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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 603 

(21) 20020066.1 

(22) 15.05.2002 

(51)
7
 A 01 G 25/09 

(71) (73) Ким И. А., Цой В. К., Лавров Н. П., 

Ким А. И. (KG) 

(72) Ким И. А., Цой В. К., Ким А. И., Лав-

ров Н. П. (KG) 

(54) Гидравликалык насос станциясы бар ав-

томатташкан кысымы т¼м¼н сугат систе-

масы 

(57) Гидравликалык насос станциясы бар ав-

томатташкан кысымы тјмјн сугат си-

стемасы насостун октолгоочу менен ту-

ташкан бараны (турбина), тітік 

јткјргічті, ага туташтырылган суу 

біркігіч машиналарды камтыйт, суу 

біркігіч машиналар басымы жогору 

насостор менен жабдылган, алар тута-

штыргыч тітіктјр аркылуу авариядан 

сактоочу тізіліштјрдін мембрана 

кыймылга келтиргичине жана суу 

біркігіч машиналардын кыймылдарын 

башкаргычтарга кошулган, ал эми бул 

система мунусу менен а й ы р м а л а н 

а т: анын насос станциясынын барасы 

сугатка суу беріічі насоско, кысымы 

тјмјн автоматташкан сугат системасы-

нын жумушун башкаруучу система ічін 

жана суу біркіічі машиналарды авари-

ядан коргоочу жана алардын кыймылда-

рын башкаргыч гидравликалык система-

га суу беріічі жогорку басымдуу насо-

сторду кыймылга келтиріі ічін электр 

кубатын иштеп чыгуучу генераторго 

жалгаштырылган. 

 

(11) 604 

(21) 20020035.1 

(22) 18.06.2002 

(51)
7
 A 23 L 1/09; A 61 K 35/78 

(71) (73) Акималиев А. А., Сейдылдаев А. О. 

(KG) 

(72) Акималиев А. А., Бурканов Н. Р., Зур-

динов А. З., Жусупова Д. Д., Горелки-  

на О. И., Хабибрахманов Ш. Н., Ибраи-

мов А. С., Акималиева А. А., Сейдылда-

ев А. О. (KG) 

(54) "Акан" фитоширесинин курамы 

(57) Фитоширенин курамы итмурундун 

мјмјсінјн, кумшекерден, суудан туруп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: анда 

кошумча тірдј пол-пола чјбі, чымчык 

кымыздыгы, жігјрінін чачысы, бјйрјк 

чайы, сары чай чјптін гілі камтылып, 

ингредиенттердин салмагы тјмјнкі ка-

тышта (процентте) болот: 

пол-пола чјбі   0.4-0.6 

чымчык кымыздыгы  0.9-1.1 

бјйрјк чайы   0.4-0.6 

жігјрінін чачысы 0.9-1.1 

сары чай чјптін гілі 1.4-1.6 

итмурундун мјмјсі 1.9-2.1 

кумшекер    59.0-61.0 

лимон кислотасы  0.09-0.1 

этил спирти   4-6 

суу   калганы. 

 

 

 

(11) 605 

(21) 20020047.1 

(22) 30.04.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Јм³рзаков Б. А. (KG) 

(72) Јмірзаков Б. А., Абдрасулова З. Ч. (KG) 

(54) Жакшы ийилбеген алаканды (манжалар-

ды) дарылоонун жолу 

(57) Жакшы ийилбеген алаканды (манжалар-

ды) дарылоонун жолу кемчилдиги 
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(оорусу) бар теринин јлчјмінј жараша 

калы¾ фасциалдык кесиндини (булалуу 

тери) ченеп кесип алып, аны менен оору 

терини жабууну камтып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: калы¾ фасциалдык 

кесинди ортосундагы тери компоненти 

менен бирге кесилип алынат жана жээк-

теринде фасциалдык бучкактар калты-

рылат, бул бучкактар тери компоненти-

нин јлчјмінјн кыйла чо¾ болот. Ал 

эми тарамыштарды жабуу бардык тарап-

тарынан жіргізілјт: аны ічін фасциал-

дык эки куту тізілјт, анын бири менен 

тере¾ жаткан ийиліічі тарамыш менен 

чыканактын нерви чулганат жана алар 

каржиликтин тјмјн жагындагы сјјк-

тјргј тийгизилбей коюлат. Ал эми 

экинчи куту менен істі¾кі ийиліічі та-

рамыш менен орто¾ку нерв чулганат 

жана алар тере¾ жаткан ийиліічі тара-

мыштардан бјлініп коюлат, андан кий-

ин тери – фасциалдык кесиндинин ку-

туларынын беттеринин ортосунда П 

тіріндјгі вертикалдык тигиштер 

жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 606 

(21) 20020027.1 

(22) 03.05.2002 

(51)
7
 A 61 M 16/00 

(76) Вагимов И. Э. (KG) 

(54) Бронханын ичине коюлуучу интубаци-

ялык т³т³к 

(57) Бронханын ичине коюлуучу интубаци-

ялык тітік трахеалдык (тјмјнкі дем 

алуу жолдору) жана бронхалык канал-

дарды камтыйт, алардын жумушчу учта-

ры манжеталар менен жабдылган, ман-

жеталарда аларды ійлјј ічін катетерлер 

жана контролдук баллончолор болот, ал 

эми бул интубациялык тітік мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: ал іч манжалуу 

жасалган, муну менен бирге бронхалык 

канал јзінчј бјлінгјн эки каналдан: 

негизги жана кошумча каналдардан ту-

рат, негизги каналдын манжетасы кап-

талдарында жогорку кошумча бронха-

нын де¾гээлинде кјзјнјктјрі менен 

жасалган, ал эми кошумча канал негизги 

каналдан тітіктін јлчјмінј жараша 2-3 

см узун болот. 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 607 

(21) 20020004.1 

(22) 04.02.2002 

(51)
7
 E 02 B 13/00 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян университе-

ти (KG) 

(72) Лавров Н. П., Рохман А. И., Логи-       

нов Г. И., Биленко В. А., Торопов М. К. 

(KG) 

(54) Деривациялык (каптал) ГЭСке суу жи-

бер³³ч³ курулма 

(57) 1. Деривациялык  (каптал) гидроэлек-

тростанцияларга суу жиберіічі курулма 

суу алынып келіічі нуктун жээгине 

жайгашкан, суу бурулуучу деривациялык 

каналдагы суунун чыгымдалышын 

жјнгј салгыч менен жабдылган суу 

кабылдагыч бјлікті, дарыя агып јтіічі 

жерде суунун чектик де¾гээлин ав-

тожјндјгічі бар, суунун нугунда жай-

гашкан тирјјч курулмаларды, кыйгач 

багытталган катастрофалык суу агызгы-

чты, жапкычы бар жуугуч кјзјнјкті жа-

на суу алынып келіічі нукта жапкычка 

жанаша жайгаштырылган орто аралык-

тагы дубалчаны, суу кабылдагыч каме-

раны жуугуч трактыдан бјліп туруучу 

дубалчаны, кыры тјмјнкі бьеф тарапты 

кјздјй жантайы¾кы шиленди тосуучу 

босогону, суу кабылдагыч камераны да-

рыя нугунан бјліп туруучу, тјмјнкі 

бьефте док конструкциясында секиче 

тіріндј курулган суу бјгјгіч кудукту 

камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-   

н а т: суу кабылдагыч камерада аны 

бийик жана жапыз бјліктјргј бјлгјн, 

туурасынан турган урчук болот, орто 

аралыктагы дубалчанын жонунун 

бийиктиги жогорку бьефтеги суунун 

де¾гээлинде белгиленген, бјліп туруучу 

дубалчанын тулкусунда кыш мезгилинде 

суу агызуу ічін тере¾детилген оюк жа-

салган, шилендилерди тосуп туруучу бо-

согонун акыркы секциясы курулманын 

суу жапкычында дарыянын агымынын 

динамикалык огуна жарыш орнотулган. 

2. 1-пункт боюнча деривациялык гидро-

электростанцияларга суу жиберіічі ку-
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рулма мунусу менен а й ы р м а л а-        

н а т: шилендилерди жуугуч кјзјнјктј 

жана катастрофалык суу агызгычтын 

аягындагы, курулманын капталы менен 

чектешкен бјлігіндј эки кабат суу жа-

пкыч орнотулган, алар сууну жапкычтын 

астынан же анын кырынан суунун агып 

чыгуусун камсыз кылат. 

3. 1-пункт боюнча деривациялык гидро-

электростанцияларга суу жиберіічі ку-

рулма мунусу менен а й ы р м а л а-        

н а т: шилендини тосуучу босогонун ич-

ки кырларына телескопикалык шандор-

лор ічін бекиткичтер жана оюктар ор-

нотулат. 

4. 1-пункт боюнча деривациялык гидро-

электростанцияларга суу жиберіічі ку-

рулма мунусу менен а й ы р м а л а-        

н а т: суу бурулуучу каналдагы суунун 

чыгымдалышын жјнгј салгыч суу 

кабылдагыч бјліктін кириш 

кјзјнјгінјн b алыстыкта (1.5 – 2.0) 

жайгаштырылган, биерде b – суу буру-

луучу каналдын кириш жериндеги туу-

расы. 

