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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³нм¼ ээсинин жоопкерчилигиндеги  

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 561 

(21) 20010042.1 

(22) 04.07.2001 

(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., Ибра-

имов А. С., Горелкина О. И., Хабибрах-

манов Ш. Н., Сейдылдаев А. О., Зурди-

нов А. З., Жусупова Д. Д., Кузнецо-   ва 

М. В., Содомбеков И. С. (KG) 

(54) "Бейкут" ¼с³мд³к ширесин алуунун жолу 

(57) Ит мурундун (шиповник) мјмјсінін 

негизинде јсімдік ширесин алуунун 

жолу ширени ысытууну жана чыпкалоо-

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

л а н а т: бул ыкма боюнча јсімдік чий-

ки зат катары дары валериана 

јсімдігінін тамыры жана дімірі, доло-

нонун мјмјсі, пустырник чјбі, кјк чай 

чјбі колдонулат, алардын катышы (сал-

магынын пайызы) тјмјндјгідјй болот 

да, ага суу кошулат: 

дары валериана 

јсімдігінін тамыры  

жана дімірі 

 

0.9-1.1 

долононун мјмјсі 0.9-1.1 

пустырник чјбі 0.9-1.1 

кјк чай чјбі 0.9-1.1 

ит мурундун мјмјсі 0.9-1.1 

андан кийин булар 2-3 мінјт кайнаты-

лат да, 14-16 саат бою чыланып турат 

жана чыпкадан јткјріліп, сізілгјндјн 

кийин ага кумшекер, лимон кислотасы 

жана этил спирти кошулат. 

 

 

(11) 562 

(21) 20010066.1 

(22) 06.11.2001 

(51)
7
 A 61 B 10/00; G 01 N 33/53 

(71) Учук оорусу боюнча Кыргыз илимий-

изилдјј институту (KG) 

(72) Кытаев М. И., Алишеров А. Ш., Тара-

сенко О. М., Тјрјбаева Б. Н. (KG) 

(73) Кытаев М. И. (KG) 

(54) Тукуму кыргыз кишилердин учукка чал-

дыккычтыгын болжолдоонун жолу 

(57) Тукуму кыргыз кишилердин организми-

нин учукка чалдыккычтыгын болжол-   

доонун жолу HLA-DR2 антигенин табу-

унун жолу болуп саналып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: бул ыкма боюнча 

кошумча тірдј DR7, BW62(15), 

BW53тјрді табуу жіргізілјт жана анти-

гендердин бардык комплексинин жы-

штыгы кјбјйіп кеткен учурда учук 

оорусуна генетикалык жактан чал-

дыккычтык болжолдонот. 

 

 

 

(11) 563 

(21) 20010088.1 

(22) 24.09.2001 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Ковалев А. П., Шейнман В. Ю. (KG) 

(54) Ээк-жак этиндеги ири¾д³³ жараны дары-

лоонун жолу 

(57) Ээк-жак этиндеги ири¾діі жараны да-

рылоонун жолу ири¾діі жаракатты 

союп ачууну, аны текшерііні, антисеп-

тик эритмелери менен жууп тазалоону, 

эки учу ачык, соргуч тітікті жаракаттын 

ичине киргизііні жана жаракатты тигип 

бітјјні камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: бул ыкма боюнча жаракат-

ты тигип бітјј анын жээктерин ара-

лыгы 1-1.5 см дан кылып, бир тарабын 

эки таяныч шакеги бар илгичтерди 
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(топчу ічін илгич сыяктуу) жасап тигіі 

жолу менен жіргізілјт, ал эми карама-

каршы тарабы карматуу ічін бир таяныч 

шакеги бар илмектерди жасоо менен ти-

гилет. 

 

 

 

(11) 564 

(21) 20010026.1 

(22) 02.05.2001 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Сотникова Е. В., Исманкулов А. О., Му-

хина М. А. (KG) 

(54) Макулодистрофияны оптикалык т³зд¼¼ 

³ч³н офтальмологиялык кристалл к¼з ай-

нек  

(57) Макулодистрофияны оптикалык тіздјј 

ічін офтальмологиялык кристалл кјз 

айнек алкакты жана оптикалык элемент-

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

л а н а т: бул кјз айнекте кошумча тірдј 

жылдырыла турган линза карматкыч жа-

на оптикалык элемент болот, ал нурду 

эки ирет ийе ала турган сапаты бар ис-

ланд чопосунан жасалат, анда кыйла 

кыйшык нур кјз торчосунун сакталып 

калган жерине тіздјп жиберилет. 

 

 

 

(11) 565 

(21) 20010022.1 

(22) 21.02.2001 

(51)
7
 A 61 Р 23/00 

(71)(73) Амираев Р. У. (KG) 

(72) Амираев Р. У., Рузуддинов С. Р., Ахме-

дова Ш. С., Исендосова Г. Ш., Амира-    

ев У. А. (KG) 

(54) Ооруну сезб¼¼ сезимин узартуунун жолу 

(57) Ооруну сезбјј сезимин узартуунун жолу 

ооруган жердин оорусун басуучу 

эритмени ооруну сезбјј сезимин узар-

туучу дары каражаттары менен бирге 

бир жолу берііні камтып, мунусу менен 

а й ы р-  м а л а н а т: бээрде ооруган 

жердин оорусун басуучу дары (местный 

анестетик) катары Рингердин 2 про-

центтіі эритмесинде эритилген 1 про-

центтіі рихлокаин колдонулат, ал эми 

ооруну сезбјј сезимин узартуучу дары 

(пролангатор) катары 1 проценттіі меза-

тон колдонулат, муну менен бирге бу-

лардын бардык компоненттери терапев-

тикалык бир жолку ченемде (дозаларда) 

алынат. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер, ташуу 

 

 

(11) 566 

(21) 20010021.1 

(22) 23.04.2001 

(51)
7
 B 28 D 1/00 

(71) Кыргыз-£збек университети (KG) 

(72)(73) Мамасаидов М. Т., Мендекеев Р. А., 

Калдыбаев Н. А. (KG) 

(54) Таш сындыруучу ийкемд³³ агрегат 

(57) 1. Таш сындыруучу ийкемдіі агрегат 

таш сындыруучу прессти камтыйт, ал 

прессте кыймылдабас тіп, гидроци-

линдр, сындыруучу аспабы бар жогорку 

жана тјмјнкі жумушчу органдар, жу-

мушчу стол, май куйгуч жана башкаруу 

туткалар болот да, бул агрегат мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анын таш 

сындыруучу пресси, кран-жаа тіріндјгі 

сунуп беріічі тізіліші жана јзінчј 

шассиге коюлган – ийкемдіілігі жогору 

автомобилдин кыймылдаткычынан жі-

ріічі генератору шассинин бетине 

(платформасына) орнотулган, платфор-

ма істі жабык кузов менен жабдылган, 

ал чатырдан жана чыгарылып алынуучу 

каптал жактарынан турган каркас сыяк-

туу металл конструкция болуп саналат, 

агрегат ошондой эле даяр продукцияны 

коюу ічін бункер-чогулткуч менен жаб-

дылган. 

2. 1-пункт боюнча таш сындыруучу ий-

кемдіі агрегат мунусу менен а й ы р-       

м а л а н а т: анын кран-жаасы кесилген 

тітіктјрдін айлануучу тик колоннасы-

нан турат, анын жогорку бјлігінј жы-

лып туруучу жік арабачасы жана электр 

бели бар жаа ширетилген, аталган жаа 

кыпчып алуучу тізіліш менен жаб-

дылган, муну менен бирге айлануучу ко-

лонна подшипник тійіндјрінін жарда-

мы менен кузовдун чатырына жана та-

манына бекитилген. 
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Е БЈ ЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 567 

(21) 20020003.1 

(22) 30.01.2002 

(51)
7
 E 01 С 19/02, 21/00 

(76) Тургумбаев Ж. Ж., Райымкулов К. И., 

Исаков К., Эсеналиев Т. Б. (KG) 

(54) Аралашманы тоо жолунда интенсивд³³ 

даярдоо ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Аралашманы тоо жолунда интенсивдіі 

даярдоо ічін тізіліш рамага октору жа-

рыш орнотулган тышкы иштеп чыгуучу 

жана ички аралаштыргыч роторлорду 

камтыйт, роторлордун жумушчу эле-    

менттери жана роторлорду айланткычта-

ры болот да, бул тізіліш мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: ал планетардык ре-

дуктор менен жабдылган, анын 

сійрјгічі тышкы иштеп чыгуучу ротор-

го бекем туташтырылган, таажы сыяктуу 

тиштіі дј¾гјлјкчј пружиналанган 

сірілгічтіі элемент аркылуу рамага ту-

ташкан, ал эми кін сыяктуу тиштіі 

дј¾гјлјк ички аралаштыргыч ротордун 

октолгоочунун бир учуна туташкан, 

анын экинчи учу ротордун айланткычы 

менен туташкан, муну менен бирге ички 

аралаштыргыч ротордун октолгоочуна 

аны айланып тегеренип тура тургандай 

кронштейндер орнотулган, алар кесіічі 

элементтери бар тышкы иштеп чыгуучу 

роторго бекем бекитилген, ал эми ички 

аралаштыргыч ротордун жумушчу эле-

менттери кіпчјккј бекитилген калактар 

сыяктуу жасалып, конус сыяктуу октор-

го анын багытында кысылып бекитил-

ген, алар тіптјрі менен ички ара-

лаштыргыч ротордун октолгоочуна бе-

китилген мамыларга бекем бекитилген. 

 

 

 

(11) 568 

(21) 20010078.1 

(22) 14.12.2001 

(51)
7
 E 02 B 13/00 

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

ти (KG) 

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

нов Р. Ф., Биленко В. А., Логинов Г. И., 

Тещин В. Н. (KG) 

(54) Капталдагы суу жибер³³ч³ курулуш 

(57) Сузгуч тіріндјгі капталдагы суу жи-

беріічі курулуш бийиктиги јзгјріліп 

туруучу, агынды менен келген нерселер-

ди кыйгачынан тосуучу босогону, 

агындыларды жууп кетіічі каналды, ти-

реп туруучу курулушту жана ооз жагын-

да жапкычы бар суу топтогучту камтып, 

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

гы бийиктиги јзгјріліп туруучу, 

агындыларды тосуучу босогонун кыры 

жантайы¾кы жасалган, ал суунун агы-

мынын багытына карай улам жан-

тайы¾кы боло берет жана жантаюусу 

i1=0.01, i2=0.04, i3=0.08 ге барабар болот, 

агындыларды кармоочу салаалар тіп жа-

гында кырдан карама-каршы жан-

тайы¾кы жасалат жана ал i4=0.06 га ба-

рабар болот, орто жеринде – кыйгач 

сызыктуу, анча жантайы¾кы эмес "S" 

сыяктуу формада болот, агындыны жууп 

кетіічі канал орто жеринде жалпак жа-

пкыч менен жабдылган, тјмјн жагы го-

ризонталдуу калканыч менен жаб-

дылган, муну менен катар жууп кетіічі 

каналдын туурасы агым боюнча кичи-

рейе берет. 

 

 

 

 

G БЈЛІМІ 

 

Физика 

 

 

(11) 569 

(21) 20020039.1 

(22) 15.03.2002 

(51)
7
 G 06 F 17/60 

(71)(73) Ушаков А. Н., Петровская Н. А. 

(KG) 

(72) Кусеинова У., Молдахматова Г. К., Пет-

ровская Н. А., Ушаков А. Н. (KG) 

(54) Документтердин с¼л¼к¼т³н даярдоонун, 

эсепке алуунун, чыныгылыгын тек-

шер³³н³н жолу жана автоматташты-

рылган системасы 

(57) 1. Документтердин сјлјкјтін даярдоо-

нун, эсепке алуунун, чыныгылыгын 
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текшеріінін жолу компьютердик 

тізілішкј жекече маалыматтардын текс-

тин жана/же чийме (графика) сызыкта-

рын киргизіі болуп саналып, алардын 

негизинде документтин маалыматтык 

бјлігі жана болбоду дегенде борбор-

лошкон бир маалыматтар базасында 

текшериліічі, идентификациялоочу ма-

алыматтар калыптанат, ага кызматтык 

маалыматтар киргизилет, коддоштуру-

лат, документтердин сјлјкјті басылат, 

маалыматтардын јзінчј (локалдуу) бло-

гуна тиешеліі жазуулар жазылат, доку-

менттин сјлјкјті басылгандан кийин 

алар тартипке келтирилет, документтер-

дин реестри жана аларды басуу калып-

тандырылат, андан кийин маалыматтар-

дын јзінчј блогунан маалыматтар бол-

боду дегенде борборлошкон бир маалы-

маттар базасына берилип, бул ыкма му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: бул 

ыкма боюнча документтердин маалы-

маттар бјлігі калыптандырылгандан 

кийин ушул документтердин э¾ бирин-

чи (сигналдык) нускалары басып чыга-

рылат жана алардын келечектеги ээлери 

текшерип, аларга кол коюшат жана э¾ 

биринчи нускалардын реестри басып 

чыгарылат, анда заказ бергендер 

кібјлјндіргјн документтерди иденти-

фикациялоочу маалыматтар да камты-

лат, ар бир документ ічін э¾ биринчи 

маалыматтар текшерилип, бекитилген-

ден кийин жекече маалыматтардын тек-

сти жана/же чийме сызыктары жана/же 

киргизилген кызматтык маалыматтар 

биргелешип иштелип чыгат да, анын 

хэш-функция тіріндјгі жыйынтыгы 

бјтјнчјліілігі боюнча маалыматтардын 

жок дегенде адистештирилген бир 

банкында кошумча текшеріідјн 

јткјріліп, текст жана/же чийме сыз-

ыктар тіріндј документтин басып чыга-

рылуучу маалыматтар бјлігінін кура-

мына киргизилет, документтер даярдал-

гандан кийин жана берилегенден кийин 

ар бир даярдалган жана берилген доку-

мент жјніндј толук маалымат, ошондой 

эле берилген документтердин реестри 

жана маалыматтардын јзінчј базасынан 

даярдалган сјлјкјт документтер алын-

гандыгын ырастоочу башка коштоочу 

документ-тердин реквизиттери маалы-

маттардын жок дегенде борборлоштур-

улган бир банкына жайгаштырылат, ал 

эми кээ бир идентификациялоочу жа-

на/же кызматтык маалыматтар жана ар 

бир басып чыгарылган жана берилген 

документ ічін хэш-функциянын мазму-

ну маалыматтардын жок дегенде бир 

адистештирилген банкына жайгаштыры-

лат, ал бардык пайдалануучулар ічін 

о¾ой болушу зарыл, б. а. алар јзінчј 

(локалдуу) жана/же глобалдуу электрон-

дук жана/же телефон тійінінјн маалы-

маттардын жок дегенде бир адистешти-

рилген банкына суроо-талапты калып-

тандыруу жолу менен сјлјкјт документ-

тин чыныгылыгын жана текшериліічі 

сјлјкјт документтин маалыматтар 

бјлігінј киргизилген идентификация-

лоочу жана/же кызматтык маалыматтын 

билдиріісін текшеріі ічін о¾ой болушу 

керек. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: э¾ биринчи (сиг-

налдык) маалыматтын реестрин басууда 

ага идентификациялоочу маалыматтарды 

текшеріінін болбоду дегенде бир бор-

борлошкон маалыматтар банкындагы 

жыйынтыгы кошулат. 

3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: ар бир документ-

тин сјлјкјті ічін хэш-функцияны ка-

лыптандырууда анын аргументтерине 

маалыматтардын болбоду дегенде бир 

банкындагы идентификациялоочу маа-

лыматтарды текшеріідј алынган жана 

маалыматтардын чыныгылыгын маалы-

маттардын болбоду дегенде адистешти-

рилген бир банкында текшеріідј хэш-

функциянын мазмунунун бјтјнчјліі-

лігін текшеріідј алынган кээ бир кыз-

маттык маалыматтар киргизилет. 

4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: ар бир документ-

тин сјлјкјтінін хэш-функциясы доку-

мент-тин маалыматтар бјлігіндј маши-

нада окулуучу бир ченемдіі же эки че-

немдіі код тіріндј кошумча чагылды-

рылат жана электрондук санарип (циф-

ралык) жазууну калыптандыруунун эре-

жеси боюнча табылат. 

5. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: документтин 

сјлјкјтінін чыныгылыгын текшеріідј 
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тішкјн суроо-талаптардын реестри 

жіргізілјт жана ар бир суроо-талап бо-

юнча билдирилген идентификациялык 

жана/же кызматтык маалыматтар, 

ошондой эле ар бир суроо-талапты 

иштеп чыгуунун жыйынтыгы сакталып 

калат, муну менен бирге алынган 

жыйынтыктар маалыматтардын болбоду 

дегенде борборлошкон бир банкына бе-

рилет. 

6. Документтин сјлјкјтін даярдоонун, 

эсепке алуунун жана анын чыныгы-

лыгын текшеріінін автоматташкан си-

стемасы болбоду дегенде компьютердик 

бир тізіліштј аткарылып, анда доку-

менттин сјлјкјтінін маалыматтар 

бјлігін калыптандыруунун блогу, жеке-

че маалыматтарды кабыл алуу блогу, 

оператордун пульту жана аны менен ту-

ташкан монитор, маалыматтардын 

јзінчј базасынын блогу, принтер, иден-

тификациялык жана кызматтык маалы-

маттарды калыптандыруу блогу, 

кјзјмјлдјјчі блок, маалыматтардын 

болбоду дегенде борборлошкон бир 

банкы, реестр жіргізіліічі блок, ре-

естрди басуу блогу, документтин 

сјлјкјтінін маалыматтар бјлігін басуу 

блогу, документтин сјлјкјті басууга 

даярдалгандан кийин аны иштеп чыгуу 

жана аны басып чыгаруунун блогу бо-

лот, муну менен бирге оператордун 

пультунун биринчи чыгышы жекече ма-

алыматтарды кабыл алуунун кириши 

менен туташкан, анын чыгышы блоктун, 

маалыматтардын јзінчј базасынын жа-

на идентификациялык жана кызматтык 

маалыматтарды калыптандыруу блогунун 

биринчи кириштери менен туташкан, 

оператордун пультунун экинчи чыгышы 

идентификациялык жана кызматтык ма-

алыматтарды калыптандыруу блогунун 

экинчи кириши менен туташкан, анын 

чыгышы кјзјмјлдјјчі блоктун биринчи 

кириши менен туташкан, оператордун 

пультунун ічінчі чыгышы реестрди 

жіргізіічі блоктун биринчи кириши 

менен туташкан, анын экинчи кириши 

маалыматтардын јзінчј базасынын би-

ринчи чыгышы менен, ал эми чыгышы 

реестрди басып чыгаруу блогу менен ту-

ташкан, оператордун пультунун 

тјртінчі чыгышы документтин 

сјлјкјтінін маалыматтар бјлігін басып 

чыгаруу блогунун биринчи кириши ме-

нен туташкан, анын экинчи кириши до-

кументтин сјлјкјтінін маалыматтар 

бјлігін калыптандыруу блогунун 

чыгышы менен туташкан, ал эми доку-

менттин сјлјкјтінін маалыматтар 

бјлігін басып чыгаруу блогунун бирин-

чи жана экинчи чыгыштары тиешеліі 

тірдј маалыматтардын јзінчј блогунун 

экинчи кириши менен, жана принтер-

дин кириши менен туташкан, оператор-

дун пультунун киришине маалыматтар 

кјзјмјлдјјчі блоктун биринчи 

чыгышынан келип тішјт, анын экинчи 

жана ічінчі чыгыштары тиешеліі тірдј 

маалыматтардын јзінчј базасынын бло-

гунун ічінчі кириши менен, жана жок 

дегенде маалыматтардын борборлошкон 

бир банкынын биринчи кириши менен 

туташкан, ал јз кезегинде биринчи 

чыгышы менен кјзјмјлдјјчі блоктун 

экинчи киришине туташкан, маалымат-

тардын јзінчј базасынын блогунун 

экинчи чыгышы жок дегенде маалымат-

тардын борборлошкон бир банкынын 

экинчи кириши менен туташкан, маа-

лыматтардын јзінчј базасынын блогу-

нун ічінчі чыгышы документтин 

сјлјкјтінін маалыматтар бјлігін калы-

птандыруу блогунун биринчи киришине 

туташкан принтердин чыгышы доку-

менттин сјлјкјтін басып чыгаруучу жа-

на басуудан кийин иштелип чыгуучу 

блоктун кириши менен туташкан, анын 

чыгышы маалыматтардын јзінчј база-

сынын блогунун тјртінчі кириши ме-

нен туташкан, реес-трди басуу блогунун 

биринчи жана экинчи чыгыштары тие-

шеліі тірдј принтердин кириши менен, 

жана маалыматтардын јзінчј базасы-

нын блогунун бешинчи кириши менен 

туташкан да, бул автоматташкан система 

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

чыныгылыкты текшеріі ічін маалымат-

тардын болбоду дегенде бир адистешти-

рилген банкы жана хэш-функцияны та-

буунун блогу болот, муну менен бирге 

идентификациялык жана кызматтык ма-

алыматты калыптандыруу блогунун 

экинчи кириши жекече маалыматтарды 

кабыл алуу блогунун чыгышы менен ту-

ташкан, маалыматтардын јзінчј база-
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сынын блогунун тјртінчі чыгышы до-

кументтин сјлјкјтінін маалыматтар 

бјлігін калыптандыруу блогунун экин-

чи кириши менен хэш-функцияны та-

буучу блок аркылуу туташкан, 

кјзјмјлдјјчі блоктун тјртінчі чыгышы 

чыныгылыкты текшеріі ічін маалымат-

тардын болбоду дегенде бир адистешти-

рилген банкынын биринчи кириши ме-

нен туташкан, биринчи чыгыш жана 

экинчи кириш тиешеліі тірдј 

кјзјмјлдјјчі блоктун ічінчі чыгышы 

менен, жана болбоду дегенде маалымат-

тардын борборлошкон бир банкынын 

экинчи чыгышы менен туташкан, муну 

менен бирге маалыматтардын адисте-

штирилген банкы ага бардык пайдала-

нуучулар болбоду дегенде бир јзінчј 

(локалдуу) жана/же глобалдык элек-

трондук жана/же телефон тійінінјн до-

кумент-тин сјлјкјтінін чыныгылыгын 

текшеріі ічін чыга ала тургандай жа-

салган, бул маалыматтардын адистешти-

рилген банкына суроо-талаптарды жана 

документтин текшериліічі сјлјкјтінін 

маалыматтар бјлігінј киргизилген 

идентификациялык жана/же кызматтык 

маалыматтардын билдиріілјрін калып-

тандыруу жолу менен жіргізілјт, ал эми 

басып чыгаруудан кийинки иштеп чыгуу 

блогу документтин даяр сјлјкјтін ба-

сып чыгаруу менен коштолгон доку-    

менттердин реквизиттерин киргизіігј 

жана беріігј боло тургандай, ошондой 

эле коштомо документтерди ска-

нирлјјгј, алынган сірјтті кичирейтіігј 

жана маалыматтардын јзінчј базасы 

аркылуу маалыматтардын болбоду де-

генде бир борборлоштурулган банкына 

беріігј боло тургандай жасалган. 

