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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјр³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 570 

(21) 20020050.1 

(22) 24.06.2002 

(51)
7
 А 61 F 9/00, 9/007 

(76) Ботбаев А. А., Наджем Ф. А. (KG) 

(54) Чечекейдин ядросу (кареги) ³ч³н таяныч 

аспап 

(57) Чечекейдин ядросу (кареги) ічін таяныч 

аспап тутканы, жумушчу бјлікті 

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

а т: анын жумушчу бјлігі алды¾кы жана 

арткы кјзјнјктјрі бар жалпак паралле-

лепипед тіріндј жана тјмјнкі 

бјлігіндј кесиндиси менен жасалган. 

 

 

(11) 571 

(21) 20020002.1 

(22) 28.01.2002 

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

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

(KG) 

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

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

на О. И., Кузнецова М. В., Ибраи-     

мов А. С., Содомбеков И. С., Сейдылда-

ев А. О. (KG) 

(54) "Глитимал" фитоширеси 

(57) "Глитимал" фитоширеси кызыл мыянын 

тамырын, кумшекерди, этил спиртин, 

сууну камтып, мунусу менен а й ы р-     

м а л а н а т: анда кошумча тірдј алтей-

дин тамыры, жапалак кјкјмерен чјбі, 

јгјй эне деп аталган чјптін жалбырагы, 

итмурундун мјмјсі, лимон кислотасы 

кошулмалардын (ингредиенттердин) 

тјмјнкі катышында (салмак процен-

тинде) болот: 

кызыл мыянын тамыры 0.9-1.1 

алтейдин тамыры 0.4-0.6 

жапалак кјкјмерен чјбі 0.4-0.6 

јгјй эне чјбінін жалбыра-

гы 

0.9-1.1 

итмурундун мјмјсі 1.9-2.1 

лимон кислотасы 0.09-0.1 

кумшекер 59.0-61.0 

этил спирти 0.04-0.06 

суу калганы. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер, ташуу 

 

 

(11) 572 

(21) 20010085.1 

(22) 09.11.2001 

(51)
7
 B 65 H 75/18 

(71) (72) Жаманкулов К. Д., £міралиева А. И., 

Ратникова Н. М., Цой У. А. (KG) 

(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз техника-

лык университети (KG) 

(54) Жип т³р³³ ³ч³н конус т³р³ндјг³ патрон 

(57) Жип тіріі ічін конус тіріндјгі патрон 

катуу таманды камтып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: ал кошумча тірдј 

таманда жайгашкан ийкемдіі істі¾кі 

катмар менен жабдылган, ал катмар 

болсо серпилгич материалдан жасалган, 

муну менен бирге ийкемдіі істі¾кі 

катмардын сырткы капталы тјмјнкі 

эреже боюнча јзгјріп турат: 

y = q' (l
2
 + 4x

2
), 

мында y – конус тіріндјгі патрондун 

ийкемдіі істі¾кі катмарынын капталы-

нын ординатасы;  
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l – конус тіріндјгі жип тіріліічі пат-

рондун узундугу; 

x – координаттардын тик бурчтуу си-

стемасынын абсцисстеринин учурдагы 

мааниси;  

q' – конус тіріндјгі патрондун жип 

тірілј турган јзінчј узундук жігі. 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 573 

(21) 20020009.1 

(22) 28.02.2002 

(51)
7
 C 07 H 5/04; C 07 D 295/00; A 61          

K 31/70 

(71) (73) КР УИАнын химия жана химиялык 

технология институту, Ветеринария бо-

юнча Кыргыз мамлекеттик илимий-

изилдјј кјзјмјлдјј институту (KG) 

(72) Жаманбаев Ж. А., Эрназарова Б. К., 

Дермугин В. С., Сарымзакова Р. К., Ар-

зыбаев М., Касымбеков Б. К., Турсу-    

нов Т. Т., Кожокматова С. С., Чокморо-

ва Э., Сулайманова Г., Бабакулов М., 

Садыгалиев М. (KG) 

(54) Антигельминтт³³ активд³³л³кт³ кјрсј-

т³³ч³ N-(-D-галактопиранозил карбамо-

ил) диэтилендиамин 

(57) Антигельминттіі активдіілікті кјрсј-

тіічі  

 

 
 

формуланын N-(-D-галактопиранозил 

карбамоил) диэтилендиамини. 
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ЈНЈР ЖАЙ ІЛГІЛЈРІ 

 

Кыргыз Республикасынын јнјр жай ілгілјрінін Мамлекеттик 

реестринде катталган јнјр жай ілгілјрі жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 34 

(21) 20020003.4 

(22) 05.06.2002 

(51)
7
 24-01, 06-01 

(76) Ревтов А.Н. (KG) 

(54) Омуртканы чоюу ³ч³н жантайы¾кы такта 

(Ревтовдун тренажеру) 

(57) Омуртканы чоюу ічін жантайы¾кы так-

та (Ревтовдун тренажеру) мунусу менен 

м і н ј з д ј л ј т :  

–  анын тактасы жыгачтан жасалган; 

– тактасы кесинди такталардан жана кур-

чануучу-кармоочу курлардан турат; 

ал мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  

– жантайы¾кы тактанын астында ар кандай 

узундуктагы біктјліічі буттар болот, 

алар тактага айлануучу тетиктин жарда-

мы менен туташтырылган; 

– анда узартылбоочу ийкемдіі таянычтар 

болот, алар конструкциянын туруктуу, 

кыймылдабай турушун камсыз кылы-

шат; 

–  анда сіріліі коэффициенттери ар кан-

дай материалдардан тізілгјн, о¾ой 

сыйрып алынуучу каптама болот же 

андай каптама болбошу да мімкін. 

(55) 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Каттоо номери 56 

£тінмјнін номери 20030002.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 14.03.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

14.03.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 23.04.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Юридикалык жактардын "Hospitality Kyrgyzstan" (“Хоспита-

лити Кыргызстан”) Шериктештигине негизденген Ту-

ризмдин Кыргыз Ассоциация бирикмеси 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Áишкек шаары, Фрунзе кјчјсі, 503 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Юридикалык жактардын "Hospitality Kyrgyzstan" (“Хоспита-

лити Кыргызстан”) Шериктештигине негизденген Туризмдин 

Кыргыз Ассоциация бирикмеси 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

91.12.0 – адис уюмдардын ишмердіілігі. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

07.05.2003-жылы "Наука и новые технологии", "Илим, инновациялар жана турмуш" жур-

налдарынын редколлегияларынын жана Кыргызпатенттин коллегиясынын биргелешкен салтанат-

туу жыйыны јткјрілді, анда чыгармачылык ишмердіілігіндјгі кјрініктіі жетишкендиктери 

ічін ИМÁДУнун Алтын медалы менен Кыргызстандын Эл жазуучусу Ч. Айтматов сыйланды, 

ошондой эле жаѕы "Илим, инновациялар жана турмуш" илимий-популярдуу журналынын бет 

ачары болуп јтті. 

ПРООНдун Кыргызстандагы туруктуу јкілі Ежи Скуратович республиканын интеллек-

туалдык менчик тармагындагы жетишкендиктерин, ошондой эле замандын белгиліі жазуучусу     

Ч. Айтматовдун дійнјлік маданиятка кошкон чоѕ салымын белгилеп, Ч. Айтматовго чыгармачы-

лык ишмердіілігіндјгі кјрініктіі жетишкендиктери ічін ИМÁДУнун Алтын медалын тапшыр-

ды. 

Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов жаѕы "Илим, инновациялар жана турмуш" 

илимий-популярдуу журналынын биринчи саны менен тааныштырды. Журнал М. Акаеванын 

"Даанышмандар" китебинен улуу кыргыз хирургу И. Ахунбаев жјніндј макаласын, Ч. Айтма-

товдун интервьюсун, Э. Турсуновдун Кыргыз мамлекеттіілігінін жылына арналган "Кыргыз эли" 

макаласын, Эл акыны Э. Ибраевдин атуулдук ырларын, ошондой эле кјптјгјн кызыктуу жана 

ойлондуруучу материалдарды камтыйт. "Илим, инновациялар жана турмуш" журналы мындан ары 

жылына эки жолу чыгат жана адам турмушунун бардык чјйрјлјрін камтыйт. 

 

 

**** 

 

 

20-21.05.2003-жылы Киев шаарында (Украина) КМШ јлкјлјрінін окумуштуулары жана 

изилдјјчілјрі ічін ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердііліккј кјмјк кјрсјтіі боюн-

ча семинар болуп јтті, ага Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов катышты. Семинарды      

ИМÁДУнун колдоосу астында Украинанын Áилим жана илим министрлигинин Интеллектуалдык 

менчик боюнча мамлекеттик департаменти, Украинанын Улуттук илимдер академиясы уюштур-

ган. 

 

 

**** 

 

 

26-27.05.2003-жылы ИМÁДУнун штаб-квартирасында (Женева) Кыргызпатенттин дирек-

тору Р. О. Оморов ИМÁДУнун Генералдык Ассамблеясынын 29-сессиясына (кезектеги он 

тјртінчі), Париж кошунунун Ассамблеясынын 33-сессиясына (кезектеги он сегизинчи), Áерн 

кошунунун Ассамблеясынын сессиясына (кезектеги он тјртінчі) катышты. ИМÁДУнун Генерал-

дык Ассамблеясынын жыйынынын негизги маселелеринин бири 2003-жылдын 1-декабрынан тар-

тып жаѕы алты жылдык мјјнјткј ИМÁДУнун Генералдык директорунун кызмат орунуна шайлоо 

јткјріі эле. ИМÁДУнун мічј-јлкјлјрінін делегаттары ИМÁДУнун Генералдык директорлугуна 

доктор Камил Идристи кайтадан бир добуштан шайлашты. 

 

 

**** 
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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 51 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030002.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 11.03.2003 

Àâòîðó Сатыбаев А. Д. 

Óêóê ýýñè Кыргыз-£збек университети 

Ïðîãðàììà Гиперболикалык т³рд¼г³ бир ченемд³³ тескери маселелерди 

чыгаруунун программасы 

 

Аннотация 

 

Бул иштелмеде сейсмиканын, акустиканын жана 

геоэлектриканын маселелери сыяктуу математикалык фи-

зиканын бир ченемдіі тескери маселелеринин програм-

малары жана ал маселелерди сан менен чыгаруу каралган. 

Гиперболикалык тірдјгі бир ченемдіі тескери 

маселелердин программасы белгисиз, јзгјрілмј коэф-

фициенттерди, бир ченемдіі учурларда математикалык 

физиканын гиперболикалык те¾демелерин калыбына 

келтиріігј арналган. 

Белгисиз коэффициенттер тјмјндјгілјр болуп саналат: 

 толкундун тароо ылдамдыгы; 

 чјйрјнін тыгыздыгы; 

 Ламенин коэффициенттери; 

 жылуулуктан ке¾ейіі; 

 диэлектрикалык жана магниттик си¾іі; 

 электр јткјргічтік; 

 жылуулук јткјргічтік жана башкалар. 

Программалардын жардамы менен бир ченемдіі теске-

ри маселелерди тартиптештирип чыгаруунун жолун 

аныктоого, б. а. баштапкы маалыматтардын аз эле 

јзгјріісін эсепке алып чыгаруунун жолун аныктоого бо-

лот. 

Алынган жыйынтыктар график тіріндј жазылат. 

Автор тарабынан бир ченемдіі тескери маселелерди чы-

гаруунун жа¾ы – аяктоочу-корутундулоочу жолу сунуш кы-

лынып, ал теориялык жактан негизделди, анда жогоруда 

аталган кемчиликтер жок. Биерде сейсмиканын, акустика-

нын жана геоэлектриканын бир ченемдіі тескери маселе-

леринин сериясын сан менен чыгаруу жіргізілгјн. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium I жана андан жогору, лазер принтери 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Fortran, Fortran-77, Matlab, 3xdmax 

ОС Windows-98/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  160 Mb 
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Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 52 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030003.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 11.03.2003 

Àâòîðó Сатыбаев А. Д. 

Укук ээси Кыргыз-£збек университети 

Программа Гиперболикалык т³рд¼г³ эки ченемд³³-сызыкталган тескери 

маселелерди чыгаруунун программасы 

 

Аннотация 

 

Эки ченемдіі-сызыкталган тескери маселелердин 

программалары математикалык физиканын 

гиперболикалык те¾демелеринин эки ченемдіі белгисиз 

коэффициенттерин калыбына келтиріігј арналган. 

