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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 698 

(21) 20030009.1 

(22) 31.01.2003 

(51)
7
 A 01 C 5/08, 7/00 

(76) Орозалиев Т. О., Салымбеков М. М., 

Оcмонканов Т. О., Орозалиев С. Т., Ры-

салиев А. Р. (KG) 

(54) Айыл чарба ¼с³мд³к ³р¼нд¼р³н тоонун 

жантайыѕкы капталдарына себ³³ч³ ма-

шина 

(57) Айыл чарба јсімдік ірјндјрін тоонун 

жантайыѕкы капталдарына себіічі ма-

шина раманы, ага орнотулган быдырлуу 

алкак менен жабдылган алкактары бар 

чыгырык ірјн сепкич аппараттуу ірјн 

сандыктарын, тјрт издіі жјјк салгычты 

жана сферикалык диска тіріндјгі 

чыйыр салгычты камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  анын ірјн 

сандыктары аларга электр датчиктер – 

демпферлер менен жабдылган копирлер 

бекитилип, рамага дошпо таянычтар ме-

нен орнотулган, муну менен бирге ірјн 

сандыктарынын сол жана оѕ капталда-

рына гидроцилиндрлер орнотулган, алар 

дошпо таянычтарына орнотулган датчик 

– теѕдештиргичтер менен башкарылат 

жана гидробјліштіргічтјр менен жјнгј 

салынат. 

 

 

 

(11) 699 

(21) 20020100.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 A 01 K 67/02 

(76) Д³йшекеев О. (KG) 

(54) Асыл тукум букачарлардын келечектеги 

ургаачы тукумунун с³тт³³л³г³н алдын ала 

болжолдоонун ыкмасы 

(57) Асыл тукум букачарлардын келечектеги 

ургаачы тукумунун сіттіілігін алдын 

ала болжолдоонун ыкмасы асыл тукум 

букачарлардын чыккан тегинин белгиліі 

кјрсјткічтјрін комплекстіі пайдалану-

уну камтып, жана анда букачардын эне-

синин баалуулук индекси, атасынын 

асыл  тукумдук баалуулук  индекси, бу-

качардын эмбрионалдык жагымдуу јсіі 

индекси эске алынып, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  бул аталгандарды 

пайдаланууда ошондой эле жаныбарды 

бадада багып, тоюттандыруунун шарты-

на  байланышкан ата-тегинин  генети-

калык программасын жізјгј ашыруунун 

даражасы эске алынат да, сіттіілікті 

болжолдоо  

ПУ= (Им+ ИЭ + Ио)· К1+К2 ·С 

формуласы боюнча аныкталат: 

мында: ПУ –асыл тукум букачардын ке-

лечектеги ургаачы тукумунун сіттіілігі-

нін болжолдонулушу,  

Им – букачардын энесинин сіттіілігі 

боюнча баалуулук индекси, 

ИЭ – букачардын эмбрионалдык жа-

гымдуу јсіі индекси,  

Ио – букачардын атасынын асыл ту-

кумдук баалуулук индекси, 

К1 – бададагы кунаажын уйлардын 

сіттіілігін жана сіттііліктін 

тјмјндјшін эске алуу менен букачар-

лардын келечектеги ургаачы тукумунун 

сіттіілігінј букачардын ата-тегинин та-

асиринин іліші,  

К2 – букачар пайдаланылуучу жерде уй-

ларды тоюттандыруу жана багуу 

деѕгээлинин таасиринин іліші, 

С – келечекте букачар пайдаланылуучу 

жерде бада боюнча кунаажын уйлардын 

орточо сіттіілігі. 
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(11) 700 

(21) 20030057.1 

(22) 23.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Cопуев А. А., Асанбаева Ч. Э., Калжике-

ев А. М. (КG) 

(54) Пельвиоперитонитке   айланган  энелик 

т³т³кт¼рд³н ириѕдеп сезгенишин консер-

вативдик лапароскопиялык дарылоо ык-

масы 

(57) Пельвиоперитонитке  айланган  энелик 

тітіктјрдін ириѕдеп сезгенишин кон-

сервативдик лапароскопиялык дарылоо 

ыкмасы энелик тітіктјрдін батташуусун 

ажыратууну, тартып тургандарды, бири-

гип калгандарды, јсіп кеткен жерлерди 

кесііні, энелик тітіктјрдін 

јткјріічілігін текшерііні камтып, му-

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

боюнча сырткы сальпингостомия опера-

циясы, полиэтиленоксиддик негизде да-

рыларды куюу жолу менен активдіі та-

залоо жіргізілјт, энелик тітіктјр дре-

наждалат жана анда болгон суюк заттар 

тіздјн-тіз сыртка чыгарылат. 

 

 

 

(11) 701 

(21) 20030117.1 

(22) 29.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Тойматов С. Ш., Сабыралиев М. К. 

(KG) 

(54) Акыректин  акромиалдык учунун 

чыгуусун дарылоонун жолу  

(57) Акыректин  акромиалдык учунун 

чыгуусун дарылоонун жолу чыгып кет-

кен сјјкті ордуна салып тізјтііні жана 

акромиондо јтмј каналды жасоо жолу 

менен канаттуунун тумшугу сыяктуу 

акырек тійінін калыбына келтирііні, 

тумшук сыяктуу јсіндінін алдына лав-

сан тасмасын јткјрііні жана акромион 

менен тумшук сыяктуу јсіндіні лавсан 

тасмасы менен акромиалдык- акырек 

суставынын істінјн карматууну камтып, 

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

боюнча лавсан тасмасы менен тумшук 

сыяктуу јсінді менен акырек курчап 

таѕылат, андан кийин тасманын бир учу 

акромиалдык јсінді аркылуу керилген 

абалында јткјріліп, анын бир учуна 

илмектіі байланып, муну менен тумшук 

сыяктуу акырек жана акырек-

акромиалдык тійін жасалат. 

 

 

 

(11) 702 

(21) 20030118.1 

(22) 29.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Тойматов С. Ш., Казаков С. К. (КG) 

(54) Ийиндин к¼нд³м чыгууларын операци-

ялык дарылоонун жолу 

(57) Ийиндин кјндім чыгууларын операци-

ялык дарылоонун жолу синовиалдуу 

ичин ачууну жана ийиндин эки баштуу 

булчуѕунун узун башынын тарамышын 

бјліп алууну, ийиндин эки баштуу бул-

чуѕунун узун башын бир аз чоюп, ордун 

которууну, капрон тигиштери менен 

карматууну камтып, мунусу менен         

а й ы р м а л а н а т:  бул боюнча ийин-

дин эки баштуу булчуѕунун узун башы-

нан бјлініп алынган тарамыш далы 

артындагы булчуѕдун жазы тарамышы-

нын бетине чоюлган "зет" сыяктуу 

біктјјлјр тіріндј жаткырылат да, муну 

менен жаѕы, асып туруучу ийин-далы 

тійіні жаралат. 

 

 

 

(11) 703 

(21) 20030023.1 

(22) 13.01.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/007 

(76) Базарбаева Ч. С., Медведев М. А. (KG) 

(54) Травмалык   оптикопатияны  дарылоонун 

жолу 

(57) Травмалык  оптикопатияны дарылоонун 

жолу сырткы чыкый артериясына арте-

риосекция жіргізііні жана ага дары ка-

ражаттарын  куюуну  камтып,  мунусу 

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

диаметри 0.8-1 мм болгон катетер кол-

донулат да, ал чыкый артериясынын чы-

га бериш тешигине 1-2 мм тереѕирээк 

киргизилет, муну менен бирге дары ка-

ражаты катары дексаметазон колдону-

луп, ал ар бир 8 саат сайын 3 сутка бою 

куюлуп турат. 
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(11) 704 

(21) 20030132.1 

(22) 31.10.2003 

(51)
7
 A 61 K 31/00 

(76) Усупбаев А. Ч., Хакимходжаев З. Ш., 

Касымбеков Ж. О., Садырбеков Н. Ж. 

(KG) 

(54) Жамбаш ¼н¼к¼т  оору синдромун  дары-

лоодо   антидепресанттарды  - адрено-

блокаторлор менен комбинациялап колдо-

нуунун жолу 

(57) Жамбаш јнјкјт  оору  синдромун   да-

рылоодо антидепресанттарды - адре-

ноблокаторлор менен комбинациялап 

колдонуунун жолу доксазозиндин 1- 

адреноблокаторун берип, абактериалдык 

јнјкјт простатитинин оор формалары-

нын терапиясын камтып, мунусу менен  

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

эле мезгилде іч циклдик антидепрессант 

доксепин кінінј 50 мг дан берилет, ал 

эми жалпы дарылоо курсу 40 кіндјн ту-

рат. 

 

 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 705 

(21) 20040007.1 

(22) 02.03.2004 

(51)
7
 В 05 В 3/10 

(76) Усупкожоева А. А., Кочнева С. В. (KG) 

(54) Эритмелерди жана суспензияларды 

(б¼лт¼кт³³ суюктукту) б³рк³³ч³ т³з³л³ш 

(57) 1. Эритмелерди  жана  суспензияларды 

біркіічі тізіліш анын каптамасына бе-

китилген жумушчу органды камтыйт, ал 

ички кјѕдјйі бар диска тіріндј жа-

салган, бул кјѕдјй дисканын жогорку 

жана тјмјнкі бјліктјріндј тізілгјн, 

бул бјліктјрдін чет жактарында ради-

алдуу кјзјп јтмј каналдар чыгып турат, 

ал ошондой эле суюктукту жиберіі ічін 

дисканын огуна жарыш жайгашкан ок 

канал тіріндјгі каражаттарды жана газ 

жиберіі ічін алкак тіріндјгі каналды, 

стационардык каптаманын ичине 

коюлган бойшакекти (втулка), кысылган 

газды берііні жјнгј салгычты, 

кысылган газдын басымы менен маги-

стралды жјнгј салгычты камтып, бул 

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

а т:  анда кысылган газды беріі ічін 

тегерек кјзјнјктјрі бар бойшакек дис-

канын жогору жагына бекем орнотулган 

жана анын каптал кырларына біркіічі 

тізіліш (форсунка) бекитилген, муну 

менен бирге бойшакектин жогорку 

тібінј кыймылдабас тулкусу бар тыгы-

здооч бекитилип, ал тыгыздооч урчукта-

ры менен жасалган. 

2. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  біркіічі 

тізіліш айлана ала тургандай жана бир 

жерге карматып коюуга боло тургандай 

октун багытын карай кыймылдагыс бе-

китилген. 

3. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  тыгыздооч 

урчуктардын формалары менен санын 

јзгјртіігј боло тургандай жасалган. 

 

 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 706 

(21) 20030048.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/00; В 28 В 3/00; В 28 С 7/02 

(76) Касымова М. Т. (KG) 

(54) Сырьелук аралашманы иштеп чыгуунун 

жолу 

(57) Сырьелук аралашманы иштеп чыгуунун 

жолу  баштапкы  компоненттерди даяр-

доону, аларды иштеп чыгууну, пресстјј-

ні жана катуу абалга келтирііні 

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

а т: бул боюнча 95-88 % кумдуу чопого 

4.9-11.7 % јлчјміндј портландцемент 

жана кургак заттын массасына 0.1-0.3 % 

композиялык кошулма кошулат, ба-

штапкы компоненттер активатор-
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аралаштыргыч машинада 1-1.5 мин уба-

кыттын ичинде механикалык активаци-

ялоо жолу менен иштетіідјн јтјт, ал 

эми престјј јзінчј 28.0 МПа басымы 

алдында жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 707 

(21) 20030087.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/00 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Тентиев Ж. Т., 

Ассакунова Б. Т., Абдыраймов Ж., Боло-

тов Т. Т. (KG) 

(54) Курулуш буюмдарын жасоо ³ч³н сырье-

лук аралашма 

(57) Курулуш буюмдарын жасоо ічін сырье-

лук аралашма цемент, кум жана топурак 

заттарын камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т:  бул аралашма кошумча 

тірдј волостанитти, топурак заты ката-

ры илээшкек топуракты, ал эми ак-

тивдештиріічі зат катары тітіндін 

кілін камтыйт да, компоненттердин 

массадагы проценти тјмјнкічј болот: 

илээшкек топурак       40 - 50  

тітіндін кілі        15 - 20  

кум         20 - 35  

бириктиріічі аралашма 

(цемент жана волластонит)    калганы. 

 

 

 

(11) 708 

(21) 20030049.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/00, 28/04 

(76) Касымова М. Т., (KG) 

(54) Курулуш  кышын  жасоо  ³ч³н сырьелук 

аралашма 

(57) Курулуш  кышын  жасоо ічін сырьелук 

аралашма кумдуу чопону жана порт-

ландцементти камтып, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  ага дрожждолгон 

барда (спирт, пивонун ботко калдыгы) 

жана натрий сульфаты кошулат да, ком-

поненттердин массадагы проценти 

тјмјнкічј болот: 

кумдуу чопо  94.9 - 87.7 

портландцемент  5.0 - 12.0 

дрожждолгон барда 0.04 - 0.13 

натрий сульфаты  0.06 - 0.17. 

 

 

 

(11) 709 

(21) 20030088.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/02 

(71) (73) Кыргыз   мамлекеттик   курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Тентиев Ж. Т.,  

Ассакунова Б. Т., Абдыраймов Ж., Боло-

тов Т. Т. (KG) 

(54) Чапташтыргыч 

(57) Цементти, волластонитти камтыган чап-

таштыргыч мунусу менен  а й ы р м а -  

л а н а т:  ал кошумча тірдј базальт бу-

ласын жана тітіндін кілін камтыйт да, 

компоненттердин массадагы проценти 

тјмјнкічј болот: 

волластонит  15 - 20 

базальт буласы  0.5 - 1.0 

тітіндін кілі  7.7 - 10 

цемент   калганы. 

 

 

 

(11) 710 

(21) 20030086.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/04, 33/04; E 04 B 1/74 

(71) (73) Кыргыз   мамлекеттик   курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Ормонбеков Т. О., Абдыкалыков А., Ай-

даралиев Ж. К. (KG) 

(54) Жылуулукту  жана  ³нд³  изоляциялоочу 

материалды даярдоо ³ч³н аралашма 

(57) Жылуулукту  жана інді изоляциялоочу 

материалды даярдоо ічін аралашма јтј 

ичке базальт буласынан жана бирик-

тиріічі топурактан туруп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: ал портландцемент-

ти жана бириктиріічі топурак катары 

карапа чопосун камтыйт да, компонент-

тердин массадагы проценти тјмјнкічј 

болот: 

јтј ичке базальт буласы 79 - 91 

карапа чопосу  20 - 7 

портландцемент  1 - 2. 
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(11) 711 

(21) 20030090.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 33/02, 33/13 

(71) (73) Кыргыз   мамлекеттик   курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. A., Тентиев Ж. Т., Ас-

сакунова Б. Т.,  Абдыраймов Ж., Боло-

тов Т. Т. (KG) 

(54) Кыш даярдоо ³ч³н керамикалык масса  

(57) Кыш даярдоо ічін керамикалык масса 

топурак компонентинен жана волласто-

ниттен туруп, мунусу менен а й ы р -    

м а л а н а т:  ал кошумча тірдј флюо-

ритти, ал  эми топурак компоненти ка-

тары кумдуу чопону (суглинок) камтыйт 

да, компоненттердин массадагы процен-

ти тјмјнкічј болот: 

кумдуу чопо 88 - 75 

волластонит 10 - 20 

флюорит  2 - 5. 

 

 

 

(11) 712 

(21) 20030061.1 

(22) 09.06.2003 

(51)
7
 C 08 B 37/06; A 61 K 31/70 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын химия жана 

химиялык технология институту (KG) 

(72) Аймухамедова М. Б., Худайбергенова Э. М. 

(KG), Закумбаева Г. Д., Ушбаева Г. Г., 

Токтабаева Ф. М., Кабиева А. (KZ), 

Мокеева Б. Б., Акунова Д. А. (KG) 

(54) Шишикти химиялык сенсибилизациялоо-

чу таасирге ээ Ni(II) полигалактуронид-

дери  

(57) [C18H21O18RNi(II)]n  формуласынын 

шишикти химиялык сенсибилизация-

лоочу таасирге ээ Ni(II) полигалактуро-

ниддери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 713 

(21) 20030015.1 

(22) 06.02.2003 

(51)
7
 E 02 F 3/76, 3/85 

(76) Тургумбаев Ж. Ж., Жылкычиев А. И., 

Исаков К.,   Эсеналиев Т. Б.,    Рысбе-

ков А. Ш. (KG) 

(54) Башкарылуучу калактуу бульдозер  

(57) Башкарылуучу калактуу бульдозер не-

гизги машинаны, тіртіічі брустарды, 

насосту, тіртіічі брустардын алдыѕкы 

учтарын туташтыруучу туурасынан тур-

ган раманы, аларды башкаруунун гид-

робјліштіргічтјрі бар тіртіічі гидро-

цилиндрлерин жана бири-биринен шар-

нирлер аркылуу бјлініп, алдыѕкы жана 

арткы жуп рычагдары менен туурадагы 

рамага бириктирилген калканды камты-

ган, рычагдарда кронштейндер болот, 

алар кошумча гидроцилиндрлер менен 

туурадагы рамага бириктирилген, гидро-

цилиндрлер гидробјліштіргічтјр тара-

бынан башкарылат, муну менен бирге 

гидролиниялардын жардамы менен 

тіртіічі гидроцилиндрлердин жана ко-

шумча гидроцилиндрлердин поршень 

кјѕдјйлјрі агымды бјліштіргічтјр 

аркылуу алардын гид-

робјліштіргічтјрінј жубу менен тута-

штырылган, ал эми бул бульдозер муну-

су менен а й ы р м а л а- н а т: анын 

бульдозердук жабдуусуна "ИЛИ" логика-

лык клапаны жана эки линиялуу, эки 

позициялуу гидробјліш-тіргіч кирги-

зилген, тіртіічі гидро-     цилиндрлер-

дин поршень кјѕдјйлјрі бир тараптуу  

жайгашкан  кошумча  гидроцилиндр-

лердин шток кјѕдјйлјрі-нј жубу менен 

туташкан жана суюктуктун агымын 

бјліштіргіч аркылуу тіртіічі гидроци-

линдрлерин башкаруунун гид-

робјліштіргічтјрінін иш каналдарынын 

бирине туташкан, анын экинчи иш кана-

лы тіртіічі гидроцилиндрлердин бири-

бири менен байланышкан шток 

кјѕдјйлјрінј жана кошумча гидро-      

цилиндрлердин кјѕдјйлјрінј туташкан, 

мында 
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ал эми кошумча гидроцилиндрлерди 

башкаруунун гидробјліштіргічтјрінін 

иш каналдары кошумча гидроцилиндр-

лердин шток кјѕдјйлјрінј жана "ИЛИ" 

логикалык клапаны аркылуу тіртіічі 

гидроцилиндрдин шток кјѕдјйлјрін 

тјгіічі гидролиния менен байланышты-

рып турган эки линиялуу, эки позици-

ялуу гидробјліштіргічтін башкаргычы-

нын кјѕдјйінј туташкан. 

 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 714 

(21) 20030041.1 

(22) 06.05.2003 

(51)
7
 F 04 D 29/04 

(76) Орловский Ю. Н.,   Игнатенко В. Г., 

Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Сууга т³ш³р³л³³ч³  борбордон  четтеткич 

электр насосу 

(57) Сууга тішіріліічі  борбордон  четтет-

кич электр насосу октолгоочко бирик-

тирилген таканчыкты жана тулкуга ор-

нотулуп, таканчык алдына коюлуучу та-

манчаны камтыйт, таманчанын та-

канчык менен тийишкен бетинде арык-

чалар жіргізілгјн, ал эми бул насос му-

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

таманчасына каналдар жіргізілгјн, ала-

рга изоляцияланган зым јткјргіч жай-

гаштырылып, анын учтары сыртка чыга-

рылган да, сууга тішіріліічі электр 

насосу башкарылуучу системага 

жалгаштырылган. 