7. 6-пункт боюнча документтин 

сјлјкјтін даярдоонун, эсепке алуунун 

жана анын чыныгылыгын текшеріінін 

автоматташкан системасы мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: документтин 

сјлјкјтінін маалыматтар бјлігін калы-

птандыруу блогуна хэш-функцияны 

иштеп чыгуу блогу кошумча киргизил-

ген, анын кириши хэш-функцияны та-

буучу блок аркылуу маалыматтардын 

јзінчј базасынын тјртінчі чыгышына, 

ал эми чыгышы документтин сјлјкјті-

нін маалыматтар бјлігін калыптанды-

руу блогунун экинчи киришине туташ-

кан. 

8. 6-пункт боюнча документтин 

сјлјкјтін даярдоонун, эсепке алуунун 

жана анын чыныгылыгын текшеріінін 

автоматташкан системасы мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: ал документтин 

сјлјкјтінін чыныгылыгын текшеріі 

боюнча суроо-талаптардын реестрин ка-

лыптандыруу блогун кошумча камтыйт, 

анын кириши чыныгылыкты тек-

шеріінін болбоду дегенде бир адисте-

штирилген маалыматтар банкынын 

экинчи чыгышына, ал эми чыгышы 

болбоду дегенде бир борборлоштурулган 

маалыматтар банкынын ічінчі кири-

шине туташкан. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К КІБЈЛІКТЈР 

 

 

 

(11) 54 

(21) 20020001.2 

(22) 08.02.2002 

(51)
7
 E 05 B 67/00 

(76) Белецкий А. Ю., Ханлосан А. А. (KG), 

Вавилин В. Д. (KZ) 

(54) Бекит³³ч³-пломбалоочу "Бекет" т³з³л³ш³ 

(57) Бекитіічі-пломбалоочу бул тізіліш ту-

таштыргыч-тросту, пружина тіріндјгі 

бекитіічі элементти жана туурасынан 

турган эки жылчыгы бар тулкуну 

камтыйт, жылчыктардын бири орто же-

ринде конус сыяктуу бјлік менен жаб-

дылган, ал туурасынан турган жылчыкта 

эки тепкичти пайда кылып, бул тізіліш 

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

фигуралуу шайба менен жасалган, шай-

банын кјзјнјгі туташтыргыч-тростун 

туурасынан турган жылчыгынын 

јзіндјй жасалган, бекитіічі элементи 

болсо тјмјнкі кјміртектіі болоттон 

жасалган. 
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ЈНЈР ЖАЙ ІЛГІЛЈРІ 

 

Кыргыз Республикасынын јнјр жай ілгілјрінін Мамлекеттик 

реестринде катталган јнјр жай ілгілјрі жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   ПАТЕНТТЕР 

 

(11) 39 

(21) 20000068.4 

(22) 04.12.2000 

(31) 4 00 05 243.1 

(32) 03.06.2000 

(33) DE 

(51)
7
 9-01 

(71)(73) Хенкель Командиттгезельшафт ауф 

Акциен (DE) 

(72) Вилли Дите (DE) 

(54) Чакча (флакон) (ýêè âàðèàíòòà) 

(57) Чакча (флакон) (эки вариантта) 

– композиялык элементтеринин курамы 

òóëêóäàí æàíà òóëêóíóí ³ñò³¾ê³ áåòèí 

жаап туруучу капкакчадан тургандыгы 

менен; 

– àëàðäûí îðòîñóíäà æóìóðó ¼òê¼¼ëä¼ð³, 

êóóø æàíà êå¾ êàïòàëäàðû áîëãîí òóëêó 

ìåíåí êàïêàê÷àíûí òûãûçäàëûï 

жасалгандыгы менен; 

– òóëêóñóíäà êàðìîî ³÷³í çîíàíûí áîëóøó 

ìåíåí  

м і н ј з д ј л і п, ìóíóñó ìåíåí 

à é û ð ì à ë à í à ò :  

– капкакчанын істі тегеректелип, капкагы 

менен жасалган; капкакчанын капòà-

ëûíûí áèð æàãûíäà êàïêàêòû à÷óó ³÷³í 

тегерек оюк болот; 

– êàðìîî ³÷³í êûçìàò êûëóó÷ó æàíà êóóø 

êàïòàëäàðäàí êå¾ êàïòàëäàðãà æàé 

ñàëмак менен јтіічі жана бодуракай бо-

лушу ічін быдырлуу жасалган жерлери 

áàð òóëêóíóí ò¼ì¼íê³ á¼ë³ã³íä¼ 

àñèììåòðèÿëóó çîíà æàñàëãàí; 

– тулку менен калпакча тісі боюнча 

êàðàìà-каршы жасалган; 

– тулку менен капкакча ушундай жаñàë-

гандыктан капкакчанын жана тулкунун 

тјмјнкі бјлігінін жээктери ке¾ири 

капталдарда толкун тіріндј јтјт, мында 

òîëêóí ò³ð³íä¼ã³ ¼òì¼ çîíàëàð áèðè-

áèðèíå àñèììåòðèÿëóó ¼ò³ø¼ò æàíà 

êóóø êàïòàë æàêòàðûíäà áèðè áèðèíå 

тийиштіі тірдј каратылып турат; 

 

– биринчи варианты капкакчанын жана 

òóëêóíóí ò¼ì¼íê³ á¼ë³ã³í³í òóëêóíóí 

êàëãàí á¼ë³ã³í¼ êàðàòà êàðàìà-êàðøû 

ò³ñ ìåíåí àéûðìàëàíûï æàñàëûøû 

ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò; 

– экинчи варианты кармоо зонасынын 

тулкуга карата ажыракай жасалышы 

ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò. 
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(11) 40 

(21) 970025.4  

(22) 30.05.1997 

(51)
7
 9-03 

(71) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд (KR) 

(72) Юн Хе Гюн (KR) 

(73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд (KR) 

(54) Êîíäèòåð àçûêòàðû ³÷³í êóòó  

(57) Êîíäèòåð àçûêòàðû ³÷³í êóòó 

– жалпак тик бурчтуу параллелепипед 

ò³ð³íä¼ æàñàëãàíäûãû; 

–  бітін даярдамадан (заготовкадан) жаñàë-

ãàíäûãû; 

– òûøûíäàãû æàíà áåò ìà¾äàé æàãûíäàãû 

тегиздиктер сірјттјр менен коîç-

äîëãîíäóãó ìåíåí  

ì ³ í ¼ ç ä ¼ ë ³ ï,  ìóíóñó ìåíåí  

à é û ð ì à ë à í à ò :  

–  анын тышы жана тјмјнкі тегиздиктери 

графикалык композиция тіріндјгі сірјт 

ìåíåí æàñàëãàí, àíûí áîðáîðóíäà –

òàáàêòà øîêîëàääóó ïèðîæíûéëàð, 

арткы жагында пирожныйларды тізіічі 

печеньелер, ал эми істі¾кі сол бурчта 

áàíòты билдирген сірјт тартылган; 

– æàçóóëàð æå ÷àïòàëãàí æàçóóëàð 

тіріндјгі ар кандай маалыматтарды 

жайгаштыруу ічін тышкы тегиздиктин 

æîãîðó æàãûíäà ôèãóðàëóó òàëàà, àë ýìè 

ò¼ì¼íê³ á¼ë³ã³íä¼ ñîçóëãàí òèê áóð÷òóó 

êîø òàëàà æàéãàøêàí; 

– каптал тегиздиктери кесèëãåí ïèðîæíûé 

тіріндјгі сірјттјр менен коîçäîëãîí. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК  ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча 

 

£Т²НМ£Л£Р 

 

£т³нм¼н³н номери: 200202.5 

£т³нм¼н³н берилген к³н³: 31.12.2002 

£т³нм¼н³н артыкчылык алган к³н³: 31.12.2002 

£т³н³³ч³: Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóòó 

Сорттун аталышы: Òàìàðà 

Селекциÿлык номери: Íóòàíñ 1611 

Тукуму, т³р³: æàçäûê àðïà (Hordeum vulgare L, var. nutans) 

Сорттун авторлору: Áåññîíîâà Ò. Á., Êîçóá Ä. Ë., Êóçíåöîâà Â. Ë. 

Сорт Кыргыз дыйканчылык ИИИси тарабынан Нутанс 8884 тукуму менен Одесса 

100 сортун жалгыздан тандап алып, аргындаштыруу жолу менен чыгарылган. 

Сорт т¼м¼нк³ белгилери менен м³н¼зд¼л¼т: машагы кош катарлуу, жалпак жаркы-

рак; сабагы сары, орточо узундукта жана тыгыздыкта, машактан туш тарапка бир аз чачы-

рап турат, жапыз жана орточо биéèêòèêòå, æàïûðûëóóãà òóðóêòóóëóãó æîãîðó. 

Бышуу м¼¼н¼т³ орточо, ýгиндин чыгышынан с³т-êàìûð áîëóï áûøêàíäûãûíà 

чейинки вегетациÿлык мезгили – 71-78 ñóòêà, âåãåòàöèÿíûí áèðèí÷è æàðûìûíäà òåç ¼ñ¼ò 

(÷ûãûøûíàí ìàøàê áàéëîîãî ÷åéèí). Êóðãàê÷ûëûêêà ÷ûäàìêàéëûãû æîãîðó. 

Жаздык сорт таштуу кара к¼с¼¼г¼, ун ш³³д³р³м илдетине жана гелüминтоспориîç-

го чыдамкай; ча¾дуу кара к¼с¼¼н³ аз кабылдайт.  

 

 

 

 

£т³нм¼н³н номери: 200203.5 

£т³нм¼н³н берилген к³н³: 31.12.2002 

£т³нм¼н³н артыкчылык алган к³н³: 31.12.2002 

£т³н³³ч³: Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóòó 

Сорттун аталышы: Êûëûì 

Селекциÿлык номери: Íóòàíñ 1159 

Тукуму, т³р³: æàçäûê àðïà (Hordeum vulgare L, var. nutans) 

Сорттун авторлору: Áеññонова Т. Á., Козуб Д. Л., Толкачева Л. А. 

Ñîðò Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê ÈÈÈñè òàðàбынан ³р¼нд³ жалгыздан тандап алып, 

áàñêû÷òóó àðãûíäàøòûðóó æîëó ìåíåí ÷ûãàðûëãàí. 

М³н¼зд³³ белгилери: машагы кош катарлуу, сабагы сары, узундугу менен тыгûç-

дыгы орточо, чокусуна карай ичкерип кетет, морт ýмес, аз ийилет; машактын кабыгы 

êóóø, ñûçûêòóó-øóштугуй, кабыгынын г³л³ начар б³рд¼г¼н; г³лд³³ кабык кылканга 

акырындык менен ¼т¼т; кылкандары узун, б³д³рл³³, машактан начар ажыратылат, сабагы 

ñàðû ò³ñò¼; îðòî áèéèêòèêòå æàíà æàïûç (àáà ûðàéûíûí øàðòòàðûíà æå ¼ñò³ð³³ 

øàðòòàðûíà æàðàøà 49-72 ñì), æàïûðûëóóãà òóðóêòóóëóãó æîãîðó. 

Даны сары т³ст¼, ýллипс формалуу, чо¾; äàíäûí ò³á³íä¼ã³ êûëû ò³êò³³. 

Бышуу м¼¼н¼т³ орточо жаздык сорт, ýгиндин чыгышынан с³т-êàìûð áîëóï 

áûшышына чейинки вегетациÿлык мезгили – 74-81 ñóòêà. Êóðãàê÷ûëûêêà ÷ûäàìêàéëûãû 

îðòîäîí æîãîðó, ун ш³³д³р³м илдетине жана гелüминтоспориозго чалдыгууга туруктуулугу 

жогору. 
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£т³нм¼н³н номери: 200201.5 

£т³нм¼н³н берилген к³н³: 31.12.2002 

£т³нм¼н³н артыкчылык алган к³н³: 31.12.2002 

£т³н³³ч³: Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóòó 

Сорттун аталышы: Манаñ 

Тукуму, т³р³: àðãûí æ³ã¼ð³ (Zea Maize) 

Сорттун авторлору: Ñåäîåâ Ê. Ñ., Êîøåëÿåâ Â. Â. 

Ñîðò Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê ÈÈÈñè òàðàáûíàí ÌÎ17 æàíà ËÊÑ44 àòàëûê-ýíåëèê 

компоненттердин негизинде аргындаштыруу жолу менен чыгарылган.  

Сорт т¼м¼нк³ белгилери менен м³н¼зд¼л¼т: негизги сабагындагы жалбырактардын 

ñàíû – 20, íåãèçãè ñàáàêòûí æåð ñûðòûíäàãû ìóóíäàðûíûí ñàíû – 18, ¼ñ³ìä³êò³í 

áèéèêòèãè – 280 ñì. 

Данынын боегу – сары, ýндосперманын боегу – биринчи жана ýкинчи муундун ак 

êîíñèñòåíöèÿñû – òèø ¼¾ä³³. 

"Ìàíас" сортун пайдалануунун натыйжалуулугу – анын жогорку азыктуулугунда 

æàíà òåç áûøûøûíäà.  

Íåãèçãè ýêîíîìèêàëûê æàíà àéûë ÷àðáàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³: ýãèíäèí ò³ø³ì³ – 

ãåêòàðûíà 170 öåíòíåð, ñèëîñ ìàññàñû – гектарынан 750 центнер, белоктун болушу –    

12.2 %, ê¼á³ê÷¼ë³³ êàðà ê¼ñ¼¼ã¼ ÷ûäàìêàéëûãû æîãîðó. 

Вегетациÿлык м¼¼н¼т³ – 110 ê³í. 
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РАСМИЙ ÁИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èêòèí Á³òê³ë ä³éí¼ë³ê æàíà Óëóòòóê ê³í³í ìàéðàìäîî àëêàãûíäà 

Êûðãûçïàòåíò 2003-æûëäûí 25-ìàðòûíäà áóë ìàéðàìãà àðíàëãàí áèð àéëûêòû äàÿðäîî æàíà 

¼тк¼р³³ боþнча иш-чараларын бекитти. 

Áåêèòèëãåí èø-чараларга ылайык Кыргызпатент тарабынан т¼м¼нк³ иштер аткарылды: 

*  10.04.2003-æûëû "Èëèìèé-òåõíèêàëûê èøìåðä³³ë³êò³í æûéûíòûêòàðûí óêóêòóê êîðãîî. 

Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èêòè êîììåðöèÿëàштыруу жана баалоо" аттуу семинар ¼тк¼р³лд³, ага 

òàðìàêòûê èëèìèé-èçèëä¼¼ ìåêåìåëåðèíèí, ÆÎÆäîðäóí, èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóòòàðûíûí, 

ÊÐäèí ÓÈÀñûíûí àëäû¾êû îêóìóøòóóëàðû, îøîíäîé ýëå Ýë àðàëûê èëèìèé-òåõíèêàëûê 

áîðáîðäóí (Ìîñêâà ø.) ¼ê³ë³ êàòûøòû. 

*  15.04.2003-æûëû Óëóòòóê ñ³ð¼ò àêàäåìèÿñû ìåíåí áèðãåëåøèï Êûðãûçñòàíäûí æàø 

с³р¼тч³л¼р³н³н иштеринин к¼рг¼зм¼-ñûíàãû ¼òê¼ð³ëä³, æå¾³³÷³ë¼ðã¼ Êûðãûçïàòåíòòèí 

ñûéëûêòàðû ûéãàðûëäû. 

*  15-16.04.2003-жылы Европалык кошун менен Кыргыз Республикасынын ортосунда 

¼í¼êò¼øò³ê жана кызматташуу ж¼н³нд¼ макулдашууну ж³з¼г¼ ашыруу алкагында ¼н¼р жай 

менчигинин маселелери боþнча ЕКнын консулüтантынын, ошондой ýле сот, бажы 

органдарынын жана прокуратуранын ¼к³лд¼р³н³н катышуусунда ¼н¼р жай менчигинин маñå-

ëåëåðè áîþí÷à ñåìèíàð ¼òê¼ð³ëä³. 

*  25.04.2003-æûëû "Êûðãûçïàòåíòòèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê 

системасын калыптандыруудагы жана ¼н³кт³р³³д¼г³ ролу" аттуу илимий конференциÿ ¼тк¼р³л³п, 

àíäà ÈÌÁÄÓíóí ìåäàëäàðû ìåíåí ò¼ì¼íê³ë¼ð ñûéëàíäû: 

– ý¾ мыкты ойлоп табуучу катары – õèìèÿ èëèìäåðèíèí äîêòîðó, ïðîôåññîð, àêàäåìèê              

Y. À. Àñàíîâ,  

– ý¾ ìûêòû îéëîï òàáóó÷ó-аÿл катары – õèìèÿ èëèìäåðèíèí äîêòîðó, ïðîôåññîð Ç. Ä. 

Àøóáàåâà, 

– жаш ойлоп табуучу катары – õèìèÿ èëèìäåðèíèí êàíäèäàòû Ý. Õóäàéáåðãåíîâà. 

ÈÌÁÄÓíóí ñûéëûêòàðû Êûðãûç ìàìëåêåòò³³ë³ã³í³í æûëûíà æàíà Êûðãûçïàòåíòòèí      

10 æûëäûãûíà àðíàëãàí. 

*  Òåëåáåð³³ä¼í "Òîâàðäûê áåëãèëåðäè óêóêòóê êîðãîî", "Àâòîðäóê óêóê" æàíà "Îéëîï òà-

буулар жана инновациÿлар" аттуу жалпы маалымат бер³³ч³ хроникалдык-документалдык 

кинофилüмдер к¼рс¼т³лд³. 

*  Адабиÿттар менен документациÿлардын: Интеллектуалдык менчиктин Б³тк³л д³йн¼л³к 

æàíà Óëóòòóê ê³í³, Àâòîðäóê óêóê ìåíåí êèòåïòèí Á³òê³ë ä³éí¼ë³ê ê³í³, – äåï àòàëãàí òóðóêòóó 

èøò¼¼÷³ òåìàòèêàëûê ê¼ðã¼çì¼ñ³ óþøòóðóëäó. 

 25.04.2003-жылы Т. Сатылганов атындагы Мамлекеттик филармониÿда Интеллектуалдык 

менчиктин Б³тк³л д³йн¼л³к жана Улуттук к³нд¼р³н¼ арналып, Кыргызстандын ýстрада 

жылдыздарынын катышуусунда "Биз "каракчылыкка" каршыбыз" аттуу акциÿ уþштурулуп, 

¼тк¼р³лд³. 

 26.04.2003-жылы Кыргызстандын ýл жазуучулары Т. Касымбеков, М. Абылкасымова 

жана К. Жусупов менен Кыргыз мамлекетт³³л³г³н³н 2200 жылдыгына арналган жолугушуу 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 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 49 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030006.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 14.03.2003 

Àâòîðëîðó Бåлåков Д. А., Нèяçов М. С. 

