необязательно замещённый, в любом
сочетании, от одного до четырех заместителями, выбранными из группы,
включающей галоген, С1-С4 алкил,
С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы;
R3 и R4 каждый независимо представляет собой С1-С4 алкил; и
R5 – цианогруппы или СОNH2, включающий взаимодействие оксима с малеимидом, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что включает взаимодействие оксима
или гидразона, имеющего структурную
формулу 2

(1)

(2)

где R – водород, С1-С6 алкил или С1-С6
алкоксиметил; R1 – водород, С1-С6 алкил, С(О)R2, фенил, необязательно замещенный, в любом сочетании от одного до четырех заместителями, выбранными из группы, включающей галоген,
С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси-, нитро- или
цианогруппы, бензил, необязательно замещенный в фенильном кольце, в любом сочетании, от одного до четырех
заместителями, выбранными из группы,
включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4
алкокси-, нитро- или цианогруппы или

где R принимает указанные выше значения;
R6 – С1-C6 алкил;
R7 – ОR8 или NR9R10;
R8 – водород, С1-C6 алкил, С(O)R11, фенил, необязательно замещенный, в любом сочетании, от одного до четырех
заместителями, выбранными из группы,
включающей галоген, С1-С4 алкил,
С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы, бензил, необязательно замещенный в фенильном кольце, в любом
сочетании, от одного до четырех заместителями, выбранными из группы,
включающей галоген, С1-С4 алкил,
С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы;
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R11 – С1-С6 алкил, ОR12, NR12R13, бензил или фенил, необязательно замещенный в любом сочетании, от одного до
четырех заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокcи-, нитро- или цианогруппы;
R12 и R13 каждый независимо представляет собой водород, С1-С6 алкил, бензил или фенил, необязательно замещенный, в любом сочетании, от одного до
четырех заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы,
R9 и R10 каждый независимо представляет собой водород, С1-С6 алкил, бензил
или фенил, необязательно замещенный,
в любом сочетании, от одного до четырех заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокcи-, нитро- или цианогруппы, с имидом малеиновой кислоты
структурной формулы 3

R7 – ОR8; и
R8 – водород или С1-C6 алкил.
3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что оксим формулы 2 или гидразон взаимодействует с имидом малеиновой кислоты формулы 3 в растворителе, выбранном из группы, включающей
ароматический углеводород, галогенированный ароматический углеводород, полициклический ароматический углеводород, гликоль, алкановую кислоту,
смесь алкановая кислота/вода, ацетонитрил, смесь ацетонитрил/вода и их
смеси, и температура кипения растворителя составляет, по меньшей мере,
60 С.
4. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что оксим формулы 2 или гидразон взаимодействует с имидом малеиновой кислоты формулы 3 при температуре от 20 до 160 С.
5. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в нем дополнительно используют кислоту Льюиса, выбранную
из группы, которую составляют хлорид
алюминия и хлорид титана (IV).
6. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в нем дополнительно используют основание, выбранное из
группы, которую составляют три (С2-С4
алкил) амин, ацетат щелочного металла
и их смеси, когда R представляет собой
С1-С6 алкоксиметил.
7. Производные оксима общей формулы:

(3)
где R1 принимает указанные выше значения.
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что R представляет собой водород, С1-С4 алкил или С1-С4 алкоксиметил;
R1 представляет собой водород, С1-С4
алкил, фенил, необязательно замещенный, в любом сочетании, от одного до
четырех заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы или

где R представляет собой водород, С1-С6
алкил или С1-С6 алкоксиметил;
R6 – C1-C4 алкил; R8 – водород, С1-С6
алкил, С(O)R11, фенил, необязательно
замещенный, в любом сочетании, от одного до четырех заместителями, выбранными из группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы, бензил, необяза-

R6 – C1-С4 алкил;
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тельно замещенный в фенильном кольце, в любом сочетании, от одного до
четырех заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы;
R11 – C1-С6 алкил, OR12, NR12R13, бензил или фенил, необязательно замещенный, в любом сочетании, от одного до
четырех, заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси-, нитро- или цианогруппы;
R12 и R13 каждый независимо представляет собой водород, С1-С6 алкил, бензил
или фенил, необязательно замещенный,
в любом сочетании, от одного до четырех заместителями, выбранными из
группы, включающей галоген, С1-С4 алкил, С1-С4 алкокcи-, нитро- или цианогруппы, и его цис- и трансизомеры.
8. Соединение по п. 7, в котором R
представляет собой водород, С1-С4 алкил или С1-С4 алкоксиметил;
R6 – C1-С4 алкил;
R8 – водород или С1-C6 алкил.
9. Соединение по п. 8, выбранное из
группы, включающей O-метилоксим3-этокси-2-метил-2-пропен-1-она;
O-метоксим-3-метокси-2-(метоксиметил)-2-пропен-1-она; оксим 3-этокси-2метил-2-пропен-1-она; и оксим 3-метокси-2-(метоксиметил)-2-пропен-1-она.
10. Способ получения производного
имидазолинона, обладающего гербицидной активностью формулы 12