 

 

 

(11) 608 

(21) 20020074.1 

(22) 06.08.2002 

(51)
7
 E 21 C 37/02, 27/00 

(76) Коваленко А. А. (KG) 

(54) Тоо тектерин бузуучу т³з³л³ш 

(57) 1. Тоо тектерин бузуучу тізіліш электр 

кыймылдаткычын камтыйт, анын октол-

гоочуна айланма кыймылды кайтарыл-

ма-умтулма кыймылга јзгјрткіч орно-

тулган, ал багыттоочу цилиндрлерге ми-

лте (бойка) аркылуу тоо тектерин талка-

лоочу аспаптар менен туташкан, алар 

электр кыймылдаткычынын огуна кара-

ма-каршы жана симметриялуу жайгаш-

кан, ал эми бул тізіліш мунусу менен а 

й ы р м а л а н а т: айланма кыймылды 

кайтарылма-умтулма кыймылга 

јзгјрткіч диск-дј¾гјлјкчј тіріндј жа-

салган жана анын периметри менен эки 

жуп ролиги боюнча жайгашкан ийри 

сызыктуу багыттоочусу менен жасалган 

диск-дј¾гјлјкчјгј карата симметриялуу 

карама-каршы орнотулган, ал эми ар 

бир жуп роликтер багыттоочунун эки 

тарабына симметриялуу жайгаштыры-

лып, бири-бирине жана милтеге бекем 

туташтырылган, мисалы, кронштейндер 

жана багыттоочу цилиндрлердеги 

жылчыктар аркылуу. 

2. 1-пункт боюнча тоо тектерин бузуучу 

тізіліш мунусу менен а й ы р м а л а-    

н а т: айланма кыймылды кайтарылма-

умтулма кыймылга јзгјрткічтін ба-

гыттоочусу чыгарып алына тургандай 

жасалган. 

3. 1-пункт боюнча тоо тектерин бузуучу 

тізіліш мунусу менен а й ы р м а л а-    

н а т: тоо тектерин бузуучу аспаптар би-

ри-бирине жуп болуп бириктирилип жа-

салган жана шынаа-омургучтар менен 

бургулоочу штангалардын электр 

кыймылдаткычынын октолгоочуна ту-

таштырылган, муну менен бирге 

акыркылар электр кыймылдаткычынын 

октолгоочуна шынаа-кур айлангычынын 

огу жана кардан октолгоочтору аркылуу 

туташкан, ал эми кардан октолгоочтору 

алардын учтарына бурч боюнча жанаша 

орнотулган. 

 

 

 

(11) 609 

(21) 20020075.1 

(22) 06.08.2002 

(51)
7
 E 21 C 37/02, 27/00 

(76) Коваленко А. А. (KG) 

(54) Тоо тектерин бузуучу т³з³л³ш 

(57) 1. Тоо тектерин бузуучу тізіліш айлан-

ма кыймылдаткычты, таажылуу шнек 

(жылма кірјкчјліі) штангасын, ушул 

штанганы жайгаштыруу ічін узата окко 

жарыш кеткен багыттоочусу бар шынаа-

омургучту, омуруучу жана тјгіічі 

бјліктјрді камтып, мунусу менен а й-    

ы р м а л а н а т: андагы шынаа-омургуч 

іч кырдуу жасалган, ал эми багыттоочу 

кырдуу негиздеги жарым цилиндрлик 

оюк тіріндј жасалган, муну менен бир-

ге омуруучу бјліктјгі каптал кырлар 

узата окко карата кыйгач окко караганда 

азыраак бурч боюнча жасалган, ал эми 

негиздин кыры жээктери курч куш ка-

наттары сыяктуу жасалып, каптал кыр-

ларынан ашып турат, муну менен бирге 

шынаа-омургуч штанга менен туташкан, 

мисалы, кенге ы¾гайлашып жылууга 
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мімкін боло тургандай штанганын кул-

пусуна туташкан. 

2. 1-пункт боюнча тоо тектерин бузуучу 

тізіліш мунусу менен а й ы р м а л а-    

н а т: шынаа-омургучтун у¾гусуна ба-

гыттоочу оюк менен жарыш тітік би-

риктирилген, ал чыгарып алына тур-

гандай жана майда кјмір чыга турган 

терезелери менен жасалган. 

 

 

 

 

G БЈЛІМІ 

 

Физика 

 

 

(11) 610 

(21) 20020086.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 G 01 J 1/44, 3/12 

(76) Арапов Б., Арапов Т. Б., Ташкулов К. Д., 

Камалов К. А. (KG) 

(54) Нурдун кванттык (³з³л³п) чыгышын 

чен¼¼н³н жолу 

(57) Туруктуу эмес борборлордун нурунун 

кванттык чыгышын ченјјнін жолу ке-

ректіі спектралдык курамдын турукта-

штырылган булагынан монохроматор 

менен діілігіічі жарыкты бјліп алууну, 

бјліп алынган діілігіічі жарык менен 

люминесцензия (жымы¾доо) пайда кы-

луучу изилденіічі объектиге таасир 

берііні, фотоэлектрондук кјбјйткічтін, 

туруктуу токту кічјткічтін жана каттоо-

чу прибордун жардамы менен люминес-

цензияны ченјјні камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: бул ыкма бою-

нча си¾ирилген электр кубатынын са-

лыштырмалуу іліші жана изилденіічі 

объектинин люминесцензиясы фотожа-

пкыч ачык турганда, ошондой эле изил-

деніічі объектиге діілігіічі жарыктын 

таасири ал жабык турганда ізіліп кал-

ган учурда ченелет. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; жылыт-

кычтар жана насостор; курал-жарак жана ок-

дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 366 

(21) 20010087.1 

(22) 26.11.2001 

(31) 99/00153 

(32) 06.05.1999 

(33) RU 

(86) PCT/RU 99/00153 (06.05.1999) 

(51)
7
 F 42 B 12/06; B 21 K 21/06 

(71) (73) "Прибор куруунун конструктордук 

бюросу" мамлекеттик бирдиктіі ишка-

насы (RU) 

(72) Шипунов А. Г., Грязев В. П., Зелен-     

ко В. К., Королев В. М. (RU) 

(54) Болот темирди теш³³ч³ ок жана аны 

даярдоонун жолу 

(57) 1. Болот темирди тешіічі ок баш, ба-

гыттоочу жана куйрук бјліктјрі бар 

тепкичтіі кабыкты камтыйт, кабыктын 

баш бјлігіндј болот темирди тешіічі 

андан чыгып турган јзјк болот, ал 

кабыктын куйрук бјлігінін ички бети 

боюнча бекитилген, бул ок ошондой эле 

"кјйнјкті" камтыйт жана мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: андагы јзјк менен 

октун ортосунун жоон бјліктјрінін ке-

силишкен аянттарынын катышы алар-

дын массасынын катышы 0.45тен аз 

болбогон кезде 0.3...0.4ті тізјт, ал эми 

кабыктын куйрук бјлігінін ка-

лы¾дыгынын јзјктін диаметрине карата 

катышы 0.1...0.2 болот. 

2. Болот темирди тешіічі, кабыктан 

чыгып турган, болот темирди тешіічі 

јзјгі бар окту даярдоонун жолу јзјкті 

"кјйнјгі" менен бирге кабыкка 

пресстјјні жана кабыктын баш бјлігін 

кысууну камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: кабыктын баш бјлігін 

кысуу менен бир эле мезгилде кабыктын 

куйрук бјлігін јзјк боюнча кысуу 

жіргізілјт. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 60 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030008.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 28.08.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

 

28.08.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 28.10.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Кыргыз Республикасынын Соода-јнјр жай палатасынын 

жоопкерчилиги чектелген “Кыргызэкспоборбор” коому 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев кјчјсі, 107 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Кыргыз Республикасынын Соода-¼н¼р жай палатасынын 

жоопкерчилиги чектелген “Кыргызэкспоборбор” коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

74.84.9 – керектјјчілјргј башка категорияларга киргизилбеген кызмат кјрсјтіілјр. 

 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 61 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030005.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 28.07.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

 

28.07.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 28.10.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген “Досмат” коому 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Голубев кјчјсі, 3-ій 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “Досмат” коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

17.11.1 – пахта буласын даярдоо. 
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Êàòòîî íîìåðè 62 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030009.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 26.09.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

 

26.09.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 28.10.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген биргелешкен “Жандос” Кыргыз-

казак коому 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Месарош кјчјсі, 98-46 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген биргелешкен “Жандос” Кыргыз-

казак коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

51.39.0 – тамак-аш азыктарын, ичимдиктерди жана тамекилерди ді¾і менен 

адистештирилбеген соодалоо. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколунун Эл аралык Реестринде катталган товардык 

белгилерди пайдаланууга јзгјчј лицензия: 

“Смирновъ”, № 656 943, 24.10.1994-ж., 33-кл.; 

“Смирновъ”, № 696 153, 09.04.1998-ж., 16, 21, 32, 33, 35, 42-кл. 

Лицензиар "Улуу урматтуу Императордун Сарайынын камдап 

беріічісі П. А. Смирновдун тукумдарынын соода ійі” 

Жабык акционердик коому (RU)  

Лицензиат Жоопкерчилиги чектелген “MAXIMUS” коому (KZ) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы  

К³ч³нд¼г³ м¼¼н¼т³ 2006-жылдын 4-сентябрына чейин 

 

2. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколунун Эл аралык Реестринде катталган товардык 

белгилерди пайдаланууга јзгјчј эмес лицензия: 

“Wimm-Bill-Dann”, № 701920, 19.03.1998-ж., 5, 28, 30, 32, 35, 41, 42-кл.; 

“Рыжый Ап” (сірјт), № 768825, 08.10.2001-ж., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-кл.; 

“Рыжый Ап” (кураштырма белги), № 770680, 25.09.2001-ж., 5, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42-кл.; 

“МАЖИТЭЛЬ”, № 771884, 03.01.2002-ж., 5, 29, 30, 31, 32, 33, 42-кл.; 

“ФРУГУРТ”, № 774067, 03.01.2002-ж., 5, 29, 32, 35, 42-кл.; 

“Доктор Бифи” (кураштырма белги), № 774817, 11.12.2001-ж., 5, 29, 30, 32, 35, 42-кл.; 

“ДЕСЕРТИНО”, № 782583, 18.01.2002-ж., 5, 29, 32, 35, 43-кл. 