Óêóê ýýñè Бåлåков Д. А. 

Ïðîãðàììà Èíôåêöèÿëûê îîðóãà ÷àëäûãóóíóí ê¼ï æûëäûê äèíàìèêàñûí 

ýпèäåмèолоãèялûк тàлäîî ³÷³í êîìïüþòåðäèê ïðîãðàììà 

 

Аннотация 

 

Êîìïüþòåðäèê ïðîãðàììà èíôåêöèÿëûê îîðóãà 

÷àëäûãóóíóí ê¼ï æûëäûê äèíàìèêàñûíà 

ýпидемиолîгиялык талдоо жіргізіігј арналган. Ïðîãðàììà 

àòêàðûëóó÷ó ìîäóëäàí æàíà áàøòàïêû ìààëûìàòòàð 

ôàéëûíàí òóðàò. Àëäûí àëà áàøòàïêû ìààëûìàòòàð 

ôàéëûíà æûëäàð áîþí÷à êàëêòûí ñàíû æàíà àð áèð òàëäîî 

æ³ðã³ç³ë³³÷³ ìåçãèëãå àéëàð áîþí÷à îîðóãà ÷àëäûãóóíóí 

àáñîëþòòóê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ êèðãèçèëåò. Çàðûë áîëãîí 

æåðëåðäå ïðîãðàììà ¼ç³ èø ³÷³í êåðåêò³³ êîøóì÷à 

ìààëûìàòòàðäû ñóðàéò, îøîíäîé ýëå êîëäîíóó÷óíóí            

êààëîîñó áîþí÷à ìààëûìàòòû òàíäîî òåðåçåëåðè êàðàëãàí. 

Ïðîãðàììàíûí èøòåøèíäå òàáëèöàëàð ò³ð³íä¼ 

àëóóãà ì³ìê³í áîëãîí ìààëûìàòòàð: 

*  îîðóãà ÷àëäûãóóíóí àéëàð æàíà æûëäàð áîþí÷à 

àáñîëþòòóê æàíà ñàëûøòûðìàëóó (ýêñòåíñèâä³³ æàíà 

èíòåíñèâä³³) ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³; 

*  ýêñòåíñèâä³³ ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³í ýñåïò¼¼ë¼ð³ 

æûëäûêòàðãà ïàéûç ò³ð³íä¼, àë ýìè èíòåíñèâä³³ 

ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³í ýñåïò¼¼ë¼ð³ – ïðîñàíòèìèëÿëàðäà 

áåðèëåò (100 ìè¾ êàëêêà); 

*  äèíàìèêàëûê êàòàðäàãû àéðûê÷à á¼ë³í³ï ÷ûêêàí 

÷î¾äóêòàðäû òå¾ä¼¼; 

*  îîðóãà ÷àëäûãóóíóí ê¼ï æûëäûê ò³ç ñûçûêòóó æàíà 

èéðè ñûçûêòóó òåíäåíöèÿñû; 

*  ìàêñèìàëäóó òóðóêòóóëóêòó àíûêòîî æîëó ìåíåí 

ïðîãíîç æàñîî; 

*  ðåãðåññèÿíûí òå¾äåìåñèíå êûñêà ì¼¼í¼òò³³ æàíà 

îðòî ì¼¼í¼òò³³ ïðîãíîç æàñîî. 

 Ïðîãðàììà îîðóãà ÷àëäûãóóíóí ê¼ï æûëäûê 

òåíäåíöèÿñûíûí áàãûòûíà æàíà ¼çã¼ð³³ òåìïèíå áàà 

áåðåò, ¼ò³ï æàòêàí æûëäûí àêûðûíà æàíà ñî¾êó æûëãà ¼ç 

ара кјзкарандылыктын коýффициенти жана прогноздун 

êàòàñû ìåíåí îîðóãà ÷àëäûãóó äå¾ãýýëèíèí áîëæîëóí 

áåðåò. Ýñåïòåï ÷ûãàðóóëàðäûí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à ò³ç 

ñûçûêòóó, èéðè ñûçûêòóó òåíäåíöèÿëàðäûí ñûçûêòàðû 

ìåíåí ò³çä¼ëã¼í èéðè ñûçûêòóó òåíäåíöèÿíûí ôàêòûãà 
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негизделген кјрсјткічтјрінін тіздјлгјн кыйшаюуларынын 

æàíà îîðóãà ÷àëäûãóóíóí ê¼ï æûëäûê äèíàìèêàñûíûí 

графиги автоматтуу тірдј сызылып жасалып калат.  

 Àëûíãàí òàáëèöàëàð ìåíåí ãðàôèêòåð áîþí÷à 

îîðóãà ÷àëäûãóóíóí ¼ñ³ø³, òóðóêòàøóóñó æå ò¼ì¼íä¼ø³ 

æ¼í³íä¼ æûéûíòûê ÷ûãàðóóãà, îîðóãà ÷àëäûãóóíóí 

æîãîðêó æàíà ò¼ì¼í äå¾ãýýëèíèí áîëóøó æàíà ìåç-

ãèëäåðèíèí ñàíûí, êûñêà ì¼¼í¼òò³³ æàíà ìåçãèë-ìåçãèëè 

ìåíåí áîëãîí ñåáåïòåðäèí òààñèðè àñòûíäà ò³ç³ë³³÷³ 

ооруга чалдыгуунун циклдик кјтјріліілјрінін 

áàøòàëûøûí æàíà á³ò³ø³í àíûêòîîãî áîëîò. 

 Áóë ïðîãðàììàíû ñòóäåíòòåðäè îêóòóó ³÷³í îêóó 

ïðîöåññèíäå, îøîíäîé ýëå îîðóãà ÷àëäûãóóãà ðåòðî-           

ñïåêòèâä³³ (¼òê¼íã¼ ñåðï ñàëãàí) òàëäîî æ³ðã³ç³³ ³÷³í 

âðà÷-ýïèäåìèîëîãäîðäóí èøèíäå ïàéäàëàíóóãà áîëîò. 

 

ÝÝÌäèí òèáè IBM PC 386 жана андан жогору  

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  TURBO BASIC 

ОС MS DOS 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  96 Kb 

 

 

 

 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 50 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030001.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 04.03.2003 

Àâòîðëîðó Сèвцов А. А., Сàрноãоåв Э. А. 

Óêóê ýýëåðè Сèвцов А. А., Сàрноãоåв Э. А. 

Программа "AENetwork" ïðîãðàììàñûíûí ìèñàëûíäà HTTP – 

ïðîòîêîëó áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû ñîêåòòèê áåð³³ àðêûëóó 

ìààëûìàòòàðäûí áèðäèêò³³ áàçàñûí êîëäîíóó÷ó Èíòåðíåò-

áèçíåñ ò³é³í³í óþøòóðóó (ìûíäàí àðû – "AENetwork 

òåõíîëîãèÿñû") 

 

Аннотация 

 

 Àíûêòàìàëàð: 

Áèçíåñ-ò³é³í – Áèð ò³ðä³³ êîììåðöèÿëûê èøìåðä³³ë³ê 

æ³ðã³ç³³÷³ Èíòåðíåò ò³é³í³í³í ñàéòòàðûíûí òîáó. 

Àëàðäûí è÷èíåí ìààëûìàòòàð áîðáîðó á¼ë³í³ï ÷ûãàò, 

êàëãàíäàðû ò³é³íä³í òàðìàêòàðû áîëóï ýñåïòåëåò. 

 Ìààëûìàòòàð áîðáîðó – ê³÷ò³³ Èíòåðíåò-ñåðâåð, àãà 

јндірімдііліктін, дискалык мейкиндиктин жана Интернетке 

êîøóëóó ûëäàìäûãûíûí æîãîðêó  òàëàïòàðû êîþëàò. Ñåðâåðäå  

êîììåðöèÿëûê èøìåðä³³ë³ã³íä¼ á³òê³ë áèçíåñ-ò³é³í³ 

ïàéäàëàíóó÷ó ìààëûìàòòàðäûí áàðäûê ê¼ë¼ì³í êàìòûãàí 

ìààëûìàòòàð áàçàñû îðíîòóëãàí. Ìààëûìàòòàð áàçàñû ìåíåí áèç-

íåñ-ò³é³íä³í áàðäûê êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí àòêàðóó÷ó óøóë ýëå 

ñåðâåðäå îðíîòóëãàí ïðîãðàììà èøòåéò.  

 Ò³é³íä³í òàðìàãû – Èíòåðíåò ò³é³í³í³í àéðûì ñàéòû, 

àíäà áèçíåñ-ò³é³íä³í òàðìàãûí ïðîãðàììàëûê êàìñûçäîî ïàêåòè      

îðíîòóëãàí.     Ò³é³íä³í     òàðìàãûíûí  ñåðâåðèíå   Èíòåðíåòêå 
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 êîøóëóóñóíóí àëãûëûêòóó ûëäàìäûãûíà ãàíà òàëàïòàð êîþëàò, 

êàëãàí ïàðàìåòðëåðè ¼ò¼ ò¼ì¼í ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðã¼ ýý áîëóøó 

ì³ìê³í. 

Áîðáîðäóí ïðîãðàììàñû ò¼ì¼íê³ ñõåìàäà èøòåéò: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Êèðèø ìààëûìàòòàð ïàéäàëàíóó÷ó-¼í¼êò¼øò¼ðä³í æàíà 

áèçíåñ-ò³é³íä³í àäìèíèñòðàòîðëîðóíóí Èíòåðíåò-áðàóçåð-

ëåðèíåí ò³ø¼ àëàò.  

Áóë àð áèð ïðîãðàììàëûê ïðîäóêòóíóí ñòàíäàðòòûê 

ñõåìàñû, áèðîê èøòåï ÷ûãóóíóí àéûðìà÷ûëûãû áóë ÷ûíæûð÷àäà 

êèðèø ìààëûìàòòàð ò³é³íä³í áàøêà òàðìàêòàðûíàí ò³ø¼ àëàò, 

àë ýìè ÷ûãûø ìààëûìàòòàð àãà êàéòûï êåëå àëûøàò. Áóë ³÷³í 

ÍÒÒÐ – ïðîòîêîëó áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû ñîêåòòèê áåð³³ 

ïàéäàëàíûëàò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ìààëûìàòòàðäû áåð³³ ÍÒÒÐ – ïðîòîêîëó áîþí÷à 

æ³ðã³ç³ëã¼íä³êò¼í, ìààëûìàòòàð áîðáîðó áóë ñõåìà áîþí÷à 

ò³é³íä³í òàðìàêòàðûíûí àð áèðèíåí ê¼çêàðàíäûñûç èøòåé àëàò. 

Áèçíåñ-тійіндін тез иштјјсінін негизги факторлору болуп (б.а. 

ò³é³íä³í òàðìàêòàðûíûí àð áèðèíåí ìààëûìàòòàð áîðáîðóíóí 

èøò¼¼ ûëäàìäûãû) ìààëûìàòòàð áîðáîðóíóí ñåðâåðèíèí êóáàò-

òóóëóãó æàíà ìààëûìàòòàð áîðáîðóíóí æàíà ò³é³íä³í 

тармагынын Интернетке кошулуусунун ылдамдыгы ýсептелет. 

Æîãîðóäà êåëòèðèëãåí ñõåìàäàí ò³é³íä³í àð áèð 

òàðìàãûíà ôóíêöèîíàëäóó ò³ðä¼ ò¼ì¼íê³ë¼ð æ³êò¼ëã¼íä³ã³ 

ê¼ð³í¼ò: 

*  êèðèø ìààëûìàòòàðäû ò³ç³³ æàíà áåð³³, á.à. ôîðìà-ëàðäû 

толтуруу, белгиліі талаптар боюнча товарды издјјгј суроо-талап 

áåð³³, êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðã¼ ¼ò³íì¼, àíûí Èíòåðíåò-áåòòåðèíäå 

тійіндін тармагынын кардарларынын сатып алууларды жана 

êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³ ò¼ë¼¼ñ³ æàíà á.ó.ñ.; 

*  ÷ûãûø ìààëûìàòòàðäû êàáûë àëóó æàíà ê¼ðñ¼ò³³, á.à. 

Ìààëûìàòòàð  

áàçàñûíäàãû  

¼çã¼ðò³³ë¼ð 

Êèðèø 

ìààëûìàòòàðäû 

иштеп чыгуу 

Ìààëûìàòòàð 

áàçàñûíäàãû 

¼çã¼ðò³³ë¼ð 

Æûéûíòûêòàðäû 

иштеп чыгуу 

×ûãûø  

ìààëûìàòòàð 

ÍÒÒÐ – ïðîòîêîë. Ìààëûìàòòàðäû ñîêåòòèê áåð³³

  

Êèðèø 

ìààëûìàòòàð 

Êèðèø ìààëûìàò-

òàðäû èøòåò³³ 

Æûéûíòûêòû 

иштеп чыгуу 
×ûãûø 

ìààëûìàòòàð 

Êèðèø 

ìààëûìàòòàð 

Ò³é³íä³í 

òàðìàãû: ×ûãûø 

ìààëûìàòòàð 
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òîâàðëàð ìåíåí êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð  æ¼í³íä¼ ìààëûìàò ìåíåí 

áåòòåðäè ãåíåðàöèÿëîî, ñàòûï àëóóëàð æ¼í³íä¼ áèëäèð³³ë¼ð, 

ò³é³íä³í òàðìàãûнын кардарларына маалыматтык ресурстарды 

æåòêèð³³ æàíà á.ó.ñ. 

 Îøåíòèï, êèðèø-÷ûãûøòûí áàøêàëàðäàí àéûðìàëóó 

ò³ç³ë³ø³ áîëóó ìåíåí ò³é³íä³í òàðìàãû ý÷ êàíäàé ÷ûíûãû 

функционалдуулукка ýý ýмес, бул маалыматтар борборунда 

æ³ðã³ç³ë¼ò. Ò³é³íä³í òàðìàêòàðûíûí ñåðâåðëåðèíå ¼ò¼ ò¼ì¼í 

òàëàïòàð óøóíóñó ìåíåí ò³ø³íä³ð³ë¼ò. 

 Òåõíèêàëûê æàêòàí ìààëûìàòòàðäû ñîêåòòèê áåð³³ 

тійіндік технологиялардын стандарттуу каражаты болуп ýсепòå-

ëåò, áèðîê àíû Èíòåðíåò-ñàéòòàðäûí êîììåðöèÿëûê ò³é³í³í³í  

ìàñøòàáäàðûíäà ìààëûìàòòàðäûí áèðäèêò³³ áàçàñûíûí 

ìààëûìàòòàðûí á¼ë³øò³ð³³ ³÷³í ïàéäàëàíóóíóí ä³éí¼ä¼ àíàëîãó 

æîê. 

 AENetwork æîãîðóäà ñ³ð¼òò¼ëã¼í òåõíîëîãèÿíû 

ïàéäàëàíóóíóí êîëäîíóëóï æàòêàí ìèñàëû áîëóï ýñåïòåëåò. 

Ïðîãðàììà òààíûøóó ñàéòòàðûíûí êîììåðöèÿëûê ò³é³í³í 

óþøòóðóó ³÷³í êîëäîíóëàò. 

Ïðîãðàììà Unix/Linux  ò³ðê³ì³í³í îïåðàöèÿëûê ñèñ-

òåìàñûíäà Apache Server Software, My SQL Database Engine  æàíà 

PHP Hypertext Preprocessor òåõíîëîãèÿëàðû ³÷³í àòàéûí èøòåï 

÷ûãàðûëãàí. 

Системалык талаптар: PHP 4.1.0. гј жана андан 

жогорудагыларга кјмјктјшіічі веб-ñåðâåð, My SQL 3.23.õõ æàíà 

àíäàí æîãîðó, Apache 1.3.õõ æàíà àíäàí æîãîðó. 

Àïïàðàòòûê òàëàïòàðû ò³é³íä³í ãàáàðèòòåðèíå ê¼ç- 

êàðàíäû, Pentium III 1 Ghz æàíà àíäàí æîãîðó ïðîöåññîð ñóíóø 

êûëûíàò, îïåðàòèâä³³ ýñòèí ê¼ë¼ì³ 512 Mb  æàíà àíäàí æîãîðó. 

 

ÝÝÌäèí òèáè Pentium III 1Ghz,  ОЗУ-512Мb  æàíà àíäàí æîãîðó 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè MySQL Database Engine æàнà PHP Hypertext Preprocessor 

ОС Unix/Linux  

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³ Кàрäàр – 0.5 Mb, сåрвåр – 2 Mb 
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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) 561 

(21) 20010042.1 

(22) 04.07.2001 

(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., Ибра-

имов А. С., Горелкина О. И., Хабибрах-

манов Ш. Н., Сейдылдаев А. О., Зурди-

нов А. З., Джусупова Д. Д., Кузнецо-ва 

М. В., Содомбеков И. С. (KG) 

(54) Способ получения фитосиропа "Бейкут" 

(57) Способ получения фитосиропа на осно-

ве плодов шиповника, включающий 

нагрев сиропа, фильтрование, о т л и-       

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве рас-

тительного сырья используют корни с 

корневищами валерианы лекарственной, 

плоды боярышника, траву пустырника, 

траву душицы и заливают водой при их 

соотношении (вес. %):  

корни с корневищами 

валерианы лекарственной 

 

0.9-1.1 

плоды боярышника 0.9-1.1 

трава пустырника 0.9-1.1 

трава душицы 0.9-1.1 

плоды шиповника 0.9-1.1 

с последующим кипячением в течение 

2-3 минут, затем настаивают 14-16 часов 

и после процеживания добавляют сахар, 

лимонную кислоту и этиловый спирт. 

 

 

 

(11) 562 

(21) 20010066.1 

(22) 06.11.2001 

(51)
7
 A 61 B 10/00; G 01 N 33/53 

(71) Кыргызский научно-исследовательский 

институт туберкулеза (KG) 

(72) Китаев М. И., Алишеров А. Ш., Тара-

сенко О. М., Тюребаева Б. Н. (KG) 

(73) Китаев М. И. (KG) 

(54) Способ прогнозирования предрасполо-

женности к туберкулезу в кыргызской 

популяции 

(57) Способ прогнозирования предрасполо-

женности организма к туберкулезу в 

кыргызской популяции путем выявле-

ния антигена HLA-DR2, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что дополнительно к 

нему выявляют DR7, BW62(15), BW53 и 

при увеличении частоты всего комплек-

са антигенов прогнозируют генетиче-

ский риск к заболеванию. 

 

 

 

(11) 563 

(21) 20010088.1 

(22) 24.09.2001 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Ковалев А. П., Шейнман В. Ю. (KG) 

(54) Способ лечения гнойных ран челюстно-

лицевой области 

(57) Способ лечения гнойных ран челюстно-

лицевой области, включающий вскры-

тие гнойной раны, ревизию содержимо-

го, промывку растворами антисептиков, 

введение двухпросветной дренажной 

трубки и закрытие раны, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что закрытие раны про-

водят путем прошивания ее краев на     

1-1.5 см с одной стороны крючками, 

имеющими в основании два опорных 

кольца, а с противоположной стороны – 

петлями с одним опорным кольцом для 

фиксации. 
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(11) 564 

(21) 20010026.1 

(22) 02.05.2001 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Сотникова Е. В., Исманкулов А. О., Му-

хина М. А. (KG) 

(54) Кристаллические офтальмологические 

очки для оптической коррекции макуло-

дистрофии 

(57) Кристаллические офтальмологические 

очки для оптической коррекции маку-

лодистрофии, содержащие оправу и оп-

тический элемент, о т л и ч а ю щ и е с 

я тем, что дополнительно содержат пе-

редвигаемый линзодержатель и оптиче-

ский элемент, выполненный из исланд-

ского шпата, обладающего двойным лу-

чепреломлением, при котором наиболее 

отклоненный луч фокусируется на со-

хранную зону сетчатки.  

 

 

 

(11) 565 

(21) 20010022.1 

(22) 21.02.2001 

(51)
7
 A 61 Р 23/00 

(71)(73) Амираев Р. У. (KG) 

(72) Амираев Р. У., Рузуддинов С. Р., Ахме-

дова Ш. С., Исендосова Г. Ш., Амира-    

ев У. А. (KG) 

(54) Способ пролонгирования проводниковой 

анестезии 

(57) Способ пролонгирования проводнико-

вой анестезии, включающий однократ-

ное введение раствора местного анесте-

тика с лекарственными средствами, 

пролонгирующими   его   действие,  о т-      

л и ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве 

местного анестетика используют 1 % 

рихлокаин, разведенный в 2 % растворе 

Рингера, а в качестве пролонгатора ане-

стезии вводят 1 % мезатон, причем в со-

четании все компоненты берутся в разо-

вых терапевтических дозах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 566 

(21) 20010021.1 

(22) 23.04.2001 

(51)
7
 B 28 D 1/00 

(71) Кыргызско-узбекский университет (KG) 

(72)(73) Мамасаидов М. Т., Мендекеев Р. А., 

Калдыбаев Н. А. (KG) 

(54) Мобильный камнекольный агрегат 

(57) 1. Мобильный камнекольный агрегат, 

включающий камнекольный пресс со 

станиной, гидроцилиндром, верхним и 

нижним рабочими органами с раскалы-

вающими инструментами, рабочим сто-

лом, маслостанцией и пультом управле-

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

камнекольный пресс, подающее устрой-

ство в виде кран-стрелы и генератор, 

имеющий привод от двигателя автоном-

ного шасси – высокомобильного авто-

мобиля, смонтированы на платформе 

шасси, оснащенного закрытым кузовом, 

выполненным в виде каркасной метал-

локонструкции, состоящей из крыши и 

съемных боковин, и снабжены бунке-

ром-накопителем для складирования го-

товой продукции. 