циклоалкил, необязательно замещенный, метилом;
R16 – водород, ди(низший)алкиламино,
C1-C12 алкил, необязательно замещенный одной из следующих групп; C1-C3
алкоксигруппа, галоген, гидроксильная
группа, С3-С6 циклоалкил, бензилоксигруппа, фурил, фенил, галогенфенил,
(низший)алкилфенил,
(низший)алкоксифенил, нитрофенил, карбоксильная группа, (низший)алкоксикарбоксильная
группа,
цианогруппа
или
три(низший)алкиламмоний;
С3-С12 алкенил, необязательно замещенный одной из следующих групп: C1-C3
алкоксигруппа, фенил, галоген или
(низший)алкоксикарбонильная группа
или двумя C1-C3 алкоксигруппами или
двумя галогенами;
С3-С6 циклоалкил, необязательно замещенный одной или двумя C1-C3 алкильными группами; или катион, включающий получение 2,3 пиридиндикарбоксамида и его превращение в имидазолинон, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что
включает
(а) получение соединения формулы 1

(1)
где R и R1 принимают значения, определенные в п.1, взаимодействием оксима или гидразона, имеющего структурную формулу 2

(12)
где R принимает значения, определенные в п.1;
R14 – C1-C4 алкил;
R15 – C1-C4 алкил, C1-C4 циклоалкил
или R14 и R15 вместе с атомом, к которому присоединены, образуют С3-С6

(2)
в которой R, R6 и R7 принимают указанные выше значения с имидом ма-
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леиновой кислоты структурной формулы 3

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что при окислительной обработке
минерального материала окисляют менее 60 мас. % органического углерода.
3. Способ по пп. 1 или 2, о т л и ч а ющ и й с я тем, что при окислительной
обработке
минерального
материала
окисляют 10-40 мас. % органического
углерода.
4. Способ по любому из пп. 1-3, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал содержит более 2 мас. %
сульфидной серы.
5. Способ по любому из пп. 1-4, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал содержит более 4 мас. %
сульфидной серы.
6. Способ по любому из пп. 1-5, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал содержит более 0.4 мас. %
органического углерода.
7. Способ по любому из пп. 1-6, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что жидкость
окисленной суспензии содержит более
10 г/л свободной кислоты.
8. Способ по любому из пп. 1- 7, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что свободной
кислотой является серная кислота.
9. Способ по любому из пп. 1-8, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал представляет собой смесь
карбонатосодержащего материала и, по
меньшей мере, еще одного материала,
содержащего сульфидную серу, причем
количество сульфидной серы в материале должно обеспечивать получение более 10 г/л свободной кислоты в жидкости окисленной суспензии при окислении под давлением.
10. Способ по любому из пп. 1-9, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что жидкость
окисленной суспензии содержит более
15 г/л свободной кислоты.
11. Способ по любому из пп. 1-10, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что размер, по
меньшей мере, 80 мас. % частиц минерального материала в исходной суспензии менее 30 мкм.
12. Способ по любому из пп. 1-11, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что размер, по
крайней мере, 80 мас. % частиц минерального материала в исходной суспензии менее 20 мкм.

(3)
в которой R1 принимает указанные выше значения:

(b)
превращение
соединения
формулы 1 в соединение формулы 12.
(11) 354
(21) 970072.1
(22) 28.05.1997
(31) 346404
(32) 29.11.1994
(33) US
(51)7 C 22 B 11/00
(71)(73) Санта Фе Пасифик Голд Корпорейшн, корпорация штата Дэлавер (US)
(72) Гари Л. СИММОНС (US)
(54) Способ извлечения благородного металла
из минерального материала
(57) 1. Способ извлечения благородного металла из минерального материала, содержащего благородный металл, выбранный из группы, состоящей из золота, серебра и их комбинаций, сульфидный материал, соединенный с сульфидной серой, и трудноотделяемый от благородного металла органический углерод, препятствующий извлечению благородного металла, включающий приготовление суспензии минерального материала в водном растворе и ее окислительную обработку, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что приготавливают суспензию
минерального материала в водном растворе, в которой, по крайней мере, 80
мас. % частиц минерального материала
меньше 38 мкм, окислительную обработку суспензии минерального материала проводят воздействием на нее окислительной среды с получением окисленной суспензии, в которой, по крайней мере, 96 % исходной сульфидной
серы окислено.
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13. Способ по любому из пп. 1-12, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка включает воздействие
на исходную суспензию окислительной
среды при температуре выше 190 С.
14. Способ по любому из пп. 1-13, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка включает воздействие
на исходную суспензию окислительной
среды при температуре выше 200 С.
15. Способ по любому из пп. 1-14, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка включает воздействие
на исходную суспензию окислительной
среды при температуре выше 210 С.
16. Способ по любому из пп. 1-15, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка включает воздействие
на исходную суспензию окислительной
среды при температуре выше 220 С.
17. Способ по любому из пп. 1-16, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что он дополнительно включает выделение благородного металла из окисленной суспензии
и получение металлического продукта,
содержащего благородный металл.
18. Способ по п. 17, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что выделение благородного
металла из окисленной суспензии включает связывание драгоценного металла с
цианидом с образованием комплекса
благородного металла с цианидом.
19. Способ по любому из пп. 1-18, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал содержит органический
углерод, способный адсорбировать, по
крайней мере, один благородный металл, соли благородного металла или его
комплексы с лигандом и препятствовать
извлечению благородного металла.
20. Способ по любому из пп. 1-19, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал содержит более 0.3 мас. %
органического углерода.
21. Способ по любому из пп. 1-20, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал содержит более 0.6 мас. %
органического углерода.
22. Способ по любому из пп. 1-21, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что жидкость
окисленной суспензии имеет рН менее
1.5.