 

Лицензиар “Вимм-Билль-Данн тамак-аш продуктулары” Ачык       

АКсы, Москва ш. (RU) 

Лицензиат “Бишкексіт” Ачык АКсы, Бишкек ш. (KG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы 

К³ч³нд¼г³ м¼¼н¼т³ 2007-жылдын 31-декабрына чейин 

 

3. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколунун Эл аралык Реестринде катталган товардык 

белгилерди пайдаланууга јзгјчј эмес лицензия: 

“Домик в деревне”, № 696881, 19.03.1998-ж., 5, 29, 32, 35, 42-кл.; 

“Из бабушкиного погребка” (кураштырма белги), № 701893, 19.03.2001-ж., 5, 29, 32, 35, 42-кл. 

Лицензиар “Вимм-Билль-Данн соода компаниясы” Жабык АКсы,  

Москва ш. (RU) 

Лицензиат “Бишкексіт” Ачык АКсы, Бишкек ш. (KG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы 

К³ч³нд¼г³ м¼¼н¼т³ 2007-жылдын 31-декабрына чейин 
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4. Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин Мамлекеттик Реестринде катталган 

“SKYMILES” товардык белгисин пайдаланууга јзгјчј эмес лицензия, 30.09.2002-жылдагы    

№ 6252-кібјлік, 35-кл.  

 

Лицензиар Дельта Корпорейт Идентити, Инк., Делавэр штатынын 

корпорациясы, Джорджия (US) 

Лицензиат Дельта Эйр Лайнз, Инк., Делавэр штатынын корпораци-

ясы, Джорджия (US) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы 

К³ч³нд¼г³ м¼¼н¼т³ кібјліктін кічіндјгі мјјнјті 

 

5. “CHEF BOYARDEE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 20.12.1995-жылдагы       

№ 2646-кібјлік, 29, 30-кл. 

 

Ээси Уайт, Файв Джиралда Фармс, Мэдисон, Нью-Джерси  

(US) 

Укук мураскери КонАгра Гроусери Продактс Компани, Калифорния 

(US) 

 

6. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “PRELONE”, 31.05.2000-жылдагы № 5378-

кібјлік, 5-кл.; “ПРЕЛОН”, 31.05.2000-жылдагы № 5386-кібјлік, 5-кл. 

 

Ээси Аста Медика Акциенгезелльшафт,Франкфурт (DE) 

Укук мураскери Виатрис ГмбХ анд Ко.КГ  (DE) 

 

7. “AKAI” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 08.08.1994-жылдагы № 724-кібјлік,   

9-кл. 

 

Ээси Акай  Электрик Ко. ЛТД, Токио (JP) 

Укук мураскери Финоминэн Агентс Лимитед, Британиянын Виргин 

аралдарынын корпорациясы (SG) 

 

8. “CHROMALOX” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.01.1996-жылдагы № 2791-

кібјлік, 9, 11-кл. 

 

Ээси Эмерсон Электрик Ко., Миссури штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Хромалокс, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы, 

Пенсильвания (US) 
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9. “BAYGON” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 09.12.1994-жылдагы № 1832-

кібјлік, 5-кл. 

 

Ээси Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 

Укук мураскери С.К. Джонсон энд Сан, Инк., Висконсин (US) 

 

10. “AUTAN” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 09.12.1994-жылдагы № 1807-

кібјлік, 5-кл. 

 

Ээси Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 

Укук мураскери С.К. Джонсон энд Сан, Инк., Висконсин (US) 

 

11. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі “ENDURANCE”, 28.10.1994-жылдагы       

№ 1381-кібјлік, 5-кл.; “PROBE”, 28.10.1994-жылдагы № 1385-кібјлік, 5-кл.; 

“VERTIMEC”, 11.01.1995-жылдагы № 2050-кібјлік, 5-кл.; “AGRIMEC”, 11.01.1995-

жылдагы № 2072-кібјлік, 5-кл. 

 

Ээси Новартис АГ, Базель (CH) 

Укук мураскери Сингента Партисипейшн АГ (CH) 

 

12. “DICKENS & GRANT” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 28.06.1994-жылдагы 

№ 198-кібјлік, 34-кл. 

 

Ээси Джей Ти Ай Трейдинг СА, Женева (CH) 

Укук мураскери Галлахер Лимитед (GB) 

 

13. “BARBICAN” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 20.03.1995-жылдагы № 2448-

кібјлік, 32-кл. 

 

Ээси БЭСС ПАБЛИК ЛИМИТЕД КОМПАНИ (GB) 

Укук мураскери ОДЖАН ИНДАСТРИЗ КО. (ЛЛК) (SA) 

 

14. “GAP” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.08.1996-жылдагы № 3565-кібјлік, 

18, 25, 42-кл. 

 

Ээси Дзе Гэп Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери ГЭП (ИТМ) ИНК., Калифорния штатынын 

корпорациясы (US) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

**** 

 

Кыргызпатент 10.11.2003-жылы Біткіл дійнјлік Илим кінінј жана Кыргызстандын Илим 

кінінј арналган "Илим Кыргызстандын социалдык-экономикалык јнігіісінін мааниліі факто-

ру катары" деп аталган илимий-практикалык конференция јткјріп, анын ишине бир катар ми-     

нистрликтердин, ведомстволордун, КР УИАнын, ЖОЖдордун, илимий-изилдјј мекемелеринин 

¼кілдјрі, ошондой эле Кыргызстандын алды¾кы окумуштуулары жана Кыргызпатенттин кызма-

ткерлери катышышты.  

Кыргызпатенттин директору, КР УИАнын корреспондент-мічјсі, техника илимдеринин 

доктору, профессор Оморов Р. О. "Илим Кыргызстандын социалдык-экономикалык јнігіісінін 

мааниліі фактору катары" аттуу баяндама жасады. 

Конференцияда Республикада улантылып жаткан социалдык-экономикалык реформалар-

дын шартында илим чјйрјсіндјгі аракеттер илимий-техникалык саясатты андан ары 

јркіндјтіігј, илимий эмгектин кадырын кјтјріігј, ага јбјлгј тізіігј, бардык де¾гээлдеги кадр-

ларды даярдоонун улуттук системасын жакшыртууга, инновациялык ишмердіілікті колдоого, ма-

алыматтык-коммуникациялык системаларды, эл аралык илимий-техникалык кызматташууну 

јніктіріігј жана Кыргызстандын дійнјлік илимий-техникалык мейкиндикке киріісінј багыт-

талышы керек экендиги белгиленди. 

Конференцияда жаш окумуштуулар менен студенттердин 2003-жыл ічін сынагынын 

тјмјнкі же¾іічілјрі Кыргызпатенттин грамоталары, дипломдору жана акчалай сыйлыктары ме-

нен сыйланышты: 

I даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен – Жумалиев М. К. "Манасчы – сјз ма-

даниятын жаратуучу жана сактоочу"; Полупанов А. Г. "Гипертониялык оору менен ооругандардын 

ишемикалык инсультунун кічјші менен јзгјртіічі ферменттин – ангиотензия генинин поли-

морфизминин (кошуу/кошпоо тірінін) ортосундагы јз ара байланышты изилдјј" деген иштери 

ічін. 

II даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен – Усубалиева Н. А. "Кремний-топурак 

керамикасы ічін волластонит сырынын жылуулук-физикалык касиеттери"; Абдырахман уулу 

Кутманалы "Айыл чарба продуктуларын кін кубатын колдонуп кургатуу ічін жогорку натыйжалуу 

технология жана тізіліштјр"; Мамытова А. А. "Алтыны бар калдыктарды кайтадан иштеп чыгуу-

нун технологиялык негиздерин тізіі" деген иштери ічін. 

III даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен – авторлор тобу: Абаева А. А., Жумаба-

ева Ч. З., Дроздова Н. М., Кулов Н. К., Нарлиева А. А., Пакусина Ж. В., Цурикова Е. С.       

"Манас" эпосу. Жаштар жана азыркы заман", "Маданият. Жаштар жана азыркы заман"; 

Јміралиев С. Б. "Кјчкі коркунучун болжолдоодо инфильтрациялык процесстерди моделде-

штиріі"; Арапбаева Г. М. "Промеллит кислотасы жана анын Кыргызстандын кјмірінјн жасалган 

туундулары"; Сулайманов Ш. А. "Кыргызстандын балдарынын бронха астмасы: диагностикалоо-

нун, дарылоонун жана профилактикалоонун жа¾ы жолдору" деп аталган эмгектери ічін. 

Грамоталар жана кызыктыруучу сыйлыктар менен тјмјндјгілјр сыйланышты: Шавалее-   

ва Р. З. "Кой этинен жасалган туздуу продуктулардын сапаттык кјрсјткічтјрінј кјп компо-

ненттіі туз эритиндисинин жана механикалык иштетіінін таасирин изилдјј"; Жапаров Г. Д. 

"Кыргыз Республикасында конвергенттик экономиканын шартында улуттук инновациялык си-

стеманы калыптандыруу"; авторлор тобу: Караева Н. С., Ходжоназаров С. Л., Исабеков А. А., Ка-

сымбеков Р. А., Осмонова Н. Ы. "Койлорду котур оорусуна каршы дарылоо ічін экологиялык 

коопсуз технологияларды жана техникалык каражаттарды иштеп чыгуу"; Мамбетакунов У. Э. "Ор-

то мектепте физиканын закондорун окутуу усулдарын јркіндјтіі"; Адилов А. Н. "Мамлекеттик 

бийликти јзін јзі башкарууга јткјріп беріі: КМШ јлкјлјріндј муниципалдык милицияны 

уюштуруунун теориялык жана практикалык жактары" деп аталган иштери ічін. 
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Кыргызпатенттин кызматчылары жана республиканын илимий-изилдјј мекемелеринин же-

текчилери илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясатты жізјгј ашыруу тармагындагы ак 

ниет эмгеги, ошондой эле илимий кадрларды даярдоого кошкон орчундуу салымы ічін Кыр-

гызпатенттин Ардак грамотасы менен сыйланышты. 