 

 

 

(11) 715 

(21) 20030080.1 

(22) 25.08.2003 

(51)
7
 F 04 D 29/04 

(76) Исаева А. М., Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Борбордон   четтеткич   скважиналык 

электр насосу 

(57) Борбордон  четтеткич  скважиналык 

электр насосу сууга тішіріліічі электр 

кыймылдаткычынын роторунун октол-

гоочунун тјмјнкі учуна бириктирилген 

таканчыкты жана тулкуга орнотулуп, та-

канчык алдына коюлуучу таманчаны 

камтыйт, таманчанын таканчык менен 

тийишкен бетинде анын периметри бо-

юнча бир калыпта профилденген арык-

чалар жіргізілгјн, ал эми бул насос му-

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

роторунун октолгоочунун тјмјнкі учун-

да узунунан жана туурасынан кеткен ка-

налдар жасалган, муну менен бирге узу-

нунан кеткен каналдын жогорку учу 

туурасы боюнча канал менен туташып, 

анын ар бир кириши багыттоочу калка-

нычы менен жасалган. 

 

 

 

(11) 716 

(21) 20030089.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 F 16 L 59/14 

(71) (73) Кыргыз   мамлекеттик   курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А.,     Тентиев Ж. Т., 

Ассакунова Б. Т., Абдыраймов Ж., 

Иманкулова А. С., Болотов Т. Т., Бекте-

нова В. (KG) 

(54) Т³т³к  ¼тк¼рг³чт³н  жылуулукту  изоля-

циялоочу т³з³л³ш³ 

(57) Тітік  јткјргічтін  жылуулукту  изоля-

циялоочу тізіліші жылуулукту изоля-

циялоочу, коргоочу жабуусу бар буюм 

тетиктеринен туруп, мунусу менен         

а й ы р м а л а н а т: анын жылуулукту 

изоляциялоочу буюм тетиктери эки кат-

мардан турат, алардын биринчиси мине-

ралдык базальт кебезинен, экинчиси ба-

зальт кездемесинен жасалган, коргоочу 

жабуусу цемент-була эритмесинин кат-

мары сыяктуу жасалып, анда толтур-

гучтар катары майдаланган базальт же 

волластонит колдонулат. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

С БЈЛІМІ  

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 368 

(21) 20020022.1 

(22) 07.05.2002 

(51)
7
 C 05 F 11/08 

(71) (73) Александров В. Г., Жоробекова Ш. Ж. 

(KG) 

(72) Александров В. Г., Жоробекова Ш. Ж., 

Кыдралиева К. А., Загурский А. В., Аба-

сов В. С., Аманова М. А., Муратов В. С. 

(KG)  

(54) Биоорганикалык  "Гумовит"  препаратын 

алуунун жолу 

(57) Азыктандыруучу жана жјнгј салуучу 

кошмолору бар органикалык заттарды 

камтыган материалдын жана микробдор 

тобунун инокулятынын негизинде био-

органикалык препаратты алуунун жолу 

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

боюнча баштапкы ингредиенттер: гумат-

тардын, инокуляттын, суунун салмагы 

боюнча 1:1:610 катышында, рН  

кјрсјткічі 68 болгон жана эритмедеги 

заттардын курамында кјміртектин азот-

ко карата катышы 5:7 болгон кезде 

кјмірдј жашоочу микрофлоралардын 

(кыпындай јсімдіктјрдін) бактериалдуу 

тобунун гуматтары менен инокуляты 

ферменттелет. 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2004 

 

 

 12 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 60 

(21) 20030008.2 

(22) 15.07.2003 

(51)
7
 A 61 F  5/02 

(76) Сулайманов Ж. Д., ²сјнов А. С., Сабы-

ралиев М. К. (KG) 

(54) Белге кийиліічі кеп 

(57) 1. Белге кийиліічі кеп  катуу текстил-

дик материалдын ичине жалпак темир-

лери жана  куушура тартып байлай тур-

ган бічіліктјрі менен боо тагылып жа-

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

н а т: анын жука жана бышык текстиль 

кездемесинин жамбаш сјјгінін кана-

тына кыналган жеринде алдыѕкы тулку-

дагы жамбаш сјјгінін жогорку 

бјлігіндј 6х3 см јлчјміндј чјнтјк 

тіріндј оюк жасалган. 

2. 1-пункт боюнча бел кеби мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: чјнтјккј 

жеѕил, жумшак, серпилгич текстилдик 

материал дарылоочу каражаты менен 

жайгаштырылган. 

 

 

 

(11) 61 

(21) 20030009.2 

(22) 26.08.2003 

(51)
7
 H 04 M 3/22 

(76) Эргашев А. М., Иничкин С. Н. (KG) 

(54) Аяккы тізіліштін ишинин жыштыгын 

кјзјмјлдјјчі тізіліш 

(57) 1. Аяккы тізіліштін ишинин жы-

штыгын кјзјмјлдјјчі тізіліш або-

ненттик линияга туташтырылган бел-

гиліі бир жыштыкты бјліп чыгаруучу 

блокту камтып, мунусу менен а й ы р м 

а л а н а т: анын оромосу тізјгіч жана 

кічјткіч-тјрдін блогу аркылуу белгиліі 

бир жыштыкты бјліп чыгаруучу блокко 

туташтырылган, мында реленин  ажы-

раткыч туташтыргычтары абоненттик 

линияга кошулган. 

2. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а  н а т: ал эсептегич 

менен жабдылган, эсептегичтин азык-

тандыруучу тутумуна реленин аяккы 

контактысы жалгаштырылган. 

3. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: анын белгиліі 

бир жыштыкты бјліп чыгаруучу блогу 

тандап кічјткіч тіріндј жасалган. 

4. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: кічјткічтјр 

блогу  ирээти менен кошулган токту 

кічјткіч жана кубаттуулукту кічјткіч 

тіріндј жасалган. 
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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) 43 

(21) 20040003.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) "РЕНЕ" шишеси 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

(57) «Рене» шишеси мунусу менен мінјздј-

лјт:  

– анын композициялык элементтери-

нин курамын тулкусу, моюну жана 

таажычасы тізјт; 

– тулкусу жапыз конус сыяктуу ийинде-

ри жана тібі менен цилиндр форма-

сындагы идиштей жасалган; 

–цилиндр идиштин тібінін ортосу 

ичин карай тартылып жасалган; 

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

– моюну тјмјн карай бир аз кеѕей-

тилип жасалган; 

– таажычасы моюндун істіѕкі учун ва-

лик формасында камтып жасалган; 

– тулкусунун жапыз конус сымал ийин-

дери тулкунун цилиндрліі бјлігі менен 

жана тјмјн карай кичине кеѕейген мо-

юну менен пластикалык байланыштуу 

жасалган; 

– тулкусунун цилиндр бјлігі жана      

ийиндери моюндун кеѕейген бјлігінј 

болжол менен бирге бир прпорциялуу 

жасалган; 

– цилиндр идиштин ичин карай тар-

тылган тібінін бјлігі чјйчјк сыяктуу 

жасалган; 

– тібінін жалпак бјлігінін кырлары 

чыгып турган орнаменти менен жа-

салган; 

– орнаменти тібінін диаметралдуу ка-

рама-каршы жерлеринде тегиз жана кы-

рына чыгарылып жасалган. 
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(11) 44 

(21) 20040004.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) «ВИНЕЛЛА» шишеси 

 

 

 

        

 

(57) «Винелла» шишеси  мунусу менен 

мінјздјлјт:  

анын композициялык элементтеринин 

курамын тулкусу, моюну жана таажы-

часы тізјт; 

– тулкусунда ийинчелери бар;  

– таажысы шакек сыяктуу формада 

жасалган, шише мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: 

– моюну узартылып, ылдый карай 

кеѕейтилип жасалган; 

– моюнунун аягы кыскартылып кесил-

ген  жана моюнунун аягында  шакекче 

сымал таажычасы бар; 

– тулкусу эки бјліктјн жасалган; 

– тулкусунун жогорку бјлігі анча чоѕ 

эмес ийин формасындагы кесилген 

конус тіріндј  жасалган; 

– тулкусунун тјмјнкі бјлігі  ылдый 

карай ичкере берип, тегерек негизине 

карай  жантайтылып жасалган; 

– тулкусу  біт узундугу боюнча валик-

тер тіріндј чыгып турган сайлуу кооз 

тилкелер менен жасалган, алар бири 

биринен тереѕ коолор менен бјлінгјн; 

– тулкусунун сырткы бетинин тјмјн 

жагында тјрт бурчтук формасында 

этикетка чапташ ічін жасалган жалпак 

медальон бар; 

– шишенин тібі тегерек, чоѕ жана 

чјйчјк сымал  жасалып, тулкусунун 

ичин карай тартылып турат. 

 

 

 

 

(11) 45 

(21) 20040005.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) "ГАДЕ" шишеси 
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(57) «Гаде» шишеси  мунусу  менен 

мінјздјлјт:  

– анын композициялык элементтери-

нин курамын тулкусу, моюну жана 

таажычасы тізјт; 

– тулкусунда ийинчелери бар; 

– таажычасы шакек сыяктуу формада 

жасалган, шише мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: 

– моюну узартылып, ылдый карай бир 

аз кеѕейтилип жасалган; 

– моюнунун учундагы таажычасы 

жалпак шакекче формасында жа-

салган; 

– моюнунун учуна жакыныраак экин-

чи таажычасы валик формасында жа-

салган; 

– тулкусу іч бјліктјн жасалган; 

– тулкусунун жогорку бјлігі  узун ич-

ке келип кесилген конус формасында 

жасалган, ошол эле учурда ал тулкусу-

нун ортоѕку бјлігі ічін ийинче болуп 

эсептелет; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігі тіз ци-

линдр формасында жасалган; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігі тјмјн 

карай ичкертилип жасалган; 

– тулкусунун тјмјнкі бјлігі кайрадан 

цилиндр сыяктуу ортоѕку бјлігінін 

кјлјмінј чейин кеѕейтилип  жа-

салган; 

– шишенин тібі тегерек, чоѕ, ал ши-

шенин таман жагына биригип жана 

шишенин ичин кјздјй тартылып, те-

реѕ эмес чјйчјк  сымал жасалган; 

– таманынын жалпак бјлігінін кыр-

лары чыгып турган орнаменти менен 

жасалган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 46 

(21) 20040006.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Шише 

 

 

 

 

 

        

 

 

(57) Шише мунусу менен мінјздјлјт: 

– анын композициялык элементтери-

нин курамын тулкусу, моюну жана 

таажычасы тізјт; 

– тулкусунда ийинчелери бар; 

– таажычасы шакек сыяктуу формада 

жасалган, шише мунусу менен а й ы р - 

м а л а н а т: 

– моюну узартылып, ылдый карай бир 

аз кеѕейтилип жасалган; 

– моюнунун учуна  жалпак шакек фор-

масында таажыча жасалган; 
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– моюнунун орто бјлігіндј валик фор-

масындагы  экинчи таажычасы бар; 

– тулкусу іч бјліктјн жасалган; 

– тулкусунун жогорку бјлігі кесилген 

конус формасында жасалып, ал ортоѕку 

бјлігінін ийиндери болуп эсептелет; 

– ийиндеринин кырлары тулкусуна 

ичин кјздјй ийилип келип кошулган; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігі  цилиндр 

формасында  тібін карай ичкертилип 

жасалган; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігінін жогор-

ку кырлары тулкусунун ичин кјздјй 

ийилип  ийиндеринин кырларына ко-

шулат; 

– тулкусунун жогорку бјлігі  менен 

ийиндеринин байланышкан жеринде 

тулкусунун ортоѕку бјлігінін жогорку 

чегинин диаметри ийиндердин диамет-

ринен чоѕураак келип,ийиндер тулку-

нун ортоѕку бјлігінін жогору жагына 

киргизилгендей жасалган; 

– тулкусунун  тіп жагы цилиндр форма-

сында жасалган; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігінін ичкер-

тилген тјмјн жагы тулкусунун тіп  жа-

гы менен пластикалык байланыштуу жа-

салган; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігінін жогору 

жагындагы ичин кјздјй ийилген жери-

нин максималдуу диаметри менен тул-

кусунун тіп жагынын диаметри бирдей 

жасалган; 

– тулкусунун ортоѕку жана тјмјнкі 

бјліктјрі  болжол менен экиге бир 

пропорциясынын сакталышы менен жа-

салган; 

– тулкусунун ортоѕку бјлігінін ичин 

кјздјй ийилген жери «COLLECTION» 

деген жазуусу менен жасалган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 47 

(21) 20040007.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Шише 

 

 

 

 

 

        

 

 

(57) Шише мунусу менен мінјздјлјт:  

– анын композициялык элементтери-

нин курамын тулкусу, моюну  жана 

таажычасы тізјт; 

– тулкусунда ийинчелери бар; 

– таажычасы шакек сыяктуу формада 

жасалган, шише мунусу менен а й ы р -   

м а л а н а т: 

– моюну узартылып, тјмјн карай бир аз 

кеѕейтилип жасалган; 

– моюнунун учундагы таажычасы жал-

пак жазы шакекче формасында жа-

салган; 

– тулкусу чоюлган параллелепипед 

формасында жасалып, квадрат форма-

сындагы тібі менен туташтырылып жа-

салган; 
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– тулкусунун кырлары жана капталдары 

моюнунун цлиндр формасындагы 

тјмјнкі бјлігі менен пластикалык бай-

ланыштуу жасалган; 

– тібі калыѕ жана чоѕ жасалган; 

–тулкусунун тјмјнкі бјлігі менен ши-

шенин тібі бир аз чуѕкурча келген бел 

аркылуу байланыштырылып жасалган; 

– бул бел тулкусунун периметри боюнча 

жарым тегерек тереѕдикте жасалган. 

 

 

 

 

(11) 48 

(21) 20040008.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Шише 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

(57) Шише мунусу менен мінјздјлјт:  

– анын композициялык элементтери-

нин курамын тулкусу, моюну жана 

таажычасы тізјт; 

– тулкусунда ийинчелери бар; 

– таажысы шакек сыяктуу формада жа-

салган, шише мунусу менен а й ы р -   

м а л а н а т: 

– моюну узартылып, тіз цилиндр фор-

масында жасалган; 

– моюнунун тјмјнкі бјлігі бир аз 

кыскартылып жана моюнунун учуна 

жалпак шакекче сымал таажыча жа-

салган; 

– тулкусу эки бјліктјн жасалган; 

– тулкусунун жогорку бјлігі жазы      

ийинчеси менен жана кесилген ко-

нустун сійрі формасында жасалган; 

– моюнунун тјмјнкі цилиндрче бјлігі 

тулкусунун кеѕири ийинчелери менен 

жана идиштин сійрі тегерек келген 

тјмјнкі бјлігі менен пластикалык бай-

ланышта болуп, шише сійрі колба 

сыяктуу формага келтирилип, тулкусу-

нун жогорку жана тјмјнкі бјліктјрі 

бир аз жантайыѕкы ичкертилип жа-

салган; 

– тулкусу сійрі тегерек тібінін негиз-

ине туташтырылып, бирге жасалган; 

– цилиндр формасындагы моюнунун 

диаметринин жана сійрі тегерек келген 

тібінін чоѕ диаметринин бирге тјрт ка-

тышы сакталып жасалган; 

– шишенин тібі чоѕ жасалган; 

– сійрі тегерек тібі кырлары чыгып 

турган орнаменти менен жасалган.  
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(21) 20040009.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Шише 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

(57) Шише мунусу менен мінјздјлјт:  

– анын композициялык элементтери-

нин курамын тулкусу, моюну жана 

таажычасы тізјт; 

– тулкусунда ийинчелери бар; 

– таажычасы шакек сыяктуу формада 

жасалган, шише мунусу менен а й ы р -   

м а л а н а т: 

– моюну узартылып, тјмјн карай бир аз 

кеѕейтилип жасалган; 

– моюнунун учунда  шакекче форма-

сында томпоюп чыгып турган таажыча-

сы бар; 

– тулкусу эки бјліктјн жасалган; 

– тулкусу эллипс (сійрі тегерек) фор-

масындагы идишке окшош жасалган; 

– идиштин жалпак жасалган алдыѕкы 

жана арткы беттери анын тегерек келген 

каптал беттери менен биригип, бітіндјй 

тулкусунун бийиктиги узартылган эл-

липс формасын жаратат, эллипстин чоѕ 

огунун кичине огуна болгон катышы 

болжол менен бирге эки јлчјміндј сак-

талып жасалган; 

– цилиндр формасында жасалган мою-

нунун тјмјнкі бјлігі тулкусунун  эл-

липс сымал кесилген конус формасында 

жасалган кыска жана жазы ийинчелери 

менен пластикалык байланышта жа-

салган; 

– кыска жана жазы ийиндери  шише-

нин эллипс сымал формада жасалган 

тулкусунун тјмјнкі бјлігі менен гар-

мониялуу айкалыштырылып жасалган; 

– тулкусу ылдый  карай ичкертилип 

жана шишенин тібі менен  жарашыктуу 

кошулган; 

– мойнунун тјмјнкі бјлігінін диамет-

ринин, эллипс сымал тібінін чоѕ диа-

метрине жана  тулкусунун максималдуу 

диаметрине  болжол менен бирге тјрт 

жана алты катышы  сакталып жасалган; 

– шишенин максималдуу туурасы анын 

жоондугуна, дээрлик бирге эки ка-

тышын сактоо менен жасалган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Каттоо номери 73 

£тінмјнін номери 20040014.9 

£тінмјнін берилген кіні 21.07.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

21.07.2004 

Каттоого алынган кіні 08.09.2004 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген « MCS Agencу» («Эм Си эС 

Эджинси») коому 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, «Восток-5» кичи 

району, 2/2-122 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген «МСS  Agencу» («Эм Си эС 

Эджинси») коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

72.20.0 – программалык камсыздоолорду иштеп чыгуу жана ушул тармакта консультация 

беріі. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча 

£Т²НМ£Л£Р 

 

 

 

 
£тінмјнін номери     200402.5 

£тінмјнін берилген кіні      07.04.2004 

£тінмјнін артыкчылык алган кіні     07.04.2004 

£тінмј ээси     Самсалиев А. Б. 

Сорттун аталышы                 Амантай-Акжол 

Уруусу, тірі                          Соя (Giуcine max (L.) Merrill) 

Авторлору                             Самсалиев А. Б., Самсалиев К. А. 

 

  
 Сорт GIZA 82  египет селекциясынын сортунан жекече тандоо жолу менен алынган. 

 Сорт мындай белгилери менен мінјздјлјт: Тібінін формасы  бир аз чачыраѕкы, 

сабактарынын баштары чыгып турат. £сімдіктін орточо бийиктиги 120-140 см. Сабактарынын 

саны коюу эгилген жерлерде 1-2, суюлтулган жерлерде 3-5. Тамыры јзјктіі, жердин істіндјгі  

бјлігі жоонураак, ылдыйраак жагы ичке, каптал тамырларынан анча айырмаланбайт. Уруктан 

жашыл бічірлјр јсіп чыккан. Сабагы орточо кырчалардан туруп, ийилип турат, жоондугу 8-10 мм. 

 Жалбырактары іч бірліі, чоѕ, бир аз бырышкан, сабак боюнча кезектешип, бирдей 

аралыкта жайгашкан. Сјѕгјгінін узундугу 15-18 см, жогору жагы кобулдуу. јсімдік таажысынан 

башкасы бітіндјй  сары-кірјѕ тістјгі  саксайган тікчјлјр менен  капталган. 

  Гілдјрі жалбырактардын койнунда жайгашкан сабакчага топтолушкан. Орточо гілдјгјн 

сабакча кыскартылган формада (12-17 гіл), чјйчјкчјсі ийилген, јсіп чыккан 5 жашыл 

жалбырактан турат, таажысы  кјпјлјк сымал. Таажысынын тісі ак. Аталыктары – 10. 