Эки ченемдіі белгисиз коэффициенттер тјмјндјгілјр 

болуп саналат: 

 толкундун тароо ылдамдыгы; 

 чјйрјнін тыгыздыгы; 

 Ламенин коэффициенттери; 

 жылуулуктан ке¾ейіі; 

 жылуулук јткјргічтік; 

 диэлектрикалык жана магниттик си¾іі;  

 электр јткјргічтік жана башкалар. 

Кириш маалымат катары тескери маселелердин ко-

шумча маалыматтары берилет, б. а. тіз маселени убактылуу 

ушуга окшош бетте чыгаруунун изи жана јзгјрмјліі сан-

дардын бири берилет. 

Программалардын жардамы менен эки ченемдіі теске-

ри маселелерди тартиптештирип чыгаруунун жолун 

аныктоого, б. а. баштапкы маалыматтардын аз эле 

јзгјріісін эсепке алып чыгаруунун жолун аныктоого бо-

лот. 

Автор тарабынан жа¾ы – аяктоочу-корутундулоочу тар-

типтешкен жол иштелип чыккан, ал туруктуу жол болуп  

саналат жана кјп ченемдіі тескери маселелерге, тиешеліі 

тіз маселелерге карата колдонулат, маселени учурдагы кат-

марда гана чыгарат. 

Сунуш кылынган жол гиперболикалык тірдјгі эки че-

немдіі-сызыкталган тескери маселелерин: сейсмиканын, 

акустиканын жана геоэлектриканын маселелерин чыгаруу 

ічін пайдаланылган. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium I жана андан жогору, лазер принтери 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè Fortran, Fortran-77, Matlab, 3xdmax 

ОС Windows-98/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³ 160 Mb 
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Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 53 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030004.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 11.03.2003 

Àâòîðó Сатыбаев А. Д. 

Укук ээси Кыргыз-£збек университети 

Программа Гиперболикалык т³рд¼г³ эки ченемд³³ т³з маселелерди чыга-

руунун программасы 

 

Аннотация 

 

Бул иштелмеде тегиз чеги бар жана убактысы боюнча 

бир ирмем булагы бар эки ченемдіі тіз маселелердин, 

математикалык физиканын: сейсмиканын, акустиканын, 

геоэлектриканын маселелеринин программалары, аларды 

сан менен чыгаруу каралып чыккан. 

Гиперболикалык тірдјгі эки ченемдіі тіз маселелердин 

программалары математикалык физиканын тіз маселе-

лерин чыгарууга арналган. 

Кириш маалымат катары гиперболикалык тірдјгі 

те¾демелердин коэффициенттери берилет: 

 толкундун тароо ылдамдыгы; 

 чјйрјнін тыгыздыгы; 

 Ламенин коэффициенттери; 

 жылуулуктан ке¾ейіі; 

 диэлектрикалык жана магниттик си¾іі; 

 электр јткјргічтік; 

 жылуулук јткјргічтік жана башкалар, ошондой эле 

функция – булак. 

Программа чјйрјнін діілігіісінін тіз маселелерин 

эсептеп чыгарат. Алынган жыйынтыктар график тіріндј 

жазылат. Графиктерде функция – булак сјзсіз берилиши 

зарыл. Эгерде булак бир ирмем функция тіріндј берилсе, 

алынган сірјттјрдј толкундардын тароосу даана кјрінјт. 

Далилдіі болушу ічін айрым мезгилдердеги тіз маселелер-

дин графигин алууга болот. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium I жана андан жогору, лазер принтери 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè Fortran, Fortran-77, Matlab, 3xdmax 

ОС Windows-98/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³ 160 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) 570 

(21) 20020050.1 

(22) 24.06.2002 

(51)
7
 А 61 F 9/00, 9/007 

(76) Ботбаев А. А., Наджем Ф. А. (KG) 

(54) Инструмент – упор для ядра хрусталика 

(57) Инструмент – упор для ядра хрусталика, 

содержащий рукоятку, рабочую часть,    

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

часть выполнена в виде уплощенного 

параллелепипеда с передним и задним 

отверстиями и вырезкой на нижней 

стенке. 

 

 

 

(11) 571 

(21) 20020002.1 

(22) 28.01.2002 

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

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

(KG) 

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

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

на О. И., Кузнецова М. В., Ибраи-     

мов А. С., Содомбеков И. С., Сейдылда-

ев А. О. (KG) 

(54) Фитосироп "Глитимал" 

(57) Фитосироп, включающий корни солод-

ки, сахар, этиловый спирт, воду, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что дополнительно 

содержит корни алтея, траву чабреца, 

листья мать-и-мачехи, плоды шиповни-

ка, лимонную кислоту при следующем 

соотношении ингредиентов (вес. %): 

корни солодки 0.9-1.1 

корни алтея 0.4-0.6 

траву чабреца 0.4-0.6 

листья мать-и-мачехи 0.9-1.1 

плоды шиповника 1.9-2.1 

лимонную кислоту 0.09-0.1 

сахар 59.0-61.0 

этиловый спирт 0.04-0.06 

вода остальное. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 572 

(21) 20010085.1 

(22) 09.11.2001 

(51)
7
 B 65 H 75/18 

(71) (72)   Джаманкулов  К. Д.,     Омуралие- 

ва А. И., Ратникова Н. М., Цой У. А. 

(KG) 

(73) Кыргызский технический университет 

им. И. Раззакова (KG) 

(54) Конический патрон для наматывания ни-

ти 

(57) Конический патрон для наматывания 

нити, содержащий жесткое основание,    

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он 

снабжен дополнительным податливым 

верхним слоем, расположенным на ос-

новании, и выполнен из упругого мате-

риала, причем наружный профиль по-

датливого верхнего слоя изменяется по 

следующему закону: 

y = q' (l
2
 + 4x

2
), 

где y – ордината профиля податливого 

верхнего слоя конического патрона;  

l – длина образующего конического па-

трона; 

x – текущее значение абсцисс прямо-

угольной системы координат;  
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q' – удельная погонная нагрузка по об-

разующей конического патрона. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 573 

(21) 20020009.1 

(22) 28.02.2002 

(51)
7
 C 07 H 5/04; C 07 D 295/00; A 61          

K 31/70 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР, Кыргызский государ-

ственный научно-исследовательский 

контрольный институт ветеринарии 

(KG) 

(72) Джаманбаев Ж. А., Эрназарова Б. К., 

Дермугин В. С., Сарымзакова Р. К., Ар-

зыбаев М., Касымбеков Б. К., Турсу-    

нов Т. Т., Кожокматова С. С., Чокморо-

ва Э., Сулайманова Г., Бабакулов М., 

Садыгалиев М. (KG) 

(54) N-(-D-галактопиранозил карбамоил) 

диэтилендиамин, проявляющий антигель-

минтную активность 

(57) N-(-D-галактопиранозил карбамоил) 

диэтилендиамин формулы: 

 

 

 

проявляющий антигельминтную актив-

ность. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных  

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 

под ответственность заявителя (владельца) 

 

(11) 34 

(21) 20020003.4 

(22) 05.06.2002 

(51)
7
 24-01, 06-01 

(76) Ревтов А. Н. (KG) 

(54) Наклонная доска для вытяжки позвоноч-

ника (тренажер Ревтова) 

(57) Перечень существенных признаков 

Наклонная доска для вытяжки позво-

ночника (тренажер Ревтова), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:  

–  выполнением доски из дерева; 

– наличием настила доски и ремней-

поручней; 

о т л и ч а ю щ а я с я:  

– наличием снизу наклонной доски скла-

дывающихся ножек различной длины, 

соединенных с доской с помощью вра-

щающегося сочленения; 

– наличием гибких, не удлиняющихся рас-

тяжек, обеспечивающих устойчивость 

конструкции; 

– наличием или отсутствием легкосъемной 

обивки, составленной из материалов с 

различными коэффициентами трения. 

(55) 
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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) 6514 

(15) 30.04.2003 

(18) 29.01.2012 

(21) 20020023.3   

(22) 29.01.2002 

(73) Иностранное иранское общество с огра-

ниченной ответственностью "Новая За-

ря", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для стирки, мытья посуды, 

чистки и обработки кафеля и сантехни-

ки; зубные порошки, пасты; шампуни, 

лосьоны для волос; мыла, включая туа-

летные и жидкие мыла; абразивы, анти-

накипины, антистатики бытовые, ап-

преты для кожи, аппреты для придания 

блеска при стиркe белья; ароматические 

вещества, красители для белья; препара-

ты для бритья; антисептические сред-

ства (бруски), применяемые при бритье; 

косметические средства, в том числе 

дезодоранты для личного пользования и 

туалетная вода; краски для волос; саше; 

жидкости для чистки стекол. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, зеленом, синем, черном и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6515 

(15) 30.04.2003 

(18) 24.01.2012 

(21) 20020020.3   

(22) 24.01.2002 

(73) Иностранное иранское общество с огра-

ниченной ответственностью "Новая За-

ря", Бишкек (KG) 

(54) 

 

PRIDE 
 

(51) (57) 

3 – препараты для стирки, мытья посуды, 

чистки и обработки кафеля и сантехни-

ки; зубные порошки, пасты; шампуни, 

лосьоны для волос; мыла, включая туа-

летные и жидкие мыла; абразивы, анти-

накипины, антистатики бытовые, ап-

преты для кожи, аппреты для придания 

блеска при стиркe белья; ароматические 

вещества, красители для белья; препара-

ты для бритья; антисептические сред-

ства (бруски), применяемые при бритье; 

косметические средства, в том числе 

дезодоранты для личного пользования и 

туалетная вода; краски для волос; саше; 

жидкости для чистки стекол. 

 

 

 

(11) 6516 

(15) 30.04.2003 

(18) 23.09.2012 

(21) 20020242.3   

(22) 23.09.2002 

(73) Общественное объединение "Интернь-

юс", Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – организация и проведение семинаров, 

тренингов; обучение практическим 

навыкам; советы по вопросам образова-

ния или обучения. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

темно-голубом, бледно-голубом, синем, 

темно-синем, светло-бирюзовом и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6517 

(15) 30.04.2003 

(18) 26.04.2012 

(21) 20020112.3   

(22) 26.04.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Дордой базары", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(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; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 6518 

(15) 30.04.2003 

(18) 01.04.2012 

(21) 20020094.3   

(22) 01.04.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Наци-

ональная электрическая сеть Кыргызста-

на", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

39 – сбор, передача и распределение элект-

роэнергии электрическими сетями. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6519 

(15) 30.04.2003 

(18) 09.01.2012 

(21) 20020003.3  

(22) 09.01.2002 

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

(54) 

 

ПенМэйт 
 

(51) (57) 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические 

и ветеринарные; гиподермические 

шприцы. 

 

 

 

(11) 6520 

(15) 30.04.2003 

(18) 16.01.2012 

(21) 20020009.3  

(22) 16.01.2002 

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

(54) 

 

НовоМикс  

ФлексПен 
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(51) (57) 

  5 – антидиабетические препараты; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические 

и ветеринарные; заполненные гиподер-

мические шприцы. 

 

 

 

(11) 6521 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.01.2012 

(21) 20020022.3  

(22) 28.01.2002 

(73) Юнилевер Косметикс Интернешнл C. 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 ванн, 

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) 6522 

(15) 30.04.2003 

(18) 17.01.2012 

(21) 20020011.3  

(22) 17.01.2002 

(73) Мач оф Даймес Берт Дифектс Фаун-

дейшн (корпорация штата Нью-Йорк), 

Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; книги, печатные изда-

ния, журналы, газеты, канцелярские 

принадлежности (бумажные); фото-

снимки; наклейки самоклеящиеся; 

учебные материалы, инструкции и 

наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); игральные карты; пись-

менные принадлежности, открытки, бу-

мажные карточки, щиты бумажные, 

плакаты, бумага почтовая, оберточная 

бумага,          поздравительные открыт-

ки, открытки почтовые и пригласитель-

ные; 

41 – услуги в области образования и обес-

печения учебного процесса; услуги в об-

ласти организации развлечений, спор-

тивных и культурно-просветительных 

мероприятий и предоставление выше-

указанных услуг через компьютерную 

сеть в режиме реального времени. 