2. Мобильный камнекольный агрегат по 

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

кран-стрела состоит из вертикальной 

поворотной колонны трубчатого сече-

ния, в верхней части которой приварена 

стрела с передвижной грузовой тележ-

кой и электрической талью, оснащен-

ной клещевым захватом, причем пово-

ротная колонна закреплена посредством 

подшипниковых узлов к крыше и полу 

кузова. 
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РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 567 

(21) 20020003.1 

(22) 30.01.2002 

(51)
7
 E 01 С 19/02, 21/00 

(76) Тургумбаев Ж. Ж., Раймкулов К. И., 

Исаков К., Эсеналиев Т. Б. (KG) 

(54) Устройство для интенсифицированного 

приготовления смесей на горной дороге 

(57) Устройство для интенсифицированного 

приготовления смесей на горной дороге, 

содержащее соосно смонтированные на 

раме внешний разрабатывающий и 

внутренний перемешивающий роторы с 

рабочими элементами и привод роторов, 

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

снабжено планетарным редуктором, у 

которого водило жестко соединено с 

внешним разрабатывающим ротором, 

коронная шестерня через подпружинен-

ный фрикционный элемент соединена с 

рамой, а солнечная шестерня соединена 

с одним концом вала внутреннего пере-

мешивающего ротора, другой конец ко-

торого соединен с приводом, при этом 

на валу внутреннего перемешивающего 

ротора с возможностью вращения во-

круг него установлены кронштейны, 

жестко соединенные с внешним разра-

батывающим ротором с режущими эле-

ментами, а рабочие элементы внутрен-

него перемешивающего ротора выпол-

нены в виде лопастей, укрепленных на 

ступицах, с поджатием в осевом направ-

лении установленных на конических 

осях, которые основаниями жестко при-

креплены к стойкам, закрепленным на 

валу внутреннего перемешивающего ро-

тора. 

 

 

 

(11) 568 

(21) 20010078.1 

(22) 14.12.2001 

(51)
7
 E 02 B 13/00 

(71)(73) Кыргызско-российский (Славян-

ский) университет (KG) 

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

нов Р. Ф., Биленко В. А., Логинов Г. И., 

Тещин В. Н. (KG) 

(54) Боковое водозаборное сооружение 

(57) Боковое водозаборное сооружение ков-

шового типа, содержащее косонаправ-

ленный наносоотбойный порог пере-

менной высоты, канал-промывник, под-

порное сооружение и водоприемник с 

затвором на выходе, о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что гребень наносоотбойного 

порога переменной высоты выполнен с 

уклонами, увеличивающимися в направ-

лении течения водного потока и равны-

ми i1=0.01, i2=0.04, i3=0.08, наносопере-

хватывающая шпора в начальной части 

имеет обратный уклон гребня, равный 

i4=0.06, в средней части – криволиней-

ную слабо выраженную S-образную в 

плане форму, канал-промывник в сред-

ней части снабжен плоским затвором, 

нижняя часть которого оборудована го-

ризонтальным козырьком, при этом 

ширина канала-промывника уменьшает-

ся по течению. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 569 

(21) 20020039.1 

(22) 15.03.2002 

(51)
7
 G 06 F 17/60 

(71)(73) Ушаков А. Н., Петровская Н. А. 

(KG) 

(72) Кусейнова У., Молдахматова Г. К., Пет-

ровская Н. А., Ушаков А. Н. (KG) 

(54) Способ и автоматизированная система 

изготовления, учета и проверки подлин-

ности персонифицированных документов 

(57) 1. Способ изготовления, учета и провер-

ки подлинности персонифицированных 

документов, заключающийся в том, что 

в компьютерное устройство вводят тек-

стовые и/или графические персональ-

ные данные, на основе которых форми-

руют информационную часть документа 

и идентифицирующие данные, которые 
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подвергают проверке, по меньшей мере, 

в одном централизованном банке дан-

ных, вводят служебную информацию, 

которую кодируют, печатают персони-

фицированный документ, производят 

соответствующие записи в блок локаль-

ной базы данных, проводят послепечат-

ную обработку персонифицированного 

документа, формируют реестр докумен-

тов и его печать, а затем данные из бло-

ка локальной базы данных передают в, 

по меньшей мере, один централизован-

ный банк данных, о т л и ч а ю щ и й-    

с я  тем, что после формирования ин-

формационной части документов произ-

водят печать сигнальных экземпляров 

этих документов, проверяемых и подпи-

сываемых их будущими владельцами, и 

реестр сигнальных экземпляров, вклю-

чающий в себя идентифицирующие 

данные и заверяемый заказчиком доку-

менты, после проверки и утверждения 

сигнальной информации для каждого 

документа проводят совместную обра-

ботку текстовых и/или графических 

персональных данных и/или введенной 

служебной информации, результат кото-

рой в виде хэш-функции подвергается 

дополнительной проверке на уникаль-

ность в, по меньшей мере, одном спе-

циализированном банке данных и в тек-

стовом и/или графическом виде включа-

ется в состав печатаемой информацион-

ной части документа, после изготовле-

ния и выдачи документов полную ин-

формацию о каждом изготовленном и 

выданном документе, реестр выданных 

документов и реквизиты других сопро-

водительных документов, подтверждаю-

щих получение изготовленных персо-

нифицированных документов из ло-

кальной базы данных помещают в, по 

меньшей мере, один централизованный 

банк данных, а некоторые идентифици-

рующие и/или служебные данные и 

значения хэш-функции для каждого 

напечатанного и выданного документа 

помещают в, по меньшей мере, один 

специализированный банк данных, до-

ступный для неограниченного круга 

лиц, по меньшей мере, из одной ло-

кальной и/или глобальной электронной 

и/или телефонной сети для проверки 

подлинности персонифицированного 

документа путем формирования запроса 

к специализированному банку данных и 

сообщения идентифицирующей и/или 

служебной информации, вошедшей в 

информационную часть проверяемого 

персонифицированного документа. 

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-    

с я  тем, что при печати реестра сиг-

нальной информации в него включают 

результаты проверки идентифицирую-

щих данных в, по меньшей мере, одном 

централизованном банке данных. 

3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что при формировании хэш-

функции для каждого персонифициро-

ванного документа в ее аргументы 

включается некоторая служебная ин-

формация, полученная при проверке 

идентифицирующих данных в, по 

меньшей мере, одном централизованном 

банке данных и проверке уникальности 

значения хэш-функции в, по меньшей 

мере, одном специализированном банке 

данных проверки подлинности. 

4. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что хэш-функция каждого пер-

сонифицированного документа допол-

нительно отображается в его информа-

ционной части в виде одномерного либо 

двумерного машиночитаемого кода и 

может вычисляться по правилу форми-

рования электронной цифровой подпи-

си. 

5. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что при проверке подлинности 

персонифицированных документов ве-

дется реестр поступивших запросов с 

сохранением сообщенных идентифици-

рующих и/или служебных данных по 

каждому запросу, а также результата об-

работки каждого запроса, при этом по-

лученные результаты передаются в, по 

меньшей мере, один централизованный 

банк данных. 

6. Автоматизированная система изготов-

ления, учета и проверки подлинности 

персонифицированных документов, вы-

полненная в виде, по меньшей мере, 

одного компьютерного устройства, со-

держащая блок формирования инфор-

мационной части персонифицированно-

го документа, блок приема персональ-
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ных данных, пульт оператора и соеди-

ненный с ним монитор, блок локальной 

базы данных, принтер, блок формиро-

вания идентифицирующей и служебной 

информации, блок контроля, по мень-

шей мере, один централизованный банк 

данных, блок ведения реестра, блок пе-

чати реестра, блок печати информаци-

онной части персонифицированного до-

кумента, блок послепечатной обработки 

и выдачи персонифицированных доку-

ментов, при этом первый выход пульта 

оператора соединен со входом блока 

приема персональных данных, выход 

которого соединен с первыми входами 

блока, локальной базы данных и блока 

формирования идентифицирующей и 

служебной информации, второй выход 

пульта оператора соединен со вторым 

входом блока формирования идентифи-

цирующей и служебной информации, 

выход которого соединен с первым вхо-

дом блока контроля, третий выход пуль-

та оператора соединен с первым входом 

блока ведения реестра, второй вход ко-

торого соединен с первым выходом бло-

ка локальной базы данных, а выход – с 

блоком печати реестра, четвертый выход 

пульта оператора соединен с первым 

входом блока печати информационной 

части персонифицированного докумен-

та, второй вход которого соединен с вы-

ходом блока формирования информаци-

онной части персонифицированного до-

кумента, а первый и второй выходы 

блока печати информационной части 

персонифицированного документа со-

единены соответственно со вторым вхо-

дом блока локальной базы данных и 

входом принтера, на вход пульта опера-

тора поступает информация с первого 

выхода блока контроля, второй и третий 

выходы которого соединены соответ-

ственно с третьим входом блока локаль-

ной базы данных и первым входом, по 

меньшей мере, одного централизованно-

го банка данных, который в свою оче-

редь первым выходом соединен со вто-

рым входом блока контроля, второй вы-

ход блока локальной базы данных со-

единен со вторым входом, по меньшей 

мере, одного централизованного банка 

данных, третий выход блока локальной 

базы данных соединен с первым входом 

блока формирования информационной 

части персонифицированного докумен-

та, выход принтера соединен со входом 

блока послепечатной обработки и выда-

чи персонифицированных документов, 

выход которого соединен с четвертым 

входом блока локальной базы данных, 

первый и второй выходы блока печати 

реестра соединены соответственно со 

входом принтера и пятым входом блока 

локальной базы данных, о т л и ч а ю щ 

а я с я тем, что дополнительно содер-

жит, по меньшей мере, один специали-

зированный банк данных проверки под-

линности и блок вычисления хэш-

функции, при этом второй вход блока 

формирования идентифицирующей и 

служебной информации соединен с вы-

ходом блока приема персональных дан-

ных, четвертый выход блока локальной 

базы данных соединен со вторым вхо-

дом блока формирования информаци-

онной части персонифицированного до-

кумента через блок вычисления хэш-

функции, четвертый выход блока кон-

троля соединен с первым входом, по 

меньшей мере, одного специализиро-

ванного банка данных проверки под-

линности, первый выход и второй вход 

соединены соответственно с третьим 

входом блока контроля и вторым выхо-

дом, по меньшей мере, одного центра-

лизованного банка данных, при этом 

специализированный банк данных вы-

полнен с возможностью доступа для не-

ограниченного круга лиц, по меньшей 

мере, из одной локальной и/или гло-

бальной электронной и/или телефонной 

сети для проверки подлинности персо-

нифицированного документа путем 

формирования запроса к специализиро-

ванному банку данных и сообщения 

идентифицирующей и/или служебной 

информации, вошедшей в информаци-

онную часть проверяемого персонифи-

цированного документа, а блок послепе-

чатной обработки выполнен с возмож-

ностью ввода и передачи реквизитов до-

кументов, сопровождающих выдачу го-

товых персонифицированных докумен-

тов, а также с возможностью сканирова-

ния сопроводительных документов, сжа-
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тия и передачи полученного изображе-

ния через локальную базу данных в, по 

меньшей мере, один централизованный 

банк данных. 

7. Автоматизированная система изготов-

ления, учета и проверки подлинности 

персонифицированных документов по  

п. 6, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в 

блок формирования информационной 

части персонифицированного документа 

дополнительно введен блок обработки 

хэш-функции, вход которого соединен с 

четвертым выходом локальной базы 

данных через блок вычисления хэш-

функции, а выход – со вторым входом 

блока формирования информационной 

части персонифицированного докумен-

та. 

8. Автоматизированная система изготов-

ления, учета и проверки подлинности 

персонифицированных документов по   

п. 6, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что до-

полнительно содержит блок формирова-

ния реестра запросов проверки подлин-

ности, вход которого соединен со вто-

рым выходом, по меньшей мере, одного 

специализированного банка данных 

проверки подлинности, а выход – с тре-

тьим входом, по меньшей мере, одного 

централизованного банка данных. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

(11) 54 

(21) 20020001.2 

(22) 08.02.2002 

(51)
7
 E 05 B 67/00 

(76) Белецкий А. Ю., Ханлосан А. А. (KG), 

Вавилин В. Д. (KZ) 

(54) Запорно-пломбировочное устройство "Бе-

кет" 

(57) Запорно-пломбировочное устройство, 

содержащее скобу-трос, запорный эле-

мент в виде пружины и корпус с двумя 

продольными пазами, один из которых 

снабжен в средней части коническим 

участком, образующим два уступа в про-

дольном пазу, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что оно выполнено с фигурной 

шайбой, отверстие которой повторяет 

поперечный разрез скобы-троса, и за-

порным элементом, изготовленным из 

низкоуглеродистой стали. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных  

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 

 

(11) 39 

(21) 20000068.4 

(22) 04.12.2000 

(31) 4 00 05 243.1 

(32) 03.06.2000 

(33) DE 

(51)
7
 9-01 

(71)(73) Хенкель Командиттгезельшафт ауф 

Акциен (DE) 

(72) Вилли Дите (DE) 

(54) Флакон (два варианта) 

(57) Флакон (два варианта),  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я:  

– составом композиционных элементов: 

корпуса и колпачка, перекрывающего 

верхнюю поверхность корпуса; 

– уплощенным выполнением корпуса и 

колпачка с узкими и широкими стенка-

ми, с закругленными переходами между 

ними; 

–  наличием зоны для захвата на корпусе; 

о т л и ч а ю щ и й с я:  

– выполнением колпачка сверху закруг-

ленным и с крышкой; на одной боковой 

стороне колпачка имеется закругленная 

выемка для открывания крышки; 

– выполнением в нижней части корпуса 

асимметричной зоны, служащей для за-

хвата и плавно переходящей от узких 

боковых стенок к широким боковым 

стенкам, с выступами для придания ше-

роховатости; 

– выполнением корпуса и колпачка кон-

трастными по цвету; 

–  таким выполнением корпуса и колпачка, 

что кромки колпачка и нижней части 

корпуса на широких стенках проходят 

волнообразно, причем волнообразные 

переходные зоны проходят асимметрич-

но друг к другу, и на узких боковых 

стенках обращены друг к другу,  соот-

ветственно. 

 

 

 

–  1-й вариант характеризуется выполнени-

ем колпачка и нижней зоны корпуса от-

личным по отношению к остальной ча-

сти корпуса контрастным цветом; 

–  2-й вариант характеризуется разъемным 

выполнением зоны захвата по отноше-

нию к корпусу. 
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(11) 40 

(21) 970025.4  

(22) 30.05.1997 

(51)
7
 9-03 

(71)(73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд (KR) 

(72) Юн Хе Гюн (KR) 

(54) Коробка для кондитерских изделий 

(57) Коробка для кондитерских изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:  

–  выполнением коробки в форме плоского 

прямоугольного параллелепипеда; 

–  выполнением коробки из цельной заго-

товки; 

– оформлением лицевой и фронтальных 

плоскостей рисунками; 

о т л и ч а ю щ а я с я:  

–  выполнением лицевой и нижней плос-

костей с рисунком в виде графической 

композиции, в центре которой – шоко-

ладные пирожные на блюде, на заднем 

плане – печенье, из которого состоят 

пирожные, а в левом верхнем углу – 

изображение имитации банта; 

–  расположением в верхней части лицевой 

плоскости фигурного поля, а в нижней 

части – двух вытянутых прямоугольных 

полей, для размещения различной ин-

формации в виде надписей или наклеек; 

– оформлением боковых  плоскостей ри-

сунками в виде надрезанного пирожно-

го. 
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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) 6462 

(15) 31.03.2003 

(18) 14.11.2011 

(21) 20014419.3  

(22) 14.11.2001 

(73) Открытое акционерное общество "Авиа-

компания "Алтын Эйр", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

39 – транспорт (перевозки); упаковка и 

хранение товаров; организация путеше-

ствий. 

 

 

 

(11) 6463 

(15) 31.03.2011 

(18) 04.04.2011 

(21) 20014170.3  

(22) 04.04.2001 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садовые, лес-

ные и зерновые продукты, все включен-

ные в 31 класс; живые животные, птицы 

и рыбы; корма для животных, птиц и 

рыб и препараты, включенные в 31 

класс, используемые в качестве добавок 

к кормам для животных; солод; корма 

для птиц, включая костные элементы 

туловища каракатицы; кости для собак; 

подстилки для животных, включенные в 

31 класс; свежие фрукты и овощи и 

препараты, включенные в 31 класс, ис-

пользуемые как пищевые добавки к 

вышеперечисленным продуктам; 

35 – реклама, сбыт товара через посредни-

ков; 

36 – страхование животных; вышеназван-

ные услуги, предоставляемые через 

компьютерные базы данных или через 

Интернет; 

42 – ветеринарная служба; пристраивание 

и уход за домашними животными; ис-

следования в области питания домаш-

них животных, птиц и рыб; исследова-

ния животных, птиц и рыб; профессио-

нальные консультации в области пита-

ния и проживания животных, птиц и 

рыб; вышеназванные услуги, предостав-

ляемые через компьютерные базы дан-

ных или через Интернет; реализация то-

варов. 