 Буурчактары бир аз ийрилип турат – 4,5-5,5 см. Бир јсімдіктјгі буурчактардын саны  

аны јстіріінін шартына жараша 80ден 210 даанага чейин болот. Буурчактары саргыч, сары-

кірјѕ тістј, јтј тјмјн ийилип турат, тумшукчасы даана байкалат, учтуу, кыскартылган. 

Данегинин тісі сары, кара тактары бар. Бир буурчактын ичинде 3, кээде 2 жана 4 данек болот. 

Данектери чоѕ (1000 данектин салмагы 147 г.) 

 Эрте бышып жетиліічі жогорку тішімдіі сорт. Вегетациялык мезгили 115-120 кін. Дан 

беріінін бир нече жылкы тішімі гектарынан 30-32 ц, эѕ жогоркусу – га сынан 37 ц. Эѕ 

ылдыйкы буурчактын жерден бийиктиги 14-16 см ди тізјт. 

 

 

___________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

1. Аудиовизуалдык чыгармаларды таратууга јзгјчј сублицензия 

Сублицензиар “Аудио-Видео-Меломан”  чыгармачылык коомдук 

бирикмеси, Усть-Каменогорск (KZ) 

Сублицензиат “Аудио-Видео-Мир” ЖЧКсы, Бишкек (KG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы 

Колдонуу м¼¼н¼т³ 2005-жылдын 31-мартына чейин 

2. «Фармацевтик таблетка» јнјр жай ілгісінін патентин ыктыярдуу 

јткјріп беріі,    31.12.1999-жылдагы № 27-патент. 

Патенттин ээси Пфайзер Рисерч энд Дивелопмент Компаниясы HB/CA 

(IE) 

Ортоѕку убакыттагы патент ээси ПФАЙЗЕР ФАЙНЭНС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД 

(IE) 

Укук мураскери ПФАЙЗЕР АЙРЭЛЭНД ФАРМАСЬЮТИКАЛС (IE) 

3. Alka-Seltzer» товардык  белгисин  ыктыярдуу  јткјріп беріі, 

06.10.1994-жылдагы № 1244-кібјлік, 5-кл. 

Ээси Байер Корпорациясы, Индиана (US) 

Укук мураскери Байер ХелсКеэ ЛЛК., Питсбург, Пенсильвания (US) 

4. «CRYSTEX» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 

03.10.1994-жылдагы № 1199-кібјлік, 1-кл. 

Ээси Акзо Нобель Кемикалз Б. В., Амерсфорт (NL) 

Укук мураскери Флексис Холдинг,  Б. В., Девентер (NL) 

5. “WARNER HOME VIDEO» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп 

беріі, 15.09.1994-жылдагы  № 1095-кібјлік, 9-кл. 

Ээси Тайм Уорнер Энтертейнмент Компаниясы, Л. П., 

Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Уорнер Коммюникеси Инк., Нью-Йорк (US) 

6. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп  беріі: «GUINNESS», 

14.11.1994-жылдагы № 1554-кібјлік, 32-кл.; «GUINNESS HYBRID 

HARP» (device), 28.02.1996-жылдагы № 3108-кібјлік, 32-кл. 

Ээси Артур Гиннес Сан жана Ко., (Дублин) Лимитед, Дублин 

(IE) 

Укук мураскери Диаджео Айэлэнд (IE) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

2004-жылы 27-сентябрдан 5-октябрга чейин ИМБДУнун Женевадагы штаб-квартирасында 

ИМБДУнун мамлекет-м³чјлјр³н³н Ассамблеяларынын жыйындарынын кыркынчы сериясы јтт³. 

Бул жыйындарга аны менен кошо Патенттик кооперация жјн³ндј Келишим боюнча 

Бирликтин Ассамблеясына Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов катышып, ал тјмјнк³:      

4 маселе боюнча сјз с³йлјд³: 

– 2002-2004-жылдар боюнча эки жылдык мезгил ³ч³н программанын аткарылышы 

жјн³ндј отчет;  

– 2004-жылдын 1-январы-30-июну боюнча программанын ж³зјгј ашырылышынын баян-

дамасы; 

– ИМ, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча £кмјттјр ара-

лык комитетке тиешел³³ маселелер; 

– РСТ Бирлигине тиешел³³ маселелер. 

Сјз с³йлјј учурунда ИМБДУнун мурдагы Генералдык директору доктор Арпад Богштун 

д³йнјдјн кайткандыгына байланыштуу анын ³й-б³лјс³нј, жакындарына жана ИМБДУнун кыз-

маткерлерине тереѕ кайгыруу менен кјѕ³л айтылды жана ИМБДУ менен анын мурдагы Генерал-

дык директорунун Кыргызстанда ИМ системасын калыптандырууга жана јн³кт³р³³гј кјрсјткјн 

чоѕ жардамы баса белгиленди. 

ÈÌÁÄÓíóí æûéûíû èø æ³ðã³ç³ï æàòêàí ìåçãèë è÷èíäå Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó    

Ð. Î. Îìîðîâ  ÈÌÁÄÓíóí ãåíåðàëäûê äèðåêòîðó Êàìèë Èäðèñ òàðàáûíàí êàáûë àëûíäû. Æîëó- 

ãóøóóäà Êûðãûçñòàí ìåíåí ÈÌÁÄÓíóí êûçìàòòàøòûê àáàëûíà î¾ áàà áåðèëäè, îøîíäîé ýëå 

òàðàïòàðäûí ìûíäàí àðêû êûçìàòòàøòûãûíûí àéðûì ìàñåëåëåðè òàëêóóëàíäû 

Îøîíäîé ýëå Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó ÈÌÁÄÓíóí ñûéëûêòàð áîþí÷à æàíà îéëîï 

òàáóó÷óëàðãà  æàíà  àâòîðëîðãî  êîëäîî  ê¼ðñ¼ò³³ áîþí÷à  äåïàðòàìåíòèíèí  äèðåêòîðó  ìûðçà  

Â. Ã. Èîñèôîâ ìåíåí, ÈÌÁÄÓíóí Борбордук Азия, Кавказ жана Чыгыш Европа јлкјлјр³ менен 

êûçìàòòàøóó áîþí÷à äåïàðòàìåíòèíèí äèðåêòîðó ìûðçà É. Áîáðîâñêèé ìåíåí æàíà óøóë ýëå 

äåïàðòàìåíòòèí êûçìàòêåðëåðè ìûðçà Â. Ì. Óøàêîâ æàíà ìûðçà Ñ. Â. Çîòèí ìåíåí æîëóãóøòó, 

àë æîëóãóøóóëàðäà Êûðãûçïàòåíò ìåíåí ÈÌÁÄÓíóí îðòîñóíäàãû êûçìàòòàøòûêòû ìûíäàí àðû 

¼í³êò³ð³³ ìàñåëåëåðè êîçãîëäó æàíà ìàêóëäàøûëäû. 

Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó Ð. Î. Îìîðîâ ¼ç³í³í £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³ áîþí÷à Ãààãà 

áèðëèãèíèí âèöå-президенттик кызмат ордун жана ИМБДУнун программа жана бюäæåò áîþí÷à 

Êîìèòåòèíå ì³÷¼ë³ã³í ñàêòàï êàëäû. 

 

 

 

*** 

 

 

2004-æûëû 17-îêòÿáðäàí 22-îêòÿáðãà ÷åéèíêè ìåçãèëäå Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó 

Р.О.Оморов Сеулда (Корея) болуп, ал анда Авторлор жана композиторлор коомдорунун Ýл 

àðàëûê Êîíôåäåðàöèÿëàðûíûí Á³òê³ë ä³éí¼ë³ê Êîíãðåññèíèí (ÑÈÇÀÊ) èøèíå êàòûøòû, àãà 

б³тк³л д³йнјн³н 400дјн ашык делегаты катышты. СИЗАК системасына д³йнјн³н 110 јлкјс³нјн 

209 àâòîðäóê êîîìäîð êèðåò.  

Кыргызпатент ага 2001-жылы декабрда СИЗАКтын ассоциацияланган м³чјс³ катары 

êîøóëãàí. 

Êîíãðåññòèí Ïðîãðàììàñûíà ûëàéûê àâòîðäóê óêóêòó êîðãîî æàíà àâòîðëîðäóí 

гонорарларын чогултуунун актуалдуу темалары боюнча  д³йнјн³н кјп  јлкјлјр³н³н  автордук 

коомдорунун јк³лдјр³ докладдарды жасашты. £згјчј санарип технологиялары, атап айтсак 

Èíòåðíåò ìåíåí áàéëàíûøêàí ê¼éã¼éë¼ð ¼çã¼÷¼ áàñà áåëãèëåíäè.  

Êîíãðåññòèí àëêàãûíäà Ãåíåðàëäûê Àññàìáëåÿíûí æàíà ÑÈÇÀÊòûí Àäìèíèñòðàòèâäèê 

кеѕешинин жыйындары јткјр³л³п, анда Генералдык Ассамблеянын жана СИЗАКтын 

Àäìèíèñòðàòèâäèê êå¾åøèíèí æà¾û ì³÷¼ë¼ð³í æàíà áàøêàðóó êóðàìûн шайлоо јткјр³лд³. 
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Êîíãðåññ èøòåï æàòêàí ìåçãèëäå Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó òàðàáûíàí ×åõèÿíûí 

автордук коомунун (ОSA) жетекчиси айым А. Пужманова (Pujmanova A) жана Финляндиянын 

àâòîðäóê êîîìóíóí (TEOSTO) æåòåê÷èñè àéûì Ñèïèëà Ê.(Sipila K) ìåíåí àâòîðäóê óêóêòó êîðãîî 

жана гонорарларды чогултуу маселелеринде кызматташуу жјн³ндј Макулдашууларды т³з³³ 

áîþí÷à ñ³éë¼ø³³ë¼ð æ³ðã³ç³ëä³. 

Îøîíäîé ýëå ÑÈÇÀÊòûí Ãåíåðàëäûê äèðåêòîðó ìûðçà Ý. Áàòèñт æàíà ÑÈÇÀÊòûí 

Åâðîïàëûê á¼ë³ì³í³í äèðåêòîðó ìûðçà Ì. ×àòàëáàøåâäåð ìåíåí Êûðãûçïàòåíòтин æàíà 

ÑÈÇÀÊòûí кызматташуусунун àáàëû æàíà аны ¼í³êò³ð³³ òóóðàëóó æîëóãóøóó áîëóп, 

Êûðãûçñòàíäà àâòîðäóê óêóêòó íàòûéæàëóó êîðãîî ìàêñàòûíäà ¼ç àðà ïàéäàëóó êûçìàòòàøòûêòû 

óëàíòóóну каалашкандыктарын ¼ç àðà áèëäèðèøòè. 

 

 

 

*** 

 

 

Êûðãûçïàòåíòêå êàðàøòóó "Èííîâàöèÿ" ÈÒÌÁñûíäà 2004-æûëäûí 18-îêòÿáðûíàí 10-

íîÿáðãà ÷åéèí Êûðãûçñòàíäà Èëèì ê³í³í¼ àðíàëãàí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èëèì ìåíåí 

òåõíèêàíûí æåòèøêåíäèêòåðè-2004" êåçåêòåãè æûë ñàéûíêû ê¼ðã¼çì¼ ¼òê¼ð³ë¼ò. 

 19-îêòÿáðäà ê¼ðã¼çì¼í³ ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í³í Èëèìèé-òåõíèêàëûê ìààëûìàò áîþí÷à 

Ìàìëåêåòòåð àðàëûê êîîðäèíàöèÿëûê êå¾åøòèí (ÈÒÌÌÊÊ) 12-æûéûíûíûí êàòûøóó÷óëàðû, 

àíûí è÷èíäå ÈÒÌÌÊÊíûí Т¼ðàãàñû, Óêðàèíà Èëèìèé-òåõíèêàëûê æàíà ýêîíîìèêàëûê 

ìààëûìàò èíñòèòóòóíóí (ÓêðÈÒÝÌÈ) äèðåêòîðó Ïàðõîìåíêî Â. Ä., ÊÌØ Аòêàðóó êîìèòåòèíèí 

êå¾åø÷èñè, ÈÒÌÌÊÊíûí Êàò÷ûëûãûíûí æåòåê÷èñè Áóòûðåâ Þ. Â. æàíà Øåðèêòåøòèêòèí 

ìàìëåêåòòåðèíèí ÈÒÌÌÊÊдагы ûéãàðûì óêóêòóó ¼ê³ëä¼ð³ êåëèï ê¼ð³øò³. 

 20-октябрда кјргјзмјдј курамына КÝРдин Илим министрлигинин эл аралык кызматташуу 

äåïàðòàìåíòèíèí á¼ë³ì³í³í áàø÷ûñû, Ïåêèí ìóíèöèïàëèòåòèíèí Ýëäèê £êì¼ò³í³í ¼í¼ð 

æàéûí ¼í³êò³ð³³ áîþí÷à á¼ë³ì³í³í áàø÷ûñû æàíà Ãàíñó, Õóíàíü, Õýíàíü ïðîâèíöèÿëàðûíûí 

æàíà ÑÓÀÐäûí Èëèì æàíà òåõíèêà áîþí÷à áàøêàðìàëûêòàðûíûí æåòåê÷èëåðè êèðãåí Êûòàé 

Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí äåëåãàöèÿñû áîëäó. Áóë ê¼ðã¼çì¼ ä³éí¼ä¼ æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûíûí 

æåòèøñèçäèãè óëàì ¼ñ³ï áàðàòêàí ÷àêòà ìàòåðèàëäûê ýìåñ ðåñóðñòàðäû-èíòåëëåêòóàëäûê 

èøìåðä³³ë³êò³í æûéûíòûêòàðûí ¼çä¼øò³ð³³ ý¾ êóð÷ ýêîíîìèêàëûê ê¼éã¼éë³³ ìàñåëåãå 

àéëàíûï áàðàòêàíäûãûí äàãû áèð æîëó àéãèíåëåäè. 

 

 

 

*** 

 

 

Áèøêåêòå 2004-æûëäûí 18-îêòÿáðûíàí 20- îêòÿáðãà ÷åéèí Èëèìèé-òåõíèêàëûê 

ìààëûìàò áîþí÷à ìàìëåêåòòåð àðàëûê êîîðäèíàöèÿëûê êå¾åøòèí (ÈÒÌÌÊÊ) êåçåêòåãè 12- 

æûéûíû áîëóï ¼òò³. Æûéûíãà ÈÒÌÌÊÊíûí ì³÷¼ë¼ð³ (Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñû, Áåëàðóñü 

Ðåñïóáëèêàñû, Êàçàêñòàí Ðåñïóáëèêàñû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû), ÊÌØíûí Àòêàðóó 

êîìèòåòèíèí ¼ê³ë³, ÷àêûðûëãàí æàêòàð (Èëèìèé-òåõíèêàëûê ìààëûìàòòàðäûí Ýë àðàëûê 

áîðáîðó, Èëèìèé жана техникалык маалыматтардын Б³тк³лроссиялык институту) катышышты. 

 Æûéûíäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í¼ êàðàøòóó Èëèì æàíà èíòåëëåêòóàëäûê 

ìåí÷èê áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòñòâîñóíóí äèðåêòîðóíóí îðóíáàñàðû Ê. Î. Îñìîíàëèåâ à÷òû. 

 Æûéûíäûí êàòûøóó÷óëàðûí êóòòóêòàï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-

министринин Аппаратынын бјл³м³н³н башчысынын орунбасары Сагынбаев А. А. жана Кыргыз 

Республикасынын Улуттук Илимдер академиясынын башкы окумуштуу катчысы А. А. Алдашев 

ñ¼ç ñ³éë¼øò³. 

 Æûéûíäû ÈÒÌÌÊÊíûí Ò¼ðàãàñû, Óêðàèíàíûí èëèìèé-òåõíèêàëûê æàíà 

ýêîíîìèêàëûê ìààëûìàò èíñòèòóòóíóí äèðåêòîðó Ïàðõîìåíêî Â. Ä. àëûï áàðäû. 
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 Æûéûíäà ÊÌØíûí ìàìëåêåò-ì³÷¼ë¼ð³í³í êûçìàòòàøóóñóíäà æåòèøèëãåí 

æûéûíòûêòàð êàðàëäû æàíà áèðãåëåøèï ïàéäàëàíóó÷ó ìààëûìàò ðåñóðñòàðûí ¼í³êò³ð³³ 

ïëàíäàðû, îøîíäîé ýëå ÈÒÌíû àëìàøóóíó ¼ðê³íä¼ò³³ æààòûíäà àêòóàëäóó æàíà êåëå÷åêòåãè 

ê¼éã¼éë³³ ìàñåëåëåð áåëãèëåíäè. 

 

 

 

*** 

 

 

2004-æûëäûí 19-îêòÿáðûíàí 21-îêòÿáðãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ÊÝÐäèí    

äåëåãàöèÿñû Êûðãûçñòàí ìåíåí Êûòàéäûí îðòîñóíäà èëèì æàíà èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê 

тармагындагы кызматташууну андан ары кеѕейт³³ жана тереѕдет³³ маселелерин талкуулоо ³ч³н, 

Êûðãûçñòàíäà áèîòåõíîëîãèÿëûê òåõíîïàðêòû ò³ç³³ øàðòòàðû ìåíåí òààíûøóó ³÷³í èø âèçèòè 

ìåíåí áîëäó. 

 Äåëåãàöèÿíûí êóðàìûíäà ÊÝÐäèí Èëèì ìèíèñòðëèãèíèí, Ãàíñó, Õóíàíü, Õýíàíü 

ïðîâèíöèÿëàðûíûí æàíà ÑÓÀÐäûí Èëèì æàíà òåõíèêà áîþí÷à äåïàðòàìåíòòåðèíèí  ¼ê³ëä¼ð³ 

æàíà ×æóí Ãóàíöóíü òåõíîïàðêûíûí ¼ê³ëä¼ð³ áîëóøòó. 

 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí ÊÝÐäèí îðòîñóíäà èëèìèé-òåõíèêàëûê ñàÿñàò òàðìàãûíäà 

êûçìàòòàøóóíó êå¾åéò³³ ìàñåëåëåðèí òàëêóëîî ³÷³í ÊÝÐäèí äåëåãàöèÿñûí äèðåêòîðäóí 

îðóíáàñàðëàðû Ê.Î. Îñìîíàëèåâ æàíà À. Ø. Êåíæåòàåâ áàøûíäà áîëãîí Êûðãûçïàòåíò òàðàï 

êàáûë àëäû. Êàáûë àëóó ó÷óðóíäà Êûðãûçñòàí ìåíåí Êûòàéäûí îðòîñóíäà èëèì æàíà èí-

òåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê òàðìàãûíäà êûçìàòòàøóóíó êå¾åéò³³ æàíà òåðå¾äåò³³ áàãûòòàðû, îøîíäîé 

ýëå "Èííîâàöèÿ" ÈÒÌÁñû ìåíåí áèðäèêòå òåõíîïàðêòû ò³ç³³í³í êåëå÷åêòåðè áåëãèëåíäè. 

 Äåëåãàöèÿ àðãàðäûê ñåêòîðäóí àáàëû ìåíåí òåðå¾ òààíûøóó ³÷³í, îøîíäîé ýëå Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíäà áèîòåõíîëîãèÿëûê òåõíîïàðêòû ò³ç³³ ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³í òàëêóулоо ³ч³н 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà êàéðàäàí èøòåò³³ ¼í¼ð æàé ìèíèñòðëèãèíäå 

(ÀÑ× æàíà ÊÈ£Ì) áîëóï, àíäà ÊÐ ÀÑ× æàíà ÊÈ£Ì ìèíèñòðèíèí îðóíáàñàðû 

Á.Æ.Áàéòåìèðîâ ìåíåí æîëóãóøóó áîëóï ¼òò³, äåëåãàöèÿ îøîíäîé ýëå ÊÐ ÀÑ× æàíà ÊÈ£Ìã¼ 

êàðàøòóó Àãðàðäûê èëèì æàíà êîíñóëüòàöèÿëûê êûçìàòòàð áîðáîðóíäà áîëóï, ÀÈ æàíà ÊÊÁíûí 

ãåíåðàëäûê äèðåêòîðóíóí îðóíáàñàðû Ý.Áåêòåíîâ ìåíåí æîëóêòó. 