 

 

 

(11) 6523 

(15) 30.04.2003 

(18) 19.03.2012 

(21) 20020079.3  

(22) 19.03.2002 

(73) Юнилевер Косметикс Интернешнл C. А., 

Женева (CH) 

(54) 
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(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 ванн, 

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) 6524 

(15) 30.04.2003 

(18) 11.02.2012 

(21) 20020043.3  

(22) 11.02.2002 

(73) Индевор Косметикс Корпорейшн (корпо-

рация штата Делавэр), Делавэр (US) 

(54) 

 

WORSHIP 
 

(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, гели для душа, косметические 

средства для мытья тела, кристаллы для 

ванн, легкие отшелушивающие сред-

ства, шампуни и немедицинские сред-

ства для ухода за волосами, средства 

против потения и дезодоранты для лич-

ного пользования, ароматические веще-

ства (эфирные масла), массажные мас-

ла, масла для ванн, лосьоны и кремы 

для ухода за кожей рук и тела, тальковая 

пудра для тела, средства от загара и для 

загара, кремы для бритья, лосьоны и 

бальзамы после бритья, ароматические 

смеси из цветов и трав, ароматические 

вещества для отдушивания белья, аро-

матические вещества для комнат. 

 

 

 

(11) 6525 

(15) 30.04.2003 

(18) 06.03.2012 

(21) 20020059.3  

(22) 06.03.2002 

(73) Садия С. А., Санта-Катарина (BR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – тушки цыплят, замороженные части 

цыплят, тушки индеек, замороженные 

части индеек, свиная вырезка бескост-

ная и свиная вырезка с костью, говяжья 

вырезка. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

золотистом и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 6526 

(15) 30.04.2003 

(18) 18.03.2012 

(21) 20020078.3  

(22) 18.03.2002 

(73) Дзе Бритиш Юнайтед Провидент Эсо-

усиэйшн Лимитед, Лондон (GB) 

(54) 
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BUPA 
 

(51) (57) 

36 – страхование и финансовые услуги; 

услуги по приему на страхование и по-

средничеству в области страхования; 

услуги по инвестированию; услуги по 

выплате пенсий; 

44 – услуги больничного стационара; ме-

дицинские услуги; услуги клиник; зубо-

врачебные услуги; услуги медсестер и 

нянь; услуги по уходу на дому за выздо-

равливающими пациентами; услуги мед-

сестер на дому; услуги интернатов для 

инвалидов и престарелых и услуги сана-

ториев для выздоравливающих; услуги 

по уходу на дому за пенсионерами; 

услуги по проверке здоровья; услуги по 

оценке здоровья и (профессиональной) 

пригодности; услуги в области медицин-

ских исследований; информационные и 

консультационные услуги в области ме-

дицины. 

 

 

 

(11) 6527 

(15) 30.04.2003 

(18) 21.09.2011 

(21) 20014382.3  

(22) 21.09.2001 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – образование и обучение в области ле-

чения астмы и удушья. 

 

 

 

(11) 6528 

(15) 30.04.2003 

(18) 10.12.2011 

(21) 20014432.3  

(22) 10.12.2001 

(31) 0992999  

(32) 06.07.2001 

(33) BX 

(73) Фармация энд Апджон Компани, Нью-

Джерси (US) 

 

(54) 

 

Z-SHARP 
 

(51) (57) 

42 – исследования, разработки, информа-

ционные услуги и консультации в обла-

сти медицины, хирургии, офтальмоло-

гической хирургии и офтальмологиче-

ских технологий; медицинские и хирур-

гические услуги. 

 

 

 

(11) 6529 

(15) 30.04.2003 

(18) 10.12.2011 

(21) 20014431.3  

(22) 10.12.2001 

(31) 0993000  

(32) 06.07.2001 

(33) BX 

(73) Фармация энд Апджон Компани, Нью-

Джерси (US) 

(54) 

 

Z-11 
 

(51) (57) 

10 – линзы глазные; 

42 – исследования, разработки, информа-

ционные услуги и консультации в обла-

сти медицины, хирургии, офтальмоло-

гической хирургии и офтальмологиче-

ских технологий; медицинские и хирур-

гические услуги. 

 

 

 

(11) 6530 

(15) 30.04.2003 

(18) 27.12.2011 

(21) 20014448.3  
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(22) 27.12.2001 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

BINEXIS 
(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. 

 

 

 

(11) 6531 

(15) 30.04.2003 

(18) 09.04.2011 

(21) 20014174.3  

(22) 09.04.2001 

(73) Эн. Ви. Суматра Тобакко Трейдинг Ком-

пани, Пематанг Сиантар (ID) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, сигары, сигареты 

"кретек", фильтры для сигарет, сигарет-

ная (папиросная) бумага; курительные 

принадлежности, зажигалки; спички. 

 

 

 

(11) 6532 

(15) 30.04.2003 

(18) 23.05.2011 

(21) 20014223.3  

(22) 23.05.2001 

(31) RM2001C000581  

(32) 26.01.2001 

(33) IT 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуверсиз) 

Лимитед, Цуг (CH) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6533 

(15) 30.04.2003 

(18) 21.05.2011 

(21) 20014219.3  

(22) 21.05.2001 

(73) Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл 

Си. Ви., Роттердам (NL) 

(54) 

 

SAPREE 
 

(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. 

 

 

 

(11) 6534 

(15) 30.04.2003 
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(18) 04.04.2011 

(21) 20014168.3  

(22) 04.04.2001 

(73) Эн. Ви. Суматра Тобакко Трейдинг Ком-

пани, Пематанг Сиантар (ID) 

 

 

(54) 

 

SPORTMAN 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, сигары, сигареты 

"кретек", фильтры для сигарет, сигарет-

ная (папиросная) бумага; курительные 

принадлежности, зажигалки; спички. 

 

 

 

(11) 6535 

(15) 30.04.2003 

(18) 15.03.2011 

(21) 20014147.3  

(22) 15.03.2001 

(31) 983040  

(32) 06.02.2001 

(33) BX 

(73) Фармация Энтерпрайзес С. А., Люксем-

бург (LU) 

(54) 

 

XALACOM 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния заболеваний глаз (офтальмологиче-

ские препараты). 

 

 

 

(11) 6536 

(15) 30.04.2003 

(18) 13.02.2011 

(21) 20014103.3  

(22) 13.02.2001 

(73) Эн. Ви. Суматра Тобакко Трэйдинг Ком-

пани, Пематанг Сиантар (ID) 

(54) 

 

GOOD LUCK 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, сигары, табак, сигареты 

"кретек", "белые" сигареты; фильтры для 

сигарет, папиросная (сигаретная) бума-

га; курительные принадлежности, зажи-

галки; спички. 

 

 

 

(11) 6537 

(15) 30.04.2003 

(18) 22.08.2011 

(21) 20014355.3  

(22) 22.08.2001 

(73) НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий, в том числе услу-

ги в области организации развлечений и 

обучения посредством теле- и радиопе-

редач с баскетбольных полей, причем 

как спортивных соревнований, так и 

специально поставленных (организо-

ванных) баскетбольных игр; организа-

ция и трансляция по радио и телевиде-

нию баскетбольных игр, баскетбольных 

мероприятий и баскетбольных про-

грамм; проведение и организация бас-

кетбольных конференций, курсов и бас-

кетбольных соревнований; вебсайты (се-

тевые пункты), предоставляющие теле-

визионную информацию, интерактив-

ную телевизионную информацию, ви-

деозаписи, непрерывные видеозаписи, 

интерактивную видеоинформацию, ра-
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диопрограммы, радиоинформацию и 

аудиозаписи об основных событиях и 

фактах в области баскетбола; вебсайты 

(сетевые пункты), предоставляющие 

статистическую информацию, информа-

ционную базу данных, базу данных ста-

тистической информации, информацию 

об опросах населения и интерактивные 

опросы в области баскетбола; вебсайты 

(сетевые пункты), включающие сетевые 

компьютерные игры в режиме реального 

времени (он-лайн), интерактивные ви-

деоигры, игры, требующие определен-

ных навыков, квалификации, галереи 

игровых автоматов (аркадные видеоиг-

ры), групповые игры для детей и взрос-

лых, игры с пультами управления и на 

досках, простые игры, а также цветные 

книги в рисунках и картинках для рас-

крашивания; обеспечение информацией 

в области баскетбола через глобальную 

компьютерную сеть. 

(58) Словесное обозначение "Seattle" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 6538 

(15) 30.04.2003 

(18) 21.08.2011 

(21) 20014353.3  

(22) 21.08.2001 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки, в том 

числе питьевая вода, ароматизирован-

ные напитки, а также безалкогольные 

энергокалорийные напитки, в том числе 

для спортсменов; фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы и прочие со-

ставы для изготовления напитков, в том 

числе минеральной и газированной во-

ды и других безалкогольных напитков, 

энергокалорийных напитков, в том чис-

ле напитков для спортсменов, фрукто-

вых напитков и соков. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, зе-

леном, белом, черном, желтом, корич-

невом, оранжевом и красном цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 6539 

(15) 30.04.2003 

(18) 16.08.2011 

(21) 20014344.3  

(22) 16.08.2001 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь, 

продукты морского промысла; фрукты и 

овощи консервированные, сушеные, 

подвергнутые тепловой обработке – все 

приготовленное из вышеперечисленных 

продуктов; молочные продукты, охла-

жденные сладости; напитки, изготов-

ленные из молочных продуктов; супы; 

сладкие пасты, острые пасты; соусы и 

приправы; напитки, начинки, закуски, 

готовые блюда и компоненты для их 

приготовления; салаты, белки пищевые, 

белковосодержащие пищевые компо-

ненты; подливки, приготовленные из 

товаров, включенных в 29 класс; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад; жидкий шоколад, шоколадные 

напитки, кофейный экстракт, кофейная 

эссенция, растворимый кофе, кофе с 

цикорием, цикорий, кофейные напитки 
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с цикорием, всевозможные заменители 

кофе; напитки и концентраты для 

напитков, включенных в 30 класс; кон-

дитерские изделия (за исключением ме-

дицинских); хлебобулочные изделия; 

мучные кондитерские изделия, торты, 

бисквиты, пирожные, сухое печенье, 

начинки для кондитерских изделий; 

пищевой лед, мороженое, изделия из 

мороженого, замороженные сласти; 

охлажденный десерт, муссы, фруктовое 

мороженое, замороженный йогурт; 

сладкие пасты, острые пасты, закуски, 

готовые блюда и полуфабрикаты для 

приготовления блюд; пицца, а также 

основа, начинки и соусы для пиццы; 

соусы для макаронных изделий и риса; 

приправы для салатов; майонез; соусы; 

подливки, приготовленные из продук-

тов, включенных в 30 класс; 

32 – пиво; минеральные, газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6540 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020027.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2279335  

(32) 31.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

BRAMANT 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6541 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020025.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2277367  

(32) 08.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

ADAWNA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6542 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020031.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2277425  

(32) 08.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

EVARISE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6543 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020030.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2279343  

(32) 31.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

ETULSI 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

(11) 6544 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020028.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2279336  

(32) 31.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

BRITESS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6545 

(15) 30.04.2003 

(18) 21.01.2012 

(21) 20020018.3  

(22) 21.01.2002 

(73) Тата Кофи Лимитед, Карнатака (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе. 

(58) Обозначение штрих-кода, все цифровые 

и словесные обозначения, кроме слова 

"MALABAR", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бордовом, 

голубом, коричневом, черном, белом и 

синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6546 

(15) 30.04.2003 

(18) 10.01.2012 

(21) 20020006.3  

(22) 10.01.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Ам-

стар", Уфа (RU) 

(54) 

 

АКТАУ 
 

(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) 6547 

(15) 30.04.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020075.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Хаус оф Принс А/С, Себорг (DK) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, сигареты; курительные принад-

лежности, спички. 

 

 

 

(11) 6548 

(15) 30.04.2003 
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(18) 31.01.2012 

(21) 20020036.3  

(22) 31.01.2002 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

 

(54) 

 

OFORMA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6549 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020035.3  

(22) 31.01.2002 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

ATTREME 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6550 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020034.3  

(22) 31.01.2002 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6551 

(15) 30.04.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020037.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2277372  

(32) 08.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

ELLEQUA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6552 

(15) 30.04.2003 

(18) 25.02.2012 

(21) 20020051.3  

(22) 25.02.2002 
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(31) 2288396  

(32) 18.12.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

 

(54) 

 

SAVGO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6553 

(15) 30.04.2003 

(18) 25.02.2012 

(21) 20020048.3  

(22) 25.02.2002 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

PFIZER 
 

(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. 