(58) Все словесные обозначения не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-

нем и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6464 

(15) 31.03.2003 

(18) 22.06.2011 

(21) 20014276.3  

(22) 22.06.2001 

(73) Коника Корпорейшн, Токио (JP) 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных или научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; химические вещества для обра-

ботки экспонированных рентгеновских 

пленок медицинского назначения; хи-

мические вещества для обработки экс-

понированных пленок для полиграфии, 

бумаги и пластин; химические вещества 

для обработки экспонированных пле-

нок, бумаги и пластин; химические ре-

активы, за исключением используемых 

для медицинских и ветеринарных целей; 

проявители, используемые в ксерогра-

фических машинах; сухие пластины для 

полиграфии (неэкспонированные); фо-

тобумага для полиграфии (неэкспониро-

ванная); фотопленка для полиграфии 

(неэкспонированная); рентгеновская 

пленка для медицинских целей (неэкс-

понированная); фотографические 

эмуль-сии; фотопленки (неэкспониро-

ванные); фотопленки для научных ис-

следований и измерений (неэкспониро-

ванные); фотопленки для использования 

в промышленности (неэкспонирован-

ные); фотопленки для идентификаци-

онной фотографии (неэкспонирован-

ные); фотопленки для снятия копий и 

микрофильмирования (неэкспониро-

ванные); фотопленки для использования 

в фотокамерах для записи изображений 

с экранов электроннолучевых трубок в 

медицинской диагностической аппара-

туре (неэкспонированные); фотобумага 

(неэкспонированная); фотопластинки 

(неэкспонированные); светочувстви-

тельные химические продукты для фо-

тографии; пленки для фотонаборной 

машины (неэкспонированные); бумага 

для фотонаборной машины (неэкспони-

рованная); светочувствительные веще-

ства для фотографии; печатные пласти-

ны с предварительно нанесенным свето-

чувствительным слоем для офсетной пе-

чати; части и компоненты для всех вы-

шеперечисленных товаров в данном 

классе; фотопленка для одноразовых 

камер; 

2 – краски (тонеры) для копировальных 

аппаратов и машин;  

7 – машины и станки; аппараты для изго-

товления пробных оттисков в полигра-

фии; аппараты для смешивания химиче-

ских продуктов; аппараты для подготов-

ки печатных форм или фотопленки для 

полиграфии; печатные машины и стан-

ки; части и компоненты для всех выше-

перечисленных товаров в данном клас-

се; фотонаборные машины; 

9 – приборы и инструменты электриче-

ские, фотографические, кинематографи-

ческие, оптические, для взвешивания и 

измерения; аппаратура для записи, пе-

редачи или воспроизведения звука или 

изображений; магнитные носители ин-

формации, диски звукозаписи, диски 

оптические, компакт-диски (аудио-

видео), компакт-диски (ПЗУ); оборудо-

вание для обработки информации и 

компьютеры; аппараты и инструменты 

для копирования экспонированной фо-

топленки; аппараты для смешивания 

химических продуктов для использова-

ния в фотолабораториях; аудио- и виде-

опленки; аудио- и видеодиски; автома-

тические загрузчики документов, кассет 

и сортировщики как принадлежности 

копировальных машин; автоматические 

машины для обработки экспонирован-

ной фотопленки, фотобумаги и фото-

пластинок для полиграфии; автоматиче-

ские машины для обработки экспониро-

ванной рентгеновской пленки и бумаги 

(для медицинских целей); автоматиче-

ские машины для обработки экспониро-

ванной фотопленки и бумаги; фотогра-

фические камеры, а также принадлеж-

ности и запасные части для них; фото-

графические камеры для идентифика-

ционной фотографии; фотографические 

камеры для специализированной фото-

графии; фотографические камеры для 

съемки изображений на экранах диспле-

ев на основе электроннолучевых трубок 

(ЭЛТ); линзы для фотокамер; перифе-

рийные устройства для компьютеров; 

компьютеры; устройства (блоки) памяти 
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для компьютеров; устройства вво-

да/вывода для компьютеров; компью-

терные программы (записанные); ком-

пьютерные прикладные программы (за-

писанные); копировальные аппараты и 

машины (фотографические, электроста-

тические, термические (тепловые)); ап-

паратура цифровой обработки данных; 

денситометры; одноразовые фотокаме-

ры; электронные видоискатели; элек-

тронные фотокамеры; машины с циф-

ровым программным управлением для 

использования в фотолабораториях; 

электронные принтеры, как компьютер-

ные компоненты; факсимильные маши-

ны и аппараты; светофильтры для фото-

графии; фото- и кинопленки экспони-

рованные; лампы-вспышки для исполь-

зования в фотографии и стробоскопах; 

измерители плоскостности; гибкие дис-

ки, дискеты; электронные карты удосто-

верения личности; средства сопряжения 

(интерфейсы) для компьютеров; маг-

нитные диски памяти; магнитные носи-

тели информации для записи данных; 

накопители на магнитных дисках; пер-

фораторные машины, как принадлеж-

ность компьютера; оптические аппараты 

и инструменты; оптические носители 

информации для записи данных; опти-

ческие диски памяти; оптическое стек-

ло; оптические линзы; аппараты для фо-

топечати; фотоприемники; фотошабло-

ны, как материалы для использования в 

производстве частей интегральных мик-

росхем; принтеры для использования с 

компьютером; рентгеновские камеры; 

сканеры; экраны для фотографии; экра-

ны используемые в полиграфии; диапо-

зитивы; штативы для кино-, фото- и ви-

деокамер; видеокамеры; проигрыватели 

видеодисков; видеопринтеры, использу-

емые для изготовления отпечатков ви-

деоизображений; аппараты для записи 

изображения и звука на пленку (видео-

магнитофоны); текстовые процессоры; 

части и компоненты для всех вышепе-

речисленных товаров в этом классе; 

10 – хирургические, медицинские, зубо-

врачебные и ветеринарные аппараты и 

инструменты; интенсифицирующие 

экраны для рентгеновских пленок 

(предназначенных для медицинских 

рентгеновских снимков); копироваль-

ные аппараты медицинских рентгенов-

ских снимков; рентгеновские аппараты 

для медицинских целей; испытательная 

аппаратура для медицинских целей; не-

экспонированные медицинские рентге-

новские пленки; кассеты для неэкспо-

нированных медицинских пленок; аппа-

раты и инструменты для медицинских 

анализов и диагностики и вспомога-

тельные приборы для них; аппаратура 

для рентгеновской диагностики; ком-

плектующие детали и составные части 

для всех вышеперечисленных товаров 

данного класса; 

16 – бумага, печатная продукция, фото-

графии; альбомы; копировальная аппа-

ратура (для офисного использования); 

копировальные ленты для компьютер-

ных принтеров; чистая, ровная бумага 

для ксерографических машин; почтовые 

открытки; термочувствительная бумага; 

комплектующие детали и составные ча-

сти для всех вышеперечисленных това-

ров данного класса; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; репро-

дуцирование документов; фотокопиро-

вание; прокат офисной аппаратуры и 

оборудования, в частности копироваль-

ной офисной техники, включая аппара-

туру для репродуцирования и электрон-

ные принтеры; 

37 – ремонт; услуги по установке оборудо-

вания; установка, техническое обслужи-

вание и ремонт офисных машин и обо-

рудования, в частности копировальных 

аппаратов, электронных принтеров, 

факсимильного оборудования; техниче-

ское обслуживание и ремонт фотогра-

фического оборудования, в частности, 

фотокамер, электронных камер, видео-

камер и другой фотографической техни-

ки; установка, техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования, предназна-

ченного для процесса фотографирова-

ния, проявки и печатания фотографий; 

установка электрических приборов и их 

ремонт; установка механизмов и машин, 

техническое обслуживание и ремонт; 
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38 – связь; обеспечение коммуникаций с 

помощью компьютерных терминалов; 

прокат факсимильной техники; 

40 – обработка материалов; проявление 

и/или печатание фотопленок и фото-

графий; 

42 – компьютерное программирование; 

услуги, которые не могут быть включе-

ны в другие классы; программное обес-

печение (услуги по обслуживанию); 

аренда компьютерной техники; разра-

ботка компьютерных программ; кон-

сультации в области фотографирования; 

фотографирование; печать; прокат ком-

пьютерных программ; модернизация 

компьютерных программ. 

 

 

 

(11) 6465 

(15) 31.03.2003 

(18) 22.06.2011 

(21) 20014277.3  

(22) 22.06.2001 

(73) Коника Корпорейшн, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных или научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; химические вещества для обра-

ботки экспонированных рентгеновских 

пленок медицинского назначения; хи-

мические вещества для обработки экс-

понированных пленок для полиграфии, 

бумаги и пластин; химические вещества 

для обработки экспонированных пле-

нок, бумаги и пластин; химические ре-

активы, за исключением используемых 

для медицинских и ветеринарных целей; 

проявители, используемые в ксерогра-

фических машинах; сухие пластины для 

полиграфии (неэкспонированные); фо-

тобумага для полиграфии (неэкспониро-

ванная); фотопленка для полиграфии 

(неэкспонированная); рентгеновская 

пленка для медицинских целей (неэкс-

понированная); фотографические 

эмульсии; фотопленки (неэкспониро-

ванные); фотопленки для научных ис-

следований и измерений (неэкспониро-

ванные); фотопленки для использования 

в промышленности (неэкспонирован-

ные); фотопленки для идентификаци-

онной фотографии (неэкспонирован-

ные); фотопленки для снятия копий и 

микрофильмирования (неэкспониро-

ванные); фотопленки для использования 

в фотокамерах для записи изображений 

с экранов электроннолучевых трубок в 

медицинской диагностической аппара-

туре (неэкспонированные); фотобумага 

(неэкспонированная); фотопластинки 

(неэкспонированные); светочувстви-

тельные химические продукты для фо-

тографии; пленки для фотонаборной 

машины (неэкспонированные); бумага 

для фотонаборной машины (неэкспони-

рованная); светочувствительные веще-

ства для фотографии; печатные пласти-

ны с предварительно нанесенным свето-

чувствительным слоем для офсетной пе-

чати; части и компоненты для всех вы-

шеперечисленных товаров в данном 

классе; фотопленка для одноразовых 

камер; 

2 – краски (тонеры) для копировальных 

аппаратов и машин;  

7 – машины и станки; аппараты для изго-

товления пробных оттисков в полигра-

фии; аппараты для смешивания химиче-

ских продуктов; аппараты для подготов-

ки печатных форм или фотопленки для 

полиграфии; печатные машины и стан-

ки; части и компоненты для всех выше-

перечисленных товаров в данном клас-

се; фотонаборные машины; 

9 – приборы и инструменты электриче-

ские, фотографические, кинематографи-

ческие, оптические, для взвешивания и 

измерения; аппаратура для записи, пе-

редачи или воспроизведения звука или 

изображений; магнитные носители ин-

формации, диски звукозаписи, диски 

оптические, компакт-диски (аудио-

видео), компакт-диски (ПЗУ); оборудо-

вание для обработки информации и 

компьютеры; аппараты и инструменты 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 34 

для копирования экспонированной фо-

топленки; аппараты для смешивания 

химических продуктов для использова-

ния в фотолабораториях; аудио- и виде-

опленки; аудио- и видеодиски; автома-

тические загрузчики документов, кассет 

и сортировщики как принадлежности 

копировальных машин; автоматические 

машины для обработки экспонирован-

ной фотопленки, фотобумаги и фото-

пластинок для полиграфии; автоматиче-

ские машины для обработки экспониро-

ванной рентгеновской пленки и бумаги 

(для медицинских целей); автоматиче-

ские машины для обработки экспониро-

ванной фотопленки и бумаги; фотогра-

фические камеры, а также принадлеж-

ности и запасные части для них; фото-

графические камеры для идентифика-

ционной фотографии; фотографические 

камеры для специализированной фото-

графии; фотографические камеры для 

съемки изображений на экранах диспле-

ев на основе электроннолучевых трубок 

(ЭЛТ); линзы для фотокамер; перифе-

рийные устройства для компьютеров; 

компьютеры; устройства (блоки) памяти 

для компьютеров; устройства вво-

да/вывода для компьютеров; компью-

терные программы (записанные); ком-

пьютерные прикладные программы (за-

писанные); копировальные аппараты и 

машины (фотографические, электроста-

тические, термические (тепловые)); ап-

паратура цифровой обработки данных; 

денситометры; одноразовые фотокаме-

ры; электронные видоискатели; элек-

тронные фотокамеры; машины с циф-

ровым программным управлением для 

использования в фотолабораториях; 

электронные принтеры как компьютер-

ные компоненты; факсимильные маши-

ны и аппараты; светофильтры для фото-

графии; фото- и кинопленки экспони-

рованные; лампы-вспышки для исполь-

зования в фотографии и стробоскопах; 

измерители плоскостности; гибкие дис-

ки, дискеты; электронные карты удосто-

верения личности; средства сопряжения 

(интерфейсы) для компьютеров; маг-

нитные диски памяти; магнитные носи-

тели информации для записи данных; 

накопители на магнитных дисках; пер-

фораторные машины, как принадлеж-

ность компьютера; оптические аппараты 

и инструменты; оптические носители 

информации для записи данных; опти-

ческие диски памяти; оптическое стек-

ло; оптические линзы; аппараты для фо-

топечати; фотоприемники; фотошабло-

ны, как материалы для использования в 

производстве частей интегральных мик-

росхем; принтеры для использования с 

компьютером; рентгеновские камеры; 

сканеры; экраны для фотографии; экра-

ны используемые в полиграфии; диапо-

зитивы; штативы для кино-, фото- и ви-

деокамер; видеокамеры; проигрыватели 

видеодисков; видеопринтеры, использу-

емые для изготовления отпечатков ви-

деоизображений; аппараты для записи 

изображения и звука на пленку (видео-

магнитофоны); текстовые процессоры; 

части и компоненты для всех вышепе-

речисленных товаров в этом классе; 

10 – хирургические, медицинские, зубо-

врачебные и ветеринарные аппараты и 

инструменты; интенсифицирующие 

экраны для рентгеновских пленок 

(предназначенных для медицинских 

рентгеновских снимков); копироваль-

ные аппараты медицинских рентгенов-

ских снимков; рентгеновские аппараты 

для медицинских целей; испытательная 

аппаратура для медицинских целей; не-

экспонированные медицинские рентге-

новские пленки; кассеты для неэкспо-

нированных медицинских пленок; аппа-

раты и инструменты для медицинских 

анализов и диагностики и вспомога-

тельные приборы для них; аппаратура 

для рентгеновской диагностики; ком-

плектующие детали и составные части 

для всех вышеперечисленных товаров 

данного класса; 

16 – бумага, печатная продукция, фото-

графии; альбомы; копировальная аппа-

ратура (для офисного использования); 

копировальные ленты для компьютер-

ных принтеров; чистая, ровная бумага 

для ксерографических машин; почтовые 

открытки; термочувствительная бумага; 

комплектующие детали и составные ча-

сти для всех вышеперечисленных това-

ров данного класса; 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; репро-

дуцирование документов; фотокопиро-

вание; прокат офисной аппаратуры и 

оборудования, в частности копироваль-

ной офисной техники, включая аппара-

туру для репродуцирования и электрон-

ные принтеры; 

37 – ремонт; услуги по установке оборудо-

вания; установка, техническое обслужи-

вание и ремонт офисных машин и обо-

рудования, в частности копировальных 

аппаратов, электронных принтеров, 

факсимильного оборудования; техниче-

ское обслуживание и ремонт фотогра-

фического оборудования, в частности, 

фотокамер, электронных камер, видео-

камер и другой фотографической техни-

ки; установка, техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования, предназна-

ченного для процесса фотографирова-

ния, проявки и печатания фотографий; 

установка электрических приборов и их 

ремонт; установка механизмов и машин, 

техническое обслуживание и ремонт; 

38 – связь; обеспечение коммуникаций с 

помощью компьютерных терминалов; 

прокат факсимильной техники; 

40 – обработка материалов; проявление 

и/или печатание фотопленок и фото-

графий; 

42 – компьютерное программирование; 

услуги, которые не могут быть включе-

ны в другие классы; программное обес-

печение (услуги по обслуживанию); 

аренда компьютерной техники; разра-

ботка компьютерных программ; кон-

сультации в области фотографирования; 

фотографирование; печать; прокат ком-

пьютерных программ; модернизация 

компьютерных программ. 

 

 

 

(11) 6466 

(15) 31.03.2003 

(18) 22.10.2011 

(21) 20014408.3  

(22) 22.10.2001 

(73) Дзе Гудиеар Таир энд Раббер Компани, 

корпорация штата Огайо, Огайо (US) 

 

(54) 

 

GOODYEAR 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных целях; искусственные и синтетиче-

ские смолы; пластмассы в виде порош-

ков, жидкостей или паст для использо-

вания в промышленности; клеящие ве-

щества для промышленных целей; 

7 – машины и станки; муфты, соединения, 

сцепки и элементы ременных передач 

(за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); круп-

ногабаритные сельскохозяйственные 

орудия; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

редвигающиеся по земле, воздуху и во-

де; части и принадлежности, включая 

шины, камеры для пневматических 

шин, протекторную резину, материалы 

для ремонта шин и камер, ремни без-

опасности для сидений транспортных 

средств, ободья колес, колеса, пружины 

гасителей колебаний и тормоза; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция, газеты и журналы, кни-

ги; канцелярские принадлежности, кле-

ящие материалы для канцелярских или 

бытовых целей; учебные материалы и 

наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); игральные карты; типо-

графские шрифты и клише; 

17 – гуттаперча, натуральный каучук, бала-

та, натуральная и синтетическая резина 

и их заменители, предметы, сделанные 

из этих веществ и не входящие в другие 

классы; пластмассы в виде листов, брус-

ков, прутков для использования в про-

изводстве; материалы для конопачения, 

уплотнения и изоляции; гибкие неме-

таллические трубы; 

25 – одежда, обувь и головные уборы, 

включая куртки, жакеты, шапки, ру-

башки, рабочую одежду, ботинки, полу-

ботинки, туфли, подметки и каблуки 

для них; 

28 – игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, включая части и 
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принадлежности для них (за исключе-

нием одежды); украшения для новогод-

них елок (за исключением электриче-

ских лампочек, свечей и кондитерских 

изделий). 

 

 

 

(11) 6467 

(15) 31.03.2003 

(18) 22.10.2011 

(21) 20014409.3  

(22) 22.10.2001 

(73) Дзе Гудиеар Таир энд Раббер Компани, 

корпорация штата Огайо, Огайо (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных целях; искусственные и синтетиче-

ские смолы; пластмассы в виде порош-

ков, жидкостей или паст для использо-

вания в промышленности; клеящие ве-

щества для промышленных целей; 

7 – машины и станки; муфты, соединения, 

сцепки и элементы ременных передач 

(за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); круп-

ногабаритные сельскохозяйственные 

орудия, включенные в 7 класс; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

редвигающиеся по земле, воздуху и во-

де; части и принадлежности, включая 

шины, камеры для пневматических 

шин, протекторную резину, материалы 

для ремонта шин и камер, ремни без-

опасности для сидений транспортных 

средств, ободья колес, колеса, пружины 

гасителей колебаний и тормоза, вклю-

ченные в 12 класс; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция, газеты и журналы, кни-

ги; канцелярские принадлежности, кле-

ящие материалы для канцелярских или 

бытовых целей; учебные материалы и 

наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); игральные карты; типо-

графские шрифты и клише; 

17 – гуттаперча, натуральный каучук, бала-

та, натуральная и синтетическая резина 

и их заменители, предметы, сделанные 

из этих веществ и не входящие в другие 

классы; пластмасса в виде листов, брус-

ков, прутков для использования в про-

изводстве; материалы для конопачения, 

уплотнения и изоляции; гибкие неме-

таллические трубы; 

25 – одежда, обувь и головные уборы, 

включая куртки, жакеты, шапки, ру-

башки, рабочую одежду, ботинки, полу-

ботинки, туфли, подметки и каблуки 

для них; 

28 – игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, включая части и 

принадлежности для них (за исключе-

нием одежды); украшения для новогод-

них елок (за исключением электриче-

ских лампочек, свечей и кондитерских 

изделий). 

 

 

 

(11) 6468 

(15) 31.03.2003 

(18) 04.04.2011 

(21) 20014169.3  

(22) 04.04.2001 

(73) Пи. Ти. Сари Инкофуд Корпорейшн, Ка-

бупатен Дели Серданг (ID) 

(54) 

 

SPORTMAN 
 

(51) (57) 

5 – травяные, пищевые, витаминные, ми-

неральные и диетические препараты и 

добавки, желе-рояль (маточное молочко 

пчел), тонизирующие средства, травя-

ные чаи, глюкоза для медицинских це-

лей, лактоза; 

29 – молочные продукты, масло, сыр, 

фруктовое желе, молоко, сыворотка, йо-

гурт, пищевые консервы, соевые бобы; 

30 – чай, кофе, какао, сахар, зерновые 

продукты, сливки, мед, шоколадные 

напитки, кондитерские изделия, овся-

ные хлопья, имбирь (специя), горчица, 

овсяная мука, ароматические вещества 
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для напитков, за исключением эфирных 

масел, печенье; 

32 – газированная вода, пиво, фруктовый 

сок, лимонад, фруктовые экстракты без-

алкогольные, содовая вода, напитки на 

основе молочной сыворотки, имбирное 

пиво, безалкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 6469 

(15) 31.03.2003 

(18) 25.04.2011 

(21) 20014194.3  

(22) 25.04.2001 

(31) 78/043, 749   

(32) 18.01.2001 

(33) US 

(73) Майкрософт Корпорейшн, Вашингтон 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

42 – компьютерные услуги; разработка и 

распределение сред и носителей для ис-

пользования в компьютерных сетях, се-

тях с беспроволочной связью и глобаль-

ных сетях связи; услуги по предоставле-

нию сетевых сайтов; услуги проката 

программного обеспечения; консульта-

тивные услуги в областях, связанных с 

компьютерами, программным обеспече-

нием, электронной связью, безопасно-

стью и опознаванием; предоставление 

информации по широкому разнообра-

зию тем через компьютерные сети, сети 

с беспроволочной связью и глобальные 

сети связи; программное обеспечение 

временного использования не загружае-

мых рабочих групп и управления доку-

ментооборотом; сотрудничество с рабо-

чими группами, предоставляющими се-

тевые сайты, услуги создания и управ-

ления документооборотом; консульта-

тивные услуги и услуги технической 

поддержки в областях, связанных с 

компьютерами, сетями компьютеров, 

программным обеспечением, управле-

нием документооборота и системами 

рабочих групп; услуги разработки и 

управления сетевых сайтов и сайтов 

внутренних сетей; предоставление ин-

формации в областях, касающихся ком-

пьютеров, сетей компьютеров, про-

граммного обеспечения и компьютери-

зированного управления документообо-

ротом и систем рабочих групп через 

компьютерные сети и глобальные сети 

связи; компьютерные услуги, а именно 

предоставление обновленного про-

граммного обеспечения через компью-

терные сети и глобальные сети связи; 

компьютерные услуги, а именно предо-

ставление диалогового журнала (в опе-

ративном режиме) в областях, касаю-

щихся компьютеров и компьютерного 

программного обеспечения. 

 

 

 

(11) 6470 

(15) 31.03.2003 

(18) 19.05.2010 

(21) 20003716.3  

(22) 19.05.2000 

(73) Паркер Пен Продактс, Мидлсекс (GB) 

(54) 

 

REFLEX 
 

(51) (57) 

16 – пишущие, чертежные и маркирующие 

инструменты; чернила и стержни для 

заправки чернилами, картриджи для 

пишущих, чертежных и маркирующих 

инструментов; стержни и картриджи для 

пишущих инструментов с шариковыми, 

пористыми и роликовыми наконечни-

ками; грифельные карандаши и гри-

фельные стержни; коробки, емкости, 

держатели и контейнеры для пишущих, 

чертежных, маркирующих инструмен-

тов, чернил, стержней для заправки 

чернилами, грифельных карандашей и 

грифельных стержней; канцелярские 

принадлежности; конторское оборудо-

вание (за исключением мебели); перья и 
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наконечники для пишущих, чертежных 

и маркирующих инструментов; ластики; 

настольные наборы; корректирующие 

жидкости, пленки и ленты для исправ-

ления печатных и письменных ошибок; 

растворители для вышеназванных кор-

ректирующих жидкостей, все включен-

ные в 16 класс. 