 Ê.Í.Ñêðÿáèí àòûíäàãû Êûðãûç àãðàðäûê óíèâåðñèòåòèíäå æàíà Ìàë ÷àðáà÷ûëûãû, 

âåòåðèíàðèÿ æàíà æàéûòòàð áîþí÷à Êûðãûç èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóíäà ÊÝÐäèí äåëåãàöèÿñûíà 

êûðãûç òàðàï òåõíîëîãèÿ òåõíîïàðêûí ò³ç³³ ³÷³í êàíäàé øàðòòàðäû ò³ç¼ àëà òóðãàíäûãûí 

ê¼ðñ¼òò³. 
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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 71 

£тінмјнін каттоо нîìåðè 20040012.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 23.07.2004 

Автору Рыбалкин А. М. 

Укук ээси Финансы-кредит уюмдарынын "Кредит-маалымат бюросу" 

ассоциациясы (ФКУ КМБА) 

Ïðîãðàììà Кредит-маалымат бюросунун маалымат алмашуу системасы (КМБ 

МАС) 

 

Аннотация 

 

КМБ колдонуучу программалык камсыздоо, мындан ары – 

КМБ МАС Интернет тійіні аркылуу маалымат алмашуу ічін 

иштелип чыккан. Системага карата негизги талаптар: маалымат-

тардын максималдуу корголушу; ылдамдыгы тјмјн маалымат ка-

налдарынын такай иштјјсі; маалыматтардын структурасын моди-

фикациялоо мімкінчілігі; маалыматтарды издјјнін натыйжалуу-

лугу жана маалыматтар базасын тізіінін чыныгылыгы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМБ МАС тјмјнкі модулдардан турат, алар: 

- Сервер программасы, 

- Клиент программасы, мындан ары КМБ МАС Браузер, 

- оператордун программасы, 

- программага чыгуу ачкычтарын иштеп чыгуу программасы. 

Сервер программасы кардарды (клиентти) авторизациялоону, маалы-

маттарды шифрлјјні жана берііні, орто аралыктагы маалыматтар базасы 

менен јз ара иштјјні, иштин протоколун жіргізііні аткарат. 

Маалыматтарды коргоо ічін колдонула тургандар:  

1. Авторизациялоо ічін јзгјчјліі система. Системага киріі 

ічін пароль КМБ МАС Браузер тарабынан автоматтуу тірдј жаса-

лат. Ошентип, КМБнын маалымат алмашуу системасына катталган 

компьютерден гана жалгашууга болот. 

2. Кардарды серверге жалгаштыргандан кийин маалыматтардын 

бардык агымы АКШда 2001-жылы кабыл алынган АЕS алгоритмин 

пайдаланып, шифрлјј процессинен јтјт. Ар бир кардар ічін 

шифрлјј ачкычы кайталангыс, ал јзгјчјліі даярдалган дискетте 

сакталат, мындай дискетти окууга же кадимки каражаттар менен 

Негизги МБ 

 
Орто аралыктагы МБ 

 

Сервер 
КМБ МАС 

Браузер 

Оператордун 

тиркемеси 
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андан кјчіріп алууга мімкін эмес, ачкычтын јзі болсо КМБнын 

МБсында катталган компьютерде сакталат. 

3. Мындан тышкары, маалыматтарга санкциясыз чыгуудан 

сактоону кічјтіічі кошумча фактор болуп кардардын негизги МБга 

тіз чыгууга мімкін эместиги эсептелет. 

Системанын јзгјчјлігі болуп јткјріічілігі аз жана такай 

иштей бербеген байланыш каналдарына эсептелген маалыматтарды 

беріінін јзгјчјліі протоколдору эсептелет. 

Маалыматтардын структурасын ыкчам модификациялоо мімкінчілігін 

камсыз кылуу ічін система катуу интерфейс формаларын камтыбайт, б. а. 

маалыматтарды киргизіі жана редакциялоо ічін терезелер серверге 

жалгаштыруу кезинде КМБ МАС Браузер тарабынан жасалат. 

Зарыл болгон учурда программалык камсыздоону кайтадан жа-

сабастан эле, негизгиси программалык камсыздоону кардарлардын 

компьютеринде алмаштырбастан эле талаа кошууга (же аны 

кјргјзбјй алып салууга) болот, б. а. мындай иш-чара 30 мінјттјн 

ашпайт. Бул эѕ мааниліі болуп эсептелет, анткени маалымат ал-

машууда системанын ишинде токтоп калуулар дээрлик болбойт. 

Маалыматты натыйжалуу издјј ічін система издјјнін бир не-

че тірлјрін сунуш кылат: 

- жеке жактар ічін паспорттун номери боюнча же уюмдар ічін 

ИНН боюнча, фамилиясы, аты, атасынын аты (ФААА) жана туул-

ган датасы боюнча; 

- ФАААнын биринчи тамгалары боюнча же уюмдун аты боюнча. 

Маалыматты издјј боюнча бардык операциялар "оператордун 

программасы" аркылуу башкарылып, ишке ашырылат жана авто-

маттык режимде аткарылат. 

Оператордун программасы 

Жогоруда баяндалгандай, кардарлардын суроо-талаптарын 

иштеп чыгууга мімкіндік берет. Бир убакта иштјјчі операторлор-

дун санына чек коюлбайт. Жалаѕ КМБнын чегинде гана пайдаланылат. 

Программага кир³³ ачкычтарын жасоо программасы 

Программа шифрлјјнін ачкычтарын жасоону жана ушул ачкыч менен 

дискет даярдоону аткарат. Жалаѕ КМБнын чегинде гана пайдаланылат. 

Системанын артыкча сапаттары: 

- маалыматтардын корголгондугу; 

- ылдамдыгы тјмјн маалымат каналдарынын такай иштјјсі; 

- маалыматтардын структурасын модификациялоо мімкінчілігі; 

- маалыматты издјјнін натыйжалдуулугу жана маалыматтар ба-

засын тізіінін чыныгылыгы; 

- система КМБнын менчиги болуп саналат, мунун јзі системаны 

мыйзамдагы јзгјріілјргј, кардарлардын талаптарына ылайык 

јркіндјтіігј, ыкчам модификациялоого мімкіндік берет, мындан тыш-

кары, бул аны тейлјј боюнча чыгымдарды азайтат (фирма-јндіріічінін 

адистерин ишке тартуунун зарылчылыгы болбойт), ошондой эле маалы-

маттардын коопсуздугунун пайдасына кошумча фактор болуп саналат 

 
ЭЭМдин тірі Pentium IY жана андан жогору 

Программалоонун тили Object Pascal СУБД  

ОС MS Windows NT/2000/XP, MS SQL Server 2000, MSAccess 

Программанын кјлјмі  10 Мb 
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Программа Excel ³ч³н убакыттык катарларды сызыктык т³здјј жана прогноздоо 

 

Аннотация 

 

Бул программа Excel электрондук таблицасынын каражаттары 

менен убакыттык же динамикалык катарларды тіздјјгј арналган. 

Динамикалык катарлар эркин болушу мімкін: экономикалык 

кјрсјткічтјр, статистикалык маалыматтар, социологиялык суроо-

жооптордун жыйынтыктары, илимий байкоолор же эксперимент-

тер боюнча маалыматтар (физикалык, биологиялык, медициналык, 

инженердик-техникалык ж. б.). 

Белгиліі болгондой, математикалык статистиканын жана эко-

нометриянын негизги ыкмаларынын бири ар кандай катарларды 

алгылыктуу жылышма ортоѕкулар менен тіздјј болуп саналат. 

Программа статистикалык жана эконометрикалык талдоо ічін 

жылышма ортоѕкулардын ыкмасы менен интерполяциялоо (орто 

аралыктагы маанилерди табуу) ічін биринчи даражадагы поли-

номдор колдонулат. Муну менен бирге математикалык статистика-

нын жана эконометриянын теориясында интерполяциялык кјп 

мічјліілјрді колдонуу тійіндјрдін жуп, ошондой эле так саны 

боюнча  жіргізілјт.  Бул  алгоритмдер  менен  программаларда 

сызыктык  интерполяциялык полиномдор ічін 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15-точкалар боюнча так интерполяция колдонулат. Биринчи дара-

жадагы полином ічін іч тійін боюнча эсептјј формуласы 

тјмјндјгідјй болот: 

 t  =  a0 + a1 t, 

 0  =  (5y0 + 2y1 – y2) / 6, 

 i  =  (y i-1 + y i – y  i-2) / 3, 

 N  =  (5y N + 2y N-1 – y  N-2) / 6. 

Сызыктык полиномдор ічін 5, 7, 9, 11, 13, 15 – тійіндјр бою-

нча ушул сыяктуу формулалар жазылат. 

Интерполяциялык полиномдордо ар кандай сандагы тійіндјр ічін 

салмак коэффициенттерин чыгаруу ічін табуляцияланган белгиліі ма-

анилер колдонулат. Биринчи этапта убакыттык катарларды 3, 5, 7, 9, 11, 

15 – тійіндјр боюнча сызыктык полином менен тіздјј боюнча сандык 

эсептјјлјр жіргізілјт. Ушунун негизинде экинчи этапта бир кадам 

алдыга убакыттык прогноз жасоо ³ч³н тиешеліі интерполяциялык 

полиномдор тізілјт. 

Сунушталган программанын негизги артыкчылыгы анын Visual Basic for 

Application тилинде жазылып, MS Office чјйрјсіндј иштегендигинде, атап 

айтканда ал Excel электрондук таблицасы менен иштегенде колдонулат. 

Тажрыйба кјрсјткјндјй, жеке компьютерлерди катардагы пайдалануучу-

лардын кјпчілік массасы программалоонун алгоритмдик тилин же матема-

тикалык статистиканын, эконометриянын ыкмаларын камтыган колдонмо 

программалардын адистештирилген математикалык пакеттерин билишпейт. 

Бирок дээрлик пайдалануучулар MS Office стандарт пакети кирген Excel 

электрондук таблицасы менен иштей алышат. 

Ошентип, сунушталган программа аны пайдалануучуларга Excel кара-
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жаттары менен байкоолордун каалаган жыйынтыгынын же статистикалык 

маалыматтардын жакындаштырылган чоѕдук маанилерин табууга жана ке-

лечектеги каалаган убакыт мезгилине прогноз жасоого мімікіндік берет. 

Аны ічін Excel менен иштјјдј бир катар жјнјкјй иштерди аткаруу 

жетиштіі: жумушчу беттин чјнјктјріндј убакыттык катарлар болуп эсеп-

телген керектіі маалыматтарды терип, ушул программаны чакырып, чыга-

руу керек. Пайдалануучунун каалоосу боюнча жана убакыттык катарлардын 

узундугуна жараша интерполяцияны тандоого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15–тійіндјр 

боюнча сызыктык полином менен прогноздоого болот. Баштапкы маалы-

маттарды сызыктык интерполяциялоонун натыйжасында бир кадам алдыга 

прогноз тізілјт (баштапкы маалыматтарга жана убакыт бирдигине  жараша: 

1 кінгј, 1 жумага, бир айга, кварталга, жарым жылга же бир жылга). 

Ìындан тышкары, бир кадам арткы убакытка, ретроспективдик 

ïðîãíîç äåï àòàëãàí ïðîãíîçäóí æûéûíòûãû áåðèëåò, àë 

ïðîãíîçäóí æûéûíòûãûí æàíà èø æ³ç³íä¼ã³ ìààëûìàòòàðäû 

ñàëûøòûðóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

Ñóíóøòàëãàí àëãîðèòìäåð ìåíåí ïðîãðàììàëàð æàêòûðûëûï, 

ñàí ìèñàëäàðûíäà òåñòèðëåíãåí 
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Аннотация Áóë ïðîãðàììà Åõñel ýëåêòðîíäóê òàáëèöàñûíûí êàðàæàòòàðû ìåíåí 

óáàêûòòûê æå äèíàìèêàëûê êàòàðëàðäû êóáäóê ò³çä¼¼ã¼ àðíàëãàí. 

Äèíàìèêàëûê êàòàðëàð ýðêèí áîëóøó ì³ìê³í: ýêîíîìèêàëûê 

ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð, ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàð, ñîöèîëîãèÿëûê ñóðîî-

æîîïòîðäóí æûéûíòûêòàðû, èëèìèé áàéêîîëîð æå ýêñïåðèìåíòòåð 

áîþí÷à ìààëûìàòòàð (ôèçèêàëûê, áèîëîãèÿ-ëûê, ìåäèöèíàëûê, 

èíæåíåðäèê-òåõíèêàëûê æ. á.). 

Áåëãèë³³ áîëãîíäîé, ìàòåìàòèêàëûê ñòàòèñòèêàíûí æàíà 

ýêîíîìåòðèÿíûí íåãèçãè ûêìàëàðûíûí áèðè àð êàíäàé 

êàòàðëàðäû àëãûëûêòóó жылышма ортоѕкулар менен тіздјј 

áîëóï ñàíàëàò. Ïðîãðàììàäà ñòàòèñòèêàëûê æàíà 

эконометриялык талдоо ічін жылышма ортоѕкулардын ыкмасы 

ìåíåí èíòåðïîëÿöèÿëîî (îðòî àðàëûêòàãû ìààíèëåðäè òàáóó) 

³÷³í ³÷³í÷³ äàðàæàäàãû ïîëèíîìäîð êîëäîíóëàò. Ìóíó ìåíåí 

áèðãå ìàтематикалык статистиканын жана эконометриянын 

теориясында интерполяциялык кјп мічјліілјрді колдонуу 

тійіндјрдін жуп, ошондой эле так саны боюнча жіргізілјт.   

Бул   алгоритмдер   менен    программаларда    кубдук   интер-

поляциялык   полиномдор   ічін   5,  7,  9,  11, 13–точкалар    
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боюнча так интерполяциялоо колдонулат. Ічінчі даражадагы 

полином ічін эсептјј формуласы тјмјндјгідјй болот: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
 + a3  t 

3
. 

Интерполяциялык полиномдордо ар кандай сандагы тійіндјр 

ічін салмак коэффициенттерин чыгаруу ічін табуляцияланган 

белгиліі маанилер колдонулат. Биринчи этапта убактылуу катар-

ларды 5, 7, 9, 11, 13–тійіндјр боюнча кубдук полином менен 

тіздјј боюнча сандык эсептјјлјр жіргізілјт. Ушунун негизинде 

экинчи этапта бир кадам алдыга убакыттык прогноз жасоо ічін 

тиешеліі интерполяциялык полиномдор тізілјт. 

Сунушталган программанын негизги артыкчылыгы анын Visu-

al Basic for Application тилинде жазылып, MS Office чјйрјсіндј 

иштегендигинде, атап айтканда ал Excel электрондук таблицасы 

менен иштегенде колдонулат. Тажрыйба кјрсјткјндјй, жеке 

компьютерлерди катардагы пайдалануучулардын кјпчілік масса-

сы программалоонун алгоритмдик тилин же математикалык ста-

тистиканын, эконометриянын ыкмаларын камтыган колдонмо 

программалардын адистештирилген математикалык пакеттерин 

билишпейт. Бирок дээрлик пайдалануучулар MS Office стандарт 

пакети кирген Excel электрондук таблицасы менен иштей алы-

шат. Excel электрондук таблицасынын јзіндј убакыттык же ди-

намикалык катарларды кубдук тіздјјнін жалгаштырылган ки-

чине программачасы жок. 

Ошентип, сунушталган программа аны пайдалануучуларга Ex-

cel каражаттары менен байкоолордун каалаган жыйынтыгынын 

же статистикалык маалыматтардын жакындаштырылган чоѕдук 

маанилерин табууга жана келечектеги каалаган убакыт мезгилине 

прогноз жасоого мімікіндік берет. Аны ічін Excel менен 

иштјјдј бир катар жјнјкјй иштерди аткаруу жетиштіі: жу-

мушчу беттин чјнјктјріндј убакыттык катарлар болуп эсептел-

ген керектіі маалыматтарды терип, ушул программаны чакырып, 

чыгаруу керек. Пайдалануучунун каалоосу боюнча жана убакыт-

тык катарлардын узундугуна жараша интерполяцияны тандоого, 

5, 7, 9, 11, 13–тійіндјр боюнча полином менен прогноздоого бо-

лот. Баштапкы маалыматтарды кубдук полином менен интерпо-

ляциялоонун натыйжасында бир кадам алдыга прогноз тізілјт 

(баштапкы маалыматтарга жана убакыт бирдигине  жараша: 1 

кінгј, 1 жумага, бир айга,  кварталга, жарым жылга же бир жылга).  

Мындан тышкары, бир кадам арткы убакытка, ретроспективдик 

ïðîãíîç äåï àòàëãàí ïðîãíîçäóí æûéûíòûãû áåðèëåò, àë 

ïðîãíîçäóí æûéûíòûãûí æàíà èø æ³ç³íä¼ã³ ìààëûìàòòàðäû 

ñàëûøòûðóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

Ñóíóøòàëãàí àëãîðèòìäåð ìåíåí ïðîãðàììàëàð æàêòûðûëûï, 

ñàí ìèñàëäàðûíäà òåñòèðëåíãåí 
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Программа Excel ³ч³н убакыттык катарларды квадраттык т³здјј жана прогноздоо 

 

Аннотация Бул программа Excel электрондук таблицасынын каражаттары менен 

убакыттык же динамикалык катарларды квадраттык тіздјјгј арналган. 

Äèíàìèêàëûê êàòàðëàð ýðêèí áîëóøó ì³ìê³í: ýêîíîìèêàëûê 

ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð, ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàð, ñîöèîëîãèÿëûê ñóðîî-

æîîïòîðäóí æûéûíòûêòàðû, èëèìèé áàéêîîëîð æå ýêñïåðèìåíòòåð 

áîþí÷à ìààëûìàòòàð (ôèçèêàëûê, áèîëîãèÿëûê, ìåäèöèíàëûê, 

èíæåíåðäèê-òåõíèêàëûê æ. á.). 

Áåëãèë³³ áîëãîíäîé, ìàòåìàòèêàëûê ñòàòèñòèêàíûí æàíà ýêîíîìåò-

ðèÿíûí íåãèçãè ûêìàëàðûíûí áèðè àð êàíäàé êàòàðëàðäû àëãûëûêòóó 

жылышма îðòî¾êóëàð ìåíåí ò³çä¼¼ áîëóï ñàíàëàò. Ïðîãðàììàäà 

ñòàòèñòèêàëûê жана эконометрикалык талдоо ічін жылышма 

îðòî¾êóëàðäûí ûêìàñû ìåíåí èíòåðïîëÿöèÿëîî (îðòî àðàëûêòàãû 

маанилерди табуу) ічін экинчи даражадагы полиномдор колдонулат. 

Муну менен бирге математикалык статистиканын жана 

эконометриянын теориясында интерполяциялык кјп мічјліілјрді 

колдонуу тійіндјрдін жуп, ошондой эле так саны боюнча жіргізілјт. 

Бул алгоритмдер менен программаларда квадраттык интерполяциялык 

полиномдор ічін 5, 7, 9, 11, 15–точкалар боюнча так интерполяциялоо 

колдонулат. Экинчи даражадагы полином ічін эсептјј формуласы 

тјмјндјгідјй болот: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
. 

Интерполяциялык полиномдордо ар кандай сандагы тійіндјр 

ічін салмак коэффициенттерин чыгаруу ічін табуляцияланган 

белгиліі маанилер колдонулат. Биринчи этапта убакыттык катар-

ларды 5, 7, 9, 11, 15–тійіндјр боюнча квадраттык полином менен 

тіздјј боюнча сандык эсептјјлјр жіргізілјт. Ушунун негизинде 

экинчи этапта бир кадам алдыга убакыттык прогноз жасоо ічін 

тиешеліі интерполяциялык полиномдор тізілјт. 