 

 

 

(11) 6554 

(15) 30.04.2003 

(18) 23.11.2011 

(21) 20014435.3  

(22) 23.11.2001 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – ветеринарные препараты и вещества; 

пищевые добавки к кормам для живот-

ных, птиц и рыб; дезинфицирующие 

средства; пестициды, фунгициды; по-

рошки, аэрозоли и противопаразитар-

ные хомуты, ошейники для животных; 

шампуни и моющие средства для лече-

ния и ухода за животными; препараты 

для полоскания рта, зубные порошки и 

пасты для животных, используемые в 

медицинских целях; 

31 – сельскохозяйственные, садовые и лес-

ные продукты, зерно (злаки) и семена, 

включенные в 31 класс; животные, пти-

цы и рыбы; корма для животных, птиц 

и рыб и препараты, включенные в 31 

класс, для использования в качестве до-

бавок в такие корма; солод, "пенка" из 

каракатицы; корма для домашних жи-

вотных в форме "костей" и "палок", под-

стилки для животных; свежие фрукты и 

свежие овощи и препараты, включенные 

в 31 класс, для использования в каче-

стве добавок в такие корма. 

(58) Словесные обозначения " Укрепляет 

иммунитет, "Продлевает молодость" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6555 

(15) 30.04.2003 

(18) 30.10.2011 

(21) 20014413.3  

(22) 30.10.2001 

(31) 78/063, 332  

(32) 14.05.2001 

(33) US 

(73) ЭсБи Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сидра 

(PR) 

(54) 
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AVANDIA M 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты для лечения и/или предупрежде-

ния эндокринных заболеваний, включая 

диабет и его последствия. 

(58) Буква "М" не является предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6556 

(15) 30.04.2003 

(18) 09.02.2011 

(21) 20014102.3  

(22) 09.02.2001 

(73) БП Амоко п.л.к., Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в научных, про-

мышленных целях и/или для использо-

вания в производственных процессах; 

искусственные и синтетические смолы 

необработанные; пластмассы необрабо-

танные для промышленного примене-

ния; химические продукты для исполь-

зования в металлургии; препараты, жид-

кости и масла для операций металлооб-

работки; жидкости и масла для резания 

и шлифования; растворители; жидкости 

для гидравлических систем; моющие и 

обезжиривающие средства для промыш-

ленных целей и производственных про-

цессов; химические продукты для при-

менения при обработке охлаждающих 

систем; расщепители химические; пре-

параты, жидкости и масла для удаления 

накипи, пены, осадков, строительных 

растворов, масел, жиров, воска, чернил, 

угля, грязи, милдью, плесени, сажи и 

пятен, включенные в 1 класс; эмульга-

торы; химические препараты для пред-

отвращения ржавления; фильтрующие 

материалы; трансмиссионная жидкость; 

тормозная жидкость; диагностические 

препараты для определения дефектов 

поверхностей; диагностические и анали-

тические препараты, включенные в       

1 класс; химические препараты для дис-

пергирования масел, жиров и нефти; 

химические продукты для предотвраще-

ния накипи; чистящие, моющие и мас-

лоудаляющие препараты, применяемые 

для промышленных и производственных 

целей; химические вещества для кон-

сервирования пищевых продуктов; ката-

лизаторы; буровые растворы; антифри-

зы, препараты для удаления льда; хими-

ческие добавки для топлива и смазоч-

ных материалов; формовочные смеси 

для изготовления литейных форм; жид-

кие полимеры для применения в соста-

вах для герметизации и конопачения; 

технические термопластики; силикон и 

силикаты; агглютинирующие вещества 

для цементов; 

4 – технические масла и смазочные мате-

риалы, составы для поглощения, смачи-

вания и связывания пыли; топлива; ве-

щества для осветительных целей; нехи-

мические добавки для топлив и масел; 

продукты для обработки металла, име-

ющие смазывающие свойства; машин-

ные масла, трансмиссионные масла, 

масла для главных передач автомобилей; 

воск (сырье); нефтяные гели для про-

мышленных целей; смазочные материа-

лы для бурения; смазочно-охлаждающие 

жидкости; 

6 – каркасы для солнечных элементов и 

модулей; металлические емкости для 

смазочных материалов, масел, конси-

стентных смазок, химикатов, сжатых га-

зов и жидкого топлива, включенные в    

6 класс; металлические трубы; металли-

ческие затворы, клапаны, не являющие-

ся частями машин, включенные в          

6 класс; кольца металлические для клю-

чей; алюминий;  
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9 – геодезические, фотографические и из-

мерительные приборы и инструменты; 

аппараты для тушения огня; силовые 

кабели; фотоэлементы с запирающим 

слоем и модули; фотоэлектрические ап-

параты и установки для получения сол-

нечной электроэнергии; фотоэлектриче-

ские солнечные установки для исполь-

зования в телекоммуникационных и 

навигационных целях, катодной защи-

ты, освещения и сельской электрифика-

ции; гальванические элементы и бата-

реи; зарядные устройства; аккумулято-

ры; ареометры для кислот (ацидомет-

ры); ареометры для кислот (ацидомет-

ры) для аккумуляторов; анодные бата-

реи; аноды; конденсаторы электриче-

ские, катодные устройства для защиты 

от коррозии; выключатели (прерывате-

ли) и замыкатели (включатели) электро-

цепи; одежда для защиты от несчастных 

случаев, излучений и огня; защитные 

перчатки; защитные каски, шлемы; две-

ри с монетными механизмами для авто-

стоянок и автопарков; вычислительные 

машины; магнитные и оптические дис-

ки; электрические устройства для ди-

станционного управления промышлен-

ными процессами; гальванические бата-

реи; карточки идентификационные маг-

нитные; карточки для электронного, оп-

тического или магнитного хранения 

данных для использования в качестве 

карточек лояльности клиента; кредит-

ные карточки с микропроцессором; чи-

тающие и кодирующие устройства для 

карточек, автоматизированные банкома-

ты, устройства для считывания карто-

чек; карточки уполномочивания, кре-

дитные карточки и личные идентифи-

кационные карточки; электрические ап-

параты для дистанционного зажигания, 

интегральные схемы; жилеты спасатель-

ные; спасательные плоты; средства для 

поддержания детей на плаву; световоды 

оптические (волокна, проводящие све-

товые лучи), осциллографы, печатные 

схемы; пирометры; электрические со-

противления; солнечные батареи; ди-

станционные измерительные приборы; 

индикаторы температуры; устройства 

электрические для предотвращения 

кражи; кремниевые платы; индикаторы 

уровня воды; записанные пластинки, 

ленты, видео- и магнитные или оптиче-

ские диски; программное обеспечение 

вычислительных машин; загружаемые 

электронные издания; автоматические и 

управляемые монетами увеселительные 

машины; солнцезащитные очки; щитки 

против ослепления, цепочки для очков; 

фотопленка; одноразовые камеры; насо-

сы топливоподающие для станций тех-

нического обслуживания; магнитные 

ленты; сигнальные устройства световые; 

приборы для измерения давления; ра-

диоприемники; вилки штепсельные 

электрические; вилки переходные; ин-

дикаторы скорости; предупреждающие 

треугольники для неисправных транс-

портных средств;  

11 – устройства для освещения, нагрева, 

тепловой обработки пищевых продук-

тов, для охлаждения, сушки, вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, водо-

снабжения, санитарно-технические, раз-

деления газа (сепараторы),  хранения га-

за, удаления и уничтожения отходов; 

мусоросжигательные печи, аккумулято-

ры тепла, противоослепляющие приспо-

собления для транспортных средств; 

морозильники и устройства и аппараты 

для охлаждения; радиаторы центрально-

го отопления; электрические лампы, 

лампы и газоразрядные трубки; элек-

трические устройства для привлечения и 

уничтожения насекомых; дистилляци-

онные аппараты и колонны; пылеподав-

ляющие и пылеудаляющие установки 

для промышленных целей; факельные 

стойки; дымовые трубы; экономайзеры 

топливные; газовые горелки; горелки 

для уничтожения бактерий; теплооб-

менники; тепловые насосы; пастериза-

торы; бензиновые горелки; пробки для 

радиаторов; радиаторы; регулировочные 

и предохранительные устройства для во-

дяных, газовых или масляных аппара-

тов, водопроводов, газопроводов и 

нефтепроводов; солнечные коллекторы 

для отопления; солнечные печи; горел-

ки для газоэлектрической сварки; кла-

паны для контроля уровня в резервуа-

рах; аппараты для освежения воздуха в 

автомобилях, самолетах и судах; компо-

ненты и агрегаты, включенные в 11 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 30 

класс, предназначенные для производ-

ства аппаратов для приготовления пи-

щи, охлаждения, замораживания, кон-

диционирования воздуха, вентиляции, 

нагрева, освещения, мытья и сушки 

одежды, посуды, ножевых изделий и 

столовой посуды, водоснабжения, купа-

ния, удаления отходов и санитарных це-

лей; 

17 – упаковочные и изоляционные матери-

алы; неметаллические шланги и трубы; 

изоляционные масла; изделия из ча-

стично обработанных пластмасс; пленки 

пластмассовые (за исключением исполь-

зуемых для упаковки); волокна полио-

лефиновые и углеродные (за исключе-

нием текстильных); прокладки для муфт 

сцепления; прессованная пластмасса для 

применения в производстве; литые ком-

поненты и агрегаты для применения в 

производстве; 

19 – асфальт, смолы и битум, композиции 

из мягкого асфальта, растворы и эмуль-

сии из мягкого асфальта, не являющие-

ся красками; дорожные покрытия из 

асфальта; битумные покрытия кровель-

ные; битумные материалы строительные 

и для строительства дорог; каркасы и 

покрытия неметаллические для про-

мышленного и гражданского строитель-

ства; дымовые трубы неметаллические; 

полы и половые материалы неметалли-

ческие (плитки для настилов); бараки; 

балки промежуточные, двутавровые не-

металлические; обрешетки; решетчатые 

фермы и перемычки дверные или окон-

ные неметаллические; дорожные покры-

тия типа "макадам" из щебня; неметал-

лические строительные панели; сборные 

неметаллические платформы и балки; 

материалы для строительства и покры-

тия дорог; неметаллические гидроизоля-

ция и кровля; гудрон; полосы строи-

тельные, пропитанные дегтем, гудроном 

или смолой; облицовки строительные 

для обшивки стен неметаллические; не-

металлические плитки; решетчатые 

структуры, все для применения в про-

мышленном и гражданском строитель-

стве; геотекстиль; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, спор-

тивные головные уборы; детская одеж-

да; форменная одежда; непромокаемая 

одежда (плащи); спортивная одежда для 

водно-лыжного спорта и подводного 

плавания; 

36 – финансовая деятельность и консуль-

тации по вопросам финансов; финанси-

рование; документация (финансовая); 

услуги по предоставлению кредита; вы-

пуск платежных карточек, в том числе 

карточек для предоплаты и разностной 

оплаты, а также системы по осуществ-

лению таких функций на основе анало-

гово-цифровых преобразователей; кон-

сультации по управлению розничной 

торговлей; финансовые услуги по про-

хождению счетов, документов; обработ-

ка платежей; аренда недвижимого иму-

щества; услуги, связанные с платежны-

ми карточками, карточками предвари-

тельной оплаты, карточками разностной 

оплаты, личными идентификационными 

карточками, карточками санкциониро-

вания покупки, дисконтными карточка-

ми и денежными карточками; финанси-

рование покупок; услуги по электрон-

ному переводу средств и выдаче денег 

через банкоматы; услуги, связанные с 

отчетами по расчету и анализу для всех 

вышеприведенных услуг; обработка пла-

тежей; финансирование; страхование и 

услуги, касающиеся страхования; гаран-

тийные услуги; услуги по управлению 

пенсионными фондами; услуги по 

управлению и информации о пенсион-

ных фондах в оперативном режиме; 

стимулирование благотворительных 

фондов; финансовое спонсорство; 

37 – антикоррозионная обработка частей 

транспортных средств; гудронирование; 

чистка, полирование, смазка, обслужи-

вание и ремонт самолетов, наземных 

транспортных средств и трейлеров; мы-

тье механических транспортных средств; 

запуск и ремонт печей; монтаж и ре-

монт шин транспортных средств; запуск 

и ремонт нагревательного оборудования; 

услуги прачечных; чистка, ремонт и 

уход за кожаными изделиями; строи-

тельство предприятий, производящих 

энергию; установка, обслуживание и 

ремонт газоснабжающих и газораспре-

делительных приборов и инструментов; 

ремонт и обслуживание газовых аппара-

тов и инструментов; запуск, ремонт и 
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обслуживание машинного оборудова-