 

 

**** 

 

 

 Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов 2003-жылдын 17-21-ноябрында Москва шаа-

рында јткјрілгјн Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ) Административдик ке¾ешинин             

14-жыйынына (кезектеги онунчу жыйынына) катышты. 

Жыйындын негизги маселелери: 

– ЕАПУнун 2002-жыл ічін жылдык отчетун кароо; 

– ЕАПУнун 2004-жыл ічін бюджетинин долбоорун кароо; 

– ЕАПКнын Патенттик нускамасына жана ЕАПУнун Алымдар жјніндј жобосуна кирги-

зиліічі јзгјртіілјр менен толуктоолордун долбоорлорун кароо; 

– Евразия патенттик ведомствосунун кызматчыларынын эмгек шарты жјніндј жобого – 

Евразия патенттик конвенциясынын Административдик нускамасынын тиркемесине кирги-

зиліічі јзгјртіілјр менен толуктоолордун долбоорун кароо; 

– ЕАПУнун президенти жјніндј (кін тартибиндеги кошумча пункт). 

Жыйындын жірішіндј Кыргыз Республикасы макулдашуучу јлкјлјрдін ойлоп табуучу-

лары ічін ЕАПУнун биринчи президенти – Евразия патенттик системасын уюштуруучу жана не-

гиздјјчі В. И. Блинниковдун жаркын элесине арнап анын атындагы Алтын медалын уюштуруу 

 жјніндј сунуш киргизди. 

Жыйында ошондой эле Кыргызстанда 2004-жылы май айында ЕАПУнун жана ИМБДУ-

нун финансылык колдоосу менен Јнјр жай менчигин коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер 

аралык ке¾ешинин семинарын јткјріі жјніндј чечим кабыл алынды. 

 

 

**** 
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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 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 57 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030009.6 

£тінмјнін тішкјн кіні 18.07.2003 

Авторлору Сияев Т. М., Чекирова Г. К. 

Укук ээлери Сияев Т. М., Мамбетакунов Э. М., Карашев Т.,  

Чекирова Г. К.  

Ïðîãðàììà 7 класс ³ч³н физика боюнча кыргыз тилиндеги окуу 

китебинин электрондук версиясы 

 

Аннотация 

 

7 класс ічін физика боюнча кыргыз тилиндеги окуу 

китебинин электрондук версиясы физика курсун жа¾ы 

компьютердик технологиялардын негизинде јздјштіріігј 

арналган. Окуу китебинин электрондук варианты орто 

мектептердин окуучуларына окуу иштерин јніктіріігј жа-

на јз алдынча уюштурууга мімкіндік берет, анткени ар 

бир окуучу окуу материалын јз алдынча јздјштірјт. 7 

класс ічін физика боюнча окуу китебинин электрондук 

версиясында окулуучу материалдар гипертекст тіріндј (б. 

а. нормадан ашык) берилген жана анимациялык (жандуу) 

натыйжаларды камтыган. Муну менен бирге айрым фи-

зикалык кјрініштјрді жана алардын мінјздјмјлјрін (ми-

салы, кічтін багыттарын, јз ара кыймыл-аракеттердин чек-

терин ж. б.) кјз алдыга келтиріігј мімкін болот. Ар бир 

бјліктј билимдерин, ійрјнгјндјрін жана кјнігіілјрін јз 

алдынча текшеріі ічін тест тіріндјгі тапшырмалар бар. 

Мындан тышкары, физика боюнча практикалык маселени 

чыгаруу ічін ага маалымдагыч материалдар кошумча кир-

гизилген. 

Окуу китебинин электрондук версиясы дистанциялык 

окууда глобалдуу Internet тійіні аркылуу пайдаланылышы 

мімкін. Окуу китеби орто мектептердин мугалимдери ме-

нен окуучуларына эсептелген жана информатика боюнча 

атайын даярдыкты талап кылбайт. 

 

ЭЭМдин тірі IBM PC Pentium II 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè Microsoft Front Page HTML, Java Script, MPGIFANI 

ОС Windows 98/NT/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³ 25.2 Мb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 603 

(21) 20020066.1 

(22) 15.05.2002 

(51)
7
 A 01 G 25/09 

(71) (73) Ким И. А., Цой В. К., Лавров Н. П., 

Ким А. И. (KG) 

(72) Ким И. А., Цой В. К., Ким А. И., Лав-

ров Н. П. (KG) 

(54) Автоматизированная низконапорная оро-

сительная система с гидравлической 

насосной станцией 

(57) Автоматизированная       низконапорная 

оросительная система с гидравлической 

насосной станцией, содержащая турби-

ну, соединенную с валом насоса, подво-

дящий трубопровод с подключенными к 

нему дождевальными машинами, кото-

рые снабжены высоконапорными насо-

сами, связанными соединительными 

трубками с мембранными приводами 

устройств аварийной защиты и управле-

ния движением дождевальных машин,    

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что турбина 

насосной станции агрегатирована с 

насосом, подающим воду на орошение, 

и с генератором, вырабатывающим 

электроэнергию для системы управле-

ния работой автоматизированной низ-

конапорной оросительной системой и 

для привода высоконапорных насосов, 

подающих воду в гидравлические систе-

мы защиты от аварий и управления 

движением дождевальных машин. 

 

 

 

 

(11) 604 

(21) 20020035.1 

(22) 18.06.2002 

(51)
7
 A 23 L 1/09; A 61 K 35/78 

(71) (73) Акималиев А. А., Сейдылдаев А. О. 

(KG) 

(72) Акималиев А. А., Бурканов Н. Р., Зур-

динов А. З., Джусупова Д. Д., Горелки-

на О. И., Хабибрахманов Ш. Н., Ибраи-

мов А. С., Акималиева А. А., Сейдылда-

ев А. О. (KG) 

(54) Состав фитосиропа "Акан" 

(57) Состав фитосиропа, включающий плоды 

шиповника, сахар, воду, о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что дополнительно со-

держит траву пол-пола, горца птичьего, 

почечный чай, кукурузные рыльца, 

цветки бессмертника при следующем 

соотношении ингредиентов (вес %): 

трава пол-полы   0.4-0.6 

горец птичий   0.9-1.1 

почечный чай   0.4-0.6 

кукурузные рыльца 0.9-1.1 

цветки бессмертника  1.4-1.6 

плоды шиповника 1.9-2.1 

сахар    59.0-61.0 

лимонная кислота 0.09-0.1 

этиловый спирт   4-6 

вода   остальное. 

 

 

 

(11) 605 

(21) 20020047.1 

(22) 30.04.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Омурзаков Б. А. (KG) 

(72) Омурзаков Б. А., Абдрасулова З. Ч. (KG) 

(54) Способ лечения сгибательных контрактур 

кисти 

(57) Способ лечения сгибательных контрак-

тур кисти, включающий выкраивание 

несвободного фасциального лоскута по 
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размеру дефекта кожи и закрытия им 

дефекта, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что несвободный фасциальный лоскут 

выкраивают вместе с кожным компо-

нентом в центре и фасциальным фраг-

ментом по краям, с избытком превы-

шающим размер кожного компонента, а 

закрытие сухожилий осуществляют со 

всех сторон путем создания двух фасци-

альных футляров, один из которых оку-

тывает сухожилия глубоких сгибателей и 

локтевой нерв, отделяя их от низлежа-

щих костей предплечья, и второй оку-

тывает сухожилия поверхностных сгиба-

телей и срединный нерв, изолируя их от 

глубоких сгибателей, после чего между 

листками футляров кожно-фасциального 

лоскута накладывают вертикальные      

П-образные швы.  

 

 

 

(11) 606 

(21) 20020027.1 

(22) 03.05.2002 

(51)
7
 A 61 M 16/00 

(76) Вагимов И. Э. (KG) 

(54) Эндобронхиальная интубационная трубка 

(57) Эндобронхиальная интубационная труб-

ка, содержащая трахеальный и бронхи-

альный каналы, рабочие концы которых 

снабжены манжетами с катетерами для 

их раздувания и контрольными баллон-

чиками, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 

она выполнена трехпросветной, при 

этом бронхиальный канал выполнен из 

двух изолированных каналов, главного и 

долевого, манжета главного долевого 

канала выполнена с боковым отверстием 

на уровне верхнего долевого бронха, а 

долевой канал длиннее главного на 2-3 

см в зависимости от размера трубки. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство, горное дело 

 

 

(11) 607 

(21) 20020004.1 

(22) 04.02.2002 

(51)
7
 E 02 B 13/00 

(71) (73) Кыргызско-российский (Славянский) 

университет (KG) 

(72) Лавров  Н.  П.,   Рохман  А.  И.,    Логи- 

       нов Г. И., Биленко В. А., Торопов М. К. 

(KG) 

(54) Водозаборное сооружение для дериваци-

онных ГЭС 

(57) 1. Водозаборное сооружение для дери-

вационных гидроэлектростанций, вклю-

чающее размещенный на берегу подво-

дящего русла водоприемный оголовок, 

оборудованный стабилизатором расхода 

отводящего деривационного канала, 

размещенное в русле подпорное соору-

жение, имеющее авторегулятор предель-

ного уровня на речном пролете, косона-

правленный катастрофический водо-

слив, промывное отверстие с затвором и 

прилегающим к нему промежуточным 

бычком, размещающимся в подводящем 

русле и разделительным бычком, отде-

ляющим водоприемную камеру от про-

мывного тракта, наносоотбойный порог 

с уклоном гребня в сторону нижнего 

бьефа, разделяющий водоприемную ка-

меру и речное русло, водобойный коло-

дец доковой конструкции в нижнем 

бьефе о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 

водоприемная камера имеет поперечный 

уступ, разделяющий ее на повышенную 

и пониженную части, промежуточный 

бычок выполнен с отметкой верха, за-

глубленной под уровень воды в верхнем 

бьефе, в теле разделительного бычка 

устроен придонный затвор для зимнего 

водозабора, а концевая секция ломанно-

го в плане наносоотбойного порога 

установлена параллельно динамической 

оси речного потока в створе сооруже-

ния. 