23. Способ по любому из пп. 1-22, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка минерального материала включает воздействие на исходую
суспензию окислительной среды при
температуре 205-260 С.
24. Способ по любому из пп. 1-23, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка минерального материала включает воздействие на исходую
суспензию кислорода, подаваемого под
давлением.
25. Способ по любому из пп. 1-24, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что после
окислительной обработки минеральный
материал подвергают взаимодействию с
комплексообразователем с образованием
комплекса благородного металла с лигандом, благородный металл выделяют
из комплекса и получают металлический
продукт, содержащий благородный металл.
26. Способ по любому из пп. 1-25, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что приготовление исходной суспензии включает измельчение исходного минерального материала.
27. Способ по любому из пп. 1-26, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что минеральный материал включает цельную руду.
28. Способ по любому из пп. 1-27, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что при окислительной обработке исходную суспензию подвергают воздействию окислительной среды в течение 20-120 мин.
29. Способ по любому из пп. 1-28, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что исходная
суспензия не содержит кислоты, добавленной до окисления под давлением.
30. Способ по любому из пп. 1-29, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка включает воздействие
на исходную суспензию окислительной
среды при температуре выше 200 С,
общем давлении более 1724 кПа и избыточном давлении кислорода более
172 кПа.
31. Способ по любому из пп. 1-30, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что окислительная обработка включает воздействие
на исходную суспензию окислительной
среды при температуре выше 220 С,
общем давлении более 2620 кПа и избы27
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точном давлении
344 кПа.

кислорода

более
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики

FG1К

СВИДЕТЕЛЬСТВА

(11) 51
(21) 20020004.2
(22) 25.10.2001
(51)7 F 03 B 13/00
(76) Сатыбалдиев И. Ж., Орозбеков Э. Т.
(KG)
(54) Водоподъемное устройство
(57) Водоподъемное устройство, состоящее
из водопогружного центробежного насо-

са, соединенного с приводом, о т л ич а ю щ е е с я тем, что привод выполнен в виде водяного колеса с лопатками,
установленного на валу, который через
передаточное устройство соединен с водопогружным центробежным насосом,
выполненным многоступенчатым.
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Публикация сведений о товарных знаках и знаках
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Кыргызской Республики

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6249
30.09.2002
06.03.2010
20003657.3
06.03.2000
АО Реемтсма Кыргызстан, Бишкек (KG)

(51) (57)
34 – табак, табачные изделия, сигареты;
курительные принадлежности, включенные в 34 кл.; спички.
(58) Все словесные обозначения, кроме слов
"Полет", "Реемтсма", и изобразительные
элементы, кроме "головы дракона", "короны", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в красном,
желтом, белом и сером цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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30.09.2002
06.03.2010
20003658.3
06.03.2000
АО Реемтсма Кыргызстан, Бишкек (KG)
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(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6251
30.09.2002
21.06.2011
20014269.3
21.06.2001
Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним
Ширкети, Стамбул (TR)

(54)

EKA-PAN
(51) (57)
30 – хлебопекарные дрожжи, добавки.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6252
30.09.2002
23.03.2011
20014153.3
23.03.2001
Дельта Корпорейт Идентити, Инк., корпорация штата Делавэр, Джорджия (US)

(54)

SKYMILES
(51) (57)
35 – организация и управление коммерческими операциями по предоставлению
дополнительных льгот, вознаграждений
и скидок для часто путешествующих
лиц; продвижение услуг, связанных с
путешествиями, посредством коммерческих операций для стимулирования часто путешествующих лиц; управление
коммерческими операциями по стимулированию продаж.

(51) (57)
34 – табак, табачные изделия, сигареты;
курительные принадлежности, включенные в 34 кл.; спички.
(58) Все словесные обозначения, кроме слов
"Полет", "Реемтсма", и изобразительные
элементы, кроме "головы дракона", "короны", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в красном,
синем, белом и сером цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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6253
30.09.2002
21.06.2011
20014268.3
21.06.2001
Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним
Ширкети, Стамбул (TR)
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(54)

(73) Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним
Ширкети, Стамбул (TR)
(54)

EKA-PLUS

EKA-DINAMO

(51) (57)
30 – хлебопекарные дрожжи, добавки.

(51) (57)
30 – хлебопекарные дрожжи, добавки.
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6254
30.09.2002
21.06.2011
20014267.3
21.06.2001
Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним
Ширкети, Стамбул (TR)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

6257
30.09.2002
21.06.2011
20014271.3
21.06.2001
Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним
Ширкети, Стамбул (TR)

(54)

EKA-PRIMA

EKA-LEU

(51) (57)
30 – хлебопекарные дрожжи, добавки.

(51) (57)
30 – хлебопекарные дрожжи, добавки.
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6255
30.09.2002
14.06.2011
20014260.3
14.06.2001
Фармация энд Апджон Компани, корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

(54)

XAPID

INDOCAFE

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты и вещества, медикаменты, вакцины и сыворотки.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)

6258
30.09.2002
20.02.2011
20014108.3
20.02.2001
Пи. Ти. Сари Инкофуд Корпорейшн, Кабупатен Дели Серданг (ID)

(51) (57)
30 – кофе, смесь разных сортов кофе, кофейные экстракты, растворимый кофе,
заменители кофе, растительные заменители кофе, необжаренный кофе, кофейные напитки, кофейные ароматические
вещества, зерновые продукты, кондитерские изделия.