ния; строительство и обслуживание тру-

бопроводов; ремонт и обслуживание 

насосов; техническое обслуживание 

транспортных средств на станциях тех-

нического обслуживания и автозапра-

вочных станциях; услуги, связанные с 

нефтяными бурильными установками; 

окраска и ремонт знаков; обслуживание, 

ремонт и уход за судами и нефтяными 

вышками; 

39 – прокат транспортных средств, вклю-

чая прокат автомобилей, грузовиков, 

трейлеров; буксирование транспортных 

средств в случае повреждения; услуги по 

паркованию автомобилей; перевозка, 

упаковка, хранение и доставка товаров; 

организация путешествий; хранилища 

для судов; распределение, снабжение, 

доставка и хранение топлива, масел, 

нефти, газа и смазочных материалов; 

передача, снабжение и распределение 

электроэнергии; транспортировка нефти 

и газа по трубопроводам; услуги мор-

ского транспорта; услуги автозаправки; 

услуги заправки транспортных средств; 

заправка топливом судов, лодок, само-

летов и наземных транспортных средств; 

фрахтование судов или площадей на су-

дах для перевозки грузов; 

41 – обучение и пропаганда услуг в обла-

сти нефтяной, газовой и нефтехимиче-

ской промышленности, науки, здоровья, 

безопасности и окружающей среды; ор-

ганизация и проведение международных 

контактов между школами различных 

стран и обеспечение многоязычных 

научных обучающих учреждений для 

этих целей; издание книг; организация 

состязаний; обеспечение не загружае-

мыми электронными изданиями; услуги 

по электронным играм в Интернете; 

услуги обучения в связи с использова-

нием компьютерного программного 

обеспечения для организации графика 

транспортировки товара, контроля ис-

полнения и отчетности по ним, включая 

оперативные услуги; услуги по обуче-

нию работе на оборудовании нефтехи-

мического производства; 

42 – гостиничные услуги; управление услу-

гами палаточных городков; услуги об-

щественных бань, душевых, саун и туа-

летов; предоставление детских площадок 

для игр при станциях обслуживания; 

услуги кафе, кафетериев, буфетов, заку-

сочных и ресторанов, услуги по обслу-

живанию обедов, свадеб; забота о здо-

ровье и красоте; парикмахерские; услуги 

массажа; пекарни; услуги доставки про-

дуктов питания; обеспечение пищевыми 

продуктами и напитками; предоставле-

ние оборудования для проведения кон-

ференций; программирование; прокат 

вычислительных машин; разработка 

программного обеспечения вычисли-

тельных машин; услуги по обработке 

данных; подготовка и поддержание про-

грамм для вычислительных машин для 

организации графика транспортировки 

товаров и отчетности по ним, включая 

оперативные услуги; услуги по планиро-

ванию розничной продажи и торговые 

точки оптовой продажи; прокат фор-

менной одежды и торговых автоматов; 

аналитические услуги разведки нефте-

носных областей; исследование нефтя-

ных скважин; разведка нефти; изыска-

ния нефтяных месторождений; исследо-

вание для ранней диагностики повре-

ждений в нефтеносных районах и 

нефтепроводящих устройств, оборудо-

вания и систем; морские, воздушные и 

наземные изыскания; разработка обору-

дования для использования в промыш-

ленных процессах; услуги в области са-

доводства; анализ и диагностика масел и 

смазочных материалов; исследования в 

области геологии; разработка нефтенос-

ных и газоносных областей; услуги в 

области безопасности и консультации, 

относящиеся к ним; услуги в области 

контактов для облегчения обмена тех-

нической и технологической информа-

цией; пуск и инспектирование заводов, 

машинного оборудования и аппаратов; 

услуги по технологическим анализам, не 

относящимся к медицине; юридическое 

представительство; исследование про-

мышленной и интеллектуальной соб-

ственности; услуги розничной франши-

зы, все перечисленное, включенное в        

42 класс; аренда комнат; бронирование 

палаточных городков; консультацион-

ные услуги и советы в области архитек-

туры; консультации по программному 
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обеспечению вычислительных машин; 

услуги прогноза погоды; услуги печата-

ния; подготовка технических чертежей, 

технической документации и отчетов; 

профессиональные консультативные 

услуги, относящиеся к смазочным мате-

риалам и обслуживанию двигателей и 

машинного оборудования; консульта-

ции, советы, обзоры, консультации тех-

нические, научные, исследовательские и 

по конструированию, все относящиеся к 

промышленности, машиностроению, 

вычислительной технике, нефти и тех-

ническим маслам, химии, пластмассам, 

розничной торговле, воздействию на 

окружающую среду производственных 

процессов; правовые советы; консульта-

ции, относящиеся к подаче заявок на 

регистрацию интеллектуальной соб-

ственности, все включенные в 42 класс, 

включая оперативные услуги. 

(58) Буквы " bp " не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в научных, про-

мышленных целях и/или для использо-

вания в производственных процессах; 

искусственные и синтетические смолы 

необработанные; пластмассы необрабо-

танные для промышленного примене-

ния; химические продукты для исполь-

зования в металлургии; препараты, жид-

кости и масла для операций металлооб-

работки; жидкости и масла для резания 

и шлифования; растворители; жидкости 

для гидравлических систем; моющие и 

обезжиривающие средства для промыш-

ленных целей и производственных про-

цессов; химические продукты для при-

менения при обработке охлаждающих 

систем; расщепители химические; пре-

параты, жидкости и масла для удаления 

накипи, пены, осадков, строительных 

растворов, масел, жиров, воска, чернил, 

угля, грязи, милдью, плесени, сажи и 

пятен, включенные в 1 класс; эмульга-

торы; химические препараты для 

предотвращения ржавления; фильтрую-

щие материалы; трансмиссионная жид-

кость; тормозная жидкость; диагности-

ческие препараты для определения де-

фектов поверхностей; диагностические 

и аналитические препараты, включен-

ные в       1 класс; химические препара-

ты для диспергирования масел, жиров и 

нефти; химические продукты для 

предотвращения накипи; чистящие, 

моющие и маслоудаляющие препараты, 

применяемые для промышленных и 

производственных целей; химические 

вещества для консервирования пищевых 

продуктов; катализаторы; буровые рас-

творы; антифризы, препараты для уда-

ления льда; химические добавки для 

топлива и смазочных материалов; фор-

мовочные смеси для изготовления ли-

тейных форм; жидкие полимеры для 

применения в составах для герметиза-

ции и конопачения; технические термо-

пластики; силикон и силикаты; агглю-

тинирующие вещества для цементов; 

4 – технические масла и смазочные мате-

риалы, составы для поглощения, смачи-

вания и связывания пыли; топлива; ве-

щества для осветительных целей; нехи-

мические добавки для топлив и масел; 

продукты для обработки металла, име-

ющие смазывающие свойства; машин-

ные масла, трансмиссионные масла, 

масла для главных передач автомобилей; 

воск (сырье); нефтяные гели для про-

мышленных целей; смазочные материа-

лы для бурения; смазочно-охлаждающие 

жидкости; 
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6 – каркасы для солнечных элементов и 

модулей; металлические емкости для 

смазочных материалов, масел, конси-

стентных смазок, химикатов, сжатых га-

зов и жидкого топлива, включенные в         

6 класс; металлические трубы; металли-

ческие затворы, клапаны, не являющие-

ся частями машин, включенные в          

6 класс; кольца металлические для клю-

чей; алюминий;  

9 – геодезические, фотографические и из-

мерительные приборы и инструменты; 

аппараты для тушения огня; силовые 

кабели; фотоэлементы с запирающим 

слоем и модули; фотоэлектрические ап-

параты и установки для получения сол-

нечной электроэнергии; фотоэлектриче-

ские солнечные установки для исполь-

зования в телекоммуникационных и 

навигационных целях, катодной защи-

ты, освещения и сельской электрифика-

ции; гальванические элементы и бата-

реи; зарядные устройства; аккумулято-

ры; ареометры для кислот (ацидомет-

ры); ареометры для кислот (ацидомет-

ры) для аккумуляторов; анодные бата-

реи; аноды; конденсаторы электриче-

ские, катодные устройства для защиты 

от коррозии; выключатели (прерывате-

ли) и замыкатели (включатели) электро-

цепи; одежда для защиты от несчастных 

случаев, излучений и огня; защитные 

перчатки; защитные каски, шлемы; две-

ри с монетными механизмами для авто-

стоянок и автопарков; вычислительные 

машины; магнитные и оптические дис-

ки; электрические устройства для ди-

станционного управления промышлен-

ными процессами; гальванические бата-

реи; карточки идентификационные маг-

нитные; карточки для электронного, оп-

тического или магнитного хранения 

данных для использования в качестве 

карточек лояльности клиента; кредит-

ные карточки с микропроцессором; чи-

тающие и кодирующие устройства для 

карточек, автоматизированные банкома-

ты, устройства для считывания карто-

чек; карточки уполномочивания, кре-

дитные карточки и личные идентифи-

кационные карточки; электрические ап-

параты для дистанционного зажигания, 

интегральные схемы; жилеты спасатель-

ные; спасательные плоты; средства для 

поддержания детей на плаву; световоды 

оптические (волокна, проводящие све-

товые лучи), осциллографы, печатные 

схемы; пирометры; электрические со-

противления; солнечные батареи; ди-

станционные измерительные приборы; 

индикаторы температуры; устройства 

электрические для предотвращения 

кражи; кремниевые платы; индикаторы 

уровня воды; записанные пластинки, 

ленты, видео- и магнитные или оптиче-

ские диски; программное обеспечение 

вычислительных машин; загружаемые 

электронные издания; автоматические и 

управляемые монетами увеселительные 

машины; солнцезащитные очки; щитки 

против ослепления, цепочки для очков; 

фотопленка; одноразовые камеры; насо-

сы топливоподающие для станций тех-

нического обслуживания; магнитные 

ленты; сигнальные устройства световые; 

приборы для измерения давления; ра-

диоприемники; вилки штепсельные 

электрические; вилки переходные; ин-

дикаторы скорости; предупреждающие 

треугольники для неисправных транс-

портных средств;  

11 – устройства для освещения, нагрева, 

тепловой обработки пищевых продук-

тов, для охлаждения, сушки, вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, водо-

снабжения, санитарно-технические, раз-

деления газа (сепараторы),  хранения га-

за, удаления и уничтожения отходов; 

мусоросжигательные печи, аккумулято-

ры тепла, противоослепляющие приспо-

собления для транспортных средств; 

морозильники и устройства и аппараты 

для охлаждения; радиаторы центрально-

го отопления; электрические лампы, 

лампы и газоразрядные трубки; элек-

трические устройства для привлечения и 

уничтожения насекомых; дистилляци-

онные аппараты и колонны; пылеподав-

ляющие и пылеудаляющие установки 

для промышленных целей; факельные 

стойки; дымовые трубы; экономайзеры 

топливные; газовые горелки; горелки 

для уничтожения бактерий; теплооб-

менники; тепловые насосы; пастериза-

торы; бензиновые горелки; пробки для 

радиаторов; радиаторы; регулировочные 
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и предохранительные устройства для во-

дяных, газовых или масляных аппара-

тов, водопроводов, газопроводов и 

нефтепроводов; солнечные коллекторы 

для отопления; солнечные печи; горел-

ки для газоэлектрической сварки; кла-

паны для контроля уровня в резервуа-

рах; аппараты для освежения воздуха в 

автомобилях, самолетах и судах; компо-

ненты и агрегаты, включенные в 11 

класс, предназначенные для производ-

ства аппаратов для приготовления пи-

щи, охлаждения, замораживания, кон-

диционирования воздуха, вентиляции, 

нагрева, освещения, мытья и сушки 

одежды, посуды, ножевых изделий и 

столовой посуды, водоснабжения, купа-

ния, удаления отходов и санитарных це-

лей; 

17 – упаковочные и изоляционные матери-

алы; неметаллические шланги и трубы; 

изоляционные масла; изделия из ча-

стично обработанных пластмасс; пленки 

пластмассовые (за исключением исполь-

зуемых для упаковки); волокна полио-

лефиновые и углеродные (за исключе-

нием текстильных); прокладки для муфт 

сцепления; прессованная пластмасса для 

применения в производстве; литые ком-

поненты и агрегаты для применения в 

производстве; 

19 – асфальт, смолы и битум, композиции 

из мягкого асфальта, растворы и эмуль-

сии из мягкого асфальта, не являющие-

ся красками; дорожные покрытия из 

асфальта; битумные покрытия кровель-

ные; битумные материалы строительные 

и для строительства дорог; каркасы и 

покрытия неметаллические для про-

мышленного и гражданского строитель-

ства; дымовые трубы неметаллические; 