2. Водозаборное сооружение для дери-

вационных гидроэлектростанций по п. 

1,   о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что в 

промывном отверстии и концевой части 

катастрофического водосброса, грани-

чащей с боковым устоем сооружения, 

установлены сдвоенные затворы, обес-

печивающие истечение воды из-под по-

лотнища или через гребень затворов. 

3. Водозаборное сооружение для дери-

вационных гидроэлектростанций по п. 
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1,   о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что на 

внутренние грани наносоотбойного по-

рога устанавливаются крепления и пазы 

для телескопических шандоров. 

4. Водозаборное сооружение для дери-

вационных гидроэлектростанций по п. 

1,   о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что ста-

билизатор расхода отводящего канала 

установлен на удалении (1.5 – 2.0)b от 

входного отверстия водоприемного ого-

ловка, где b – ширина отводящего кана-

ла на входном участке. 

 

 

 

(11) 608 

(21) 20020074.1 

(22) 06.08.2002 

(51)
7
 E 21 C 37/02, 27/00 

(76) Коваленко А. А. (KG) 

(54) Устройство для разрушения горных пород 

(57) 1. Устройство для разрушения горных 

пород, включающее электрический дви-

гатель, на валу которого установлен 

преобразователь вращательного движе-

ния в возвратно-поступательное, свя-

занный через бойки в направляющих 

цилиндрах с породоразрушающими ин-

струментами, расположенными проти-

воположно и симметрично продольной 

оси электрического двигателя, о т л и-   

ч а ю щ е е с я  тем, что преобразователь 

вращательного движения в возвратно-

поступательное выполнен в виде диска-

маховика с криволинейной направляю-

щей, размещенной по его периметру, и 

двух пар роликов, установленных сим-

метрично и противоположно относи-

тельно диска-маховика, а ролики каж-

дой пары размещены симметрично по 

обеим сторонам направляющей, жестко 

соединены между собой и с бойками, 

например, через кронштейны и прорези 

в направляющих цилиндрах. 

2. Устройство для разрушения горных 

пород по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что направляющая преобразователя 

вращательного движения в возвратно-

поступательное выполнена съемной. 

3. Устройство для разрушения горных 

пород по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что породоразрушающие инстру-

менты выполнены из попарно объеди-

ненных между собой и валом электриче-

ского двигателя клиньев-скалывателей и 

буровых штанг, причем последние свя-

заны с валом электродвигателя через 

клиноременную передачу и карданные 

валы, которые подведены под углом к 

их торцам. 

 

 

 

(11) 609 

(21) 20020075.1 

(22) 06.08.2002 

(51)
7
 E 21 C 37/02, 27/00 

(76) Коваленко А. А. (KG) 

(54) Устройство для разрушения горных пород 

(57) 1. Устройство для разрушения горных 

пород, включающее привод, шнековую 

штангу с коронкой, клин-скалыватель с 

направляющей вдоль продольной оси 

для размещения штанги и включающий 

скалывающую и отвальную части, о т-    

л и ч а ю щ е е с я  тем, что клин-

скалыватель выполнен трехгранным, а 

направляющая – в виде полуцилиндри-

ческой выемки в грани-основании, при-

чем боковые грани в скалывающей ча-

сти расположены под углом к продоль-

ной оси меньшим, чем в отвальной, а 

грань основания выполнена в форме 

крыльев с режущими кромками и вы-

ступающими за боковые грани, при 

этом клин-скалыватель соединен со 

штангой, например, замком с возмож-

ностью согласованного перемещения на 

забой. 

2. Устройство для разрушения горных 

пород по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что к торцу клина-скалывателя со-

осно направляющей выемке присоеди-

нена труба, выполненная съемной и с 

окнами для выхода штыба.  

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 610 

(21) 20020086.1 

(22) 10.07.2002 
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(51)
7
 G 01 J 1/44, 3/12 

(76) Арапов Б., Арапов Т. Б., Ташкулов К. Д., 

Камалов К. А. (KG) 

(54) Способ измерения квантового выхода из-

лучения 

(57) Способ измерения квантового выхода 

излучения нестабильных центров, вклю-

чающий выделение монохроматором 

возбуждающего света от стабилизиро-

ванного источника необходимого спек-

трального состава, воздействие выде-

ленным возбуждающим светом на ис-

следуемый объект, вызывающим люми-

несценцию исследуемого объекта, и из-

мерение люминесценции с помощью 

фотоэлектронного умножителя, усили-

теля постоянного тока и регистрирую-

щего прибора, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что измеряется относительная доля 

поглощенной энергии и люминесценция 

исследуемого объекта как при открытом, 

так и при закрытом фотозатворе, преры-

вающем воздействие на исследуемый 

объект возбуждающего света. 
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FG4A ПАТЕНТЫ  

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 366 

(21) 20010087.1 

(22) 26.11.2001 

(31) 99/00153 

(32) 06.05.1999 

(33) RU 

(86) PCT/RU 99/00153 (06.05.1999) 

(51)
7
 F 42 B 12/06; B 21 K 21/06 

(71) (73) Государственное унитарное пред-

приятие "Конструкторское бюро прибо-

ростроения" (RU) 

(72) Шипунов А. Г., Грязев В. П., Зелен-     

ко В. К., Королев В. М. (RU) 

(54) Бронебойная пуля и способ ее изготовле-

ния 

(57) 1. Бронебойная пуля, содержащая сту-

пенчатую оболочку, имеющую голов-

ную, ведущую и хвостовую части, уста-

новленный в ней с выступанием в го-

ловной части бронебойный сердечник, 

закрепленный по внутренней поверхно-

сти хвостовой части оболочки, и рубаш-

ку, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что от-

ношение площадей миделевых сечений 

сердечника и пули составляет 0.3...0.4 

при отношении их масс не менее 0.45, а 

отношение толщины оболочки в хвосто-

вой части к диаметру сердечника 

0.1...0.2. 

2. Способ изготовления бронебойных 

пуль с выступающим из оболочки бро-

небойным сердечником, включающий 

запрессовку сердечника с рубашкой в 

оболочку, и обжим головной части обо-

лочки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

одновременно с обжимом головной ча-

сти оболочки производят обжим хвосто-

вой части оболочки по сердечнику. 
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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) 6756 

(15) 31.10.2003 

(18) 24.09.2012 

(21) 20020245.3   

(22) 24.09.2002 

(73) Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.), Осака (JP) 

(54) 

 

DIMAGE 
 

 

(51) (57) 

9 – фотоаппараты, фотокамеры, цифровые 

фотоаппараты, цифровые фотокамеры, 

цифровые камеры, киносъемочные ап-

параты, кинокамеры, сканеры, детали и 

принадлежности к вышеперечисленным 

приборам и устройствам, включенные в 

9 класс. 

 

 

 

(11) 6757 

(15) 31.10.2003 

(18) 17.12.2012 

(21) 20020303.3   

(22) 17.12.2002 

(73) Джепэн Тобэкко Инк., Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 6758 

(15) 31.10.2003 

(18) 02.11.2012 

(21) 20020264.3   

(22) 02.11.2002 

(73) ЭЛЛАЙД НИППОН ЛИМИТЕД, Нью-

Дели, (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде, воздуху; 

тормозные материалы, такие как 

накладки барабанного тормоза, наклад-

ки тормозных дисков, тормозные ко-

лодки, фрикционные накладки муфты, 

муфты сцепления. 

 

 

 

(11) 6759 

(15) 31.10.2003 

(18) 20.12.2012 

(21) 20020305.3   

(22) 20.12.2002 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 
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(54) 

 

SOVEREIGN 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 6760 

(15) 31.10.2003 

(18) 18.11.2012 

(21) 20020279.3   

(22) 18.11.2002 

(73) Фармация энд Апджон Компани, корпо-

рация штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства, лекарства и вакцины. 

 

 

 

(11) 6761 

(15) 31.10.2003 

(18) 16.09.2012 

(21) 20020238.3   

(22) 16.09.2002 

(31) 78/135, 340 

(32) 13.06.2002 

(33) US 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

ABILIFY 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний и 

нарушений центральной нервной систе-

мы, инсульта, рака, воспалений и вос-

палительных заболеваний, заболеваний 

дыхательных путей и инфекционных за-

болеваний, аутоиммунных заболеваний, 

антибиотики. 

 

 

 

(11) 6762 

(15) 31.10.2003 

(18) 24.09.2012 

(21) 20020247.3   

(22) 24.09.2002 

(73) Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.), Осака (JP) 

(54) 

 

RIVA 
 

(51) (57) 

9 – фотоаппараты, фотокамеры, цифровые 

фотоаппараты, цифровые фотокамеры, 

цифровые камеры, киносъемочные ап-

параты, кинокамеры, сканеры, детали и 

принадлежности к вышеперечисленным 

приборам и устройствам, включенные в 

9 класс. 

 

 

 

(11) 6763 

(15) 31.10.2003 

(18) 14.11.2012 

(21) 20020277.3   

(22) 14.11.2002 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

DUVEPRA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 6764 

(15) 31.10.2003 

(18) 03.09.2012 

(21) 20020233.3   

(22) 03.09.2002 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ALTESPA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6765 

(15) 31.10.2003 

(18) 19.09.2012 

(21) 20020239.3   

(22) 19.09.2002 

(73) Джонсон энд Джонсон, корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака. 

 

 

 

(11) 6766 

(15) 31.10.2003 

(18) 14.11.2012 

(21) 20020275.3   

(22) 14.11.2002 

(73) Зиппо Мэньюфэкчрин Кампэни, Пен-

сильвания (US) 

(54) 

 

ZIPPO 
 

(51) (57) 

9 – очки солнцезащитные, оправы для оч-

ков, линейки стальные. 