Сунушталган программанын негизги артыкчылыгы анын Visual 

Basic for Application тилинде жазылып, MS Office чјйрјсіндј 

иштегендигинде, атап айтканда ал Excel электрондук таблицасы 

менен иштегенде колдонулат. Тажрыйба кјрсјткјндјй, жеке ком-

пьютерлерди катардагы пайдалануучулардын кјпчілік массасы 

программалоонун алгоритмдик тилин же математикалык статисти-

канын, эконометриянын ыкмаларын камтыган колдонмо програм-

малардын адистештирилген математикалык пакеттерин били-

шпейт. Бирок дээрлик пайдалануучулар MS Office стандарт пакети 

кирген Excel электрондук таблицасы менен иштей алышат. Excel 

электрондук таблицасынын јзіндј убакыттык же динамикалык ка-

тарларды квадраттык тіздјјнін ага жалгаштырылган кичине про-

граммачасы жок. 

Ошентип, сунушталган программа аны пайдалануучуларга Excel 

каражаттары менен байкоолордун каалаган жыйынтыгынын же 

статистикалык маалыматтардын жакындаштырылган чоѕдук ма-
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анилерин табууга жана келечектеги каалаган убакыт мезгилине 

прогноз жасоого мімікіндік берет. Аны ічін Excel менен 

иштјјдј бир катар жјнјкјй иштерди аткаруу жетиштіі: жумушчу 

беттин чјнјктјріндј убакыттык катарлар болуп эсептелген ке-

ректіі маалыматтарды терип, ушул программаны чакырып, чыга-

руу керек. Пайдалануучунун каалоосу боюнча убакыттык катарлар-

дын  узундугуна  жараша  интерполяцияны тандоого, 5, 7, 9, 11, 

15–тійіндјр боюнча полином менен прогноздоого болот. Ба-

штапкы маалыматтарды квадраттык полином менен интерполяци-

ялоо-нун натыйжасында бир кадам алдыга прогноз тізілјт (ба-

штапкы маалыматтарга жана убакыт бирдигине  жараша: 1 кінгј, 1 

жумага, бир айга, кварталга, жарым жылга же бир жылга). Мындан 

тышкары, бир кадам арткы убакытка, ретроспективдик прогноз 

äåï àòàëãàí ïðîãíîçäóí æûéûíòûãû áåðèëåò, àë ïðîãíîçäóí 

æûéûíòûãûí æàíà èø æ³ç³íä¼ã³ ìààëûìàòòàðäû ñàëûøòûðóóãà 

ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

Ñóíóøòàëãàí àëãîðèòìäåð ìåíåí ïðîãðàììàëàð æàêòûðûëûï, 

ñàí ìèñàëäàðûíäà òåñòèðëåíãåí. 
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Программа Excel ³ч³н убакыттык катарларды 5-даражадагы полином менен 

т³здјј жана прогноздоо 

 

Аннотация Бул программа Excel электрондук таблицасынын каражаттары менен 

убакыттык же динамикалык катарларды бешинчи даражадагы полином 

менен тіздјјгј арналган. Äèíàìèêàëûê êàòàðëàð ýðêèí áîëóøó 

ì³ìê³í: ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð, ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàð, 

ñîöèîëîãèÿëûê ñóðîî-æîîïòîðäóí æûéûíòûêòàðû, èëèìèé áàéêîîëîð 

æå ýêñïåðèìåíòòåð áîþí÷à ìààëûìàòòàð (ôèçèêàëûê, áèîëîãèÿëûê, 

ìåäèöèíàëûê, èíæåíåðäèê-òåõíèêàëûê æ. á.). 

Áåëãèë³³ áîëãîíäîé, ìàòåìàòèêàëûê ñòàòèñòèêàíûí æàíà 

ýêîíîìåòðèÿíûí íåãèçãè ûêìàëàðûíûí áèðè àð êàíäàé êàòàðëàðäû 

àëãûëûêòóó жылышма îðòî¾êóëàð ìåíåí ò³çä¼¼ áîëóï ñàíàëàò. 

Программада статистикалык жана эконометрикалык талдоо ічін жы-

лышма îðòî¾êóëàðäûí ûêìàñû ìåíåí èíòåðïîëÿöèÿëîî (îðòî 

аралыктагы маанилерди табуу) ічін бешинчи даражадагы полиномдор 

колдонулат. Муну менен бирге математикалык статистиканын жана 

эконометриянын теориясында интерполяциялык кјп мічјліілјрді 

колдонуу тійіндјрдін жуп, ошондой эле так саны боюнча жіргізілјт. 

Бул алгоритмдер менен программаларда бешинчи даражадагы интерпо-
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ляциялык полиномдор ічін 7, 9, 11–точкалар боюнча так интерполя-

ция колдонулат. Бешинчи даражадагы полином ічін эсептјј формула-

сы тјмјндјгідјй болот: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
 + a3  t 

3
 + a4  t 

4
 + a5  t 

5
. 

Интерполяциялык полиномдордо ар кандай сандагы тійіндјр 

ічін салмак коэффициенттерин чыгаруу ічін табуляцияланган 

белгиліі маанилер колдонулат. Биринчи этапта убакыттык катар-

ларды 7, 9, 11–тійіндјр боюнча бешинчи даражадагы полином 

менен тіздјј боюнча сандык эсептјјлјр жіргізілјт. Ушунун не-

гизинде экинчи этапта бир кадам алдыга убакыттык прогноз жасоо 

ічін тиешеліі интерполяциялык полиномдор тізілјт. 

Сунушталган программанын негизги артыкчылыгы анын Visual 

Basic for Application тилинде жазылып, MS Office чјйрјсіндј 

иштегендигинде, атап айтканда ал Excel электрондук таблицасы 

менен иштегенде колдонулат. Тажрыйба кјрсјткјндјй, жеке ком-

пьютерлерди катардагы пайдалануучулардын кјпчілік массасы 

программалоонун алгоритмдик тилин же математикалык статисти-

канын, эконометриянын ыкмаларын камтыган колдонмо програм-

малардын адистештирилген математикалык пакеттерин билишпейт. 

Бирок дээрлик пайдалануучулар MS Office стандарт пакети кирген Excel 

электрондук таблицасы менен иштей алышат. Excel электрондук таб-

лицасынын јзіндј убакыттык же динамикалык катарларды жогорку 

даражадагы полиномдор менен тіздјјнін ага жалгаштырылган кичине 

программачасы жок. 

Ошентип, сунушталган программа аны пайдалануучуларга Excel 

каражаттары менен байкоолордун каалаган жыйынтыгынын же 

статистикалык маалыматтардын жакындаштырылган чоѕдук ма-

анилерин табууга жана келечектеги каалаган убакыт мезгилине 

прогноз жасоого мімікіндік берет. Аны ічін Excel менен 

иштјјдј бир катар жјнјкјй иштерди аткаруу жетиштіі: жумушчу 

беттин чјнјктјріндј убакыттык катарлар болуп эсептелген ке-

ректіі маалыматтарды терип, ушул программаны чакырып, чыга-

руу керек. Пайдалануучунун каалоосу боюнча убакыттык катарлар-

дын узундугуна жараша интерполяцияны тандоого, 7, 9, 11–

тійіндјр боюнча полином менен прогноздоого болот. Баштапкы 

маалыматтарды бешинчи даражадагы полином менен интерполя-

циялоонун натыйжасында бир кадам алдыга прогноз тізілјт (ба-

штапкы маалыматтарга жана убакыт бирдигине  жараша: 1 кінгј, 1 

жумага, бир айга, кварталга, жарым жылга же бир жылга). Мындан 

òûøêàðû, áèð êàäàì àðòêû óáàêòûêà, ðåòðîñïåêòèâäèê ïðîãíîç 

äåï àòàëãàí ïðîãíîçäóí æûéûíòûãû áåðèëåò, àë ïðîãíîçäóí 

æûéûíòûãûí æàíà èø æ³ç³íä¼ã³ ìààëûìàòòàðäû ñàëûøòûðóóãà 

ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

Ñóíóøòàëãàí àëãîðèòìäåð ìåíåí ïðîãðàììàëàð æàêòûðûëûï, 

ñàí ìèñàëäàðûíäà òåñòèðëåíãåí. 

 

ЭЭМдин тірі IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Программалоонун тили Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002   

Программанын кјлјмі 20 Kb 
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Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 76 

£тінмјнін каттоо нîìåðè 20040017.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 09.09.2004 

Авторлору Бийбосунов Б. И., Ураимов Н. Д., Шамшидинов У. Т., 

Жураев Д. А. 

Укук ээлери Бийбосунов Б. И., Ураимов Н. Д., Шамшидинов У. Т., 

Жураев Д. А. 

Программа Excel ³ч³н убакыттык катарларды 4-даражадагы полином 

менен т³здјј жана прогноздоо 

Аннотация Бул программа Excel электрондук таблицасынын ка-

ражаттары менен убакыттык же динамикалык катарларды 

тјртінчі даражадагы полином менен тіздјјгј арналган. 

Äèíàìèêàëûê êàòàðëàð ýðêèí áîëóøó ì³ìê³í: 

ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð, ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàð, 

ñîöèîëîãèÿëûê ñóðîî-æîîïòîðäóí æûéûíòûêòàðû, 

èëèìèé áàéêîîëîð æå ýêñïåðèìåíòòåð áîþí÷à 

ìààëûìàòòàð (ôèçèêàëûê, áèîëîãèÿëûê, ìåäèöèíàëûê, 

èíæåíåðäèê-òåõíèêàëûê æ. á.). 

Áåëãèë³³ áîëãîíäîé, ìàòåìàòèêàëûê ñòàòèñòèêàíûí 

æàíà ýêîíîìåòðèÿíûí íåãèçãè ûêìàëàðûíûí áèðè àð 

кандай катарларды алгылыктуу жылышма ортоѕкулар 

ìåíåí ò³çä¼¼ áîëóï ñàíàëàò. Ïðîãðàììàäà ñòàòèñòèêàëûê 

жана эконометрикалык талдоо ічін жылышма 

îðòî¾êóëàðäûí ûêìàñû ìåíåí èíòåðïîëÿöèÿëîî (îðòî 

аралыктагы маанилерди табуу) ічін тјртінчі даражадагы 

ïîëèíîìäîð êîëäîíóëàò. Ìóíó ìåíåí áèðãå 

математикалык статистиканын жана эконометриянын 

теориясында интерполяциялык кјп мічјліілјрді колдо-

нуу тійіндјрдін жуп, ошондой эле так саны боюнча 

жіргізілјт. Бул алгоритмдер менен программаларда 7, 9, 

11–точкалар боюнча так интерполяция колдонулат. 

Тјртінчі даражадагы полином ічін эсептјј формуласы 

тјмјндјгідјй болот: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
 + a3  t 

3
 + a4  t 

4
. 

Интерполяциялык полиномдордо ар кандай сандагы 

тійіндјр ічін салмак коэффициенттерин чыгаруу ічін 

табуляцияланган белгиліі маанилер колдонулат. Биринчи 

этапта убакыттык катарларды 7, 9, 11–тійіндјр боюнча 

тјртінчі даражадагы полином менен тіздјј боюнча 

сандык эсептјјлјр жіргізілјт. Ушунун негизинде экинчи 

этапта бир кадам алдыга убакыттык прогноз жасоо ічін 

тиешеліі интерполяциялык полиномдор тізілјт. 

Сунушталган программанын негизги артыкчылыгы 

анын Visual Basic for Application тилинде жазылып, MS 

Office чјйрјсіндј иштегендигинде, атап айтканда ал Excel 

электрондук таблицасы менен иштегенде колдонулат. 

Тажрыйба кјрсјткјндјй, жеке компьютерлерди катардагы 

пайдалануучулардын кјпчілік массасы программалоонун 

алгоритмдик тилин же математикалык статистиканын, 

эконометриянын ыкмаларын камтыган колдонмо про-

граммалардын адистештирилген математикалык пакетте-
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рин билишпейт. Бирок дээрлик пайдалануучулар MS Of-

fice стандарт пакети кирген Excel электрондук таблицасы 

менен иштей алышат. Excel электрондук таблицасынын 

јзіндј убакыттык же динамикалык катарларды жогорку 

даражадагы полиномдор менен тіздјјнін ага жалгашты-

рылган кичине программачасы жок. 

Ошентип, сунушталган программа аны пайдалануучу-

ларга Excel каражаттары менен байкоолордун каалаган 

жыйынтыгын же статистикалык маалыматтардын жа-

кындаштырылган чоѕдук маанилерин табууга жана келе-

чектеги каалаган убакыт мезгилине прогноз жасоого 

мімікіндік берет. Аны ічін Excel менен иштјјдј бир ка-

тар жјнјкјй иштерди аткаруу жетиштіі: жумушчу беттин 

чјнјктјріндј убакыттык катарлар болуп эсептелген ке-

ректіі маалыматтарды терип, ушул программаны чакы-

рып, чыгаруу керек. Пайдалануучунун каалоосу боюнча 

убакыттык катарлардын узундугуна жараша интерполяци-

яны тандоого, 7, 9, 11–тійіндјр боюнча полином менен 

прогноздоого болот. Баштапкы маалыматтарды тјртінчі 

даражадагы полином менен интерполяциялоо-нун на-

тыйжасында бир кадам алдыга прогноз тізілјт (баштапкы 

маалыматтарга жана убакыт бирдигине  жараша: 1 кінгј, 

1 жумага, бир айга, кварталга, жарым жылга же бир жыл-

га). Мындан тышкары, бир кадам арткы убакытка, 

ðåòðîñïåêòèâäèê ïðîãíîç äåï àòàëãàí ïðîãíîçäóí 

æûéûíòûãû áåðèëåò, àë ïðîãíîçäóí æûéûíòûãûí æàíà 

èø æ³ç³íä¼ã³ ìààëûìàòòàðäû ñàëûøòûðóóãà ì³ìê³íä³ê 

áåðåò. 

Ñóíóøòàëãàí àëãîðèòìäåð ìåíåí ïðîãðàììàëàð 

æàêòûðûëûï, ñàí ìèñàëäàðûíäà òåñòèðëåíãåí. 

 

ЭЭМдин тірі IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Программалоонун тили Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002   

Программанын кјлјмі 20 Кb 
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РАЦИОНАЛИЗАТОРДУК  СУНУШТАР 

 

 

К²Б£Л²К 

 

 

Каттоо номери 105 

Арыздын катталган номери 2004037.РП 

Арыз берилген кін 19.07.2004 

Ишкананын аталышы Жоопкерчилиги чектелген «КАМЭК»  кјп профилдіі хирур-

гиялык клиникасы 

Авторлор Маматов Э. А., Искандерова И. К. 

Рационализатордук сунуштун 

аты 

Аденомэктомиядан кийинки сезгеніілјрдіі профилактикалоо-

нун ыкмасы 

 

Реферат Операция учурунда кислороддук-озондук аралашма 

менен ингаляция ишке ашырылат жана 0,9 %тик ичиліічі 

туз менен озондун 3-4 мкг/мл концентрациясы 400 мл 

јлчјміндј вена кан тамырына куюлат жана операциядан 

бир кін јткјндјн кийин дагы кайталап куюлат. 

Аденоманы алып таштоонун негизги этабынан кийин 

табарсык озондун 6-8 мкг/мл концентрациясы бар озондо-

штурулган эритмеси менен жуулат, андан кийин іч кін бою  

озондоштурулган эритме менен чайкалат. Микроцистоманы 

алып таштагандан кийин  табарсыктын іч точкасына іч ми-

нутадан баштап 1 кГц кубаттуулуктагы «Милта» аппараты 

менен лазердик нурландыруу колдонулат, бир курска 3-5 

жолу нурландыруу жіргізілјт. 

Сунуш этилген ыкманы колдонуу аденомэктомиядан 

кийинки сезгеніілјрдјн сактайт. 

 

 

 

___________________________________________________________ 
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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) 698 

(21) 20030009.1 

(22) 31.01.2003 

(51)
7
 A 01 C 5/08, 7/00 

(76) Орозалиев Т. О., Салымбеков М. М., 

Оcмонканов Т. О., Орозалиев С. Т., Ры-

салиев А. Р. (KG) 

(54) Посевная машина для высева семян 

сельскохозяйственных культур на попе-

речных горных склонах 

(57) Посевная машина для высева семян  

сельскохозяйственных культур на попе-

речных горных склонах, содержащая 

раму, на которой установлены  семен-

ные ящики с катушечными высевающи-

ми аппаратами с ободами, снабженными 

рифлями,  четырехстрочные сошники и 

бороздорезы в виде сферического диска, 

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

ные ящики с жестко прикрепленными к 

ним копирами, которые снабжены элек-

тродатчиками-демпферами, установлены 

на раме шарнирными опорами, при 

этом на левом и правом боках семенных 

ящиков установлены гидроцилиндры, 

управляемые датчиками-уравномерами, 

размещенными на шарнирных опорах и 

регулируемые гидрораспределителями. 

 

 

 

(11) 699 

(21) 20020100.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 A 01 K 67/02 

(76) Дуйшекеев О. (KG) 

(54) Способ прогнозирования молочности бу-

дущего потомства племенных бычков 

(57) Способ прогнозирования молочности 

будущего потомства племенных бычков, 

включающий комплексное использова-

ние известных показателей происхожде-

ния племенных бычков с учетом индек-

са ценности матери бычка, индекса 

племенной ценности отца и индекса 

благоприятности эмбрионального разви-

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

что при их использовании также учиты-

вается степень реализации генетической 

программы предков, связанный с усло-

вием кормления животных в стаде, где 

прогнозирование определяют по форму-

ле: 

ПУ= (Им+ ИЭ + Ио)· К1+К2 ·С, 

где ПУ – прогнозируемая молочность 

будущего потомства племенного бычка, 

Им – индекс ценности матери бычка по 

молочности, 

ИЭ – индекс благоприятности эмбрио-

нального развития бычка, 

Ио – индекс племенной ценности отца 

бычка, 

К1 – доля влияния предков бычков на 

будущую молочность его потомства с 

учетом регрессии и молочности коров-

первотелок по стаду, 

К2 – доля влияния уровня кормления и 

содержания животных, где будет ис-

пользоваться бычок, 

С – средняя молочность коров первоте-

лок по стаду, где он может использо-

ваться в будущем. 

 

 

 

(11) 700 

(21) 20030057.1 

(22) 23.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Cопуев А. А., Асанбаева Ч. Э., Калжике-

ев А. М. (КG) 
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(54) Способ консервативного лапароскопиче-

ского лечения острого гнойного сальпин-

гита, осложненного пельвиоперитонитом 

(57) Способ консервативного лапароскопи-

ческого лечения острого гнойного саль-

пингита, осложненного пельвиоперито-

нитом, включающий выделение маточ-

ных труб, рассечение перетяжек, спаек и 

сращений, проверку проходимости ма-

точных труб, о т л и ч а  ю щ и й с я 

тем, что производят наружную сальпин-

гостомию, активную санацию путем 

введения  препаратов на полиэтиленок-

сидной основе, дренируют маточные 

трубы с непосредственной эвакуацией 

содержимого во внешнюю среду.  

 

 

 

(11) 701 

(21) 20030117.1 

(22) 29.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Тойматов С. Ш., Сабыралиев М. К. 

(KG) 

(54) Способ лечения вывиха акромиального 

конца ключицы 

(57) Способ лечения вывиха акромиального 

конца ключицы, включающий вправле-

ние вывиха и восстановление клюво-

видно-ключичной связки путем форми-

рования сквозного канала в акромионе, 

проведения лавсановой ленты под клю-

вовидный отросток и фиксации акроми-

она и клювовидного отростка лавсано-

вой лентой над акромиально-клю-

чичным суставом, о т л и ч а ю щ и й -  

с я тем, что лавсановую ленту обводят 

вокруг клювовидного отростка и ключи-

цы и связывают, затем один конец про-

водят через акромиальный отросток в 

натянутом состоянии и образуют узел со 

вторым концом ленты, создавая тем са-

мым клювовидно-ключичную и клю-

чично-акромиальную связку. 