полы и половые материалы неметалли-

ческие (плитки для настилов); бараки; 

балки промежуточные, двутавровые не-

металлические; обрешетки; решетчатые 

фермы и перемычки дверные или окон-

ные неметаллические; дорожные покры-

тия типа "макадам" из щебня; неметал-

лические строительные панели; сборные 

неметаллические платформы и балки; 

материалы для строительства и покры-

тия дорог; неметаллические гидроизоля-

ция и кровля; гудрон; полосы строи-

тельные, пропитанные дегтем, гудроном 

или смолой; облицовки строительные 

для обшивки стен неметаллические; не-

металлические плитки; решетчатые 

структуры, все для применения в про-

мышленном и гражданском строитель-

стве; геотекстиль; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, спор-

тивные головные уборы; детская одеж-

да; форменная одежда; непромокаемая 

одежда (плащи); спортивная одежда для 

водно-лыжного спорта и подводного 

плавания; 

36 – финансовая деятельность и консуль-

тации по вопросам финансов; финанси-

рование; документация (финансовая); 

услуги по предоставлению кредита; вы-

пуск платежных карточек, в том числе 

карточек для предоплаты и разностной 

оплаты, а также системы по осуществ-

лению таких функций на основе анало-

гово-цифровых преобразователей; кон-

сультации по управлению розничной 

торговлей; финансовые услуги по про-

хождению счетов, документов; обработ-

ка платежей; аренда недвижимого иму-

щества; услуги, связанные с платежны-

ми карточками, карточками предвари-

тельной оплаты, карточками разностной 

оплаты, личными идентификационными 

карточками, карточками санкциониро-

вания покупки, дисконтными карточка-

ми и денежными карточками; финанси-

рование покупок; услуги по электрон-

ному переводу средств и выдаче денег 

через банкоматы; услуги, связанные с 

отчетами по расчету и анализу для всех 

вышеприведенных услуг; обработка пла-

тежей; финансирование; страхование и 

услуги, касающиеся страхования; гаран-

тийные услуги; услуги по управлению 

пенсионными фондами; услуги по 

управлению и информации о пенсион-

ных фондах в оперативном режиме; 

стимулирование благотворительных 

фондов; финансовое спонсорство; 

37 – антикоррозионная обработка частей 

транспортных средств; гудронирование; 

чистка, полирование, смазка, обслужи-

вание и ремонт самолетов, наземных 

транспортных средств и трейлеров; мы-

тье механических транспортных средств; 

запуск и ремонт печей; монтаж и ре-
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монт шин транспортных средств; запуск 

и ремонт нагревательного оборудования; 

услуги прачечных; чистка, ремонт и 

уход за кожаными изделиями; строи-

тельство предприятий, производящих 

энергию; установка, обслуживание и 

ремонт газоснабжающих и газораспре-

делительных приборов и инструментов; 

ремонт и обслуживание газовых аппара-

тов и инструментов; запуск, ремонт и 

обслуживание машинного оборудова-

ния; строительство и обслуживание тру-

бопроводов; ремонт и обслуживание 

насосов; техническое обслуживание 

транспортных средств на станциях тех-

нического обслуживания и автозапра-

вочных станциях; услуги, связанные с 

нефтяными бурильными установками; 

окраска и ремонт знаков; обслуживание, 

ремонт и уход за судами и нефтяными 

вышками; 

39 – прокат транспортных средств, вклю-

чая прокат автомобилей, грузовиков, 

трейлеров; буксирование транспортных 

средств в случае повреждения; услуги по 

паркованию автомобилей; перевозка, 

упаковка, хранение и доставка товаров; 

организация путешествий; хранилища 

для судов; распределение, снабжение, 

доставка и хранение топлива, масел, 

нефти, газа и смазочных материалов; 

передача, снабжение и распределение 

электроэнергии; транспортировка нефти 

и газа по трубопроводам; услуги мор-

ского транспорта; услуги автозаправки; 

услуги заправки транспортных средств; 

заправка топливом судов, лодок, само-

летов и наземных транспортных средств; 

фрахтование судов или площадей на су-

дах для перевозки грузов; 

41 – обучение и пропаганда услуг в обла-

сти нефтяной, газовой и нефтехимиче-

ской промышленности, науки, здоровья, 

безопасности и окружающей среды; ор-

ганизация и проведение международных 

контактов между школами различных 

стран и обеспечение многоязычных 

научных обучающих учреждений для 

этих целей; издание книг; организация 

состязаний; обеспечение не загружае-

мыми электронными изданиями; услуги 

по электронным играм в Интернете; 

услуги обучения в связи с использова-

нием компьютерного программного 

обеспечения для организации графика 

транспортировки товара, контроля ис-

полнения и отчетности по ним, включая 

оперативные услуги; услуги по обуче-

нию работе на оборудовании нефтехи-

мического производства; 

42 – гостиничные услуги; управление услу-

гами палаточных городков; услуги об-

щественных бань, душевых, саун и туа-

летов; предоставление детских площадок 

для игр при станциях обслуживания; 

услуги кафе, кафетериев, буфетов, заку-

сочных и ресторанов, услуги по обслу-

живанию обедов, свадеб; забота о здо-

ровье и красоте; парикмахерские; услуги 

массажа; пекарни; услуги доставки про-

дуктов питания; обеспечение пищевыми 

продуктами и напитками; предоставле-

ние оборудования для проведения кон-

ференций; программирование; прокат 

вычислительных машин; разработка 

программного обеспечения вычисли-

тельных машин; услуги по обработке 

данных; подготовка и поддержание про-

грамм для вычислительных машин для 

организации графика транспортировки 

товаров и отчетности по ним, включая 

оперативные услуги; услуги по планиро-

ванию розничной продажи и торговые 

точки оптовой продажи; прокат фор-

менной одежды и торговых автоматов; 

аналитические услуги разведки нефте-

носных областей; исследование нефтя-

ных скважин; разведка нефти; изыска-

ния нефтяных месторождений; исследо-

вание для ранней диагностики повре-

ждений в нефтеносных районах и 

нефтепроводящих устройств, оборудо-

вания и систем; морские, воздушные и 

наземные изыскания; разработка обору-

дования для использования в промыш-

ленных процессах; услуги в области са-

доводства; анализ и диагностика масел и 

смазочных материалов; исследования в 

области геологии; разработка нефтенос-

ных и газоносных областей; услуги в 

области безопасности и консультации, 

относящиеся к ним; услуги в области 

контактов для облегчения обмена тех-

нической и технологической информа-

цией; пуск и инспектирование заводов, 

машинного оборудования и аппаратов; 
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услуги по технологическим анализам, не 

относящимся к медицине; юридическое 

представительство; исследование про-

мышленной и интеллектуальной соб-

ственности; услуги розничной франши-

зы, все перечисленное, включенное в        

42 класс; аренда комнат; бронирование 

палаточных городков; консультацион-

ные услуги и советы в области архитек-

туры; консультации по программному 

обеспечению вычислительных машин; 

услуги прогноза погоды; услуги печата-

ния; подготовка технических чертежей, 

технической документации и отчетов; 

профессиональные консультативные 

услуги, относящиеся к смазочным мате-

риалам и обслуживанию двигателей и 

машинного оборудования; консульта-

ции, советы, обзоры, консультации тех-

нические, научные, исследовательские и 

по конструированию – все относящееся 

к промышленности, машиностроению, 

вычислительной технике, нефти и тех-

ническим маслам, химии, пластмассам, 

розничной торговле, воздействию на 

окружающую среду производственных 

процессов; правовые советы; консульта-

ции, относящиеся к подаче заявок на 

регистрацию интеллектуальной соб-

ственности, все включенные в 42 класс, 

включая оперативные услуги. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

желтом и зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6558 

(15) 30.04.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014399.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

 

 

 

 

(11) 6559 

(15) 30.04.2003 

(18) 12.09.2011 

(21) 20014366.3  

(22) 12.09.2001 

(73) Асанов Шайлобек Молдожашович, Биш-

кек (KG) 

(54) 

 

GALA 
 

(51) (57) 

3 – препараты для стирки; стиральный по-

рошок, препараты для чистки, полиро-

вания, обезжиривания и абразивной об-

работки; мыла; зубные порошки и пас-

ты. 

 

 

 

(11) 6560 

(15) 30.04.2003 

(18) 21.08.2011 

(21) 20014352.3  

(22) 21.08.2001 

(73) Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 

(54) 

 

СЕРПО 
 

(51) (57) 

2 – замазки и шпатлевки, в том числе в 

виде порошка; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; кирпичи; известь; известняк; 

строительные растворы; жидкие строи-

тельные растворы; бетон; связывающие 

вещества для строительных растворов; 

штукатурка и строительный гипс; шпат-
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левки и составы для выравнивания стен 

и потолков; изготовленные из материа-

лов на основе цемента, стены и потол-

ки, элементы стен и потолков; покры-

тия из материалов на основе цемента, 

плиты из материалов на основе цемента; 

полы, настилы и плитки для полов не-

металлические; покрытия, облицовки 

для стен и плитки для стен неметалли-

ческие; 

37 – строительство зданий; услуги по ре-

монту и техническому обслуживанию и 

установке оборудования для строитель-

ства зданий; услуги по настилке полов и 

установке оборудования; прокат строи-

тельной техники для перемешивания 

строительного раствора, штукатурки, 

цемента, бетона, шпатлевки и составов 

для выравнивания стен и потолков. 

 

 

 

(11) 6561 

(15) 30.04.2003 

(18) 21.08.2011 

(21) 20014351.3  

(22) 21.08.2001 

(73) Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

2 – замазки и шпатлевки, в том числе в 

виде порошка; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; кирпичи; известь; известняк; 

строительные растворы; жидкие строи-

тельные растворы; бетон; связывающие 

вещества для строительных растворов; 

штукатурка и строительный гипс; шпат-

левки и составы для выравнивания стен 

и потолков; изготовленные из материа-

лов на основе цемента, стены и потол-

ки, элементы стен и потолков; покры-

тия из материалов на основе цемента, 

плиты из материалов на основе цемента; 

полы, настилы и плитки для полов не-

металлические; покрытия, облицовки 

для стен и плитки для стен неметалли-

ческие; 

37 – строительство зданий; услуги по ре-

монту и техническому обслуживанию и 

установке оборудования для строитель-

ства зданий; услуги по настилке полов и 

установке оборудования; прокат строи-

тельной техники для перемешивания 

строительного раствора, штукатурки, 

цемента, бетона, шпатлевки и составов 

для выравнивания стен и потолков. 

 

(11) 6562 

(15) 30.04.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014397.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

 

 

 

(11) 6563 

(15) 30.04.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014400.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

 

 

 

(11) 6564 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2002 

(21) 20020091.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, полученные из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры, варенье, арахисовое мас-

ло, йогурт, сыры, овощи и фрукты кон-

сервированные; 

30 – сахар, кофе, рис, мука и зерновые 

продукты, пирожные, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия мучные, 

кондитерские изделия, печенье, лапша, 

макароны, приправы к салатам, специи, 

чай, какао, шоколад. 

 

 

 

(11) 6565 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020090.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, полученные из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры, варенье, арахисовое мас-

ло, йогурт, сыры, овощи и фрукты кон-

сервированные. 

 

 

 

(11) 6566 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020089.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, полученные из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры, варенье, арахисовое мас-

ло, йогурт, сыры, овощи и фрукты кон-

сервированные. 
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(11) 6567 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020088.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, полученные из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры, варенье, арахисовое мас-

ло, йогурт, сыры, овощи и фрукты кон-

сервированные. 

 

 

 

(11) 6568 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020087.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рас-

сыпчатости, жиры, полученные из 

смеси гидрогенизированных расти-

тельных масел, гидрогенизированные 

растительные масла и жиры, варенье, 

арахисовое масло, йогурт, сыры, ово-

щи и фрукты консервированные. 

 

 

 

(11) 6569 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020086.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, полученные из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры, варенье, арахисовое мас-

ло, йогурт, сыры, овощи и фрукты кон-

сервированные. 

 

 

 

(11) 6570 

(15) 30.04.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020085.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-
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чатости, жиры, полученные из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры, варенье, арахисовое мас-

ло, йогурт, сыры, овощи и фрукты кон-

сервированные. 