 

 

 

(11) 6471 

(15) 31.03.2003 

(18) 01.08.2011 

(21) 20014319.3  

(22) 01.08.2001 

(73) Спортс Арт Индастриал Ко., Лтд. (Ос-

нована и зарегистрирована как корпора-

ция в соответствии с положениями Зако-

на о Компаниях Китайской Республики), 

Тайнан Сити (TW) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

28 – велотренажеры; беговые дорожки; 

грудные эспандеры; тренажеры для 

гребли; универсальные гимнастические 

тренажеры; тренажеры, имитирующие 

подъем по лестнице; силовые тренаже-

ры; лыжные тренажеры; эллиптические 

тренажеры. 

 

 

 

(11) 6472 

(15) 31.03.2003 

(18) 01.08.2011 

(21) 20014321.3  

(22) 01.08.2001 

(73) Балсара Хейджин Продактс Лимитед, 

Мамбэй (IN) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия; эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты. 

 

 

 

(11) 6473 

(15) 31.03.2003 

(18) 14.08.2011 

(21) 20014333.3  

(22) 14.08.2001 

(31) M 2001 02223   

(32) 15.05.2001 

(33) RO 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 

(54) 

 

FRUITY POWER 
 

(51) (57) 

3 – мыла, парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметические средства, лосьоны 

для волос, препараты для чистки, ухода, 

улучшения кожи, кожи головы и волос, 

антиперспиранты и дезодоранты для 

личного пользования. 

 

 

 

(11) 6474 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.08.2011 

(21) 20014343.3  

(22) 15.08.2001 

(73) Экксон Мобил Корпорейшн, Техас (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

4 – технические масла и (консистентные) 

смазки; смазочные материалы; составы 

для поглощения, смачивания и связы-

вания пыли; топлива (в том числе мо-
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торные бензины) и вещества для осве-

тительных целей; свечи, фитили; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

39 – транспорт (перевозки); упаковка и 

хранение товаров; организация путеше-

ствий. 

(58) Словесное обозначение "Aviation" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6475 

(15) 31.03.2003 

(18) 01.08.2011 

(21) 20014320.3  

(22) 01.08.2001 

(73) Балсара Хейджин Продактс Лимитед, 

Мамбэй (IN) 

(54) 

 

MISWAK 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия; эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты. 

 

 

 

(11) 6476 

(15) 31.03.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020105.3  

(22) 25.04.2002 

(73) Совместное кыргызско-казахское обще-

ство с ограниченной ответственностью 

"Градиент", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фитили 

и свечи для освещения. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6477 

(15) 31.03.2003 

(18) 30.08.2011 

(21) 20014359.3  

(22) 30.08.2001 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Фарма Компа-

ни, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

EFENA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния сердечно-сосудистых болезней, бо-

лезней центральной нервной системы, 

рака, воспалений и воспалительных за-

болеваний, респираторных и инфекци-

онных заболеваний и для диагностики. 

 

 

 

(11) 6478 

(15) 31.03.2003 

(18) 20.08.2011 

(21) 20014349.3  

(22) 20.08.2001 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

 

 

(54) 
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КАХИ 
 

(51) (57) 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 6479 

(15) 31.03.2003 

(18) 20.08.2011 

(21) 20014350.3  

(22) 20.08.2001 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

(54) 

 

KAHI 
 

(51) (57) 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 6480 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.08.2011 

(21) 20014339.3  

(22) 15.08.2001 

(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

(54) 

 

BREATHE FREE 
 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия, включая жева-

тельную резинку. 

 

(11) 6481 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.08.2011 

(21) 20014342.3  

(22) 15.08.2001 

(73) Даиичи Фармасьютикал Ко., Лтд, Токио 

(JP) 

(54) 

 

KAVANIK 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов, воск для зубов; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6482 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.08.2011 

(21) 20014341.3  

(22) 15.08.2001 

(73) Даиичи Фармасьютикал Ко., Лтд, Токио 

(JP) 

(54) 

 

TAVANIC 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов, воск для зубов; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6483 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.08.2011 
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(21) 20014340.3  

(22) 15.08.2001 

(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

(54) 

 

СВОБОДНОЕ 

ДЫХАНИЕ 
 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия, включая жева-

тельную резинку. 

 

 

 

(11) 6484 

(15) 31.03.2003 

(18) 04.04.2011 

(21) 20014167.3  

(22) 04.04.2001 

(73) НЕК Корпорейшн, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-

ческие, фотографические, кинематогра-

фические, оптические, для взвешива-

ния, измерения, сигнализации, кон-

троля (проверки), спасания и обучения; 

аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, дис-

ки звукозаписи; цифровые видеодиски и 

оптические диски, записанные аудио, 

визуальные и видеоизображения, циф-

ровые диски и оптические диски; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

ЭВМ; огнетушители; приборы и аппара-

ты электрические и электронные; аппа-

ратура электрическая и электронная для 

приема, записи, передачи, хранения, ре-

трансляции, ввода и вывода данных; 

цифровые центральные офисные систе-

мы коммутации, телефонные станции и 

станции обмена данными, телефонные 

системы для частного пользования, те-

лефоны, коммутаторы асинхронной пе-

редачи, групповые коммутационные си-

стемы, оптико-волоконные передающие 

системы, цифровые передающие систе-

мы, умножители, подводные кабельные 

системы, системы кабельного телевиде-

ния, системы телеконференций, мо-

бильные системы связи, микроволновые 

системы связи, спутниковые системы 

связи (оборудование связи, монтируемое 

на спутниках, и наземное), лазерное 

коммуникационное оборудование, теле-

визионное и широковещательное обору-

дование, видео- и студийное оборудова-

ние, авиационное и космическое элек-

тронное оборудование, оборудование 

управления ракетами, радионавигаци-

онное и радарное оборудование, систе-

мы электронной защиты, мобильное и 

портативное радиооборудование, пей-

джеры, сотовые и мобильные телефоны, 

персональные цифровые ассистенты, 

факсимильные аппараты, ключевые те-

лефонные системы, радиотелефонные 

приемники, электронные вычислитель-

ные машины, большие вычислительные 

машины, малые деловые вычислитель-

ные машины, персональные вычисли-

тельные машины, портативные компью-

теры, суперкомпьютеры, рабочие стан-

ции, программное обеспечение для вы-

числительных машин, периферийные 

устройства и терминалы вычислитель-

ных машин, клавиатуры для компьюте-

ров, мышки, коврики для мышек, тек-

стовые процессоры, компьютерные вы-

ходные принтеры, серверы, накопители 

дисков, дисководы для гибких и жест-

ких дисков, читающие дисководы для 

компакт-дисков (CD-ROM), пишущие 

дисководы для компакт-дисков, читаю-

щие и пишущие дисководы для универ-

сальных цифровых дисков (DVD), мо-

ниторы, проекторы, цветные плазмен-

ные дисплейные панели, модемы, 

маршрутизаторы (устройства для соеди-

нения сетей, использующих разные ар-

хитектуры и протоколы), проигрыватели 

оптических дисков, системы автомати-
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зированного проектирования, автомати-

зированного производства и системы 

автоматизированной разработки и моде-

лирования, автоматизированные систе-

мы идентификации отпечатков пальцев, 

медицинское электронное оборудова-

ние, системы телеметрии и дистанцион-

ного управления, системы управления 

сетями связи, системы автоматизации 

зданий, электронное оборудование для 

образования, почтовые автоматические 

системы, промышленные роботы, ком-

пьютеризированное числовое программ-

ное управление оборудованием, подвод-

ное ультразвуковое оборудование, обо-

рудование для полупроводникового 

производства и вакуумное оборудова-

ние, измерительные и испытательные 

системы, устройства памяти, микроком-

пьютеры, эталонные элементы, полу-

проводники, интегральные схемы (IC), 

герметизированные блоки интегральных 

схем, гибридные интегральные схемы, 

интегральные схемы специального 

назначения (ASIC), большие интеграль-

ные схемы (LSI), постоянные запоми-

нающие устройства (ROM), запомина-

ющие устройства случайного доступа 

(RAM), статические запоминающие 

устройства случайного доступа (SRAM), 

динамические запоминающие устрой-

ства случайного доступа (DRAM), про-

граммируемые постоянные запоминаю-

щие устройства (PROM), стираемые 

программируемые постоянные запоми-

нающие устройства (EPROM), электри-

чески стираемые программируемые по-

стоянные запоминающие устройства 

(EEPROM), полевые программируемые 

постоянные запоминающие устройства 

(FPROM), микрокомпьютеры, цен-

тральные процессоры, приборы с заря-

довой связью, транзисторы, арсенид 

галлиевые транзисторы с полевым эф-

фектом, диоды, дисплейные (электрон-

но-лучевые) трубки, флуоресцентные 

индикаторные панели, электролюми-

несцентные осветительные панели, 

жидкокристаллические дисплеи, свето-

излучающие диодные дисплеи, печатные 

платы, электронные настроечные 

устройства (тюнеры), лазерное оборудо-

вание, конденсаторы, реле, повторите-

ли, усилители, передатчики, кабели, 

герметичные затворы, электронные 

трубки, газовые лазеры, переменные со-

противления, клавиатуры, электриче-

ские соединители, телевизионные при-

емники, проекторы, цветные плазмен-

ные дисплейные панели, направленные 

широковещательные спутниковые при-

емники, радио- и телевизионные при-

емники повышенной четкости, записы-

вающие устройства для видеокассет, 

проигрыватели компакт-дисков, усили-

тели/декодеры фона, видеоигровые 

устройства, кухонные приборы и при-

способления; батареи; переключатели 

накала, стартеры для флуоресцентных 

ламп и ламп накаливания; части и агре-

гаты для вышеуказанных товаров; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические, в том 

числе лампы электрические, флуорес-

центные лампы, флуоресцентные инди-

каторные панели, электролюминесцент-

ные осветительные панели, лампы нака-

ливания, переключатели накала, старте-

ры для флуоресцентных ламп и ламп 

накаливания; нагреватели, кондиционе-

ры, холодильники; вентиляторы, уста-

новки и аппараты очистки воды, воздуха 

и газов; кухонные приборы и приспо-

собления; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских или бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машинки и конторские при-

надлежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; иг-

ральные карты; шрифты; клише типо-

графские, в том числе ленты для пишу-

щих машинок и принтеров; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба, в том 
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числе информационные услуги, связан-

ные с рекламированием услуг и товаров 

для других, консультации в области 

бизнеса, предоставление информации о 

деловой активности, коммерции и про-

движении продаж, предоставление вы-

шеуказанной информации в формате 

CD-ROM или через локальные или гло-

бальные компьютерные информацион-

ные сети; импорт и экспорт товаров для 

других; агентства по импорту и экспор-

ту; услуги консультаций и управления 

бизнесом, включая планирование марш-

рута транспортировки, размещения на 

складах, инвентарного контроля, пере-

грузок и распределения товаров; кон-

сультации и услуги по подготовке това-

ров к перевозке между грузоотправите-

лями и перевозчиками, консультации и 

деловая подготовка для таможенной 

очистки между грузоотправителями и 

перевозчиками; консультации и кон-

сультационные услуги в области разра-

ботки аппаратной части и программного 

обеспечения для вычислительных ма-

шин и компьютерных сетевых систем; 

консультативные службы по управлению 

делами; предоставление информации, 

относящейся к деловой активности, 

управлению делами и деловой статисти-

ке; предоставление вышеуказанной ин-

формации через локальные и глобаль-

ные компьютерные информационные 

сети; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью, в том числе 

банковские операции, обслуживание по 

кредитным карточкам, услуги по откры-

тию и обслуживанию счетов, услуги по 

сделкам с облигациями и акциями, 

услуги по финансовым переводам; 

предоставление любых из вышеуказан-

ных услуг через локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети; 

таможенные брокерские операции; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования, в том числе строительство, 

ремонт, содержание, монтаж и запуск 

электрических и электронных установок 

и аппаратов и компьютерных сетевых 

систем; предоставление информации, 

относящейся к строительству, ремонту, 

содержанию, монтажу и запуску компь-

ютерных аппаратных частей и компью-

терных сетевых систем; предоставление 

вышеуказанной информации через ло-

кальные и глобальные компьютерные 

информационные сети; услуги ремонта 

программ программного обеспечения и 

сетевых сайтов; строительство зданий; 

38 – связь; телекоммуникационные услуги 

доступа для передачи, переноса и рас-

пространения электронной почты, изоб-

ражений, включающих цифровые ин-

формационные данные через интерак-

тивное телевидение, аудио-, видео- и 

мультимедиа представительства; кон-

сультативные услуги, относящиеся к се-

тям связи (компьютерным информаци-

онным сетям, телекоммуникационным 

аппаратам) аппаратам связи; предостав-

ление доступа к локальным и глобаль-

ным компьютерным информационным 

сетям; 

39 – транспорт (перевозки); упаковка и 

хранение товаров; организация путеше-

ствий, в том числе пакетирование, рас-

пределение, пакетирование грузов и до-

ставка пакетированных грузов; освиде-

тельствование грузов к перевозке; кон-

сультационные услуги, включающие 

планирование маршрута транспортиров-

ки, размещение на складах, инвентар-

ный контроль, перегрузки и распреде-

ление товаров; консультации и услуги 

по подготовке товаров к перевозке меж-

ду грузоотправителями и перевозчика-

ми, консультации и деловая подготовка 

для таможенной очистки между грузо-

отправителями и перевозчиками; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий, в том числе услуги, 

касающиеся всех форм обучения, раз-

влечения, увеселения и отдыха, культу-

ры, искусства, музыки и спорта; предо-

ставление информации в области куль-

туры, образования, искусства, музыки, 

спорта, развлечения и увеселения; 

предоставление вышеуказанной инфор-

мации через локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети; 

42 – обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками; обеспечение временного 
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проживания; медицинский, гигиениче-

ский и косметический уход; ветеринар-

ная и сельскохозяйственная службы; 

юридическая служба; промышленные и 

научные исследования и разработки; 

программирование, в том числе компь-

ютерные услуги; предоставление доступа 

и аренда времени доступа к компьютер-

ным базам данных, связанным с ло-

кальными и глобальными компьютер-

ными информационными сетями, 

предоставление доступа к локальным и 

глобальным компьютерным информа-

ционным сетям для переноса и распре-

деления широкого диапазона информа-

ции, предоставление компьютерных 

программ через локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети; 

предоставление в оперативном режиме 

книг и журналов широкого диапазона 

тем, предоставление доступа к элек-

тронным бюллетеням в широком диапа-

зоне областей, предоставление опера-

тивных возможностей по текущей ин-

формации пользователям компьютеров в 

широком диапазоне тем через комнаты 

собеседований (chat room); технические 

услуги и технические консультационные 

услуги для создания, разработки и со-

держания сетевых сайтов; технические 

услуги и технические консультации в 

области вычислительной техники и про-

граммирования; разработка вычисли-

тельной техники, сетевых сайтов и ком-

пьютерных сетевых систем; предостав-

ление информации, относящейся к вы-

числительной технике и программному 

обеспечению вычислительных машин; 

предоставление вышеуказанной инфор-

мации через локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети; 

содержание и обновление компьютерно-

го программного обеспечения и сетевых 

сайтов; анализ компьютерных сетевых 

систем; услуги, относящиеся к техниче-

скому управлению и инспектированию 

электронных аппаратов, включая элек-

тронные вычислительные машины; 

услуги проката электрических и элек-

тронных аппаратов, установок и прибо-

ров; обеспечение пищевыми продуктами 

и напитками; обеспечение временного 

проживания; услуги по востановлению 

программного обеспечения вычисли-

тельных машин и сетевых сайтов; реа-

лизация товаров, услуги магазинов 

оптовой и розничной торговли. 

 

 

 

(11) 6485 

(15) 31.03.2003 

(18) 14.08.2011 

(21) 20014334.3  

(22) 14.08.2001 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 

(54) 

 

FIRST STEPS 
 

(51) (57) 

16 – одноразовые пеленки из бумаги и/или 

целлюлозы; 

25 – предметы одежды. 

 

 

 

(11) 6486 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.08.2011 

(21) 20014335.3  

(22) 15.08.2001 

(73) Джензим Корпорейшн, корпорация штата 

Массачусеттс, Массачусеттс (US) 

(54) 

 

GENZYME 
 

(51) (57) 

1 – химикаты и химические продукты; хи-

мические продукты для использования в 

промышленности и науке; реактивы (не 

для медицинского или ветеринарного 

назначения); ферменты; диагностиче-

ские препараты; 

5 – фармацевтические, медицинские, тера-

певтические препараты и вещества; диа-

гностические реактивы; ферменты; хи-

микаты и химические препараты для 

использования в фармацевтической, ме-

дицинской и ветеринарной промыш-
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ленности; выращенные человеческие 

клетки; 

42 – медицинские услуги, включенные в 42 

класс. 

 

 

 

(11) 6487 

(15) 31.03.2003 

(18) 08.08.2011 

(21) 20014420.3  

(22) 08.08.2001 

(73) Коалиция в защиту прав интеллектуаль-

ной собственности, Вашингтон (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – печатная продукция; фотоснимки; 

писчебумажные товары; учебные мате-

риалы и наглядные пособия (за исклю-

чением аппаратуры); учебники; перио-

дические печатные издания; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; органи-

зация выставок для коммерческих или 

рекламных целей; исследования, оцен-

ка, справки, экспертиза в области дело-

вых операций; демонстрация товаров; 

репродуцирование документов; запись 

сообщений; изучение рынка; информа-

ция коммерческая, статистическая о де-

ловой активности; помощь по управле-

нию коммерческими или промышлен-

ными операциями; консультативные 

службы по организации и управлению 

делами; консультации по вопросам шта-

та сотрудников; консультации профес-

сиональные в области бизнеса; сбор и 

систематизация информации в машин-

ные базы данных; машинописные рабо-

ты; услуги в области общественных от-

ношений; публикация и распростране-

ние рекламных текстов и материалов; 

анализ себестоимости; секретарское об-

служивание; обработка текстов; фотоко-

пирование; организация торговых ярма-

рок для коммерческих или рекламных 

целей; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; академии; курсы за-

очные; организация выставок культур-

ного и просветительного назначения; 

организация и проведение конкурсов, 

учебных или развлекательных соревно-

ваний; организация лотерей; организа-

ция балов; информация по вопросам 

воспитания, образования, отдыха, раз-

влечений; составление программ встреч, 

приемов; издание книг; киностудии; 

производство кинофильмов; клубы; ор-

ганизация и проведение коллоквиумов, 

конгрессов, конференций, семинаров, 

симпозиумов; публикация текстовых 

материалов (за исключением реклам-

ных); развлекательные телевизионные и 

радиопередачи; презентации; подготовка 

телевизионных и радиопрограмм; услуги 

по написанию и редактированию сцена-

риев; 

42 – обеспечение временного проживания; 

юридическая служба; научные исследо-

вания и разработки; программирование; 

консультации по вопросам интеллекту-

альной собственности; управление де-

лами по охране авторских прав; кон-

сультации профессиональные, не свя-

занные с деловыми операциями; видео-

съемка; служба новостей; фотографиро-

вание; составление фоторепортажей, ор-

ганизация встреч по интересам; предо-

ставление оборудования для выставок; 

печать; служба перевода; бюро по редак-

тированию материалов. 

(58) Слова "Coalition", "for", "intellectual", 

"property", "rights" "sm" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

зеленом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6488 

(15) 31.03.2003 

(18) 01.02.2012 

(21) 20020038.3  

(22) 01.02.2002 
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(73) Юнилевер Косметикс Интернешнл С. А., 

Женева (CH) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

3 – туалетные принадлежности и средства 

для ванн немедицинского назначения, в 

том числе духи, туалетные духи, в том 

числе в аэрозольной упаковке, туалетная 

вода, в том числе в аэрозольной упаков-

ке, мыла, скрабы (отшелушивающие 

средства) для лица, гели для душа, сред-

ства для мытья тела, шампуни, бальзамы 

и немедицинские средства для ухода за 

волосами, средства против потения и 

дезодоранты для личного пользования, 

увлажняющие косметические средства 

для лица и тела, ароматические веще-

ства (эфирные масла), масла для ванны, 

пудра, в том числе тальковая пудра для 

тела, кремы для бритья, лосьоны и баль-

замы после бритья, средства от загара и 

для загара, ароматические смеси из цве-

тов и трав, ароматические вещества для 

отдушивания белья, ароматические ве-

щества для комнат. 