6256
30.09.2002
21.06.2011
20014272.3
21.06.2001
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6259
30.09.2002
26.07.2011
20014311.3
26.07.2001
ИВиИ Холдингс Инк., штат Делавэр,
Делавэр (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

(54)

JADE

XAPTIX

(51) (57)
34 – сигареты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты и вещества, медикаменты, вакцины и сыворотки.

6260
30.09.2002
14.06.2011
20014259.3
14.06.2001
Фармация энд Апджон Компани, корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

(54)

XAPIT

6263
30.09.2002
08.02.2011
20014098.3
08.02.2001
Нокиа Корпорейшн, Эспо (FI)

NOKIA

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты и вещества, медикаменты, вакцины и сыворотки.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6262
30.09.2002
14.06.2011
20014258.3
14.06.2001
Фармация энд Апджон Компани, корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US)

(51) (57)
9 – устройства для записи, хранения, передачи, получения или воспроизведения
данных, звука, изображений и/или видео; электронные системы и устройства
для скремблирования (шифрования,
дешифрования), кодирования и/или декодирования голосовых, информационных, изобразительных и видеопередач;
электронная аппаратура для ввода и вывода данных; устройства для обработки
информации и вычислительные машины; программное обеспечение (записанные программы) вычислительных машин; оборудование, приборы, компьютерное программное обеспечение и программы для фиксированных, беспроволочных и радиотелефонных сетей, сетей
связи и/или выделенных сетей и глобальных компьютерных и коммуникационных сетей; радиолокационное оборудование, шифровальное оборудова-

6261
30.09.2002
14.06.2011
20014257.3
14.06.2001
Фармация энд Апджон Компани, корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US)

(54)

XAPTEK
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты и вещества, медикаменты, вакцины и сыворотки.
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ние, сканирующее оборудование; базовые станции, линии радиосвязи, микроволновые радиоприемники, телефонные
коммутаторы,
контроллеры
базовой
станции, передающие устройства для
использования в коммуникациях; узлы
доступа и коммутационные устройства
для телефонных линий и телефонов общего пользования; серверы, маршрутизаторы, платы передачи данных, модемы, мультиплексоры, электрические кабели и оптические волокна; устройства
для нагревания, охлаждения и вентиляции в элементах сети связи, устройствах
и приборах; источники питания для
элементов сети связи, подстанции или
ретрансляторы; системы мультимедиа и
терминалы; спутниковые, кабельные
и/или наземные приемные устройства и
антенны, переключатели и двигатели
для них, прикладное программное обеспечение; мониторы, дисплеи и модули
интерфейса пользователя, видеостены;
аналоговые и цифровые радиоприемопередатчики, приемники для информационной, голосовой, изобразительной и
видеосвязи; телефонные аппараты, беспроводные, беспроволочные или спутниковые телефоны, выделенные сетевые
терминалы, факсимильные аппараты,
портативные радиостанции, персональные цифровые помощники, медиателефоны, интеллектуальные (с развитой логикой) телефоны и телефоныавтоматы с оплатой; программное обеспечение для компьютерных и мобильных игр; кино- и видеокамеры; системы
и устройства для электрических денежных операций, устройства и системы
для дистанционного управления, калькуляторы; антенны, батареи, зарядные
устройства, источники питания, корпуса
или кожухи или оболочки, зажимы, переносные контейнеры для коммуникационных устройств и их принадлежностей; держатели, настольные подставки,
микрофоны, громкоговорители, наушники, устройства без применения рук,
автомобильные комплекты для сопряжения портативных коммуникационных
устройств и приборов при использовании в транспортных средствах; карты
для коммуникационных целей – все для

использования с аппаратурой связи; руководства и материалы по маркетингу (в
цифровой форме); принадлежности и
запасные детали для всех вышеуказанных товаров, включенных в 9 кл.;
38 – спутниковая связь, телефонная и телеграфная связь, связь по телексу, факсмильная связь, электронная почта; услуги сети телефонной связи и глобальной
компьютерной и коммуникационной сетей, включая услуги для передачи или
обработки голоса, информации, изображений и/или видео; услуги информационной сети связи и глобальной
компьютерной и коммуникационной сетей; эксплуатация и организация телекоммуникационных сетей/систем, сетевых управляющих систем, планирования
сети, услуг статистики вызовов и выписывания счетов; радиовещание; информация и консультации по вопросам связи, включенные в 38 кл.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6264
30.09.2002
25.05.2011
20014224.3
25.05.2001
Общество уйгуров Кыргызской Республики "Иттипак", Бишкек (KG)

(54)

(51) (57)
41 – воспитание; обеспечение учебного
процесса; развлечения; организация
спортивных
и
культурно-просветительных мероприятий.
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(58) Изображения полумесяца и звезды не
являются предметом самостоятельной
правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в голубом,
белом и черном цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

товое мороженое, замороженный йогурт; сладкие и острые пасты, включенные в 30 кл.; закуски, готовые блюда и
полуфабрикаты
для
приготовления
блюд; пицца, а также основа, начинки и
соусы для пиццы; соусы для макаронных изделий и риса; приправы для салатов; майонез; соусы; подливки, приготовленные из продуктов, включенных в
30 кл.