 

 

 

(11) 6571 

(15) 30.04.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014398.3   

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

(58) Слово  " FILTERS " не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6572 

(15) 30.04.2003 

(18) 27.12.2011 

(21) 20014449.3  

(22) 27.12.2001 

(73) Закрытое       акционерное       общество 

"ИНФАМЕД", Москва (RU) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты, лекарственные препараты 

для медицинских целей, лекарственные 

средства для человека, лекарственные 

средства для ветеринарных целей. 

 

 

 

(11) 6573 

(15) 30.04.2003 

(18) 24.12.2011 

(21) 20014447.3  

(22) 24.12.2001 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – пищевые масла и жиры, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, получаемые из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры; 

30 – сахар, кофе, рис, чай, какао, шоколад; 

мука и зерновые продукты, пирожные, 

хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия, мучные кондитерские изделия, 

печенье, лапша, макароны; приправы к 

салатам, специи. 

 

 

 

(11) 6574 

(15) 30.04.2003 

(18) 24.12.2011 

(21) 20014446.3  

(22) 24.12.2001 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 
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(51) (57) 

29 – пищевые масла и жиры, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, получаемые из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры; 

30 – сахар, кофе, рис, чай, какао, шоколад; 

мука и зерновые продукты, пирожные, 

хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия, мучные кондитерские изделия, 

печенье, лапша, макароны; приправы к 

салатам, специи. 

 

 

 

(11) 6575 

(15) 30.04.2011 

(18) 24.12.2011 

(21) 20014445.3  

(22) 24.12.2001 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – пищевые масла и жиры, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, получаемые из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры; 

30 – сахар, кофе, рис, чай, какао, шоколад; 

мука и зерновые продукты, пирожные, 

хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия, мучные кондитерские изделия, 

печенье, лапша, макароны; приправы к 

салатам, специи. 

(58) Словесное обозначение "Brand" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 6576 

(15) 30.04.2003 

(18) 24.12.2011 

(21) 20014443.3  

(22) 24.12.2001 

(73) Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Синга-

пур (SG) 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – пищевые масла и жиры, маргарин, 

жиры, добавляемые в тесто для рассып-

чатости, жиры, получаемые из смеси 

гидрогенизированных растительных ма-

сел, гидрогенизированные растительные 

масла и жиры; 

30 – сахар, кофе, рис, чай, какао, шоколад; 

мука и зерновые продукты, пирожные, 

хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия, мучные кондитерские изделия, 

печенье, лапша, макароны; приправы к 

салатам, специи. 

(58) Словесное обозначение "Brand" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 6577 

(15) 30.04.2003 

(18) 26.10.2011 

(21) 20014412.3  

(22) 26.10.2001 

(73) Аки Хабара Электрик Корпорейшн Пти 

Лтд, Сингапур (SG) 

(54) 
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AKIRA 
 

(51) (57) 

7 – моечные машины; стиральные маши-

ны; стиральные машины (для белья); 

устройства для мойки; устройства для 

стирки; гладильные машины; швейные 

машины; машины для мойки посуды; 

полировальные машины; машины для 

чистки; смесители для масел электриче-

ские бытовые; электрические мешалки 

для эмульгирования, эмульсоры элек-

трические бытовые; кофемолки, за ис-

ключением ручных; консервные ножи, 

ключи электрические; дробилки быто-

вые электрические; мельницы для дроб-

ления бытовые электрические; процес-

соры кухонные (электрические); элек-

тромеханические устройства для приго-

товления пищевых продуктов; электри-

ческие соковыжималки бытовые; терки 

(машины) для овощей; кухонные маши-

ны электрические; ножи электрические; 

трепальные машины электрические; пы-

лесосы; шланги для пылесосов; полиро-

вальные машины и устройства; части и 

принадлежности для вышеуказанных то-

варов, включенных в 7 класс; 

9 – радиоприемники; радиостанции; кас-

сетные плейеры и магнитофоны; стерео-

устройства и инструменты категории   

Hi-Fi; усилители; аудиогромкоговорите-

ли, динамики и акустические системы; 

телевизоры; ленты магнитные для ви-

деозаписи; устройства для видеозаписи 

и воспроизведения видеозаписи; элек-

трические проигрыватели лазерных дис-

ков; портативная стереофоническая ап-

паратура воспроизведения магнитной 

записи для использования с наушника-

ми и головными телефонами; счетные 

машины; фотоаппараты; киносъемочные 

камеры; проигрыватели компакт-

дисков; наушники и головные телефо-

ны; устройства и установки для записи, 

приема, передачи и воспроизведения 

звука и видеозаписей; компьютеры; вы-

числительные машины; проигрыватели 

видеокомпакт-дисков; проигрыватели 

цифровых видеодисков; проигрывате-

ли/запи-сывающие устройства мини-

дисков; автомобильные аудиосистемы, 

громкоговорители, динамики и акусти-

ческие системы; аппаратура для кара-

оке; микрофоны; видеодисплеи; ви-

деопроекторы; проигрыватели и обору-

дование телефонии формата МРЗ для 

сети Интернет; телекоммуникационное 

оборудование, включая сото-

вые/мобильные телефоны, обычные те-

лефоны, дальнодействующие телефоны; 

части и принадлежности для всех выше-

указанных товаров, включенные в 9 

класс; 

11 – установки и устройства для кондици-

онирования воздуха; кондиционеры; 

устройства для охлаждения воздуха; пе-

чи, за исключением лабораторных; то-

стеры; тостеры для хлеба; устройства 

для обжаривания гренков; кофеварки 

электрические; перколяторы электриче-

ские для кофе; кофеварки электриче-

ские (машины); оборудование и уста-

новки для приготовления пищи; обору-

дование и установки для тепловой ку-

линарной обработки пищевых продук-

тов; посуда электрическая для тепловой 

кулинарной обработки пищевых про-

дуктов; морозильные аппараты; грили; 

фены, сушилки для волос; калориферы; 

отопительные установки и устройства; 

электрические приборы отопительные; 

плиты (печи) кухонные; водонагревате-

ли; водонагревательные устройства; 

электрические кастрюли-скороварки для 

приготовления пищи под давлением; 

печи; печи (для отопления); жаровни 

(обжарочные аппараты); холодильные 

устройства и установки (оборудование); 

холодильники; ледники (шкафы); части 

и принадлежности для всех вышеука-

занных товаров, включенных в 11 класс. 

 

 

 

(11) 6578 

(15) 30.04.2003 

(18) 14.05.2012 

(21) 20020129.3  

(22) 14.05.2002 

(73) Турецкая фирма "Plasform Ambalaj Sanayi 

ve Ticaret A. S.", Ак-Чий (KG) 

(54) 
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PLASKAP 
 

(51) (57) 

21 – бутылки, емкости для напитков пласт-

массовые. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 56 

Íîìåð çàÿâêè 20030002.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 14.03.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 14.03.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 23.04.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Объединение юридических лиц Кыргызская Ассоциация 

Туризма, Основанного на Сообществах "Hospitality Kyrgyzstan" 

(“Хоспиталити Кыргызстан”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Êûðãûçñêàÿ Ðåñпублика, г. Áишкек, ул. Фрунзе, 503 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Объединение юридических лиц Кыргызская Ассоциация 

Туризма, Основанного на Сообществах "Hospitality Kyrgyzstan" 

(“Хоспиталити Кыргызстан”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

91.12.0 – деятельность профессиональных организаций. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

                        

МПК 

Номер патента 

Кыргызской 

Республики 

                                              

Название патента 

                                                     

Патентовладелец 

A 23 L 1/09 571 Фитосироп "Глитимал" Акималиев А. А.,                    

Сейдылдаев А. О.  

A 61 F 9/00 570 Инструмент – упор для ядра 

хрусталика 

Áотбаев А. А., Наджем Ф. А.  

A 61 F 9/007 570 см. A 61 F 9/00 – 

A 61 K 31/70 573 N-(-D-галактопиранозил 

карбамоил) диэтилендиа-

мин, проявляющий анти-

гельминтную активность 

Институт химии  и химиче-

ской технологии НАН КР, 

Кыргызский государственный 

научно-исследовательский 

контрольный институт                      

ветеринарии 

A 61 K 35/78 571 см. A 23 L 1/09 – 

B 65 H 75/18 572 Конический патрон для           

наматывания нити 

Кыргызский технический уни-

верситет им. И. Раззакова 

C 07 D 295/00 573 см. A 61 K 31/70 – 

C 07 H 5/04 573 см. A 61 K 31/70 – 
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

                                     

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

570 А 61 F 9/00, 9/007 20020050.1 

571 A 23 L 1/09; A 61 K 35/78 20020002.1 

572 B 65 H 75/18 20010085.1 

573 С 07 H 5/04; C 07 D 295/00; A 61 K 31/70 20020009.1 
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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 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

1 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

2 6560 Оптирок Груп АÁ 

2 6561 Оптирок Груп АÁ 

3 6514 Иностранное иранское 

общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Новая Заря" 

3 6515 Иностранное иранское 

общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Новая Заря" 

3 6521 Юнилевер Косметикс 

Интернешнл C. А. 

3 6523 Юнилевер Косметикс 

Интернешнл C. А. 

3 6524 Индевор Косметикс 

Корпорейшн 

3 6559 Асанов Шайлобек 

Молдожашович 

4 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

4 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

5 6520 Ново Нордиск А/С 

5 6530 Пфайзер Продактс 

Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6533 Си. Пи. Фармасьюти-

калс Интернешнл      

Си. Ви. 

5 6535 Фармация Энтерпрай-

зес С. А. 

5 6540 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6541 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6542 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6543 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6544 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6548 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6549 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6550 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6551 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6552 Пфайзер Продактс 

Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6553 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6554 Марс, Инкорпорейтид 

5 6555 ЭсÁи Фармко Пуэрто- 

Рико Инк. 

5 6572 Закрытое акционерное 

общество "ИНФА-

МЕД" 

6 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

6 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

7 6577 Аки Хабара Электрик 

Корпорейшн Пти Лтд 

9 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

9 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

9 6577 Аки Хабара Электрик 

Корпорейшн Пти Лтд 

10 6519 Ново Нордиск А/С 

10 6520 Ново Нордиск А/С 

10 6529 Фармация энд Апджон 

Компани 

11 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

11 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

11 6577 Аки Хабара Электрик 

Корпорейшн Пти Лтд 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

16 6522 Мач оф Даймес Áерт 

Дифектс Фаундейшн  

17 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

17 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

19 6517 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Дордой базары" 

19 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

19 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

19 6560 Оптирок Груп АÁ 

19 6561 Оптирок Груп АÁ 

21 6578 Турецкая фирма "Plas-

form Ambalaj Sanayi ve 

Ticaret A. S." 

25 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

25 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

29 6525 Садия С. А. 

29 6539 Марс, Инкорпорейтид 

29 6564 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6565 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6566 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

29 6567 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6568 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6569 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6570 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6573 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6574 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6575 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

29 6576 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

30 6539 Марс, Инкорпорейтид 

30 6545 Тата Кофи Лимитед 

30 6564 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

30 6573 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

30 6574 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

30 6575 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

30 6576 Куок Оилз энд Грэинз 

Пти Лтд. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

31 6554 Марс, Инкорпорейтид 

32 6538 Дзе Кока-Кола           

Компани 

32 6539 Марс, Инкорпорейтид 

32 6546 Открытое акционер-

ное общество "Амстар" 

33 6546 Открытое акционер-

ное общество "Амстар" 

34 6531 Эн. Ви. Суматра Тоб-

акко Трейдинг Ком-

пани 

34 6532 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оуверсиз) 

Лимитед 

34 6534 Эн. Ви. Суматра            

Тобакко Трейдинг            

Компани 

34 6536 Эн. Ви. Суматра              

Тобакко Трэйдинг           

Компани 

34 6547 Хаус оф Принс А/С 

34 6558 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6562 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6563 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6571 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

35 6517 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Дордой базары" 

36 6526 Дзе Áритиш Юнайтед 

Провидент Эсо-

усиэйшн Лимитед 

36 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

36 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

37 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

37 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

37 6560 Оптирок Груп АÁ 

37 6561 Оптирок Груп АÁ 

39 6518 Открытое акционер-

ное общество "Нацио-

нальная электрическая 

сеть Кыргызстана" 

39 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

39 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

   

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 6516 Общественное объ-

единение "Интерньюс" 

41 6522 Мач оф Даймес Áерт 

Дифектс Фаундейшн  

41 6527 Глаксо Груп Лимитед 

41 6537 НÁА Пропертиз, Инк. 

41 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

41 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

42 6528 Фармация энд Апджон 

Компани 

42 6529 Фармация энд Апджон 

Компани 

42 6556 ÁП Амоко п.л.к. 