 

 

 

(11) 6489 

(15) 31.03.2003 

(18) 22.01.2012 

(21) 20020019.3  

(22) 22.01.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Деташ", Бишкек (KG) 

(54) 

 

БЕЛИЗНА 

BELIZNA 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты. 

 

 

 

(11) 6490 

(15) 31.03.2003 

(18) 17.01.2012 

(21) 20020017.3  

(22) 17.01.2002 

(73) Балканфарма Дупница АД, Дупница 

(BG) 

(54) 

 

GERITAMIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6491 

(15) 31.03.2003 

(18) 17.01.2012 

(21) 20020014.3  

(22) 17.01.2002 

(73) Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 

(54) 

 

TOCOPHARM 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6492 

(15) 31.03.2003 

(18) 17.01.2012 

(21) 20020012.3  

(22) 17.01.2002 

(73) Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 

(54) 

 

DEXANOL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
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(11) 6493 

(15) 31.03.2003 

(18) 17.01.2012 

(21) 20020010.3  

(22) 17.01.2002 

(73) Ниссан Джидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан Мотор Ко., 

Лтд.), Йокохама-си (JP) 

(54) 

 

X-TRAIL 
 

(51) (57) 

12 – автомобили, а именно пикапы, мно-

гоместные легковые автомобили, при-

цепы, грузовые автомобили, фургоны, 

вилочные автопогрузчики, тележки с 

подъемником, тракторы, буксирные 

тракторы и другие автомобили общего 

назначения; части и детали вышепере-

численных товаров, включенных в 12 

класс, кроме шин для транспортных 

средств и камер шин. 

 

 

 

(11) 6494 

(15) 31.03.2003 

(18) 15.01.2012 

(21) 20020008.3  

(22) 15.01.2002 

(73) ИКК Корпорейшн, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

26 – застежки в виде молнии, крючка и 

петли; передвижные застежки; пугови-

цы, кнопки, запонки, пряжки, застежки 

для подтяжек; крючки с петельками; 

ушки для продергивания тесьмы, ленты 

для одежды, обуви; пряжки для ремней; 

шарнирные крючки; приспособления 

для закрепления конца шнура; ленты, 

эластичные ленты, резинки, тесьма, 

тканые ленты; подплечики для одежды; 

галуны, сутаж, плетеные изделия. 

 

(11) 6495 

(15) 31.03.2003 

(18) 09.01.2012 

(21) 20020004.3  

(22) 09.01.2002 

(73) Ново Нордиск А/С, Багсваерд (DK) 

(54) 

 

НовоРапид 
 

(51) (57) 

5 – антидиабетические препараты. 

 

 

 

(11) 6496 

(15) 31.03.2003 

(18) 09.01.2012 

(21) 20020002.3  

(22) 09.01.2002 

(73) Ново Нордиск А/С, Багсваерд (DK) 

(54) 

 

НовоМикс 
 

(51) (57) 

5 – антидиабетические препараты. 

 

 

(11) 6497 

(15) 31.03.2003 

(18) 18.12.2011 

(21) 20014436.3  

(22) 18.12.2001 

(73) Фармация АБ, Стокгольм (SE) 

(54) 

 

PHARMACIA 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; необработанные синтетические 

смолы, необработанные пластмассы; 

удобрения; составы для тушения огня; 

химические вещества для закалки и 

пайки металлов; химические вещества 
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для консервирования пищевых продук-

тов; дубильные вещества; клеящие ве-

щества для промышленных целей; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия; эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; 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; 

9 – приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-

ческие, фотографические, кинематогра-

фические, оптические, для взвешива-

ния, измерения, сигнализации, кон-

троля (проверки), спасания и обучения; 

аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, дис-

ки звукозаписи; торговые автоматы и 

механизмы для аппаратов с предвари-

тельной оплатой; кассовые аппараты, 

счетные машины, оборудование для об-

работки информации и ЭВМ; огнетуши-

тели; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические 

и ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче-

ские изделия; материалы для наложения 

швов; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; иг-

ральные карты; шрифты; клише типо-

графские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

42 – услуги в области здравоохранения; 

научные и промышленные исследования 

в области фармацевтических препаратов 

и веществ, услуги по разработке фарма-

цевтических препаратов и веществ; ве-

теринарные службы и услуги в области 

охраны здоровья животных; предостав-

ление информации в области медицины 

посредством глобальной компьютерной 

сети. 

 

 

 

(11) 6498 

(15) 31.03.2003 

(18) 19.03.2012 

(21) 20020081.3  

(22) 19.03.2002 

(73) Филип Моррис Продактс С. А., Невша-

тель (СН) 

(54) 

 

ROAD TO FLAVOR 
 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная бума-

га), сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, жестяные банки для табака, 

портсигары и пепельницы (за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов), их сплавов или покрытых ими; 

трубки курительные, карманные устрой-
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ства для скручивания сигарет, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6499 

(15) 31.03.2003 

(18) 14.02.2012 

(21) 20020046.3  

(22) 14.02.2002 

(73) Пфайзер Айрлэнд Фармацеутикалз, Дуб-

лин (IE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; 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. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-

синем, темно-синем и синем цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 6500 

(15) 31.03.2003 

(18) 24.01.2012 

(21) 20020021.3  

(22) 24.01.2002 

(73) Балканфарма Разград АД, Разград (BG) 

(54) 

 

DEX-TOBRIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

(11) 6501 

(15) 31.03.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014402.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Мицубиси Корпорейшн, Токио (JP) 

(54) 

 

MITSUBISHI 
 

(51) (57) 

12 – суда, пассажирские суда, грузовые су-

да, танкеры, транспортные суда, вспо-

могательные суда, рабочие катера и 

шлюпки, устройства для швартовки су-

дов; служебные самолеты, транспортные 

самолеты, вертолеты, ракеты-носители, 

авиационные двигатели, легковые авто-

мобили, спортивные автомобили; авто-

бусы; грузовые автомобили, тракторы, 

трейлеры, прицепы; автоприцепы, авто-

фургоны; мотоциклы, коляски для мо-

тоциклов; электромобили; автопогруз-

чики с вилочным захватом, самосвалы; 

автомобили скорой помощи; двигатели 

для транспортных средств; шасси для 

транспортных средств; кузова для 

транспортных средств; колеса и шины 

для транспортных средств; тормоза для 

транспортных средств; подвески для 

транспортных средств; сиденья для 

транспортных средств; чехлы для сиде-

ний транспортных средств; стекла вет-

ровые для транспортных средств; зерка-

ла для транспортных средств; бамперы и 

буфера для транспортных средств; двери 

для транспортных средств; системы ру-

левого управления для транспортных 

средств; рулевые колеса для транспорт-

ных средств; стеклоочистители для 

транспортных средств; чехлы наружные 

для транспортных средств; насосы воз-

душные для транспортных средств; 

амортизаторы для транспортных 

средств; указатели поворотов для транс-

портных средств; рессоры и пружины 

для транспортных средств; гидротранс-

форматоры для транспортных средств; 

сцепления для транспортных средств, 

катушки зажигания для транспортных 

средств, распределители зажигания для 

транспортных средств, трансмиссии и 
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коробки передач для транспортных 

средств; автоматические трансмиссии и 

коробки передач с электронным управ-

лением для транспортных средств; под-

вески с электронным управлением для 

транспортных средств; сцепления с уси-

лителем для транспортных средств; тя-

говые двигатели и зубчатые передачи 

для транспортных средств; тележки для 

гольфа, очистители для транспортных 

средств, стеклоподъемники механизиро-

ванные для транспортных средств, дви-

гатели электрические для транспортных 

средств, клапаны рециркуляции отрабо-

тавших газов для транспортных средств, 

дроссельные устройства и их элементы 

для транспортных средств, регуляторы 

для железнодорожных вагонов, проти-

воблокировочные тормозные системы, 

генераторы переменного тока для 

транспортных средств, стартеры для 

транспортных средств, противоугонные 

устройства для транспортных средств, 

устройства безопасности с надувными 

подушками для транспортных средств, 

топливные насосы для транспортных 

средств; фильтры воздушные для транс-

портных средств, фильтры масляные для 

транспортных средств, сигнальные зву-

ковые устройства для транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 6502 

(15) 31.03.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014401.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Мицубиси Корпорейшн, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

12 – суда, пассажирские суда, грузовые су-

да, танкеры, транспортные суда, вспо-

могательные суда, рабочие катера и 

шлюпки, устройства для швартовки су-

дов; служебные самолеты, транспортные 

самолеты, вертолеты, ракеты-носители, 

авиационные двигатели, легковые авто-

мобили, спортивные автомобили; авто-

бусы; грузовые автомобили, тракторы, 

трейлеры, прицепы; автоприцепы, авто-

фургоны; мотоциклы, коляски для мо-

тоциклов; электромобили; автопогруз-

чики с вилочным захватом, самосвалы; 

автомобили скорой помощи; двигатели 

для транспортных средств; шасси для 

транспортных средств; кузова для 

транспортных средств; колеса и шины 

для транспортных средств; тормоза для 

транспортных средств; подвески для 

транспортных средств; сиденья для 

транспортных средств; чехлы для сиде-

ний транспортных средств; стекла вет-

ровые для транспортных средств; зерка-

ла для транспортных средств; бамперы и 

буфера для транспортных средств; двери 

для транспортных средств; системы ру-

левого управления для транспортных 

средств; рулевые колеса для транспорт-

ных средств; стеклоочистители для 

транспортных средств; чехлы наружные 

для транспортных средств; насосы воз-

душные для транспортных средств; 

амортизаторы для транспортных 

средств; указатели поворотов для транс-

портных средств; рессоры и пружины 

для транспортных средств; гидротранс-

форматоры для транспортных средств; 

сцепления для транспортных средств, 

катушки зажигания для транспортных 

средств, распределители зажигания для 

транспортных средств, трансмиссии и 

коробки передач для транспортных 

средств; автоматические трансмиссии и 

коробки передач с электронным управ-

лением для транспортных средств; под-

вески с электронным управлением для 

транспортных средств; сцепления с уси-

лителем для транспортных средств; тя-

говые двигатели и зубчатые передачи 

для транспортных средств; тележки для 

гольфа, очистители для транспортных 

средств, стеклоподъемники механизиро-

ванные для транспортных средств, дви-

гатели электрические для транспортных 

средств, клапаны рециркуляции отрабо-
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тавших газов для транспортных средств, 

дроссельные устройства и их элементы 

для транспортных средств, регуляторы 

для железнодорожных вагонов, проти-

воблокировочные тормозные системы, 

генераторы переменного тока для 

транспортных средств, стартеры для 

транспортных средств, противоугонные 

устройства для транспортных средств, 

устройства безопасности с надувными 

подушками для транспортных средств, 

топливные насосы для транспортных 

средств; фильтры воздушные для транс-

портных средств, фильтры масляные для 

транспортных средств, сигнальные зву-

ковые устройства для транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 6503 

(15) 31.03.2003 

(18) 28.08.2011 

(21) 20014357.3  

(22) 28.08.2001 

(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

 

COLGATE FRESH 

CONFIDENCE 

XTREME 
 

(51) (57) 

3 – зубные пасты и ополаскиватели рта. 

 

 

 

(11) 6504 

(15) 31.03.2003 

(18) 06.08.2011 

(21) 20014324.3  

(22) 06.08.2001 

(73) Кроуна Диджитл Коммюникейшнз Инк., 

корпорация штата Делавэр, Небраска 

(US) 

(54) 

 

TRUENET 

(51) (57) 

9 – кабели и компоненты для организации 

сети для передачи данных; провода и 

компоненты для организации сети для 

передачи данных; соединители и разъ-

емы для соединения сетевых проводов и 

кабелей. 

 

 

 

(11) 6505 

(15) 31.03.2003 

(18) 13.08.2011 

(21) 20014332.3  

(22) 13.08.2001 

(31) 2107522   

(32) 27.02.2001 

(33) EP 

(73) Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг 

(CH) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

красно-коричневом, бордовом, корич-

невом, светло-коричневом, желтом и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6506 

(15) 31.03.2003 

(18) 16.08.2011 

(21) 20014346.3  

(22) 16.08.2001 

(73) Открытое       акционерное      общество 

"АМСТАР", Уфа (RU) 
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SOKOL 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6507 

(15) 31.03.2003 

(18) 16.08.2011 

(21) 20014345.3  

(22) 16.08.2001 

(73) Открытое       акционерное      общество  

"АМСТАР", Уфа (RU) 

(54) 

 

СОКОЛ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6508 

(15) 31.03.2003 

(18) 10.08.2011 

(21) 20014330.3  

(22) 10.08.2001 

(73) Ханивэлл    Интернешнл    Инк.,    Нью- 

Джерси (US) 

(54) 

 

FRAM 
 

 

(51) (57) 

7 – фильтры для автомобилей. 

 

 

 

(11) 6509 

(15) 31.03.2003 

(18) 08.08.2011 

(21) 20014327.3  

(22) 08.08.2001 

(73) Анадолу   Эфес   Текникал  Менеджмент  

Консалтанси Н. В., Кюрасао (AN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво. 

 

 

 

(11) 6510 

(15) 31.03.2003 

(18) 08.08.2011 

(21) 20014326.3  

(22) 08.08.2001 

(73) Анадолу Эфес Текникал Менеджмент 

Консалтанси Н. В., Кюрасао (AN) 

(54) 

 

Старый Мельник. 

Душевное пиво 
 

(51) (57) 

32 – пиво. 

 

 

 

(11) 6511 

(15) 31.03.2003 

(18) 01.08.2011 

(21) 20014323.3  

(22) 01.08.2001 

(73) Балсара Хейджин Продактс Лимитед, 

Мамбэй (IN) 
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(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия; эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты. 

(58) Словесное обозначение "since" и цифро-

вое обозначение "1925" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, желтом, золотистом, черном 

и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6512 

(15) 31.03.2003 

(18) 01.08.2011 

(21) 20014322.3  

(22) 01.08.2001 

(73) Балсара Хейджин Продактс Лимитед, 

Мамбэй (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – зубные порошки и пасты. 

 

 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "MISWAK" и "BALSARA", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, желтом, золотистом, зеле-

ном, салатном, белом и черном цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 6513 

(15) 31.03.2003 

(18) 24.04.2011 

(21) 20014188.3  

(22) 24.04.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "М³р¼к-Алко", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – водка и алкогольные напитки. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "М³р¼к", "Взморье", не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в фиолето-

вом, белом, оранжевом, золотистом и 

черном цветовом сочетании. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

ВВ1Е  ЗАЯВКИ 

 

на выдачу патента на селекционные достижения 

 

Заявка № 200202.5 

Дата подачи заявки: 31.12.2002 

Дата приоритета заявки: 31.12.2002 

 Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

 Наименование сорта:  Тамара 

 Селекционный номер: Нутанс 1611 

 Род, вид: ячмень яровой (Hordeum vulgare L, var. nutans) 

 Авторы сорта: Бессонова Т. Б., Козуб Д. Л., Кузнецова В. Л. 

 Сорт выведен Кыргызским НИИ земледелия методом гибридизации линии Нутанс 

8884 и сорта Одесский 100 с последующим индивидуальным отбором. 

 Характеризуется следующими признаками: колос – двурядный, плоско-

призматический; соломина – желтая, средней длины и плотности, низкой и средней вы-

соты, слегка расходящаяся от колоса, устойчивость к полеганию – высокая. 

 Сорт – среднеспелый, вегетационный период от всходов до восковой спелости –     

71-78 суток, ускоренно развивается в первой половине вегетации (от всходов до колоше-

ния). Засухоустойчивость – высокая. 

 Яровой сорт устойчив к каменной головне, мучнистой росе и гельминтоспориозу; 

слабо восприимчив к пыльной головне. 

 

 

 

 

Заявка № 200203.5 

Дата подачи заявки: 31.12.2002 

Дата приоритета заявки: 31.12.2002 

 Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

 Наименование сорта:  Кылым 

 Селекционный номер: Нутанс 1159 

 Род, вид: ячмень яровой (Hordeum vulgare L, var. nutans) 

 Авторы сорта: Бессонова Т. Б., Козуб Д. Л., Толкачева Л. А. 

 Сорт выведен Кыргызским НИИ земледелия методом ступенчатой гибридизации с 

последующим индивидуальным отбором. 

 Характерные признаки: колос – двурядный, соломина – желтая, средней длины и 

плотности, слегка суживающаяся к вершине, не ломкая, поникает слабо; колосковые че-

шуи – узкие, линейно-ланцетные, нервация цветочных чешуй слабо выражена; переход 

цветочных чешуй в ость – постепенная; ости – длинные, зазубренные, слабо расходящие-

ся от колоса, соломина – желтого цвета, средней высоты и низкая (49-72 см в зависимо-

сти от погодных условий или условий выращивания), устойчивость к полеганию – высо-

кая. 

 Зерно – желтого цвета, эллиптической формы, крупное; щетинка у основания 

зерна – волосистая. 

 Сорт – яровой, среднеспелый, вегетационный период от всходов до восковой спе-

лости – 74-81 суток. Засухоустойчивость – выше средней, имеет высокую устойчивость к 

поражению мучнистой росой и гельминтоспориозом. 
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Заявка № 200201.5 

Дата подачи заявки: 31.12.2002 

Дата приоритета заявки: 31.12.2002 

 Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

 Наименование сорта:  Манас 

 Род, вид: гибрид кукурузы (Zea Maize) 

 Авторы сорта: Седоев К. С., Кошеляев В. В. 

 Сорт выведен Кыргызским НИИ земледелия методом гибридизации на основе ро-

дительских компонентов МО17 и ЛКС44. 

 Характеризуется следующими признаками: число листьев на главном стебле – 20, 

число надземных узлов на главном стебле – 18, высота растения – 280 см. 

 Зерно: окраска – желтая, окраска эндосперма – белая консистенция первого и 

второго поколения – зубовидная. 

 Эффективность использования сорта "Манас" заключается в высокой продуктив-

ности и скороспелости. 

 Основные экономические и сельскохозяйственные показатели: урожай зерна –     

170 ц/га, силосной массы – 750 ц/га, содержание белка – 12.2 %, устойчивость к пузырча-

той головне – высокая.  

Вегетационный период – 110 дней. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

                        

МПК 

Номер патента 

Кыргызской 

Республики 

                                              

Название патента 

                                                     

Патентовладелец 

A 23 L 1/09 561 Способ получения                   

фитосиропа "Бейкут" 

Акималиев А. А.,             

Сейдылдаев А. О.  

A 61 B 10/00 562 Способ прогнозирования 

предрасположенности к             

туберкулезу в кыргызской 

популяции 

Китаев М. И.  

A 61 B 17/00 563 Способ лечения гнойных 

ран челюстно-лицевой                  

области 

Ковалев А. П.,                        

Шейнман В. Ю.  

А 61 F 9/00 564 Кристаллические офтальмо-

логические очки для опти-

ческой коррекции макуло-

дистрофии 

Сотникова Е. В., Исманку-

лов А. О., Мухина М. А.  

A 61 K 35/78 561 см. A 23 L 1/09 – 

A 61 Р 23/00 565 Способ пролонгирования 

проводниковой анестезии 

Амираев Р. У. 

B 28 D 1/00 566 Мобильный камнекольный 

агрегат 

Мамасаидов М. Т., Менде-

кеев Р. А., Калдыбаев Н. А.  

E 01 C 19/02 567 Устройство для интенсифи-

цированного приготовления 

смесей на горной дороге 

Тургумбаев Ж. Ж., Раймку-

лов К. И., Исаков К.,                

Эсеналиев Т. Б. 

E 01 C 21/00 567 см. E 01 C 19/02 – 

E 02 B 13/00 568 Боковое водозаборное                   

сооружение 

Кыргызско-российский  

(Славянский) университет  
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МПК 

Номер патента 

Кыргызской 

Республики  

                                            

Название патента 

                                                 

Патентовладелец 

G 06 F 17/60 569 Способ и автоматизирован-

ная система изготовления, 

учета и проверки подлинно-

сти персонифицированных 

документов 

Ушаков А. Н.,                        

Петровская Н. А.  

 

 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

                                     

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

561 A 23 L 1/09; A 61 K 35/78 20010042.1 

562 A 61 B 10/00; G 01 N 33/53 20010066.1 

563 A 61 B 17/00 20010088.1 

564 А 61 F 9/00 20010026.1 

565 A 61 Р 23/00 20010022.1 

566 B 28 D 1/00 20010021.1 

567 E 01 C 19/02, 21/00 20020003.1 

568 E 02 B 13/00 20010078.1 

569 G 06 F 17/60 20020039.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6464 Коника Корпорейшн 

1 6465 Коника Корпорейшн 

1 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

1 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

1 6486 Джензим Корпорейшн 

1 6497 Фармация АБ 

2 6464 Коника Корпорейшн 

2 6465 Коника Корпорейшн 

3 6472 Балсара Хейджин 

Продактс Лимитед 

3 6473 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

3 6475 Балсара Хейджин 

Продактс Лимитед 

3 6488 Юнилевер Косметикс 

Интернешнл С. А. 