 

 

 

(11) 702 

(21) 20030118.1 

(22) 29.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Тойматов С. Ш., Казаков С. К. (КG) 

(54) Способ оперативного лечения привычного 

вывиха плеча 

(57) Способ оперативного лечения привыч-

ного вывиха плеча, включающий вскры-

тие синовиального влагалища и выделе-

ние сухожилия двуглавой мышцы плеча, 

перемещение длинной головки двугла-

вой мышцы плеча с умеренным натяже-

нием, фиксацию капроновыми швами,  

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

ленное сухожилие длинной головки дву-

главой мышцы плеча укладывают на по-

верхности сухожильного растяжения 

подлопаточной мышцы в виде растяну-

той зетобразной связки, формируя при 

этом новую подвешивающую плече-

лопаточную связку. 

 

 

 

(11) 703 

(21) 20030023.1 

(22) 13.01.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/007 

(76) Базарбаева Ч. С., Медведев М. А. (KG) 

(54) Способ лечения травматической оптико-

патии 

(57) Способ лечения травматической опти-

копатии, включающий артериосекцию 

поверхностной височной артерии и вве-

дение в нее лекарственного средства,    

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

зуют катетер диаметром 0.8-1 мм, кото-

рый вводят на 1-2 мм глубже устья ви-

сочной артерии, причем в качестве ле-

карственного средства применяют декс-

аметазон, который вливают каждые 8 

часов в течение трех суток. 

 

 

 

(11) 704 

(21) 20030132.1 

(22) 31.10.2003 

(51)
7
 A 61 K 31/00 

(76) Усупбаев А. Ч., Хакимходжаев З. Ш., 

Касымбеков Ж. О., Садырбеков Н. Ж. 

(KG) 

(54) Способ применения антидепрессантов в 

комбинации c -адреноблокаторами при 

лечении синдрома хронической тазовой 

боли 
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(57) Способ применения антидепрессантов в 

комбинации с -адреноблокаторами при 

лечении синдрома хронической тазовой 

боли, включающий терапию тяжелых 

форм хронического абактериального 

простатита, путем назначения 1-

адреноблокатора доксазозина, о т л и -  

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

назначают трициклический антидепрес-

сант доксепин по 50 мг в сутки, общий 

курс лечения – 40 дней. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 705 

(21) 20040007.1 

(22) 02.03.2004 

(51)
7
 В 05 В 3/10 

(76) Усупкожоева А. А., Кочнева С. В. (KG) 

(54) Устройство для распыления растворов и 

суспензий 

(57) 1. Устройство для распыления растворов 

и суспензий, содержащее укрепленный в 

кожухе рабочий орган, выполненный в 

виде диска с внутренней полостью, об-

разованной верхней и нижней частями 

диска с выходящими на его периферию 

радиальными сквозными каналами, ко-

аксиально расположенные по оси диска 

средства подвода жидкости в виде осе-

вого канала и газа в виде кольцевого ка-

нала, втулку, заключённые в стационар-

ный кожух, а также регулятор подвода 

сжатого газа, регулятор давления газа и 

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

что втулка жестко прикреплена к верх-

ней части диска и имеет кольцевое от-

верстие для подачи сжатого газа, а на ее 

боковой поверхности закреплены фор-

сунки, при этом верхнее донышко втул-

ки снабжено уплотнением с неподвиж-

ным корпусом, причем уплотнение вы-

полнено с выступами. 

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е -

е с я  тем, что форсунки закреплены 

неподвижно в осевом направлении с 

возможностью вращения с последующей 

фиксацией. 

3. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е -

е с я  тем, что уплотнение выполнено с 

возможностью изменения числа и фор-

мы выступов. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 706 

(21) 20030048.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/00; В 28 В 3/00; В 28 С 7/02 

(76) Касымова М. Т. (KG) 

(54) Способ обработки сырьевой смеси 

(57) Способ обработки сырьевой смеси, 

включающий подготовку исходных ком-

понентов, их обработку, прессование и 

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

тем, что в глинистые породы в количе-

стве 88-95 % добавляют портландцемент 

в количестве 4.9-11.7 % и композицион-

ную добавку в количестве 0.1-0.3 % к 

массе сухого вещества, обработку исход-

ных компонентов проводят путем меха-

нической активации в активаторе-

смесителе в течение 1-1.5 мин, а прессо-

вание – при удельном давлении 28.0 

МПа. 

 

 

 

(11) 707 

(21) 20030087.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/00 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры (КГ УСТА) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Тентиев Ж. Т., 

Ассакунова Б. Т., Абдыраймов Ж., Боло-

тов Т. Т. (KG) 

(54) Сырьевая смесь для изготовления строи-

тельных изделий 
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(57) Сырьевая смесь для изготовления строи-

тельных изделий, включающая цемент, 

песок и глинистое вещество, о т л и ч а- 

ю щ а я с я  тем, что она дополнительно 

содержит волластонит, в качестве гли-

нистого вещества – пластичную глину, а 

в качестве активизирующего вещества – 

золу-унос при следующем со-

отношении компонентов, мас. %: 

пластичная глина  40 - 50  

зола-унос   15 - 20  

песок   20 - 35  

смешанное вяжущее  

(цемент и волластонит) остальное. 

 

 

 

(11) 708 

(21) 20030049.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/00, 28/04 

(76) Касымова М. Т., (KG) 

(54) Сырьевая смесь для изготовления строи-

тельного кирпича 

(57) Сырьевая смесь для изготовления строи-

тельного кирпича, включающая глини-

стые породы и портландцемент, о т л и- 

ч а ю щ а я с я  тем, что она содержит 

последрожжевую барду и сульфат 

натрия, при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: 

глинистые породы 94.9 - 87.7 

портландцемент  5.0 - 12.0 

последрожжевую барду 0.04 - 0.13 

сульфат натрия  0.06 - 0.17. 

 

 

 

(11) 709 

(21) 20030088.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/02 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры (КГ УСТА) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Тентиев Ж. Т., 

Ассакунова Б. Т., Абдыраймов Ж., Боло-

тов Т. Т. (KG) 

(54) Вяжущее 

(57) Вяжущее, включающее цемент, волла-

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

оно дополнительно содержит базальто-

вое волокно и золу-унос, при следующих 

соотношениях компонентов, мас. %: 

волластонит  15 - 20 

базальтовое волокно 0.5 - 1.0 

зола-унос   7.7 - 10 

цемент   остальное. 

 

 

 

(11) 710 

(21) 20030086.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/04, 33/04; E 04 B 1/74 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры (КГ УСТА) (KG) 

(72) Ормонбеков Т. О., Абдыкалыков А., Ай-

даралиев Ж. К. (KG) 

(54) Смесь для изготовления теплозвукоизо-

ляционного материала 

(57) Смесь для изготовления теплозвукоизо-

ляционного материала, включающая су-

пертонкое базальтовое волокно и глини-

стое связующее, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что она содержит портландцемент и 

в качестве глинистого связующего – 

гончарную глину, при следующих соот-

ношениях компонентов, мас. %: 

супертонкое базальтовое  

волокно    79 - 91 

гончарная глина  20 - 7 

портландцемент  1 - 2. 

 

 

 

(11) 711 

(21) 20030090.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 C 04 B 33/02, 33/13 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры (КГ УСТА) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. A., Тентиев Ж. Т., Ас-

сакунова Б. Т.,  Абдыраймов Ж., Боло-

тов Т. Т. (KG) 

(54) Керамическая масса для изготовления 

кирпича 

(57) Керамическая масса для изготовления 

кирпича, включающая глинистый ком-

понент и волластонит, о т л и ч а ю щ а- 

я с я  тем, что дополнительно содержит 

флюорит, а в качестве глинистого ком-

понента – суглинок, при следующем со-

отношении компонентов, мас. %: 

суглинок  88 - 75 
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волластонит 10 - 20 

флюорит  2 - 5. 

 

 

 

(11) 712 

(21) 20030061.1 

(22) 09.06.2003 

(51)
7
 C 08 B 37/06; A 61 K 31/70 

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

нологии НАН Кыргызской Республики 

(KG) 

(72) Аймухамедова М. Б., Худайбергенова Э. М. 

(KG), Закумбаева Г. Д., Ушбаева Г. Г., 

Токтабаева Ф. М., Кабиева А. (KZ), 

Мокеева Б. Б., Акунова Д. А. (KG) 

(54) Полигалактурониды Ni(II), обладающие 

химиосенсибилизирующим опухоль дей-

ствием 

(57) Полигалактурониды Ni(II) формулы 

[C18H21O18RNi(II)]n,  

 

 

 

 

 

 

 

 

обладающие химиосенсибилизирующим 

опухоль действием.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 713 

(21) 20030015.1 

(22) 06.02.2003 

(51)
7
 E 02 F 3/76, 3/85 

(76) Тургумбаев Ж. Ж., Жылкычиев А. И., 

Исаков К.,   Эсеналиев Т. Б.,    Рысбе-

ков А. Ш. (KG) 

(54) Бульдозер с управляемым отвалом 

(57) Бульдозер с управляемым отвалом, со-

держащий базовую машину, толкающие 

брусья, насос, поперечную раму, соеди-

няющую передние концы толкающих 

брусьев, гидроцилиндры выдвижения с 

гидрораспределителями управления ими 

и отвал, соединенный с поперечной ра-

мой попарно передними и задними 

шарнирно сочлененными рычагами, по-

следние из которых имеют кронштейны, 

соединенные с поперечной рамой до-

полнительными гидроцилиндрами, ко-

торые управляются гидрораспределите-

лями, при этом посредством гидролиний 

поршневые полости гидроцилиндров 

выдвижения и дополнительных гидро-

цилиндров попарно соединены через 

делители потока с их гидрораспредели-

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

в бульдозерное оборудование введены 

логический клапан "ИЛИ" и двухлиней-

ный двухпозиционный гидрораспреде-

литель, поршневые полости гидроци-

линдров выдвижения попарно соедине-

ны со штоковыми полостями дополни-

тельных гидроцилиндров односторонне-

го расположения и через делитель пото-

ка жидкости – с одним из рабочих ка-

налов гидрораспределителя управления 

гидроцилиндрами выдвижения, второй 

рабочий канал которого соединен с со-

общенными между собой штоковыми 

полостями гидроцилиндров выдвижения 

и поршневыми полостями дополнитель-

ных гидроцилиндров, а рабочие каналы 

гидрораспределителя управления допол-

нительными гидроцилиндрами соедине-

ны со штоковыми полостями дополни-

тельных гидроцилиндров и через логи-

чекий клапан "ИЛИ" – с полостью 

управления двухлинейного двухпозици-

онного гидрораспределителя, сообщаю-

щего штоковые полости гидроцилин-

дров выдвижения со сливом. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 714 

(21) 20030041.1 

(22) 06.05.2003 
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(51)
7
 F 04 D 29/04 

(76) Орловский Ю. Н.,   Игнатенко В. Г., 

Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Центробежный погружной электронасос 

(57) Центробежный погружной электрона-

сос, содержащий присоединённую к ва-

лу пяту и установленный в корпусе под-

пятник, на контактирующей с пятой по-

верхности которого выполнены канавки, 

о т л и ч а ю щ и й с я тем, что на под-

пятнике выполнены каналы, в которых 

размещён изолированный провод, кон-

цы которого выведены наружу и под-

ключены к системе управления погруж-

ным электронасосом. 

 

 

 

(11) 715 

(21) 20030080.1 

(22) 25.08.2003 

(51)
7
 F 04 D 29/04 

(76) Исаева А. М., Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Электронасос центробежный скважинный 

(57) Электронасос центробежный скважин-

ный, содержащий присоединённую к 

нижнему концу вала ротора погружного 

электродвигателя пяту и установленный 

в корпусе подпятник, на контактирую-

щей с пятой поверхности которого вы-

полнены равномерно расположенные по 

периметру профилированные канавки,   

о т л и ч а ю щ и й с я тем, что на ниж-

нем конце вала ротора выполнены про-

дольный и поперечный каналы, причём 

верхний конец продольного канала со-

общается с поперечным каналом, каж-

дый вход которого выполнен с направ-

ляющим козырьком. 

 

 

 

(11) 716 

(21) 20030089.1 

(22) 14.07.2003 

(51)
7
 F 16 L 59/14 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры (КГ УСТА) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А.,     Тентиев Ж. Т., 

Ассакунова Б. Т., Абдыраймов Ж., 

Иманкулова А. С., Болотов Т. Т., Бекте-

нова В. (KG) 

(54) Устройство тепловой изоляции трубопро-

вода 

(57) Устройство тепловой изоляции трубо-

провода, содержащее теплоизоляцион-

ные  изделия  с  защитным покрытием, 

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

изоляционные изделия состоят из двух 

слоев, первый из которых выполнен из 

минерально-базальтовой ваты, второй – 

из базальтового трикотажа, а защитное 

покрытие выполнено в виде слоя це-

ментно-волокнистого раствора, в кото-

ром в качестве наполнителя применен 

измельченный базальт или волластонит. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 368 

(21) 20020022.1 

(22) 07.05.2002 

(51)
7
 C 05 F 11/08 

(71) (73) Александров В. Г., Жоробекова Ш. Ж. 

(KG) 

(72) Александров В. Г., Жоробекова Ш. Ж., 

Кыдралиева К. А., Загурский А. В., Аба-

сов В. С., Аманова М. А., Муратов В. С. 

(KG)  

(54) Способ получения биоорганического пре-

парата "Гумовит" 

(57) Способ получения биоорганического 

препарата на основе органосодержащего 

материала с питательными и регулиру-

ющими добавками и инокулята микроб-

ных сообществ,  о т л и ч а ю щ и й- с я  

тем, что гуматы и инокулят бактериаль-

ного сообщества углеобитающей мик-

рофлоры ферментируют при соотноше-

нии весовых частей  исходных ингреди-

ентов: гуматы, инокулят, вода как 

1:1:610, при рН 68 и отношении угле-

рода к азоту в составе веществ раствора 

5:7. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 60 

(21) 20030008.2 

(22) 15.07.2003 

(51)
7
 A 61 F 5/02 

(76) Сулайманов Ж. Д., Усенов А. С., Сабы-

ралиев М. К. (KG) 

(54) Поясничный корсет 

(57) 1. Поясничный корсет, состоящий из 

жесткого текстильного материала с ме-

таллическими вставными пластинами и 

стягивающего шнура,  о т л и ч а ю -    

щ и й с я  тем, что в жестком текстиль-

ном материале в месте прилегания кор-

сета к крылу подвздошной кости в обла-

сти передней верхней ости тазовой ко-

сти выполнен вырез в виде кармана, 

размером 6 х 3 см. 

2. Поясничный корсет по п. 1, о т л и -  

ч а ю щ и й с я  тем, что в карман 

вставлен мягкий эластичный текстиль-

ный материал с лечебным препаратом.  

 

 

 

(11) 61 

(21) 20030009.2 

(22) 26.08.2003 

(51)
7
 H 04 M 3/22 

(76) Эргашев А. М., Иничкин С. Н. (KG) 

(54) Устройство для контроля частоты работы  

оконечного устройства 

(57) 1. Устройство для контроля частоты ра-

боты оконечного устройства, включаю-

щее блок выделения определенной ча-

стоты, подключенный к абонентской 

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

снабжено исполнительным устройством 

в виде реле, обмотка которого через вы-

прямитель и блок усилителей подклю-

чена к блоку выделения определенной 

частоты, при этом размыкающие кон-

такты реле включены в абонентскую 

линию. 

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е -

е с я  тем, что снабжено счетчиком, в 

цепь питания которого включен замы-

кающий контакт реле. 

3. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е -

е с я  тем, что блок выделения опреде-

ленной частоты выполнен в виде изби-

рательного усилителя. 

4. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е -

е с я  тем, что блок усилителей выпол-

нен в виде последовательно включенных 

усилителя тока и усилителя мощности. 
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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) 43 

(21) 20040003.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка "РЕНЕ" 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

(57) Бутылка "РЕНЕ", характеризующаяся:  

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком;  

– выполнением тулова в форме цилин-

дрического сосуда с низкими конусооб-

разными плечиками и донышком; 

– выполнением центральной части до-

нышка втянутой внутрь цилиндрическо-

го сосуда;  о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины слегка рас-

ширяющейся к низу; 

– выполнением венчика в форме  вали-

ка, охватывающего верхний конец гор-

ловины; 

– пластическим решением сопряжения 

низких конусообразных плечиков тулова 

с цилиндрической частью тулова и со 

слегка расширенной нижней частью 

горловины; 

– выполнением цилиндрической части 

тулова и плечиков вместе с расширен-

ной частью горловины с соблюдением 

пропорции, приблизительно, один к од-

ному; 

– выполнением части донышка втяну-

той внутрь цилиндрического сосуда в 

виде чаши; 

– выполнением плоской части донышка 

с рельефно выступающим орнаментом 

вблизи края донышка; 

– выполнением орнамента в диамет-

рально противоположных точках плос-

ким и выходящим к краю донышка. 
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(11) 44 

(21) 20040004.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка "ВИНЕЛЛА" 

 

 

 

 

        

 

 

(57) Бутылка "ВИНЕЛЛА", характеризующа-

яся: 

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком; 

– туловом с наличием плечиков; 

– наличием   венчика    кольцеобразной     

формы;  о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины удлиненной, 

расширяющейся к низу; 

– выполнением горловины с усеченным 

концом и наличием венчика на конце 

горловины в форме плоского кольца; 

– выполнением тулова из двух частей; 

– выполнением верхней части тулова в 

форме небольших плечиков в виде усе-

ченного конуса; 

– выполнением нижней части тулова 

сужающейся к низу и скошенной к ос-

нованию; 

– выполнением тулова по всей длине 

декорированным винтообразными рель-

ефно выступающими полосками в виде 

валиков, разделенных между собой глу-

бокими бороздками; 

– наличием на лицевой стороне нижней 

части тулова плоского медальона четы-

рехугольной формы для размещения на 

нем этикетки; 

– выполнением донышка бутылки круг-

лым массивным и втянутым в виде ча-

ши внутрь тулова. 

 

 

 

 

(11) 45 

(21) 20040005.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка "ГАДЕ" 
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(57) Бутылка "ГАДЕ", характеризующаяся: 

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком; 

– туловом с наличием плечиков; 

– наличием венчика кольцеобразной 

формы; о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины удлиненной, 

слегка расширяющейся к низу; 

– выполнением венчика на конце гор-

ловины в форме плоского кольца; 

– наличием второго венчика вблизи 

конца горловины, выполненного в фор-

ме валика; 

– выполнением тулова из трех частей; 

– выполнением верхней части тулова в 

форме усеченного конуса, одновремен-

но являющегося плечиками для средней 

части тулова; 

– выполнением средней части тулова в 

форме прямого цилиндра; 

– выполнением средней части тулова 

сужающейся к низу; 

– выполнением нижней части тулова 

пластично расширяющейся до размеров, 

соизмеримых с размерами цилиндриче-

ской средней части тулова; 

– выполнением донышка бутылки круг-

лым и массивным, слитым с основани-

ем и втянутым во внутрь сосуда с обра-

зованием неглубокой чаши; 

– наличием по краю основания рельеф-

но выпуклого орнамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 46 

(21) 20040006.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

(57) Бутылка, характеризующаяся: 

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком; 

– туловом с наличием плечиков; 

– наличием   венчика   кольцеобразной 

формы;  о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины удлиненной 

слегка расширяющейся к низу; 

– выполнением венчика на конце гор-

ловины в форме плоского кольца; 

– наличием второго венчика в cредней 

части горловины в форме валика; 
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– выполнением тулова из трех частей; 

– выполнением верхней части тулова в 

форме усеченного конуса, являющегося 

плечиками для средней части тулова; 

– выполнением плечиков с вогнутыми 

во внутрь тулова краями; 

– выполнением средней части тулова 

цилиндрической формы, сужающейся к 

низу; 

– выполнением верхнего края средней 

части тулова вогнутой внутрь тулова; 

– выполнением сопряжения между вер-

хом средней части тулова и плечиками  

таким, что плечики оказываются наса-

женными на верхний край средней ча-

сти тулова, имеющей диаметр больший, 

чем нижний диаметр плечиков; 

– выполнением тулова  у основания в 

форме цилиндра; 

– пластическим решением сопряжения 

зауженного низа средней части тулова с 

частью тулова у основания; 

– выполнением максимального диамет-

ра вогнутого участка верха средней ча-

сти тулова и диаметра части тулова у 

основания, практически, равными; 

– выполнением средней и нижней ча-

стей тулова с соблюдением пропорции, 

примерно, два к одному; 

– выполнением надписи "СОLLEСТION" 

на вогнутом участке верха средней части 

тулова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 47 

(21) 20040007.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

(57) Бутылка, характеризующаяся: 

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком; 

– туловом с наличием плечиков; 

– наличием венчика кольцеобразной 

формы;  о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины удлиненной 

и слегка расширяющейся к низу; 

– выполнением венчика на конце гор-

ловины в форме плоского широкого 

кольца; 

– выполнением тулова в форме вытяну-

того параллелепипеда с основанием в 

форме квадрата; 
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– пластическим решением сопряжения 

граней и ребер тулова с нижней ци-

линд-рической частью горловины; 

– выполнением основания утолщенным 

и массивным; 

– выполнением   сопряжения    между 

нижней частью тулова и донышком по-

средством пояска; 

– выполнением  пояска  по  периметру 

тулова в форме полукруглого углубле-

ния. 