42 6557 ÁП Амоко п.л.к. 

44 6526 Дзе Áритиш Юнайтед 

Провидент Эсо-

усиэйшн Лимитед 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6514 3 20020023.3 

6515 3 20020020.3 

6516 41 20020242.3 

6517 19, 35 20020112.3 

6518 39 20020094.3 

6519 10 20020003.3 

6520 5, 10 20020009.3 

6521 3 20020022.3 

6522 16, 41 20020011.3 

6523 3 20020079.3 

6524 3 20020043.3 

6525 29 20020059.3 

6526 36, 44 20020078.3 

6527 41 20014382.3 

6528 42 20014432.3 

6529 10, 42 20014431.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6530 5 20014448.3 

6531 34 20014174.3 

6532 34 20014223.3 

6533 5 20014219.3 

6534 34 20014168.3 

6535 5 20014147.3 

6536 34 20014103.3 

6537 41 20014355.3 

6538 32 20014353.3 

6539 29, 30, 32 20014344.3 

6540 5 20020027.3 

6541 5 20020025.3 

6542 5 20020031.3 

6543 5 20020030.3 

6544 5 20020028.3 

6545 30 20020018.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6546 32, 33 20020006.3 

6547 34 20020075.3 

6548 5 20020036.3 

6549 5 20020035.3 

6550 5 20020034.3 

6551 5 20020037.3 

6552 5 20020051.3 

6553 5 20020048.3 

6554 5, 31 20014435.3 

6555 5 20014413.3 

6556 1, 4, 6, 9, 11, 

17, 19, 25, 36, 

37, 39, 41, 42 

20014102.3 

6557 1, 4, 6, 9, 11, 

17, 19, 25, 36, 

37, 39, 41, 42 

20014101.3 

6558 34 20014399.3 

6559 3 20014366.3 

6560 2, 19, 37 20014352.3 

6561 2, 19, 37 20014351.3 

   

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6562 34 20014397.3 

6563 34 20014400.3 

6564 29, 30 20020091.3 

6565 29 20020090.3 

6566 29 20020089.3 

6567 29 20020088.3 

6568 29 20020087.3 

6569 29 20020086.3 

6570 29 20020085.3 

6571 34 20014396.3 

6572 5 20014449.3 

6573 29, 30 20014447.3 

6574 29, 30 20014446.3 

6575 29, 30 20014445.3 

6576 29, 30 20014443.3 

6577 7, 9, 11 20014412.3 

6578 21 20020129.3 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2003 

 

 

 53 

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 

317 960568.1 C 07 D 487/04, 239/70 23.10.2001 

411 990051.1 A 63 F 3/06 13.10.2001 

433 990052.1 A 61 B 17/00 14.10.2001 

447 990049.1 E 02 B 13/00 01.10.2001 

449 990050.1 H 05 B 6/10 06.10.2001 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака, адрес, код страны 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

82  Áритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед, Миддлсекс 

(GB) 

01.08.2013 

144  Áраун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн (экспорт) Ли-

митед, Лондон (GB) 

11.10.2013 

1128  Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг (CH) 17.05.2013 

1139  Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг (CH) 06.04.2013 

1582  Альфред Данхилл ЛТД, Лондон (GB) 04.04.2013 

2236  Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата 

Делавэр (US)  

07.05.2013 
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HC4A   Изменение наименования, местонахождения патентовладельца 

 

 

Номер           

регистрации 

Наименование владельца 

патента, код страны 

Новое наименование владельца патента, 

адрес, код страны 

254 Лавэбл Итальяна С.п.А. (IT) САРА ЛИ ÁРЭНДИД АППЭРЭЛ ИТАЛИЯ 

С.п.А. (IT), адрес: Виа Лаурентина, 191, 

Помецья (область Романья) (IT) 

 

 

HC4W Изменение наименований и адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

3740 Эл-Джи Электроникс Инк., Сеул (KR) Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунго-гу,        

Сеул (KR) 

3741 Эл-Джи Электроникс Инк., Сеул (KR) Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунго-гу,            

Сеул (KR) 

 

 

Изменение адреса владельца 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака Новый адрес владельца                   

зарегистрированного знака 

144 Áраун энд Вилльямсон Тобакко Корпо-

рейшн (экспорт) Лимитед, Лондон (GB) 

Глоубс Хаус, 4 Темпл Плейс, Лон-

дон WC2R 2PG, (GB) 

1128 Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг (CH) Цэхлервэг 4, Цуг, (CH) 6300 

1139 Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг (CH) Цэхлервэг 4, Цуг, (CH) 6300 

2342 Перно Рикар, CA, Париж (FR) 12, Плайс дес Этатс-Унис, 75016 

Париж, (FR) 
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RH4W   Дубликат 

 

 

Номер               

свидетельства 

Наименование владельца                      

товарного знака 

Товарный знак 

1220 Мартини и Росси СПА, Турин (IT) 

 

 

 

Поправки к описанию изобретения 

 

 

Номер 

предвари-

тельного 

патента 

Номер 

заявки 

Индекс 

МПК 

№ и 

год 

публ. 

ИМ 

Часть описания 

изобретения, где 

обнаружена 

ошибка 

Напечатано Следует читать 

508 980102.1 А23 

С9/00, 

11/02 

6-2002 Текст реферата, 

кол. 2, строка 12 

 

Текст описания,         

кол. 4, строка   

26, 27                      

 

Форм. изобр. 

Формула 

изобретения              

Кол. 10, строка          

1, 2 

от 1.5 до 5 % 

 

 

..., моноглицери-

ды, бараний жир 

и др. ... 

 

... при нагревании 

выше температу-

ры их плавления 

от 2.5 до 5 % 

 

 

..., моноглицериды 

и др. ... 

 

 

... при комнатной 

температуре 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

**** 

 

 

07.05.2003 г. проведено Торжественное совместное заседание редколлегий журналов 

"Наука и новые технологии", "Илим, инновациялар жана турмуш" и коллегии Кыргызпатента, на 

котором Золотой медалью ВОИС был награжден Народный писатель Кыргызстана Ч. Айтматов 

за выдающиеся достижения в творческой деятельности и состоялась презентация нового научно-

популярного журнала "Илим, инновациялар жана турмуш". 

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Ежи Скуратович отметил достижения 

республики в области интеллектуальной собственности, а также большой вклад, внесенный в раз-

витие мировой культуры, известным писателем современности Ч. Айтматовым и вручил ему Зо-

лотую медаль ВОИС за выдающиеся достижения в творческой деятельности. 

Директор Кыргызпатента Оморов P. O. представил первый номер нового научно-

популярного журнала "Илим, инновациялар жана турмуш", который содержит статью М. Акаевой 

о великом кыргызском хирурге И. Ахунбаеве из ее книги "Даанышмандар", интервью Ч. Айтмато-

ва, статью Э. Турсунова "Кыргыз эли", посвященную Году кыргызской государственности, патри-

отические стихи Народного поэта Э. Ибраева, а также много интересного и занимательного мате-

риала. В дальнейшем журнал "Илим, инновациялар жана турмуш" будет выходить два раза в год и 

охватывать все сферы человеческой жизни. 

 

 

**** 

 

 

20-21.05.2003 г. в г. Киеве (Украина) прошел семинар по содействию изобретательской и 

инновационной деятельности для ученых и исследователей стран СНГ, в котором принял участие 

директор Кыргызпатента Оморов P. O. Семинар был организован Государственным департамен-

том по интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, Нацио-

нальной академией наук Украины при поддержке ВОИС. 

 

 

**** 

 

 

26-27.05.2003 г. в штаб-квартире ВОИС (Женева) директор Кыргызпатента Оморов P. O. 

принял участие в 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС (14-я внеочередная), 33-й сессии 

Ассамблеи Парижского союза (18-я очередная), сессии Ассамблеи Áернского союза (14-я очеред-

ная). Одним из основных вопросов заседания Генеральной Ассамблеи ВОИС был вопрос об      

избрании на пост Генерального директора ВОИС на новый 6-летний срок с 1 декабря 2003 г. Де-

легатами стран-участниц ВОИС Генеральным директором ВОИС вновь единогласно переизбран 

доктор Камил Идрис. 
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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 51 

Регистрационный номер заявки 20030002.6 

Дата поступления заявки 11.03.2003 

Автор(ы) Сатыбаев А. Д. 

Правообладатель Кыргызско-узбекский университет 

Программа Программа решения одномерных обратных задач гиперболиче-

ского типа 

 

Аннотация В данной разработке рассматриваются программы и 

численные реализации одномерных обратных задач мате-

матической физики, таких как сейсмики, акустики и гео-

электрики. 

Программы одномерных обратных задач гиперболиче-

ского типа предназначены для восстановления неизвестных  

переменных коэффициентов, в одномерном случае, гипер-

болических уравнений математической физики. 

Неизвестными коэффициентами являются: 

 скорость распространения волн; 

 плотность среды; 

 коэффициенты Ламе; 

 тепловое расширение; 

 диэлектрическая и магнитная проницаемость; 

 электропроводность; 

 теплопроводность и другие. 

С помощью программ можно определить регуляризо-

ванное решение одномерных обратных задач, т.е. решение, 

учитывающее малое изменение исходных данных. 

Полученные результаты выводятся  в виде графиков.  

Автором предложен новый метод для решения одно-

мерных обратных задач – конечно-разностный метод, ко-

торый теоретически обоснован и свободен от вышеуказан-

ных недостатков. Здесь проведены численные реализации 

для серии одномерных обратных  задач сейсмики, акустики 

и геоэлектрики. 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше, лазерный принтер 

Язык программирования Fortran, Fortran-77, Matlab, 3xdmax 

 

ОС Windows-98/2000 

Объем программы  160 Mb 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2003 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

57 

Номер свидетельства 52 

Регистрационный номер заявки 20030003.6 

Дата поступления заявки 11.03.2003 

Автор(ы) Сатыбаев А. Д. 

Правообладатель Кыргызско-узбекский университет 

Программа Программа решения двумерно-линеаризованных обратных 

задач гиперболического типа  

 

Аннотация Программы двумерных линеаризованных обратных за-

дач предназначены для восстановления двумерных неиз-

вестных коэффициентов гиперболических уравнений мате-

матической физики. 

Двумерными неизвестными коэффициентами являются: 

 скорость распространения волн; 

 плотность среды; 

 коэффициенты Ламе; 

 тепловое расширение; 

 теплопроводность; 

 диэлектрическая и магнитная проницаемость; 

 электропроводность и другие. 

В качестве входных данных задается дополнительная 

информация обратных задач, т.е. след решения прямой за-

дачи во временно подобной поверхности и одна из пере-

менных. 

С помощью программ можно определить регуляризо-

ванные решения двумерных обратных задач, т.е. решения, 

учитывающие малые изменения исходных данных. 

Автором разработан новый конечно-разностный регуля-

ризованный метод, который является устойчивым и при-

меним к многомерным обратным задачам и соответствую-

щим прямым, решает только в текущем слое. 

Предложенный метод использован для решения дву-

мерных линеаризованных обратных задач гиперболическо-

го типа: сейсмики, акустики и геоэлектрики. 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше, лазерный принтер 

Язык программирования Fortran, Fortran-77, Matlab, 3xdmax 

 

ОС Windows-98/2000 

Объем программы  160 Mb 
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ского типа 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2003 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

58 

Аннотация В данной разработке рассматриваются программы и 

численные реализации двумерных прямых задач с плоской 

границей и с мгновенным источником по времени, задач 

математической физики: сейсмики, акустики, геоэлектри-

ки. 

Программы двумерных прямых задач гиперболического 

типа предназначены для решения прямых задач математи-

ческой физики. 

В качестве входных данных задаются коэффициенты 

уравнений гиперболического типа: 

 скорость распространения волн; 

 плотность среды; 

 коэффициенты Ламэ; 

 тепловое расширение; 

 диэлектрическая и магнитная проницаемость; 

 электропроводность; 

 теплопроводность и др., а также функция источник. 

Программа вычисляет решение прямой задачи возму-

щения среды. Полученные результаты выводятся в виде 

графиков. В графиках необходимо задать источник-

функцию. Если источник задан в виде мгновенной функ-

ции, то на получаемых рисунках чётко видны распростра-

нения волн. Для наглядности можно получить график пря-

мой задачи при определенных временах. 

  

Тип ЭВМ Pentium I и выше, лазерный принтер 

Язык программирования Fortran, Fortran-77, Matlab, 3xdmax 

ОС Windows-98/2000 

Объем программы  160 Mb 
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