 

 

 

(11) 6767 

(15) 31.10.2003 

(18) 07.10.2012 

(21) 20020254.3   

(22) 07.10.2002 

(73) Алза Корпорейшн, Калифорния (US) 

(54) 

 

CONCERTA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния гиперактивности и наруше-

ний/расстройств, связанных с недостат-

ком и/или отсутствием внимания у де-

тей. 

 

 

 

(11) 6768 

(15) 31.10.2003 

(18) 19.09.2012 

(21) 20020240.3   

(22) 19.09.2002 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

(54) 

 

DASANI 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки, 

в том числе питьевая вода, ароматизи-
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рованные напитки, а также безалко-

гольные напитки, энергокалорийные 

напитки и напитки для спортсменов; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков, в том числе, сиропы, 

концентраты и порошки для приготов-

ления напитков, в частности, минераль-

ной и газированной воды, безалкоголь-

ных напитков, энергокалорийных 

напитков, напитков для спортсменов, 

фруктовых напитков и соков. 

 

 

 

(11) 6769 

(15) 31.10.2003 

(18) 30.09.2012 

(21) 20020252.3   

(22) 30.09.2002 

(73) Синиор Сервис (Оверсиз) Лимитед, Лон-

дон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(58) Словесные обозначения "Special Filter" 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бежевом, 

черном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6770 

(15) 31.10.2003 

(18) 10.11.2012 

(21) 20020272.3   

(22) 10.11.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "NATIONAL PAINTS", Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

REMALUX 

РЕМАЛЮКС 
 

(51) (57) 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати. 

 

 

 

(11) 6771 

(15) 31.10.2003 

(18) 01.08.2012 

(21) 20020207.3   

(22) 01.08.2002 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Элигита-Азия", п. Теректи 

(KZ) 

(54) 

 

EXTREME 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые, в том числе 

растительное масло; 

30 – кофе, чай, сахар, рис, заменители ко-

фе; мука и зерновые продукты; дрожжи, 

пекарные порошки; уксус, соусы; пря-

ности; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 
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(11) 6772 

(15) 31.10.2003 

(18) 03.12.2012 

(21) 20020288.3   

(22) 03.12.2002 

(73) Канадское общество с ограниченной от-

ветственностью "SASA International 

Inc.", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – чай, кофе, какао, сахар, рис, замени-

тели кофе; пряности; 

35 – менеджмент в сфере бизнеса; оптовая 

торговля, сбыт через посредников; 

агентства по импорту-экспорту; 

43 – розничная торговля; обеспечение пи-

щевыми продуктами и напитками; заку-

сочные, кафе, кафетерии, рестораны; 

обеспечение временного проживания. 

(58) Словесные обозначения "tea", "®" не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6773 

(15) 31.10.2003 

(18) 21.11.2012 

(21) 20020281.3   

(22) 21.11.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, компания "DINAL", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки, водка. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "KS, D", не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, зо-

лотистом, черном, белом и красном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6774 

(15) 31.10.2003 

(18) 31.12.2012 

(21) 20020317.3   

(22) 31.12.2002 

(73) Мерсико, Орегон (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

35 – агентства по импорту-экспорту; кон-

сультации по вопросам организации и 

управления бизнесом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

снабженческие услуги для третьих лиц; 

услуги в области общественных отно-

шений; 

36 – агентства кредитные; агентства по 

взысканию долгов; агентства по опера-

циям с недвижимым имуществом; кон-

сультации по вопросам финансов; ме-

неджмент финансовый; оценка недви-

жимого имущества; предоставление ссуд 

под залог; сбор благотворительных 

средств; 

37 – бурение скважин; надзор контрольно-

управляющий за строительными рабо-

тами; очистка наружной поверхности 

зданий; работы штукатурные; установка 

и ремонт ирригационных устройств; 

установка и ремонт отопительного обо-

рудования; 

41 – видеосъемка; издание книг; информа-

ция по вопросам воспитания и образо-

вания; монтирование теле- и радиопро-

грамм; обучение практическим навыкам 
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[демонстрация]; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение конференций; организация и 

проведение мастер-классов [обучение]; 

организация и проведение семинаров; 

организация конкурсов учебных или 

развлекательных; организация развлече-

ний на базах отдыха; организация спор-

тивных состязаний; ориентирование 

профессиональное [советы по вопросам 

образования или обучения]; школы-

интернаты; предоставление спортивного 

оборудования; програмирование спор-

тивных состязаний; публикация тексто-

вых материалов [за исключением ре-

кламных]; спортивные лагеря [стажи-

ровка]; услуги образовательно-

воспитательные; 

44 – служба санитарная. 

(59) Товарный знак охраняется в ярко-

коричневом и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 6775 

(15) 31.10.2003 

(18) 14.11.2012 

(21) 20020276.3   

(22) 14.11.2002 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

DUTOSA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

 

(11) 6776 

(15) 31.10.2003 

(18) 25.09.2012 

(21) 20020250.3   

(22) 25.09.2002 

(73) ТАЛДЖЕББИНИ Керескеделми КА, Бу-

дапешт (HU) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; консервированные или су-

шеные фрукты и овощи, подвергнутые 

тепловой обработке овощи и фрукты; 

пикули, желе, джемы; яйца, молоко и 

молочные продукты; сыр, белый сыр; 

масло, крем сливочный, йогурт, кефир, 

пищевые жиры и масла; 

30 – кофе, заменители кофе, чай, какао, 

шоколад, сахар, рис; мука и изделия из 

зерновых продуктов, хлеб, печенье, кон-

дитерские мучные изделия и сладости, 

макаронные изделия, мороженое; мед; 

соль, дрожжи, пекарные порошки, гор-

чица; уксус, специи, ароматизаторы 

иные, чем эфирные масла; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и другие безалкогольные напитки; 

сиропы и другие составы для приготов-

ления напитков; 

35 – агентства по экспорту-импорту, сбыт 

товаров через посредников. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

золотисто-желтом, желтом, белом и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6777 

(15) 31.10.2003 

(18) 02.11.2012 

(21) 20020265.3   

(22) 02.11.2002 

(73) Балканфарма Дупница АД, Дупница 

(BG) 
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(54) 

 

NEUROBEX 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6778 

(15) 31.10.2003 

(18) 24.09.2012 

(21) 20020246.3   

(22) 24.09.2002 

(73) Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.), Осака (JP) 

(54) 

 

DYNAX 
 

(51) (57) 

9 – фотоаппараты, фотокамеры, цифровые 

фотоаппараты, цифровые фотокамеры, 

цифровые камеры, киносъемочные ап-

параты, кинокамеры, сканеры, детали и 

принадлежности к вышеперечисленным 

приборам и устройствам, включенные в 

9 класс. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 60 

Íîìåð çàÿâêè 20030008.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 28.08.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 28.08.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 28.10.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Кыргыз-

экспоцентр” Торгово-промышленной палаты Кыргызской 

Республики 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 107 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью “Кыргыз-

экспоцентр” Торгово-промышленной палаты Кыргызской 

Республики 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

74.84.9 – прочие услуги потребителям, не включенные в другие категории. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 61 

Íîìåð çàÿâêè 20030005.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 28.07.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 28.07.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 28.10.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Досмат” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Голубева, д. 3 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью “Досмат” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

17.11.1 – подготовка хлопковолокна. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 62 

Íîìåð çàÿâêè 20030009.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.09.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.09.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 28.10.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Совместное Кыргызско-казахское общество с ограниченной 

ответственностью “Жандос” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Месароша, 98-46 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Совместное Кыргызско-казахское общество с ограниченной 

ответственностью “Жандос” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.39.0 – неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и 

табаком. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 01 G 25/09 603 Автоматизированная              

низконапорная ороситель-

ная система с гидравличе-

ской насосной станцией 

Ким И. А., Цой В. К.,                       

Лавров Н. П., Ким А. И.  

A 23 L 1/09 604 Состав фитосиропа "Акан" Акималиев А. А.,                 

Сейдылдаев А. О.  

A 61 B 17/56 605 Способ лечения сгибатель-

ных контрактур кисти 

Омурзаков Б. А. 

A 61 K 35/78 604 см. A 23 L 1/09 – 

A 61 M 16/00 606 Эндобронхиальная 

интубационная трубка 

Вагимов И. Э. 

E 02 B 13/00 607 Водозаборное сооружение 

для деривационных ГЭС 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет  

E 21 C 27/00 609 Устройство для разрушения 

горных пород 

Коваленко А. А.  

E 21 C 27/00 608 Устройство для разрушения 

горных пород 

Коваленко А. А.  

E 21 C 37/02 609 см. E 21 C 27/00 – 

E 21 C 37/02 608 см. E 21 C 27/00 – 

G 01 J 1/44 610 Способ измерения кванто-

вого выхода излучения 

Арапов Б., Арапов Т. Б., Таш-

кулов К. Д., Камалов К. А.  

G 01 J 3/12 610 см. G 01 J 1/44 – 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2003 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

  33 

 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

603 A 01 G 25/09 20020066.1 

604 A 23 L 1/09; A 61 K 35/78 20020035.1 

605 A 61 B 17/56 20020047.1 

606 A 61 M 16/00 20020027.1 

607 E 02 B 13/00 20020004.1 

608 E 21 C 37/02, 27/00 20020074.1 

609 E 21 C 37/02, 27/00 20020075.1 

610 G 01 J 1/44, 3/12 20020086.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

2 6770 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "NATIONAL 

PAINTS" 

5 6760 Фармация энд Апджон 

Компани 

5 6761 Бристол-Майерс 

Сквибб Компани 

5 6763 Мерк энд Ко., Инк. 

5 6764 Мерк энд Ко., Инк. 

5 6765 Джонсон энд Джонсон 

5 6767 Алза Корпорейшн 

5 6775 Мерк энд Ко., Инк. 