6265
30.09.2002
07.12.2010
20003997.3
07.12.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

(54)

СКИПЕТР
(51) (57)
29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь;
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все, приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные
продукты, охлажденные сладости; напитки, изготовленные из молочных
продуктов; супы; сладкие и острые пасты, соусы и приправы, включенные в 29
кл.; напитки, начинки, закуски, готовые
блюда и компоненты для их приготовления; салаты, белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты;
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 29 кл.;
30 – рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад, шоколадные
напитки, кофейный экстракт, кофейная
эссенция, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки
с цикорием, заменители кофе; напитки
и концентраты для напитков, включенных в 30 кл.; кондитерские изделия (за
исключением медицинских); хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, торты, бисквиты, пирожные, сухое
печенье, начинки для кондитерских изделий; пищевой лед, мороженое, изделия из мороженого, замороженные сласти; охлажденный десерт, муссы, фрук-

6266
30.09.2002
07.12.2010
20004026.3
07.12.2000
Марс Ю. К. Лимитед (GB)

FLAVIA
(51) (57)
29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все, приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные
продукты, охлажденные сладости; напитки, изготовленные из молочных
продуктов; супы; сладкие и острые пасты, соусы и приправы, включенные в 29
кл.; напитки, начинки, закуски, готовые
блюда и компоненты для их приготовления; салаты, белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты;
подливки, приготовленные из товаров,
включенных в 29 кл.;
30 – рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад; жидкий шоколад, шоколадные
напитки, кофейный экстракт, кофейная
эссенция, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки
с цикорием, заменители кофе; напитки
и концентраты для напитков, включенных в 30 кл.; кондитерские изделия (за
исключением медицинских); хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, торты, бисквиты, пирожные, сухое
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печенье, начинки для кондитерских изделий; пищевой лед, мороженое, изделия из мороженого, замороженные сласти; охлажденный десерт, муссы, фруктовое мороженое, замороженный йогурт; сладкие и острые пасты, закуски,
готовые блюда и полуфабрикаты для
приготовления блюд; пицца, а также
основа, начинки и соусы для пиццы;
соусы для макаронных изделий и риса;
приправы для салатов; майонез; соусы;
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

и концентраты для напитков, включенных в 30 кл.; кондитерские изделия (за
исключением медицинских); хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, торты, бисквиты, пирожные, сухое
печенье, начинки для кондитерских изделий; пищевой лед, мороженое, изделия из мороженого, замороженные сласти; охлажденный десерт, муссы, фруктовое мороженое, замороженный йогурт; сладкие и острые пасты, включенные в 30 кл.; закуски, готовые блюда и
полуфабрикаты
для
приготовления
блюд; пицца, а также основа, начинки и
соусы для пиццы; соусы для макаронных изделий и риса; приправы для салатов; майонез, соусы; подливки, приготовленные из продуктов, включенных в
30 кл.

6267
30.09.2002
18.12.2010
20004016.3
18.12.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

ДЕРЖАВА
(51) (57)
29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь;
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все, приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные
продукты, охлажденные сладости; напитки, изготовленные из молочных
продуктов; супы; сладкие и острые пасты; соусы и приправы, включенные в 29
кл.; напитки, начинки, закуски, готовые
блюда и компоненты для их приготовления, включенные в 29 кл.; салаты,
белки пищевые, белковосодержащие
пищевые компоненты; подливки, приготовленные из продуктов, включенных
в 29 кл.;
30 – рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад, шоколадные
напитки, кофейный экстракт, кофейная
эссенция, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки
с цикорием, заменители кофе; напитки

6268
30.09.2002
28.11.2011
20014429.3
28.11.2001
Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация
штата Делавэр, Иллинойс (US)

(54)

ХУББА-БУББА
Любопытный Лимон
(51) (57)
30 – кондитерские изделия, жевательная
резинка, леденцы и мята.
(58) Слово "Лимон" не является предметом
самостоятельной правовой охраны.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)
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6269
30.09.2002
20.06.2011
20014265.3
20.06.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)
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EPTISET

(54)

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для лечения эпилепсии.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

REDEMIS
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для лечения эпилепсии.

6270
30.09.2002
20.06.2011
20014263.3
20.06.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

(54)

CONSTREL
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для лечения эпилепсии.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6273
30.09.2002
11.08.2010
20003850.3
11.08.2000
Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)

YOGURT PLUS
(51) (57)
29 – масла растительные пищевые и жиры
пищевые йогуртсодержащие; маргарин,
масло сливочное и немолочные пастообразные йогуртсодержащие продукты,
включенные в 29 кл.
(58) Слово "Yogurt" не является предметом
самостоятельной правовой охраны.

6271
30.09.2002
20.06.2011
20014262.3
20.06.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

BREVANZE
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для лечения эпилепсии.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6272
30.09.2002
20.06.2011
20014266.3
20.06.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)
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6274
30.09.2002
25.08.2010
20003873.3
25.08.2000
Открытое акционерное общество "Сахарный центр", Алматы (KZ)
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(51) (57)
30 – сахар, сахар леденцовый;
35 – сбыт товаров через посредников; помощь в реализации товаров;
42 – реализация продовольственных товаров; создание новых видов товаров; рестораны, кафе, кафетерии.
(58) Слова "САХАРНЫЙ ЦЕНТР" не являются предметом самостоятельной правовой охраны для товаров 30 кл.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

(54)

(51) (57)
42 – обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; обеспечение временного
проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы;
юридическая служба; промышленные и
научные исследования и разработки;
программирование; услуги, которые не
могут быть отнесены к другим классам.
(58) Словесные обозначения "стоматологический салон" и "стоматологиялык салону"
не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в белом и
бирюзовом цветовом сочетании.