 

 

 

 

(11) 48 

(21) 20040008.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

(57) Бутылка, характеризующаяся: 

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком; 

– туловом с наличием плечиков; 

– наличием венчика кольцеобразной 

формы;  о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины удлиненной 

в форме прямого цилиндра; 

– выполнением горловины со слегка 

усеченным концом и наличием венчика 

на конце горловины в форме плоского 

кольца; 

– выполнением тулова из двух частей; 

– выполнением верхней части тулова c 

широкими плечиками в виде усеченного 

конуса овальной формы; 

– пластическим решением сопряжения 

нижней цилиндрической части горлови-

ны, широких плечиков тулова и оваль-

ной нижней части сосуда с образовани-

ем овальной колбоподобной формы, 

сужающейся к верхней части и к осно-

ванию; 

– выполнением тулова в основании 

слитым с овальным донышком; 

– сохранением соотношения диаметра 

цилиндрической горловины и большого 

диаметра овального основания, практи-

чески, один к четырем; 

– выполнением донышка бутылки мас-

сивным; 

– наличием рельефно выступающего 

орнамента на овальной поверхности 

края донышка. 
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(11) 49 

(21) 20040009.4 

(22) 29.01.2004 

(51)
8
 09-01 

(76) Полежаев И. И. (KZ) 

(54) Бутылка 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

(57) Бутылка, характеризующаяся: 

– составом композиционных элементов: 

туловом, горловиной и венчиком; 

– туловом с наличием плечиков; 

– наличием венчика кольцеобразной 

формы;  о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением горловины удлиненной, 

слегка расширяющейся к низу; 

– наличием венчика на конце горлови-

ны, выполненного в виде наплыва в 

форме кольца; 

– выполнением тулова из двух частей; 

– выполнением тулова в форме эллип-

соидального сосуда; 

– пластичным соединением передней и 

задней стенки сосуда с боковыми круг-

лыми стенками с образованием удли-

ненного эллипса по всей высоте сосуда 

с сохранением соотношения большой 

оси эллипса к малой, примерно, два к 

одному; 

– пластическим решением сопряжения 

нижней части горловины цилиндриче-

ской формы с короткими широкими 

плечиками тулова в форме усеченного 

конуса эллипсоидальной формы; 

– гармоничным сочетанием коротких 

широких плечиков с нижней частью ту-

лова эллипсоидальной формы; 

– пластическим решением сужения ту-

лова к основанию и слиянием основа-

ния с донышком; 

– сохранением  соотношения размеров 

диаметра нижней части горловины, 

большого диаметра эллипсоидального 

основания и максимального диаметра 

тулова, примерно, один к четырем и к 

шести; 

– сохранением  соотношения  макси-

мальной ширины бутылки к максималь-

ной ее толщине, порядка, один к двум. 
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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) 6981 

(15) 30.09.2004 

(18) 13.10.2013 

(21) 20030292.3   

(22) 13.10.2003 

(73) Лавренченко Лариса Павловна, Аламудун 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

43 – кафе; закусочные; кафетерии; ресто-

раны; услуги баров; услуги кемпингов; 

услуги по приготовлению блюд и до-

ставки их на дом; столовые на произ-

водстве и в учебных заведениях. 

(58) Словесные обозначения "CAFE", "BAR" 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

коричневом, темно-коричневом, зеле-

ном, темно-зеленом, желтом и бежевом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6982 

(15) 30.09.2004 

(18) 04.07.2013 

(21) 20030165.3   

(22) 04.07.2003 

(73) ПРОНОВА БИОКЕА АС, Лисакер (NO) 

(54) 

 

OMACOR 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты в виде 

Омега-3 жирных кислот. 

 

 

 

(11) 6983 

(15) 30.09.2004 

(18) 06.08.2013 

(21) 20030197.3   

(22) 06.08.2003 

(73) МастерКард Интернешнл Инкорпорэй-

тид, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

MASTERCARD 

ADVISORS 
 

 

(51) (57) 

35 – исследования в области маркетинга и 

бизнеса; консультации профессиональ-

ные в области бизнеса; услуги в области 

общественных отношений; консульта-

ционные услуги в области маркетинга; 

предоставление информации и подго-

товка специалистов в области рекламы, 

маркетинга, а также в сфере обмена 

(передачи и приема) информацией, в 

том числе в выборе коммуникационной 

стратегии; услуги в области маркетинга; 

услуги маркетинговых агентств; услуги 

по менеджменту в сфере бизнеса. 
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(11) 6984 

(15) 30.09.2004 

(18) 20.08.2013 

(21) 20030212.3   

(22) 20.08.2003 

(73) Бойтас Мобайла Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети, Кайсери (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин; изделия, не относящиеся к другим 

классам, из  дерева, пробки, камыша, 

тростника, ивы,  кости, слоновой кости, 

китового уса, раковин, янтаря, перла-

мутра, минералов, из заменителей этих 

материалов или из пластмасс; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; покрывала 

и скатерти, пледы;  

27 – ковры, циновки и материалы для ци-

новок, линолеум и  прочие материалы 

для покрытия полов, обои (нетекстиль-

ные). 

 

 

 

(11) 6985 

(15) 30.09.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030205.3   

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

Patentex Oval 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6986 

(15) 30.09.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030204.3   

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц  Фарма  ГмбХ  энд  Ко.  КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

Pantogar 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6987 

(15) 30.09.2004 

(18) 03.11.2013 

(21) 20030321.3   

(22) 03.11.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Фуджин", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня. 

(58) Слова  "кјз-айнек, оптика" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный  знак  охраняется  в  белом, 

черном, красном, синем и желтом цве-

товом сочетании. 
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(11) 6988 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030227.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

НАХИМОВ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6989 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030228.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Букет Молдавии", Дубоссары 

(MD) 

(54) 

 

БУКЕТ МОЛДАВИИ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6990 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030229.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

УШАКОВ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

(11) 6991 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030230.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

СЮРПРИЗНЫЙ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6992 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030231.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

СЮРПРИЗНОЕ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6993 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030232.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

АГАТ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(11) 6994 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030233.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

СОЛНЕЧНЫЙ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6995 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030234.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

НОВЕЛЛА 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 6996 

(15) 30.09.2004 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030236.3   

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU) 

(54) 

 

ЗАДОРИНКА 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

(11) 6997 

(15) 30.09.2004 

(18) 18.09.2013 

(21) 20030254.3   

(22) 18.09.2003 

(73) Гуанси Голден Сроут Ко., Лтд., Гуанси 

(CN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – товары, включенные в 5 класс, в част-

ности медикаменты для человека; кон-

феты лекарственные; китайские лекар-

ственные средства; резинка жевательная 

для медицинских целей, продукты дет-

ского питания; чаи травяные для меди-

цинских целей; вещества диетические 

для медицинских целей; препараты для 

очистки воздуха; медикаменты для вете-

ринарных целей; пестициды; медика-

менты стоматологические; салфетки, 

подушечки гигиенические; материалы 

перевязочные медицинские. 

 

 

 

(11) 6998 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030270.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

COCKER'S JEANS 
 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Словесное обозначение "Jeans" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 
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(11) 6999 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030265.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

COMCIN'S 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7000 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030264.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

DESIBEL 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7001 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030273.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

SILVER STAR 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7002 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030274.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

STROKER'S 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7003 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030268.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

MYN 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7004 

(15) 30.09.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030269.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

INTO STAR 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7005 

(15) 30.09.2004 

(18) 09.06.2013 

(21) 20030129.3   

(22) 09.06.2003 

(31) 200303446  

(32) 04.09.2003 

(33) NO 
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(73) Никомед Фарма АС, Аскер (NO) 

(54) 

 

TACHOSIL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; кровоостанав-

ливающие средства; коллагеновые по-

вязки, впитывающие повязки и тампо-

ны; тампоны для заживления ран; гер-

метизирующие хирургические ткани, 

повязки и салфетки; 

10 – имплантанты хирургические; материа-

лы перевязочные хирургические, в том 

числе бинты, тампоны и повязки хирур-

гические; тканевые клеящиеся повязки 

для хирургического использования; кро-

воостанавливающие повязки для хирур-

гического использования, тканевые сет-

ки для ран, используемые для поддер-

жания (предохранения) хирургических 

швов после хирургического вмешатель-

ства. 

 

 

 

(11) 7006 

(15) 30.09.2004 

(18) 02.10.2013 

(21) 20030285.3   

(22) 02.10.2003 

(73) Гуанси Голден Сроут Ко., Лтд., Гуанси 

(CN) 

(54) 

 

 

ЗОЛОТАЯ  
ПАСТИЛКА 

 

 

(51) (57) 

5 – товары, включенные в 5 класс, в част-

ности, медикаменты для человека; кон-

феты лекарственные; китайские лекар-

ственные средства; резинка жевательная 

для медицинских целей, продукты дет-

ского питания; чаи травяные для меди-

цинских целей; вещества диетические 

для медицинских целей; препараты для 

очистки воздуха; медикаменты для вете-

ринарных целей; пестициды; медика-

менты стоматологические; салфетки, 

подушечки гигиенические; материалы 

перевязочные медицинские. 

 

 

 

(11) 7007 

(15) 30.09.2004 

(18) 20.08.2013 

(21) 20030213.3   

(22) 20.08.2003 

(73) Истикбаль Мобайла Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети, Кайсери (TR) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин; изделия, не относящиеся к другим 

классам,  из дерева, пробки, камыша, 

тростника, ивы, кости, слоновой кости, 

китового уса, раковин, янтаря, перла-

мутра, минералов, из заменителей этих 

материалов или из пластмасс; 

24 – ткани и  текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; покрывала 

и скатерти, пледы;  

27 – ковры, циновки и материалы для ци-

новок, линолеум и прочие материалы 

для покрытия полов, обои (нетекстиль-

ные). 

(58) Обозначение  "R" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7008 

(15) 30.09.2004 

(18) 09.06.2013 

(21) 20030130.3   

(22) 09.06.2003 

(31) 200303445  

(32) 04.09.2003 

(33) NO 

(73) Никомед Фарма АС, Аскер (NO) 
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(54) 

 

TACHOFIX 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; кровоостанав-

ливающие средства; коллагеновые по-

вязки, впитывающие повязки и тампо-

ны; тампоны для заживления ран; гер-

метизирующие хирургические ткани, 

повязки и салфетки; 

10 – имплантанты хирургические; материа-

лы перевязочные хирургические, в том 

числе бинты, тампоны и повязки хирур-

гические; тканевые клеящиеся повязки 

для хирургического использования; кро-

воостанавливающие повязки для хирур-

гического использования, тканевые сет-

ки для ран, используемые для поддер-

жания (предохранения) хирургических 

швов после хирургического вмешатель-

ства. 

 

 

 

(11) 7009 

(15) 30.09.2004 

(18) 11.11.2013 

(21) 20030331.3   

(22) 11.11.2003 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ) 

(54) 

 

ИМПЕРСКИЙ 

ШТОФ 
 

(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; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

(11) 7010 

(15) 30.09.2004 

(18) 11.11.2013 

(21) 20030334.3   

(22) 11.11.2003 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ) 

(54) 

 

РОДИНА 
 

(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; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 7011 

(15) 30.09.2004 

(18) 11.11.2013 

(21) 20030336.3   

(22) 11.11.2003 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ) 

(54) 

 

POSTNOFF 
 

(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; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 7012 

(15) 30.09.2004 

(18) 18.11.2013 

(21) 20030348.3   
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(22) 18.11.2003 

(73) Баязова Лариса Гапаровна, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные. 

 

 

 

(11) 7013 

(15) 30.09.2004 

(18) 22.07.2013 

(21) 20030175.3   

(22) 22.07.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Муза", Бишкек (KG) 

(54) 

 

МУЗА 
 

 

(51) (57) 

39 – услуги, оказываемые посредниками 

или агентствами по туризму и экспресс-

перевозкам, заключающиеся в инфор-

мации о путешествиях, поездках или 

перевозках товаров, а также в информа-

ции о тарифных расценках, расписаниях 

и способах перевозки; авиаперевозки; 

аренда мест для стоянки автотранспор-

та; бронирование билетов для путеше-

ствий; бронирование маршрутов путе-

шествий; бронирование транспортных 

средств; доставка корреспонденции; до-

ставка пакетированных грузов; доставка 

товаров; информация по вопросам пере-

возок; информация по вопросам хране-

ния товаров на складах; организация 

круизов; организация путешествий; пе-

ревозка грузовым автотранспортом; пе-

ревозка путешественников; перевозки 

автомобильные; посредничество при пе-

ревозках; прокат автомобилей; прокат 

лошадей; прокат наземных транспорт-

ных средств; сопровождение путеше-

ственников; услуги курьеров [доставка 

корреспонденции или товаров]; услуги 

туристических агентств [за исключением 

резервирования мест в отелях и пансио-

натах]; хранение данных или докумен-

тов в электронных устройствах; экскур-

сии туристические; экспедирование гру-

зов; 

41 – воспитание;  обеспечение  учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; в том числе аренда 

теннисных кортов; бронирование биле-

тов на спектакли; воспитание физиче-

ское; дискотеки; издание книг; инфор-

мация по вопросам воспитания и обра-

зования; информация по вопросам от-

дыха; информация по вопросам развле-

чений; киностудии;  клубы здоровья; 

клубы культурно-просветительные и 

развлекательные; монтаж видеозаписей; 

монтирование теле- и радиопрограмм; 

обеспечение интерактивной игрой [че-

рез компьютерную сеть]; организация 

выставок с культурно-просветительными 

целями; организация досугов; организа-

ция и проведение конференций; орга-

низация и проведение семинаров; орга-

низация конкурсов красоты; организа-

ция конкурсов учебных и развлекатель-

ных; организация лотерей; организация 

развлечений на базах отдыха; организа-

ция спортивных состязаний; производ-

ство видеофильмов; производство ки-

нофильмов; услуги переводчиков; услуги 

по формированию цифрового изобра-

жения; фотографирование; фоторепор-

тажи. 

 

 

 

(11) 7014 

(15) 30.09.2004 

(18) 28.07.2013 

(21) 20030185.3   

(22) 28.07.2003 

(73) ЮНИ-ПРЕЗИДЕНТ ЭНТЕРПРАЙЗЕС 

КОРП., Тайнань (TW) 

(54) 
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(51) (57) 

30 – макаронные изделия, спагетти, мака-

роны, вермишель, рисовые макаронные 

изделия, макаронные изделия из бобо-

вых, макаронные изделия быстрого при-

готовления, макаронные изделия быст-

рого приготовления из риса, макарон-

ные изделия быстрого приготовления из 

бобовых, крекер из лапши, жаренной в 

масле. 

 

 

 

(11) 7015 

(15) 30.09.2004 

(18) 29.09.2013 

(21) 20030276.3   

(22) 29.09.2003 

(73) КУИКСИЛВЕР ИНТЕРНЕШНЛ ПТИ 

ЛТД., Эвэлон (AU) 

(54) 

 

ROXY 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, 

непромокаемая одежда, купальные ко-

стюмы, фуфайки, футболки, рубашки и 

разные кофты с длинными и короткими 

рукавами, боди, свитера, парки с капю-

шоном, куртки, пальто, джемпера, шор-

ты, пляжные шорты, спортивные шор-

ты, волейбольные шорты, длинные 

кальсоны, пляжные кальсоны, брюки, 

слаксы, джинсы, комбинезоны, платья, 

юбки, саронги, одежда для отдыха, 

спортивная и тренировочная одежда, 

одежда для лыжного спорта и сноубор-

динга, включая лыжные костюмы, каль-

соны, брюки, куртки лыжные; кальсо-

ны, брюки, куртки для сноубординга; 

одежда для скейтбординга, фартуки, 

пижамы, ночная одежда, халаты, ку-

пальные халаты, белье, дамское белье, 

чулки, колготки, носки, ночные сороч-

ки, пояса (белье), подтяжки, варежки, 

перчатки, шарфы, наушники (головной 

убор), банданы, шапочки, головные по-

вязки, шляпы, козырьки, шапки, капю-

шоны и головные платки с козырьком 

от солнца, комнатные туфли, ботинки, 

туфли, обувь пляжная, сандалии плете-

ные и на завязках, специальная спор-

тивная и гимнастическая обувь, атлети-

ческая обувь, спортивная обувь, теплые 

боты, обувь для сноубординга, лыжные 

ботинки, обувь для кайтбординга, обувь 

для серфинга. 

 

 

 

(11) 7016 

(15) 30.09.2004 

(18) 29.09.2013 

(21) 20030277.3   

(22) 29.09.2003 

(73) КУИКСИЛВЕР ИНТЕРНЕШНЛ ПТИ 

ЛТД., Эвэлон (AU) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, 

непромокаемая одежда, купальные ко-

стюмы, фуфайки, футболки, рубашки и 

разные кофты с длинными и короткими 

рукавами, боди, свитера, парки с капю-

шоном, куртки, пальто, джемпера, шор-

ты, пляжные шорты, спортивные шор-

ты, волейбольные шорты, длинные 

кальсоны, пляжные кальсоны, брюки, 

слаксы, джинсы, комбинезоны, платья, 

юбки, саронги, одежда для отдыха, 

спортивная и тренировочная одежда, 

одежда для лыжного спорта и сноубор-

динга, включая лыжные костюмы, каль-

соны, брюки, куртки лыжные и кальсо-

ны, брюки, куртки для сноубординга, 

одежда для скейтбординга, фартуки, 

пижамы, ночная одежда, халаты, ку-

пальные халаты, белье, дамское белье, 

чулки, колготки, носки, ночные сороч-

ки, пояса (белье), подтяжки, варежки, 

перчатки, шарфы, наушники (головной 

убор), банданы, шапочки, головные по-

вязки, шляпы, козырьки, шапки, капю-

шоны и головные платки с козырьком 

от солнца, комнатные туфли, ботинки, 
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туфли, обувь пляжная, сандалии плете-

ные и на завязках, специальная спор-

тивная и гимнастическая обувь, атлети-

ческая обувь, спортивная обувь, теплые 

боты, обувь для сноубординга, лыжные 

ботинки, обувь для кайтбординга, обувь 

для серфинга. 

 

 

 

(11) 7017 

(15) 30.09.2004 

(18) 29.08.2013 

(21) 20030217.3   

(22) 29.08.2003 

(73) Санофи-Синтелабо, Париж (FR) 

(54) 

 

DANOL-DANAZOL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты и суб-

станции. 