3 6489 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Деташ" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

3 6497 Фармация АБ 

3 6503 Колгейт-Палмолив 

Компани 

3 6511 Балсара Хейджин 

Продактс Лимитед 

3 6512 Балсара Хейджин 

Продактс Лимитед 

4 6474 Экксон Мобил Кор-

порейшн 

4 6476 Совместное кыргыз-

ско-казахское обще-

ство с ограниченной 

ответственностью 

"Градиент" 

5 6468 Пи. Ти. Сари Ин-

кофуд Корпорейшн 

5 6477 Бристол-Майерс 

Сквибб Фарма Ком-

пани 

5 6481 Даиичи Фармасьюти-

кал Ко. 

5 6482 Даиичи Фармасьюти-

кал Ко. 

5 6486 Джензим Корпорейшн 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6490 Балканфарма Дупница 

АД 

5 6491 Балканфарма Троян 

АД 

5 6492 Балканфарма Троян 

АД 

5 6495 Ново Нордиск А/С 

5 6496 Ново Нордиск А/С 

5 6497 Фармация АБ 

5 6499 Пфайзер Айрлэнд 

Фармацеутикалз 

5 6500 Балканфарма Разград 

АД 

7 6464 Коника Корпорейшн 

7 6465 Коника Корпорейшн 

7 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

7 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

7 6508 Ханивэлл Интер-

нешнл Инк. 

9 6464 Коника Корпорейшн 

9 6465 Коника Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 6484 НЕК Корпорейшн 

9 6497 Фармация АБ 

9 6504 Кроуна Диджитл 

Коммюникейшнз 

Инк. 

10 6464 Коника Корпорейшн 

10 6465 Коника Корпорейшн 

10 6497 Фармация АБ 

11 6484 НЕК Корпорейшн 

12 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

12 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

12 6493 Ниссан Джидося Ка-

бусики Кайся (также 

торгующая как Нис-

сан Мотор Ко., Лтд.) 

12 6501 Мицубиси Корпо-

рейшн 

12 6502 Мицубиси Корпо-

рейшн 

16 6464 Коника Корпорейшн 

16 6465 Коника Корпорейшн 

16 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

16 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

16 6470 Паркер Пен Продактс 

16 6484 НЕК Корпорейшн 

16 6485 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

16 6487 Коалиция в защиту 

прав интеллектуаль-

ной собственности 

16 6497 Фармация АБ 

17 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

17 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

19 6478 Оптирок Ой Аб 

19 6479 Оптирок Ой Аб 

25 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

25 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

25 6485 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

26 6494 ИКК Корпорейшн 

28 6466 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

28 6467 Дзе Гудиеар Таир энд 

Раббер Компани 

28 6471 Спортс Арт Индастри-

ал Ко., Лтд. (Основана 

и зарегистрирована 

как корпорация в со-

ответствии с положе-

ниями Закона о Ком-

паниях Китайской 

Республики) 

29 6468 Пи. Ти. Сари Ин-

кофуд Корпорейшн 

30 6468 Пи. Ти. Сари Ин-

кофуд Корпорейшн 

30 6480 Вм. Ригли Джр. Ком-

пани 

30 6483 Вм. Ригли Джр. Ком-

пани 

31 6463 Марс, Инкорпорейтид 

32 6468 Пи. Ти. Сари Ин-

кофуд Корпорейшн 

32 6506 Открытое акционер-

ное общество               

"АМСТАР" 

32 6507 Открытое акционер-

ное общество                       

"АМСТАР" 

32 6509 Анадолу Эфес Текни-

кал Менеджмент Кон-

салтанси Н. В. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 6510 Анадолу Эфес Текни-

кал Менеджмент Кон-

салтанси Н. В. 

33 6506 Открытое акционер-

ное общество                     

"АМСТАР" 

33 6507 Открытое акционер-

ное общество                                  

"АМСТАР" 

33 6513 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "М³р¼к-Алко" 

34 6498 Филип Моррис Про-

дактс С. А. 

34 6505 Ротманс оф Пэлл 

Мэлл Лимитед 

35 6463 Марс, Инкорпорейтид 

35 6464 Коника Корпорейшн 

35 6465 Коника Корпорейшн 

35 6474 Экксон Мобил Кор-

порейшн 

35 6484 НЕК Корпорейшн 

35 6487 Коалиция в защиту 

прав интеллектуаль-

ной собственности 

35 6497 Фармация АБ 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

36 6463 Марс, Инкорпорейтид 

36 6474 Экксон Мобил Кор-

порейшн 

36 6484 НЕК Корпорейшн 

36 6497 Фармация АБ 

37 6464 Коника Корпорейшн 

37 6465 Коника Корпорейшн 

37 6474 Экксон Мобил Кор-

порейшн 

37 6484 НЕК Корпорейшн 

38 6464 Коника Корпорейшн 

38 6465 Коника Корпорейшн 

38 6484 НЕК Корпорейшн 

39 6462 Открытое акционер-

ное общество "Авиа-

компания "Алтын 

Эйр" 

39 6474 Экксон Мобил Кор-

порейшн 

39 6484 НЕК Корпорейшн 

40 6464 Коника Корпорейшн 

40 6465 Коника Корпорейшн 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 6484 НЕК Корпорейшн 

41 6487 Коалиция в защиту 

прав интеллектуаль-

ной собственности 

41 6497 Фармация АБ 

42 6463 Марс, Инкорпорейтид 

42 6464 Коника Корпорейшн 

42 6465 Коника Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

42 6469 Майкрософт Корпо-

рейшн 

42 6484 НЕК Корпорейшн 

42 6486 Джензим Корпорейшн 

42 6487 Коалиция в защиту 

прав интеллектуаль-

ной собственности 

42 6497 Фармация АБ 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6462 39 20014419.3 

6463 31, 35, 36, 42 20014170.3 

6464 1, 2, 7, 9, 10, 

16, 35, 37, 38, 

40, 42 

20014276.3 

6465 1, 2, 7, 9, 10, 

16, 35, 37, 38, 

40, 42 

20014277.3 

6466 1, 7, 12, 16, 

17, 25, 28 

20014408.3 

6467 1, 7, 12, 16, 

17, 25, 28 

20014409.3 

6468 5, 29, 30, 32 20014169.3 

6469 42 20014194.3 

6470 16 20003716.3 

6471 28 20014319.3 

6472 3 20014321.3 

6473 3 20014333.3 

6474 4, 35, 36, 37, 

39 

20014343.3 

6475 3 20014320.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6476 4 20020105.3 

6477 5 20014359.3 

6478 19 20014349.3 

6479 19 20014350.3 

6480 30 20014339.3 

6481 5 20014342.3 

6482 5 20014341.3 

6483 30 20014340.3 

6484 9, 11, 16, 35, 

36, 37, 38, 39, 

41, 42 

20014167.3 

6485 16, 25 20014334.3 

6486 1, 5, 42 20014335.3 

6487 16, 35, 41, 42 20014420.3 

6488 3 20020038.3 

6489 3 20020019.3 

6490 5 20020017.3 

6491 5 20020014.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6492 5 20020012.3 

6493 12 20020010.3 

6494 26 20020008.3 

6495 5 20020004.3 

6496 5 20020002.3 

6497 1, 3, 5, 9, 10, 

16, 35, 36, 41, 

42 

20014436.3 

6498 34 20020081.3 

6499 5 20020046.3 

6500 5 20020021.3 

6501 12 20014402.3 

6502 12 20014401.3 

6503 3 20014357.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6504 9 20014324.3 

6505 34 20014332.3 

6506 32, 33 20014346.3 

6507 32, 33 20014345.3 

6508 7 20014330.3 

6509 32 20014327.3 

6510 32 20014326.3 

6511 3 20014323.3 

6512 3 20014322.3 

6513 33 20014188.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики  

на изобретения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

(владельца) 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

396 990038.1 A 61 K 38/00 01.09.2001 

455 990046.1 G 01 N 33/49 15.09.2001 

456 990037.1 H 05 B 3/36 01.09.2001 

458 990047.1 G 01 N 33/49 15.09.2001 

448 990044.1 F 16 К 47/08 08.09.2001 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер                        

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

49 20020005.2 F 16 L 9/10, 9/133 // B 32 B 1/08 14.09.2001 
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MМ4W   Àííóëèðîâàíèå ðåãèñòðàöèè òîâàðíûõ çíàêîâ 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер             

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннули-

рования 

121 Дзе Америкэн Тобакко Компани 05.09.2002 

2432 Дзе Хаус оф Боркум Рифф АБ 26.09.2002 

 

 

 

MВ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

по заявлению владельца  

 

 

Номер               

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннули-

рования 

6115 Фармация энд Апджон СА 26.03.2003 

 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

4  Акционерное общество, транснациональная корпорация 

"Дастан" 

01.11.2013 

256  Шалтон, Инк. 26.07.2013 

1338  В. Канн Расмуссен Индустри А/С 21.10.2013 

1549  ФМС Корпорейшн 19.06.2013 

1572  Ямаха Корпорейшн  11.05.2013 

1581  Рок Интернасиональ 30.03.2013 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

1911  Фармахим ПЛК 10.10.2013 

1923  Сосьете де Продюи Д'Арманьяк CA 07.05.2013 

2342  Перно Рикар, CA 19.05.2013 

2517  ФМС Корпорейшн 19.06.2013 

 

 

 

HC4W Изменение наименований и адреса владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 

78 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

79 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

81 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

2553 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

2875 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

3271 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 

3435 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

3439 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

3440 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

3774 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

4167 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

3442 Ардат Тобакко Ко., ЛТД, Лондон (GB) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон, GB Глоуб Хаус, 4 Темпл  

Плейс, Лондон WC2R 2PG, GB 

6321 ДюПон Фармасьютикалс Компани, 

Делавэр (US) 

Бристол-Майерс Сквибб Фарма Ком-

пани (US) 

6240 ДюПон Фармасьютикалс Компани, 

Делавэр (US) 

Бристол-Майерс Сквибб Фарма Ком-

пани (US) 

2283 Империал Кемикал Индастриз ЛТД, 

Лондон (GB) 

Кэмпекс Фэбрикс Лтд. (GB) 
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Изменение адреса владельца 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака Новый адрес владельца                   

зарегистрированного знака 

3994 Бенсон энд Хеджиз (Оверсиз) Лими-

тед, Лондон  (GB) 

Глоуб Хаус, 4 Темпл  Плейс, Лондон 

WC2R 2PG, GB 

5002 Ардаз Тобакко Компани Лимитед, 

Лондон (GB) 

Глоуб Хаус, 4 Темпл  Плейс, Лондон 

WC2R 2PG, GB 

 

 

 

 

Поправка к публикации в разделе “Извещения” 

 

 Опубликованные сведения об изменении наименований владельцев товарных знаков в 

официальном бюллетене №1/2003 на с. 29, 30 читать в следующей редакции: 

 

 

Номер ре-

гистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код страны 

Новое имя владельца зарегистриро-

ванного знака, адрес, код страны 

3798 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл (Хол-

дингз) Инк., штат Делавэр (US) 

Рон-Пуленк Рорер Инк., корпорация 

штата Пенсильвания, с адресом: 300 

Сомерсет Корпорейт Блвд. Бриджва-

тер, Нью-Джерси 08807, US 

3799 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл (Хол-

дингз) Инк., штат Делавэр (US) 

Рон-Пуленк Рорер Инк., корпорация 

штата Пенсильвания, с адресом: 300 

Сомерсет Корпорейт Блвд. Бриджва-

тер, Нью-Джерси 08807, US 

4788 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл (Хол-

дингз) Инк., штат Делавэр (US) 

Рон-Пуленк Рорер Инк., корпорация 

штата Пенсильвания, с адресом: 300 

Сомерсет Корпорейт Блвд. Бриджва-

тер, Нью-Джерси 08807, US 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

**** 

 

 

 В рамках празднования Всемирного и Национального дня интеллектуальной собственно-

сти Кыргызпатентом 25.03.2003 г. был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению 

месячника, посвященного этому празднику.  

Согласно утвержденному плану мероприятий, Кыргызпатентом проделана следующая ра-

бота: 

 10.04.2003 г. проведен семинар "Правовая охрана результатов научно-технической дея-

тельности. Коммерциализация и оценка интеллектуальной собственности", в котором приняли 

участие ведущие ученые из отраслевых научно-исследовательских учреждений, вузов, научно-

исследовательских институтов, НАН КР, а также представитель Международного научно-

технического центра (г. Моска); 

 15.04.2003 г. совместно с Национальной художественной академией проведена художе-

ственная выставка-конкурс молодых художников Кыргызстана, победителям были вручены 

награды Кыргызпатента; 

 15-16.04.2003 г. в рамках реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 

Европейским союзом и Кыргызской Республикой проведен семинар по вопросам охраны про-

мышленной собственности с участием консультанта ЕС по вопросам промышленной собственно-

сти, а также представителей судебных, таможенных органов и прокуратуры; 

 25.04.2003 г. проведена научная конференция "Роль Кыргызпатента в становлении и раз-

витии системы интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике", на которой были 

награждены медалями ВОИС:  

– Асанов У. А., д-р хим. наук, проф., академик – как лучший изобретатель; 

– Ашубаева З. Д., д-р хим. наук, проф. – как лучший изобретатель-женщина; 

– Худайбергенова Э., канд. хим. наук – как молодой изобретатель. 

Награды ВОИС приурочены к Году кыргызской государственности и 10-летию Кыргызпа-

тента; 

 показаны на ТВ просветительские фильмы "Правовая охрана товарных знаков", "Автор-

ское право" и "Изобретения и инновации"; 

 организована постоянно действующая тематическая выставка литературы и документа-

ции: Всемирный и Национальный день интеллектуальной собственности, Всемирный день автор-

ского права и книги; 

 25.04.2003 г. в Госфилармонии им. Т. Сатылганова организована и проведена при уча-

стии звезд эстрады Кыргызстана акция "Мы против пиратства", посвященная Всемирному и 

Национальному дню интеллектуальной собственности; 

 26.04.2003 г. состоялась встреча с народными писателями Кыргызстана – Т. Касымбеко-

вым, М. Абылкасымовой и К. Жусуповым, посвященная 2200-летию Кыргызской государствен-

ности. 

 

 

**** 
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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 49 

Регистрационный номер заявки 20030006.6 

Дата подачи заявки 14.03.2003 

Автор(ы) Белеков Д. А., Ниязов М. С. 

Правообладатель Белеков Д. А. 

Программа Компьютерная программа для эпидемиологического анализа 

многолетней динамики инфекционной заболеваемости 

 

Аннотация 

 

Компьютерная программа предназначена для проведе-

ния эпидемиологического анализа многолетней динамики 

инфекционной заболеваемости. Программа состоит из ис-

полняемого модуля и файла первичных данных. Предвари-

тельно в файл первичных данных вводятся данные о чис-

ленности населения по годам и абсолютные показатели за-

болеваемости по месяцам каждого анализируемого периода. 

Там, где необходимо, программа сама запрашивает нужные  

дополнительные данные для работы, также предусмотрены 

окна выбора информации по желанию пользователя. 

Информация, которую можно получить в виде таблиц 

при работе программы: 

 абсолютные и относительные (экстенсивные и интен-

сивные) показатели заболеваемости по месяцам и годам; 

расчеты экстенсивных показателей проводятся в про-

центах к годовым, а интенсивных показателей – в про-

сантимилях (на 100 тысяч населения); 

 выравнивание резко выделяющихся величин динами-     

ческого ряда; 

 прямолинейная и криволинейная тенденции многолет-

ней динамики заболеваемости; 

 прогнозирование методом определения максимальной 

стабильности; 

 краткосрочное и среднесрочное прогнозирование на 

уравнение регрессии. 

Программа оценивает направление и темп изменения 

многолетней тенденции заболеваемости, дает прогноз 

уровня заболеваемости на конец текущего года и следую-

щий год с коэффициентом корреляции и ошибкой прогно-

за. По результатам вычислений автоматически вычерчива-

ется графика многолетней динамики заболеваемости с ли-

ниями прямолинейной, криволинейной тенденций и сгла-

женных отклонений фактических показателей выпрямлен-

ной криволинейной тенденции. 

По полученным таблицам и графикам можно сделать 

выводы о росте, стабилизации или снижении заболеваемо-
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сти, определить наличие и количество периодов высокого 

и низкого уровня заболеваемости, начало и окончание 

циклических подъемов заболеваемости, формирующихся 

под влиянием кратковременно и периодически действую-

щих причин. 

Данная программа может быть использована как в 

учебном процессе для обучения студентов, так и в работе 

врачей эпидемиологов для ретроспективного анализа забо-

леваемости. 

 

Тип ЭВМ IBM PC 386 и выше 

Язык программирования TURBO BASIC 

ОС MS DOS 

Объем программы  96 Kb 
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Аннотация 

 

Определения: 

Бизнес-сеть – группа сайтов сети Интернет, занимающихся од-

нородной коммерческой деятельностью.  

Среди них выделяется центр данных, остальные являются точка-

ми сети. 

Центр данных – мощный Интернет-сервер, к которому   предъ-

являются высокие требования производительности, объёма дис-

кового пространства и скорости Интернет-соединения. На сер-

вере установлена база данных, содержащая весь объем данных, с 

которыми оперирует вся бизнес-сеть в своей коммерческой дея-

тельности. С базой данных работает установленная на этом же 

сервере программа, выполняющая все функциональные задачи 

бизнес-сети.  

Точка сети – отдельный сайт сети Интернет, на котором уста-

новлен пакет программного обеспечения точки бизнес-сети. К 

серверу точки сети предъявляется только требование приемле-

мой скорости Интернет-соединения, остальные параметры могут 

иметь чрезвычайно низкие показатели. 
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Программа центра данных работает по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные данные могут поступать с Интернет-браузеров поль-

зователей, а также от программных компонентов системы, осу-

ществляющих периодические операции над базой данных, необхо-

димые для функционирования бизнес-сети. Выходные данные мо-

гут отображаться в Интернет-браузерах посетителей, участников, 

партнеров и администраторов бизнес-сети. 

Это стандартная схема любого программного продукта, но от-

личие разработки заключается в том, что в этой цепочке входные 

данные также могут поступать с любой из точек сети, а выходные 

данные – возвращаться в нее. Для этого используется сокетная 

передача данных по HTTP-протоколу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр данных может работать по этой схеме независимо с 

каждой из точек сети, так как передача данных происходит по 

HTTP-протоколу. Главными факторами быстродействия бизнес-

сети (т.е. скорости работы центра данных с любой из точек сети) 

является мощность сервера центра данных и скорость Интернет-

соединения центра данных и точки сети. 

Из приведенной выше схемы видно, что на каждую точку се-

ти функционально возлагается только следующее: 

 формирование и передача входных данных, т.е. заполнение 

форм, подача запроса на поиск товара по определённым кри-

териям, заявка на услуги, оплата покупок и услуг посетите-

лем точки сети на ее Интернет-страницах и т.п.; 

 прием и отображение выходных данных, т.е. генерация стра-

ниц с информацией о товарах и услугах, уведомления о по-

купках, донесение информационных ресурсов посетителям 

точки сети и т.п. 

Таким образом, являясь своеобразным устройством ввода-

вывода, точка сети никакой реальной функциональности не 

несёт, это осуществляется в центре данных. Этим и объясняются 

Выходные 

данные 

Обработка 

входных данных 
Изменения в 

базе данных 
Обработка 

результата 

Выходные 

данные 

Обработка 

входных данных 
Изменения в 

базе данных 

Обработка 

результата 

Входные 

данные 

Точка сети: 

Выходные  

данные 

HTTP-протокол. Сокетная передача данных 

Входные 

данные 
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чрезвычайно низкие требования к серверам точек сети. 

Технически принцип сокетной передачи данных является 

стандартным инструментом сетевых технологий, но его использо-

вание для распределения информации единой базы данных в 

масштабах коммерческой сети Интернет-сайтов не имеет аналогов 

в мире. 

AENetwork является действующим примером использования 

описанной выше технологии. Программа применяется для орга-

низации коммерческой сети сайтов знакомств.  

Программа разработана в операционной системе семейства 

Unix/Linux, специально для технологий Apache Server Software, 

MySQL Database Engine и PHP Hypertext Preprocessor.  

Системные требования: веб-сервер с поддержкой PHP 4.1.0 и 

выше, MySQL 3.23.xx и выше, Apache 1.3.xx и выше. 

Аппаратные требования зависят от габаритов сети, рекомен-

дуется процессор Pentium III 1Ghz и выше, объём оперативной 

памяти 512Mb и более. 

 

Тип ЭВМ Pentium III 1Ghz,  ОЗУ-512Мb и выше 

Язык программирования MySQL Database Engine и PHP Hypertext Preprocessor 

ОС Unix/Linux  

Объем программы  Клиент – 0.5 Mb, сервер – 2 Mb 
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