6275
30.09.2002
10.09.2011
20014362.3
10.09.2001
Куликов Олег Борисович, Бишкек (KG)

КУЛИКОВСКИЙ
ТОРТ
(51) (57)
30 – кондитерские изделия, в том числе
вафли, галеты, крекеры, печенье, пирожные, пряники, пудинги и торты;
хлебобулочные изделия.
(58) Словесное обозначение "торт" не является предметом самостоятельной правовой охраны.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6276
30.09.2002
27.09.2011
20014387.3
27.09.2001
Черный Виталий Владимирович, Бишкек
(KG)

6277
30.09.2002
12.09.2011
20014365.3
12.09.2001
Куликов Олег Борисович, Бишкек (KG)

КАРИОЛЛА
(51) (57)
30 – торты и пирожные.
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Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики

Íîìåð ðåãèñòðàöèè
Íîìåð çàÿâêè
Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
Äàòà ïðèîðèòåòà
Äàòà ðåãèñòðàöèè
Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà
Ìåñòîíàõîæäåíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Êîä ñòðàíû
Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå

48
20020007.9
01.08.2002
01.08.2002
13.09.2002
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕОПАГБИШКЕК" ("AREOPAG-BISHKEK")
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пер. Геологический, 14-40
KG
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕОПАГБИШКЕК" ("AREOPAG-BISHKEK")

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà:
64.20.0 – электросвязь.

Íîìåð ðåãèñòðàöèè
Íîìåð çàÿâêè
Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
Äàòà ïðèîðèòåòà
Äàòà ðåãèñòðàöèè
Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà

Ìåñòîíàõîæäåíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Êîä ñòðàíû
Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå

49
20020008.9
07.08.2002
07.08.2002
13.09.2002
Кыргызско-российское
общество
с
ответственностью
"Главтур,
Бишкек"
Bishkek")

ограниченной
("GLAVTOUR,

720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, г. Бишкек, ул. Токтогула,
93
KG
Кыргызско-российское
общество
с
ограниченной
ответственностью
"Главтур,
Бишкек"
("GLAVTOUR,
Bishkek")

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà:
63.30.0 – деятельность туристических агентств.
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè
Íîìåð çàÿâêè
Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
Äàòà ïðèîðèòåòà
Äàòà ðåãèñòðàöèè
Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà
Ìåñòîíàõîæäåíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Êîä ñòðàíû
Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå

50
20020009.9
29.08.2002
29.08.2002
23.09.2002
Общество с ограниченной ответственностью "ВИНОДЕЛ"
Êыргызская Республика, Чуйская обл., Сокулукский р-н,
с. Сокулук, ул. Краснодарская, 1
KG
Общество с ограниченной ответственностью "ВИНОДЕЛ"

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà:
15.93.0 – производство вина.
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УКАЗАТЕЛИ
FG1A

Систематический указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

МПК

Номер
предварительного патента
Кыргызской
Республики

A 01 F 25/12

Заглавие документа

Патентовладелец

532

Солнечная сушильная
установка "Компакт"

Кыргызско-узбекский
университет

А 63 В 21/00

530

Тренажер для укрепления
мышц брюшного пресса

Широбоков Е. А., Широбокова Ю. Е., Широбоков Р. Е.

C 01 G 55/00

531

Способ концентрирования
рудного палладия

Блешинский С. В.

F 24 J 2/46

532

см. A 01 F 25/12

–

G 01 L 5/04

533

Устройство для измерения
натяжения подъемного
каната

Кыргызско-российский
(Славянский) университет

FG4A Систематический указатель к патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

МПК

Номер
патента
Кыргызской
Республики

Заглавие документа

Патентовладелец

C 07 D 213/00

353

Способ получения 2,3-пиридиндикарбоксимида,
производные оксима

Американ Цианамид
Компани

C 22 B 11/00

354

Способ извлечения благородного металла из минерального материала

Санта Фе Пасифик Голд
Корпорейшн
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FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

Номер
предварительного
патента

МПК

№ заявки

530

А 63 В 21/00

20010052.1

531

C 01 G 55/00

20010035.1

532

F 24 J 2/46; A 01 F 25/12

20000081.1

533

G 01 L 5/04

20010012.1

FG4A Нумерационный указатель к патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

Номер патента

МПК

№ заявки

353

C 07 D 213/00

970083.1

354

C 22 B 11/00

970072.1
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FG4W Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания
Кыргызской Республики

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

5

6255

Фармация энд Апджон
Компани

30

6251

Пак Гыда Урэтим вэ
Пазарлама
Аноним
Ширкети

5

6260

Фармация энд Апджон
Компани

30

6253

Пак Гыда Урэтим вэ
Пазарлама
Аноним
Ширкети

30

6254

Пак Гыда Урэтим вэ
Пазарлама
Аноним
Ширкети

30

6256

Пак Гыда Урэтим вэ
Пазарлама
Аноним
Ширкети

30

6257

Пак Гыда Урэтим вэ
Пазарлама
Аноним
Ширкети

5

6261

Фармация энд Апджон
Компани

5

6262

Фармация энд Апджон
Компани

5

6269

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6270

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6271

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

30

6258

Пи. Ти. Сари Инкофуд Корпорейшн

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

30

6265

Марс, Инкорпорейтид

5

6272

9

6263

Нокиа Корпорейшн

30

6266

Марс Ю.К. Лимитед

29

6265

Марс, Инкорпорейтид

30

6267

Марс, Инкорпорейтид

29

6266

Марс Ю.К. Лимитед

30

6268

Вм. Ригли Джр. Компани

29

6267

Марс, Инкорпорейтид
30

6274

Открытое акционерное общество "Сахарный центр"