5 6777 Балканфарма Дупница 

АД 

9 6756 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

9 6762 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 6766 Зиппо Мэньюфэкчрин 

Кампэни 

9 6778 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

12 6758 ЭЛЛАЙД НИППОН 

ЛИМИТЕД 

29 6771 Товарищество с огра-

ниченной ответствен-

ностью "Элигита-

Азия" 

29 6776 ТАЛДЖЕББИНИ              

Керескеделми КА 

30 6771 Товарищество с огра-

ниченной ответствен-

ностью "Элигита-

Азия" 

30 6772 Канадское общество с 

ограниченной ответ-

ственностью "SASA 

International Inc." 

30 6776 ТАЛДЖЕББИНИ              

Керескеделми КА 

32 6768 Дзе Кока-Кола               

Компани 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 6771 Товарищество с огра-

ниченной ответствен-

ностью "Элигита-

Азия" 

32 6776 ТАЛДЖЕББИНИ                   

Керескеделми КА 

33 6759 Галлахер Лимитед 

33 6773 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью, компания 

"DINAL" 

34 6757 Джепэн Тобэкко Инк. 

34 6769 Синиор Сервис 

(Оверсиз) Лимитед 

35 6772 Канадское общество с 

ограниченной ответ-

ственностью "SASA 

International Inc." 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

35 6774 Мерсико 

35 6776 ТАЛДЖЕББИНИ                          

Керескеделми КА 

36 6774 Мерсико 

37 6774 Мерсико 

41 6774 Мерсико 

43 6772 Канадское общество с 

ограниченной ответ-

ственностью "SASA 

International Inc." 

44 6774 Мерсико 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6756 9 20020245.3 

6757 34 20020303.3 

6758 12 20020264.3 

6759 33 20020305.3 

6760 5 20020279.3 

6761 5 20020238.3 

6762 9 20020247.3 

6763 5 20020277.3 

6764 5 20020233.3 

6765 5 20020239.3 

6766 9 20020275.3 

6767 5 20020254.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6768 32 20020240.3 

6769 34 20020252.3 

6770 2 20020272.3 

6771 29, 30, 32 20020207.3 

6772 30, 35, 43 20020288.3 

6773 33 20020281.3 

6774 35, 36, 37, 41, 

44 

20020317.3 

6775 5 20020276.3 

6776 29, 30, 32, 35 20020250.3 

6777 5 20020265.3 

6778 9 20020246.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1.  Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в  

Международном реестре Мадридского соглашения и Протокола: 

“Смирновъ”, № 656 943 от 24.10.1994 г., кл. 33; 

“Смирновъ”, № 696 153 от 09.04.1998 г., кл. 16, 21, 32, 33, 35, 42 

Лицензиар Закрытое акционерное общество ”Торговый Домъ по-

томковъ Поставщика Двора Его Императорскаго Вели-

чества П. А. Смирнова” (RU)  

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью “MAX-

IMUS” (KZ) 

Территория действия договора Кыргызская Республика  

Срок действия до 4 сентября 2006 г. 

 

2. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Международном реестре Мадридского соглашения и Протокола: 

“Wimm-Bill-Dann”, № 701920 от 19.03.1998 г., кл. 5, 28, 30, 32, 35, 41, 42; 

“Рыжый Ап” (изобр.), № 768825 от 08.10.2001 г., кл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 

“Рыжый Ап” (комбин.), № 770680 от 25.09.2001 г., кл. 5, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42; 

“МАЖИТЭЛЬ”, № 771884 от 03.01.2002 г., кл. 5, 29, 30, 31, 32, 33, 42; 

“ФРУГУРТ”, № 774067 от 03.01.2002 г., кл. 5, 29, 32, 35, 42; 

“Доктор Бифи” (комбин.), № 774817 от 11.12.2001 г., кл. 5, 29, 30, 32, 35, 42; 

“ДЕСЕРТИНО”, № 782583 от 18.01.2002 г., кл. 5, 29, 32, 35, 43 

 

Лицензиар ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания”, г. 

Москва (RU) 

Лицензиат ОАО “Бишкекс³т”, г. Бишкек (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия по 31 декабря 2007 г. 

 

3. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных   

в Международном реестре Мадридского соглашения и Протокола: 

“Домик в деревне”, № 696881 от 19.03.1998 г., кл. 5, 29, 32, 35, 42; 

“Из бабушкиного погребка” (комбин.), № 701893 от 19.03.2001 г., кл. 5, 29, 32, 35, 42 
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Лицензиар ЗАО “Торговая Компания Вимм-Билль-Данн”, г. 

Москва (RU) 

Лицензиат ОАО “Бишкекс³т”, Бишкек (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия по 31 декабря 2007 г. 

 

4. Неисключительная лицензия на использование товарного знака “SKYMILES”, зарегистриро-

ванного в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики, св-во № 6252  

от 30.09.2002 г., кл. 35  

 

Лицензиар Дельта Корпорейт Идентити, Инк., корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

Лицензиат Дельта Эйр Лайнз, Инк., корпорация штата Делавэр, 

Джорджия (US) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия срок действия свидетельства 

 

5. Уступка товарного знака “CHEF BOYARDEE”, св-во № 2646 от 20.12.1995 г., кл. 29, 30 

 

Владелец Уайт, Файв Джиралда Фармс, Мэдисон, Нью-Джерси  

(US) 

Правопреемник КонАгра Гроусери Продактс Компани, Калифорния 

(US) 

 

6. Уступка товарных знаков: “PRELONE”,  св-во № 5378 от 31.05.2000 г., кл. 5; “ПРЕЛОН”  

св-во № 5386 от 31.05.2000 г., кл. 5 

 

Владелец Аста Медика Акциенгезелльшафт, Франкфурт (DE) 

Правопреемник Виатрис ГмбХ анд Ко. КГ  (DE) 

 

7. Уступка товарного знака “AKAI”, св-во № 724  от 08.08.1994 г., класс 9 

 

Владелец Акай  Электрик Ко. ЛТД, Токио (JP) 

Правопреемник Финоминэн Агентс Лимитед, корпорация Британских 

Виргинских островов (SG) 
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8. Уступка товарного знака “CHROMALOX”, св-во № 2791 от 30.01.1996 г., кл. 9, 11 

 

Владелец Эмерсон Электрик Ко., корпорация штата Миссури (US) 

Правопреемник Хромалокс, Инк., корпорация штата Делавэр, 

Пенсильвания (US) 

 

9. Уступка товарного знака “BAYGON”, св-во № 1832 от 09.12.1994 г., кл. 5 

 

Владелец Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 

Правопреемник С. К. Джонсон энд Сан, Инк., Висконсин (US) 

 

10. Уступка товарного знака “AUTAN”, св-во № 1807 от 09.12.1994 г., кл. 5 

 

Владелец Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 

Правопреемник С. К. Джонсон энд Сан, Инк., Висконсин (US) 

 

11. Уступка товарных знаков: “ENDURANCE”, св-во № 1381 от 28.10.1994 г., кл. 5; “PROBE”, 

св-во № 1385 от 28.10.1994 г., кл. 5; “VERTIMEC”, св-во № 2050 от 11.01.1995 г., кл. 5; 

“AGRIMEC”, св-во № 2072 от 11.01.1995 г., кл. 5 

 

Владелец Новартис АГ, Базель (CH) 

Правопреемник Сингента Партисипейшн АГ (CH) 

 

12. Уступка товарного знака “DICKENS & GRANT”, св-во № 198 от 28.06.1994 г., кл. 34 

 

Владелец Джей Ти Ай Трейдинг СА, Женева (CH) 

Правопреемник Галлахер Лимитед (GB) 

 

13. Уступка товарного знака “BARBICAN”, св-во № 2448 от 20.03.1995 г., кл. 32 

 

Владелец БЭСС ПАБЛИК ЛИМИТЕД КОМПАНИ (GB) 

Правопреемник ОДЖАН ИНДАСТРИЗ КО. (ЛЛК) (SA) 

 

14. Уступка товарного знака “GAP”, св-во № 3565 от 30.08.1996 г., кл. 18, 25, 42 

 

Владелец Дзе Гэп Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

Правопреемник ГЭП (ИТМ) ИНК., корпорация штата Калифорния  

(US) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Íомер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

464 20000031.1 C 04 B 33/24 05.04.2002 

480 20000025.1 A 61 K 35/76 04.04.2002 

 

 

MН4А   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

186 940018.1 A 61 K 35/78 06.04.2002 

280 940020.1 C 07 D 501/48; A 61 K 31/545 15.04.2002 

 

 

MМ1К   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на полезную модель из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

52 20010008.2 E 05 B 39/02 23.10.2001 

54 20020001.2 E 05 B 67/00 08.02.2002 
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MВ4W   Аннулирование регистрации товарных знакоâ 

по заявлению владельцев 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

3609 DEUTSCHE TELEKOM AG 01.10.2003 

3790 DEUTSCHE TELEKOM AG 01.10.2003 

3791 DEUTSCHE TELEKOM AG 01.10.2003 

 

 

MМ4W   Аннулирîâàíèå ðåãèñòðàöèè òîâàðíûõ çíàêîâ 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

47  Байерсдорф АГ 23.04.2003 

60  Байерсдорф АГ 23.04.2003 

61  Байерсдорф АГ 23.04.2003 

130  Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 20.04.2003 

614  Империал Тобакко ЛТД 04.04.2003 

1112  Джуки Кабусики Кайся (Джуки Корпорейшн) 18.04.2003 

1875  Акционерное общество открытого типа "Ликинский ав-

тобусный завод" 

16.04.2003 

2320  Парфюм Нина Риччи, CA  11.04.2003 

2321  Парфюм Нина Риччи, CA  11.04.2003 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

376 Дзе Клорокс Ко. 21.10.2013 

830 Кабусики Кайся Кенвуд (также торгующая                                   

как Кенвуд Корпорейшн) 