29

6273

Юнилевер Н.В.
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

30

6275

Куликов Олег Борисович

35

6274

Открытое акционерное общество "Сахарный центр"

30

6277

Куликов Олег Борисович

38

6263

Нокиа Корпорейшн

41

6264

Общество
уйгуров
Кыргызской Республики "Иттипак"

42

6274

Открытое акционерное общество "Сахарный центр"

42

6276

Черный Виталий Владимирович

34

6249

АО Реемтсма Кыргызстан

34

6250

АО Реемтсма Кыргызстан

34

6259

ИВиИ Холдингс Инк.

35

6252

Дельта
Корпорейт
Идентити, Инк.
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FG4W

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
и знаки обслуживания Кыргызской Республики

№

Классы

свид.

МКТУ

№ заявки

№

Классы

свид.

МКТУ

№ заявки

6249

34

20003657.3

6264

41

20014224.3

6250

34

20003658.3

6265

29, 30

20003997.3

6251

30

20014269.3

6266

29, 30

20004026.3

6252

35

20014153.3

6267

29, 30

20004016.3

6253

30

20014268.3

6268

30

20014429.3

6254

30

20014267.3

6269

5

20014265.3

6255

5

20014260.3

6270

5

20014263.3

6256

30

20014272.3

6271

5

20014262.3

6257

30

20014271.3

6272

5

20014266.3

6258

30

20014108.3

6273

29

20003850.3

6259

34

20014311.3

6274

30, 35, 42

20003873.3

6260

5

20014259.3

6275

30

20014362.3

6261

5

20014257.3

6276

42

20014387.3

6262

5

20014258.3

6277

30

20014365.3

6263

9, 38

20014098.3
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
QB9Y Лицензионные договора,
зарегистрированные в Кыргызпатенте

1. Уступка товарных знаков: “КОНВУЛЬСОФИН”, свидетельство № 1418 от 28.10.1994 г., кл. 5;
“КОНТРАСПАЗМИН”, свидетельство № 1420 от 28.10.1994 г., кл. 5
Владелец

Арцнаймиттельверк Дрезден Гмбх, Радебойль (DE)

Правопреемник

АВД. фарма ГмбХ и Ко. КГ, Дрезден (DE)

2. Уступка товарного знака “COHIBA”, свидетельство № 4760 от 28.02.1999 г., кл. 34
Владелец

Импреса Кубана дель Тобако, также торгующая как
КУБАТАБАКО, Гавана (CU)

Правопреемник

Корпорейшн Гаванос, С.А., Гавана (CU)

3. Уступка товарного знака “SYSTHANE”, свидетельство № 1272 от 06.10.1994 г., кл. 5
Владелец

Ром энд Хаас Компани, корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

4. Уступка товарного знака “KERB”, свидетельство № 1268 от 06.10.1994 г., кл. 5
Владелец

Ром энд Хаас Компани, корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

5. Уступка товарного знака “KARATHANE”, свидетельство № 1267 от 06.10.1994 г., кл 5
Владелец

Ром энд Хаас Компани, Филадельфия, штат Пенсильвания (US)

Правопреемник

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)
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6. Уступка товарного знака “GOAL”, свидетельство № 1271 от 06.10.1994 г., кл. 5
Владелец

Ром энд Хаас Компани, корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

7. Уступка товарного знака “DITHANE”, свидетельство № 1249 от 06.10.1994 г., кл. 5
Владелец

Ром энд Хаас Компани, корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Дау АгроСайенсес ЛЛК (US)

8. Уступка товарных знаков: “MILEX”, свидетельство № 1330 от 12.10.1994 г., кл. 29; “PUCK”,
свидетельство № 1331 от 12.10.1994 г., кл. 29; “THE THREE COWS/ DIE DREI KUHE”,
свидетельство № 1334 от 12.10.1994 г., кл. 29; “DANO”, свидетельство № 1335 от
12.10.1994 г., кл. 29
Владелец

МД Фудс, Амба, Виби (DK)

Правопреемник

Арла Фудс, Амба (DK)

9. Уступка товарного знака “BORN BLONDE”, свидетельство № 3026 от 30.01.1996 г., кл. 3
Владелец

Клэйрол Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр
(US)

Правопреемник

Проктер энд Гэмбл Хэа Кэа ЛЛК, корпорация штата Делавэр (US)

10. Уступка товарного знака “CLAIROL”, свидетельство № 2156 от 26.01.1995 г., кл. 3
Владелец

Клэйрол Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр
(US)

Правопреемник

Проктер энд Гэмбл Хэа Кэа ЛЛК, корпорация штата Делавэр (US)

46

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2002

ИЗВЕЩЕНИЯ

MM1А Досрочное прекращение действия предварительныõ патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе предварительныõ патентов

Номер
ïðåäâàðèòåëüíîãî
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

443

990018.1

B 23 Q 41/02; B 25 J 11/00

26.03.2001

MM1К Досрочное прекращение действия свидетельств
Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты
пошлины за поддержание в силе полезныõ моделей

Номер свидетельства

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

28

980001.2

A 61 B 5/00; G 01 R 29/08

04.03.2001

MМ4W Аннулирование регистрации товарныõ знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия

Номер
Владелец товарного знака

Дата аннулирования

14

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

18.03.2002

154

Вестминстер Тобакко Ко. ЛТД

26.03.2002

295

Спектрадайн Инкорпорейтед

17.03.2002

303

Спектрадайн Инкорпорейтед

07.03.2002

свидетельства
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Прекращение действия товарныõ знаков
в связи с заменой на международную регистрацию

Номер регистрации

Владелец товарного знака

Номер международной регистрации

Дата прекращения
действия

706

Фромажери Бель

R 332402

17.06.2002

707

Фромажери Бель

R 331904

17.06.2002

ND4W

Продление срока регистрации товарныõ знаков

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата, до которой продлен срок
действия

809

Дзе Фоксборо Компани

14.03.2013

820

Бакстер Интернешнл Инк.

02.12.2012

1961

BM. Ригли Дж. Компани

09.09.2012

1962

BM. Ригли Дж. Компани

09.09.2012

1964

BM. Ригли Дж. Компани

09.09.2012

1965

BM. Ригли Дж. Компани

09.09.2012

2046

Мерк энд Ко., Инк.

26.04.2013

2315

Мигель Торрес, CA

12.10.2012
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

RН4W Дубликаты товарныõ знаков

№ свидетельства

Владелец товарного знака

Дата выдачи
дубликата

169

Акционерное общество "Бишкек тамекиси"

25.09.2002

1597

Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк.

25.09.2002

1598

Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк.

25.09.2002

1604

Чивас Бразерз ЛТД

25.09.2002

3978

Акционерное общество "Бишкек тамекиси"

25.09.2002

3979

Акционерное общество "Бишкек тамекиси"

25.09.2002

3980

Акционерное общество "Бишкек тамекиси"

25.09.2002
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
****
08.10.2002 г. в г. Ош Кыргызпатентом проведен семинар "Система интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике и правовая охрана результатов научно-технической деятельности", посвященный Международному году гор. На семинаре с докладами выступили директор Кыргызпатента Р. О. Оморов, а также сотрудники – £. Балпанова, М. Жаманбаев, З. Исабаева, А. Чекиров и Т. Шатманов.

****

В целях реализации плана мероприятий по проведению месячника, посвященного Всемирному дню науки и Дню науки Кыргызской Республики, Кыргызпатентом организованы круглые столы:
15.10.2002 г. "Современное состояние и перспективы развития биотехнологической науки
в Кыргызстане", за которым были обсуждены вопросы о состоянии, проблемах и перспективах
развития биотехнологии в различных направлениях науки Кыргызстана, а также проект государственной программы "Биотехнология на основе биоинженерии", рассчитанной на период
2003-2009 гг.
15.10.2002 г. "Современное состояние и перспективы развития информационных технологий и коммуникационных сетей в Кыргызской Республике", за которым были обсуждены проблемы выработки рекомендаций по научному, техническому, кадровому и информационному
обеспечению "Национальной стратегии развития информационно-коммуникационных технологий в КР", а также решению проблемы "цифрового разрыва" и построения информационного
общества в КР.
22.10.2002 г. "Современное состояние и перспективы развития науки в Кыргызской Республике", посвященный месячнику науки в республике. За круглым столом были обсуждены проблемы в области приоритетных направлений пищевой, металлургической и перерабатывающей
промышленности.

****
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ
Номер свидетельства
Регистрационный
номер заявки
Дата поступления заявки
Автор(ы)
Правообладатель
Программа

Аннотация

Тип ЭВМ
Язык
ОС
Объем программы

47
20020006.6
26.07.2002
Ганченко Виталий Викторович
ЗАО "Центральный депозитарий"
Система ведения реестра держателей ценных бумаг "Registrar"
("Registrar")
Программное обеспечение
"Система ведения реестра
держателей ценных бумаг "Registrar" (далее – "Registrar")
предназначено для ведения реестров владельцев ценных бумаг в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики.
Количество
реестров,
которое
позволяет
одновременно вести вышеуказанная программа, неограничено.
"Registrar" разработана с использованием технологии "клиентсервер". Серверная часть программы представляет собой СУБД,
работающую под управлением Microsoft SQL Server. Клиентская
часть программы разработана с использованием Microsoft Visual
Basic.
Число
клиентских
мест
(операторов
системы),
располагающихся на рабочих станциях сети, неограничено.
Возможен удаленный доступ к серверу базы данных для работы
удаленного клиентского места в режиме трансфер-агента.
Система "Registrar" позволяет полностью автоматизировать
процесс ведения реестров владельцев ценных бумаг, осуществляет
ведение счетов владельцев ценных бумаг, ведение справочников,
выдает необходимые отчеты по реестрам владельцев ценных бумаг.
Для упрощения работы при заведении реестра акционеров в
"Registrar" имеется возможность ввода реестра акционеров из
файла Microsoft Excel. Программа также позволяет производить
вывод реестра акционеров в файл Microsoft Excel, автоматически
производить конвертацию одной ценной бумаги в другую.
Разработано "Руководство пользователя" – подробное
описание работы "Registrar".
Сервер – не ниже Pentium II
Рабочая станция – Pentium 100
Microsoft SQL Server
Microsoft Visual Basic
Сервер – Windows NT, Windows 2000 Server
Рабочая станция – Windows 95 и выше
Сервер – 0.5 Gb
Рабочая станция – 100 Mb
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