16.12.2013 

1083 Моторола Инк. 31.10.2013 

1119 Моторола Инк. 25.10.2013 

1245 Юниройял Гудрич Лайсенсинг Сервисиз, Инк. 25.12.2013 

1272 Ром энд Хаас Ко. 11.11.2014 

1593 Дзе Сигрэм Ко. ЛТД 25.12.2013 

2113 Хьюлетт-Пакард Ко. 03.09.2014 

2115 Хьюлетт-Пакард Ко. 03.09.2014 

2559 Марс ГБ ЛТД 05.09.2014 

2563 Марс Инк. 24.08.2014 

2599 Марс Инк. 24.08.2014 

2601 Марс ГБ ЛТД 05.09.2014 

2602 Марс Инк. 24.08.2014 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2670 Марс Инк. 20.10.2014 

2715 Банк Америка Корпорейшн 07.04.2014 

2883 Марс Инк. 24.08.2014 

2885 Марс Инк. 24.08.2014 

2886 Марс Инк. 24.08.2014 

3159 Марс Инк. 24.08.2014 

3443 Марс Инк. 24.08.2014 

3321 Хоумер ТЛК, Инк. 31.10.2014 

 

 

 

HC4W Изменения наименований и адресов владельцев товарных знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

1463 Анкл Бен'с Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 

2098 Анкл Бен'с Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

2454 Акционерное общество открытого ти-

па "Майлуу-Сууйский электролампо-

вый завод", Майлуу-Суу (KG) 

Открытое акционерное общество  

"Майлуу-Сууйский  электроламповый 

завод", Майлуу-Суу (KG) 

2455 Акционерное общество открытого ти-

па "Майлуу-Сууйский электролампо-

вый завод", Майлуу-Суу (KG) 

Открытое акционерное общество  

"Майлуу-Сууйский  электроламповый 

завод", Майлуу-Суу (KG) 

2456 Акционерное общество открытого ти-

па "Майлуу-Сууйский электролампо-

вый завод", Майлуу-Суу (KG) 

Открытое акционерное общество  

"Майлуу-Сууйский  электроламповый 

завод", Майлуу-Суу (KG) 

2603 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 

3336 Компак Информэйшн Текнолоджиз 

Групп, Л. П. (US) 

Хьюлетт-Пакард Дивэлопмэнт                

Компани, Л. П. (US) 

3660 Компак Информэйшн Текнолоджиз 

Груп, Л. П. (US) 

Хьюлетт-Пакард Дивэлопмэнт Компа-

ни, Л. П. (US) 

3873 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 

4226 Рексол Сандаун, Инк., Флорида (US) РС ОЛДКО, Инк. (US) 

4943 Лаборатуар  УПСА, э Френч Компани, 

Аген (FR) 

Бристол-Майерс Сквибб САРЛ, э 

Фрэнч Компани (FR) 

5588 Генесис Косметикс Инк., корпорация 

штата Делавэр, Делавэр (US) 

Хорайзон Косметикс, Инк., корпора-

ция штата Делавэр (US) 

5623 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

6290 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 

6291 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 

6292 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, Ма-

кЛин, Вирджиния, 22101-3883 (US) 

6328 Лаборатуарс УПСА, Ажан (FR) Бристол-Майерс Сквибб САРЛ, э 

Фрэнч Компани (FR) 

6401 Закрытое акционерное общество 

"ПЕТРО", Санкт-Петербург (RU) 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Петро", 198206, Санкт-Петер-

бург, Петергофское шоссе, д. 71 (RU) 

6424 Закрытое акционерное общество 

"ПЕТРО", Санкт-Петербург (RU) 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Петро", 198206, Санкт-Петер-

бург, Петергофское шоссе, д. 71 (RU) 

6454 Закрытое акционерное общество 

"ПЕТРО", Санкт-Петербург (RU) 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Петро", 198206, Санкт-Петер-

бург, Петергофское шоссе, д. 71 (RU) 

6524 Индевор Косметикс Корп., корпора-

ция штата Делавэр, Делавэр (US) 

Хорайзон Косметикс, Инк., корпора-

ция штата Делавэр (US) 
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НЕ4W   Изменения адресов владельцев товарных знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака 

524 Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US), Уан Проктер энд Гэмбл 

Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, US 

525 Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US), Уан Проктер энд Гэмбл 

Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, US 

2709 Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US), Уан Проктер энд Гэмбл 

Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, US 

2761 Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Тамбрандс Инк., корпорация штата 

Делавэр (US), Уан Проктер энд Гэмбл 

Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, US 

5936 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

г. София, община Обориште, бул. 

Княгиня Мария Луиза 2, Бизнес-

Центр, ЦУМ, BG 

6148 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

г. София, община Обориште, бул. 

Княгиня Мария Луиза 2, Бизнес-

Центр, ЦУМ, BG 

6312 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

г. София, община Обориште, бул. 

Княгиня Мария Луиза 2, Бизнес- 

Центр, ЦУМ, BG 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

**** 

 

10.11.2003 г. Кыргызпатентом была проведена научно-практическая конференция "Наука 

как важнейший фактор социально-экономического развития Кыргызстана", посвященная Все-

мирному дню науки и Дню науки Кыргызстана, в работе которой приняли участие представители 

ряда министерств, ведомств, НАН КР, вузов, НИУ, а также ведущие ученые Кыргызстана и со-

трудники Кыргызпатента.  

С докладом "Наука как важнейший фактор социально-экономического развития Кыргыз-

стана" выступил директор Кыргызпатента, чл.-кор. НАН КР, д-р техн. наук, проф. Оморов Р. О. 

На конференции было отмечено, что в условиях продолжающихся социально-

экономических реформ в Республике усилия в сфере науки должны быть направлены на даль-

нейшее совершенствование научно-технической политики, повышение престижности и стимули-

рование научного труда, улучшение национальной системы подготовки кадров всех уровней, под-

держку инновационной деятельности, развитие информационно-коммуникационных систем, 

международного научно-технического сотрудничества и вхождение Кыргызстана в мировое науч-

но-техническое пространство. 

На конференции грамотами Кыргызпатента, дипломами и денежными премиями были 

награждены победители конкурса молодых ученых и студентов за 2003 г. за работы: 

Дипломами I степени и денежной премией – Жумалиев М. К. "Манасчы – с¼з маданиятын 

жаратуучу жана сактоочу", Полупанов А. Г. "Изучение взаимосвязи между полиморфизмом (типа 

вставка/отсутствие вставки) гена ангиотензии – превращающего фермента с развитием ишемиче-

ского инсульта у больных гипертонической болезнью". 

Дипломами II степени и денежной премией – Усубалиева Н. А. "Теплофизические свойства 

волластонитовой глазури для кремнеземистой керамики", Абдырахман уулу Кутманалы "Высоко-

эффективная технология и установки для сушки сельхозпродуктов с использованием солнечной 

энергии", Мамытова А. А. "Разработка технологических основ переработки золотосодержащих от-

ходов". 

Дипломами III степени и денежной премией – группа авторов: Абаева А. А., Джумабае-      

ва Ч. З., Дроздова Н. М., Кулов Н. К., Нарлиева А. А., Пакусина Ж. В., Цурикова Е. С. "Эпос 

"Манас". Молодежь и современность", "Культура. Молодежь и современность"; Омуралиев С. Б. 

"Моделирование инфильтрационных процессов при оценке оползневой опасности", Арапбае-     

ва Г. М. "Промеллитовая кислота и ее производные из углей Кыргызстана", Сулайманов Ш. А. 

"Бронхиальная астма у детей Кыргызстана: новые аспекты диагностики, лечения и профилакти-

ки". 

Грамотами и поощрительными премиями – Шавалеева Р. З. "Исследование влияния мно-

гокомпонентного рассола и механических воздействий на качественные показатели соленых про-

дуктов из баранины", Жапаров Г. Д. "Формирование национальной инновационной системы в 

Кыргызской Республике в условиях конвергентной экономики", группа авторов: Караева Н. С., 

Ходжоназаров С. Л., Исабеков А. А., Касымбеков Р. А., Осмонова Н. Ы. "Разработка экологиче-

ски безопасной технологии и технических средств для обработки овец против чесоточных заболе-

ваний", Мамбетакунов У. Э. "Совершенствование методики изучения физических законов в сред-

ней школе", Адилов А. Н. "Децентрализация государственной власти: теоретические и практиче-

ские аспекты организации муниципальной милиции в странах СНГ". 

Почетными грамотами Кыргызпатента были награждены сотрудники Кыргызпатента и ру-

ководители НИУ республики за добросовестный труд в области науки и реализации государ-

ственной научно-технической политики, а также за существенный вклад в подготовку научных 

кадров. 

 

**** 
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**** 

 

С 17 по 21.11.2003 г. директор Кыргызпатента Оморов P. O. принял участие в 14-ом        

(десятом очередном) заседании Административного совета Евразийской патентной организации 

(ЕАПО), Москва. 

Основными вопросами заседания были: 

– рассмотрение годового отчета ЕАПО за 2002 год; 

– рассмотрение проекта бюджета ЕАПО на 2004 год; 

– рассмотрение проектов изменений и дополнений в Патентную инструкцию к ЕАПК и в 

Положение о пошлинах ЕАПО; 

– рассмотрение проекта изменений и дополнений в Положение об условиях труда служа-

щих Евразийского патентного ведомства – Приложение к Административной инструкции к 

Евразийской патентной конвенции; 

– о Президенте ЕАПВ (дополнительный пункт повестки дня.) 

В ходе работы заседания Кыргызская Республика внесла предложение об учреждении для 

изобретателей договаривающихся государств Золотой медали им. В. И. Блинникова в память о 

первом президенте ЕАПВ, организаторе и основателе Евразийской патентной системы. 

На заседании также было принято решение о проведении в Кыргызстане в мае 2004 г. се-

минара Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности при фи-

нансовой поддержке ЕАПО и ВОИС. 

 

 

**** 
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