 

 

 

(11) 7018 

(15) 30.09.2004 

(18) 11.09.2013 

(21) 20030245.3   

(22) 11.09.2003 

(73) Долфин Энерджи Лимитед, корпорация 

организованная и существующая по за-

конам Абу-Даби, Абу-Даби (AE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

35 – услуги оптовой и розничной продажи 

углеводородных продуктов, включая 

нефть, газ и продукты их переработки; 

37 – строительство, обслуживание и ре-

монт скважин, сетей и сооружений по 

разведке, добыче, хранению и транспор-

тировке углеводородов; 

39 – хранение и транспортировка углево-

дородов и углеводородных продуктов, в 

том числе посредством трубопроводов; 

40 – переработка углеводородов и углево-

дородных продуктов; 

42 – исследования в сфере использования, 

переработки, хранения и транспорти-

ровки углеводородов. 

 

 

 

(11) 7019 

(15) 30.09.2004 

(18) 11.09.2013 

(21) 20030244.3   

(22) 11.09.2003 

(73) Долфин Энерджи Лимитед, корпорация 

организованная и существующая по за-

конам Абу-Даби, Абу-Даби (AE) 

(54) 

 

DOLPHIN ENERGY 

LIMITED 
 

(51) (57) 

35 – услуги оптовой и розничной продажи 

углеводородных продуктов, включая 

нефть, газ и продукты их переработки; 

37 – строительство, обслуживание и ре-

монт скважин, сетей и сооружений по 

разведке, добыче, хранению и транспор-

тировке углеводородов; 

39 – хранение и транспортировка углево-

дородов и углеводородных продуктов, в 

том числе посредством трубопроводов; 

40 – переработка углеводородов и углево-

дородных продуктов; 

42 – исследования в сфере использования, 

переработки, хранения и транспорти-

ровки углеводородов. 

(58) Словесное обозначение "лимитед" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 73 

Íîìåð çàÿâêè 20040014.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 21.07.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 21.07.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 08.09.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “MCS Agency” 

(“Эм Си эС Эджинси”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Восток-5, 2/2-122 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “MCS Agency” 

(“Эм Си эС Эджинси”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

72.20.0 – Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

ВВ1Е  ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 

 

 

Заявка       200402.5 

Дата подачи заявки    07.04.2004 

Дата приоритета заявки   07.04.2004 

Заявитель     Самсалиев А. Б. 

Наименование сорта     Амантай – Акжол 

Род, вид      Соя (Glycine max (L.) Merrill) 

Авторы      Самсалиев А. Б., Самсалиев К. А. 

 

 

Сорт создан методом индивидуального отбора из сорта GIZA 82 египетской селекции. 

Характеризуется следующими признаками: Форма куста полусжатая с выступающими 

верхушками. Средняя высота растений – 120-140 см. Число ветвей первого порядка в 

загущенных посевах – 1-2, в разреженных – 3-5. Корень стержневой, у поверхности почвы 

утолщенный, ниже – тонкий, мало отличающийся от боковых корней. Всходы имеют зеленые 

семядоли. Стебель со средневыраженными гранями, опушенный, толщиной 8-10 мм.  

Листья тройчатые, крупные, слабо морщинистые, очередные, равномерно 

располагающиеся по стеблю. Черешки длинные – 15-18 см, верхняя сторона желобчатая. Все 

растение, за исключением венчика, покрыто короткими торчащими волосками рыжевато-

коричневого цвета.  

Цветки собраны в кисти, расположенные в пазухах листьев. Среднецветковая кисть 

укороченной формы (12-17 цветков), чашечка опушенная, состоит из 5 сросшихся чашелистиков, 

венчик мотыльковый. Окраска венчика белая. Тычинок – 10.  

Бобы слабоизогнутые – 4.5-5.5 см. Число бобов на растении в зависимости от условий 

выращивания от 80 до 210 шт. Бобы рыжеватые, желто-бурые, сильно опушенные, клювик ясно 

выражен, заостренный, укороченный. Окраска семян желтая с черной пигментацией. Семян в 

бобе 3 реже 2 и 4. Семена крупные (вес 1000 семян – 147 г). 

Сорт раннеспелый, высокоурожайный.  Вегетационный период – 115-120 дней. Средний 

урожай семян за ряд лет – 30-32 ц/га, наивысший – 37 ц/га. Прикрепления нижних бобов на 

высоте – 14-16 см от поверхности почвы. 

 

 

___________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 01 C 5/08 698 Посевная машина для 

высева семян 

сельскохозяйственных 

культур на поперечных 

горных склонах 

Орозалиев Т. О., 

Салымбеков М. М., 

Оcмонканов Т. О., 

Орозалиев С. Т.,      

Рысалиев  А. Р.  

A 01 C 7/00 698 См. A 01 C 5/08 – 

A 01 K 67/02 699 Способ прогнозирования 

молочности будущего 

потомства племенных 

бычков 

Дуйшекеев О.  

A 61 B 17/00 700 Способ консервативного 

лапароскопического лечения 

острого гнойного 

сальпингита, осложненного 

пельвиоперитонитом 

Cопуев А. А.,         

Асанбаева Ч. Э.,    

Калжикеев А. М.  

A 61 B 17/56 701 Способ  лечения  вывиха 

акромиального конца 

ключицы 

Тойматов С. Ш.,    

Сабыралиев М. К.  

A 61 B 17/56 702 Способ оперативного 

лечения привычного вывиха 

плеча 

Тойматов С. Ш.,      

Казаков С. К.  

A 61 F 9/007 703 Способ лечения 

травматической  

оптикопатии 

Базарбаева Ч. С.,      

Медведев М. А.  

A 61 K 31/00 704 Способ применения 

антидепрессантов в 

комбинации c -

адреноблокаторами при 

лечении синдрома 

хронической тазовой боли 

Усупбаев А. Ч., 

Хакимходжаев З. Ш., 

Касымбеков Ж. О., 

Садырбеков Н. Ж. 
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 61 K 31/70 712 См. С 08 В 37/06 – 

B 05 B 3/10 705 Устройство для распыления 

растворов и суспензий 

Усупкожоева А. А.,   

Кочнева С. В.  

B 28 B 3/00 706 См. C 04 B 28/00 – 

B 28 C 7/02 706 См. C 04 B 28/00 – 

C 04 B 28/00 707 Сырьевая смесь для 

изготовления строительных 

изделий 

Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГ УСТА)  

C 04 B 28/00 708 Сырьевая смесь для 

изготовления строительного 

кирпича 

Касымова М. Т. 

C 04 B 28/00 706 Способ обработки сырьевой 

смеси 

Касымова М. Т. 

C 04 B 28/02 709 Вяжущее Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГ УСТА)  

C 04 B 28/04 708 См. C 04 B 28/00 – 

C 04 B 28/04 710 Смесь для изготовления 

теплозвукоизоляционного 

материала 

Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГ УСТА)  

C 04 B 33/02 711 Керамическая масса для 

изготовления кирпича 

Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГ УСТА)  
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

C 04 B 33/04 710 См. C 04 B 28/04 – 

C 04 B 33/13 711 См. C 04 B 33/02 – 

C 08 B 37/06 712 Полигалактурониды  Ni(II), 

обладающие  

химиосенсибилизирующим  

опухоль действием 

Институт химии и 

химической технологии 

НАН Кыргызской 

Республики 

E 02 F 3/76 713 Бульдозер с управляемым 

отвалом 

Тургумбаев Ж. Ж., 

Жылкычиев А. И.,     

Исаков К., Эсеналиев Т. Б., 

Рысбеков А. Ш. 

E 02 F 3/85 713 См. E 02 F 3/76 – 

E 04 B 1/74 710 Cм. 04 B 28/04 – 

F 04 D 29/04 714 Центробежный погружной 

электронасос 

Орловский Ю. Н., 

Игнатенко В. Г., Тян Д. А., 

Пак Э. Н.  

F 04 D 29/04 715 Электронасос 

центробежный скважинный 

Исаева А. М., Тян Д. А.,  

Пак Э. Н.  

F 16 L 59/14 716 Устройство тепловой 

изоляции трубопровода 

Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГ УСТА)  
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

698 A 01 C 5/08, 7/00 20030009.1 

699 A 01 K 67/02 20020100.1 

700 A 61 B 17/00 20030057.1 

701 A 61 B 17/56 20030117.1 

702 A 61 B 17/56 20030118.1 

703 A 61 F 9/007 20030023.1 

704 A 61 K31/00 20030132.1 

705 В 05 В 3/10 20040007.1 

706 C 04 B 28/00; В 28 В 3/00; В 28 С 7/02 20030048.1 

707 C 04 B 28/00 20030087.1 

708 C 04 B 28/00, 28/04 20030049.1 

709 C 04 B 28/02 20030088.1 

710 C 04 B 28/04, 33/04; E 04 B 1/74 20030086.1 

711 C 04 B 33/02, 33/13 20030090.1 

712 C 08 B 37/06; A 61 K 31/70 20030061.1 

713 E 02 F 3/76, 3/85 20030015.1 

714 F 04 D 29/04 20030041.1 

715 F 04 D 29/04 20030080.1 

716 F 16 L 59/14 20030089.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 6982 ПРОНОВА БИОКЕА 

АС 

5 6985 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 6986 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 6997 Гуанси Голден Сроут 

Ко., Лтд. 

5 7005 Никомед Фарма АС 

5 7006 Гуанси Голден Сроут 

Ко., Лтд. 

5 7008 Никомед Фарма АС 

5 7017 Санофи-Синтелабо 

9 6987 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Фуджин" 

10 7005 Никомед Фарма АС 

10 7008 Никомед Фарма АС 

20 6984 Бойтас Мобайла 

Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

20 7007 Истикбаль Мобайла 

Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети 

24 6984 Бойтас Мобайла 

Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети 

24 7007 Истикбаль Мобайла 

Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети 

25 6998 Озтурк Ахмет 

25 6999 Озтурк Ахмет 

25 7000 Озтурк Ахмет 

25 7001 Озтурк Ахмет 

25 7002 Озтурк Ахмет 

25 7003 Озтурк Ахмет 

25 7004 Озтурк Ахмет 

25 7015 КУИКСИЛВЕР 

ИНТЕРНЕШНЛ ПТИ 

ЛТД. 

25 7016 КУИКСИЛВЕР 

ИНТЕРНЕШНЛ ПТИ 

ЛТД. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

27 7007 Истикбаль Мобайла 

Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети 

27 6984 Бойтас Мобайла 

Санайи ве Тикарет 

Аноним Ширкети 

30 7014 ЮНИ-ПРЕЗИДЕНТ 

ЭНТЕРПРАЙЗЕС 

КОРП. 

32 7009 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

32 7010 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

32 7011 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 6988 ЗАО "Торговый дом 

"АРОМА" 

33 6989 ЗАО "Букет 

Молдавии" 

33 6990 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 6991 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

33 6992 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 6993 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 6994 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 6995 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 6996 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 7009 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 7010 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 7011 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

34 7009 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

34 7010 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7011 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

35 6983 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтид 

35 7018 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

35 7019 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

37 7018 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

37 7019 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

39 7013 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Муза" 

39 7018 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

39 7019 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

40 7018 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

40 7019 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

41 7012 Баязова Лариса 

Гапаровна 

41 7013 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Муза" 

42 7018 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

42 7019 Долфин Энерджи 

Лимитед, корпорация 

организованная и 

существующая по 

законам Абу-Даби 

43 6981 Лавренченко Лариса 

Павловна 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6981 43 20030292.3 

6982 5 20030165.3 

6983 35 20030197.3 

6984 20, 24, 27 20030212.3 

6985 5 20030205.3 

6986 5 20030204.3 

6987 9 20030321.3 

6988 33 20030227.3 

6989 33 20030228.3 

6990 33 20030229.3 

6991 33 20030230.3 

6992 33 20030231.3 

6993 33 20030232.3 

6994 33 20030233.3 

6995 33 20030234.3 

6996 33 20030236.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6997 5 20030254.3 

6998 25 20030270.3 

6999 25 20030265.3 

7000 25 20030264.3 

7001 25 20030273.3 

7002 25 20030274.3 

7003 25 20030268.3 

7004 25 20030269.3 

7005 5, 10 20030129.3 

7006 5 20030285.3 

7007 20, 24, 27 20030213.3 

7008 5, 10 20030130.3 

7009 32, 33, 34 20030331.3 

7010 32, 33, 34 20030334.3 

7011 32, 33, 34 20030336.3 

7012 41 20030348.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7013 39, 41 20030175.3 

7014 30 20030185.3 

7015 25 20030276.3 

7016 25 20030277.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7017 5 20030217.3 

7018 35, 37, 39, 40, 

42 

20030245.3 

7019 35, 37, 39, 40, 

42 

20030244.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

1. Исключительная сублицензия на распространение аудиовизуальных 

произведений 

Сублицензиар ТОО “Видео-Аудио-Меломан”, Усть-Каменогорск  (KZ) 

Сублицензиат ОсОО  “ Аудио-Видео-Мир”,  Бишкек (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия до 31.03.2005 г. 

2. Уступка патента на промышленный образец: “Таблетка  фармацевтическая”,  

патент  №  27  от  31.12.1999 г. 

Патентовладелец Пфайзер Рисерч энд Дивелопмент Компани НВ/СА  (IE)   

Промежуточный патентовладелец ПФАЙЗЕР ФАЙНЭНС ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД  

(IE) 

Правопреемник ПФАЙЗЕР  АЙРЭЛЭНД  ФАРМАСЬЮТИКАЛС  (IE) 

3. Уступка  товарного  знака  “Alka-Seltzer”, св-во № 1244 от 06.10.1994 г., 5 кл.  

Владелец Байер  Корпорейшн,  Индиана  (US) 

Правопреемник Байер  ХэлсКеэ  ЛЛК.,  Питсбург,  Пенсильвания  (US) 

4. Уступка  товарного  знака  “CRYSTEX”, св-во № 1199  от  03.10.1994 г., 1 кл. 

Владелец Акзо  Нобель  Кемикалз  Б.В.,  Амерсфорт  (NL) 

Правопреемник Флексис  Холдинг,  Б.В.,  Девентер  (NL) 

5. Уступка  товарного  знака  “WARNER HOME VIDEO”, св-во № 1095 от 

15.09.1994 г., 9 кл.   

Владелец Тайм Уорнер Энтертейнмент Компани, Л.П., корпорация 

штата  Делавэр  (US) 

Правопреемник Уорнер  Коммюникейшнз  Инк.,  Нью-Йорк  (US) 

6. Уступка товарных знаков: “GUINNESS”, св-во № 1554  от 14.11.1994 г., 32 кл.; 

“GUINNESS HYBRID HARP” (device),  св-во № 3108  от  28.02.1996 г., 32 кл.  

Владелец Артур Гиннесс Сан и Ко., (Дублин) Лимитед, Дублин (IE) 

Правопреемник Диаджео  Айэлэнд  (IE) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1À   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

423 990014.1 C 04 B 33/24 03.03.2003 

454 990013.1 F 24 D 10/00 03.03.2003 

478 20010011.1 A 61 B 17/56 23.03.2003 

509 20010030.1 C 04 B 26/28 01.03.2003 

513 20010053.1 A 01 F 12/44 19.03.2003 

522 20010014.1 A 61 K 31/205 27.03.2003 

531 20010035.1 C 01 G 55/00 15.03.2003 

533 20010012.1 G 01 L 5/04 29.03.2003 

543 20010013.1 G 01 F 1/20 29.03.2003 

 

 

 

MM1L   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики  

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента  
Номер заявки МКПО 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

26 20000062.4 9-01 23.03.2003 
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MМ4W   Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

2050 Сингента Партисипейшн АГ 27.03.2004 

2072 Сингента Партисипейшн АГ 27.03.2004 

2537 Агрофирма "Кок-жар" 16.03.2004 

2561 Фирма "Инвеста Компани ЛТД" 29.03.2004 

2727 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк. 04.03.2004 

3102 AE Аутс Патс ЛТД 15.03.2004 

3103 AE Аутс Патс ЛТД 15.03.2004 

3106 Харликуин Интерпрайзес ЛТД 29.03.2004 

3240 Харликуин Интерпрайзес ЛТД 29.03.2004 

3241 Харликуин Интерпрайзес ЛТД 29.03.2004 

3242 Харликуин Интерпрайзес ЛТД 29.03.2004 

3737 Акционерное общество, фирма "Веста" 15.03.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2004 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 74 

 

MB4W   Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

по заявлению владельцев 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

4732 Дзе Пруденшл Иншуэранс Компани оф Америка 23.09.2004 

6172 Агурон Фармасьютикалс, Инк. 29.09.2004 

 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

332 Сумитомо Кемикал Ко. 09.09.2014 

624 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 

625 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 

626 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 

628 Мобил Ойл Корпорейшн 23.11.2014 

629 Мобил Ойл Корпорейшн 16.12.2014 

630 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 

631 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 

632 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 

633 Мобил Ойл Корпорейшн 23.10.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

855 Кутисин, АС 24.11.2014 

931 Никон Корпорейшн 11.12.2014 

932 Никон Корпорейшн 11.12.2014 

996 Кимберли-Кларк Корпорейшн 01.10.2014 

1244 Майлс Инк. 28.11.2014 

1707 Дженерал Электрик Ко. 03.12.2014 

2546 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2547 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2549 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2552 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2556 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2557 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2651 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2652 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2666 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2667 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2671 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2674 Зе Херст Корпорейшн 17.10.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2860 Сан Мигель Корпорейшн 25.07.2014 

2890 ПепсиКо., Инк. 06.09.2014 

2893 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2894 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2895 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2896 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2897 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2898 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2899 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2900 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2901 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2904 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2906 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2907 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2908 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2909 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2910 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2911 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2914 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2915 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2916 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2917 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2920 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2921 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2922 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2925 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2926 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2927 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2928 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2929 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2930 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2931 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2933 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2934 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2936 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2937 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2938 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2939 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

2940 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

3019 Эли Лилли энд Ко. 19.12.2014 

3036 Найки Интернешнл, ЛТД 31.01.2015 

3037 Найки Интернешнл, ЛТД 31.01.2015 

3094 Дж. энд П.Коутс 28.11.2014 

3095 Дж. энд П.Коутс 28.11.2014 

160 Акционерное общество "Берлин-Хеми" 20.09.2014 

3175 Тева Фармасьютикал Индастриз ЛТД 18.10.2014 

3194 Айва Ко. 23.11.2014 

3199 Айва Ко. 07.12.2014 

3250 Сан Мигель Корпорейшн 25.07.2014 

3265 Эли Лилли энд Ко. 19.12.2014 

3318 Дзе Херст Корпорейшн 18.10.2014 

3328 Дж. энд П.Коутс 28.11.2014 

3332 Федерасьон Насьональ де Кафетерос де Коломбиа 20.12.2014 

3339 Трули Электроникс Мэньюфэкчуринг ЛТД 26.12.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3343 Хоум Шоппинг Клаб, Инк. 28.12.2014 

3371 Нью-Зеланд Дейри Борд 27.09.2014 

3373 Дзе Бритиш Петролеум Ко. 27.09.2014 

3374 Дзе Бритиш Петролеум Ко. 27.09.2014 

3375 Дзе Бритиш Петролеум Ко. 27.09.2014 

3386 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 27.10.2014 

3399 Холидей Иннс, Инк. 26.12.2014 

3665 Циррюс Систем, Инк. 10.07.2015 

 

 

 

 

 

HC4À   Изменения наименований патентовладельцев 

 

 

Номер 

патента 

Номер 

заявки 

МПК Измененное наименование 

патентовладельцев, адреса 

176 940145.1 C 07 C 255/27; A 61       

K 31/16 

АВЕНТИС ФАРМА С.А., 20, авеню 

Рэймон Арон, 92160 Антони (FR) 

325 970176.1 С 22 В 11/00 АВЕНТИС ФАРМА С.А., 20, авеню 

Рэймон Арон, 92160 Антони (FR) 

352 960569.1 C 07 H 17/08; C 07        

D 215/02, 401/04, 417/04, 

471/04; A 61 K 31/70 

АВЕНТИС ФАРМА С.А., 20, авеню 

Рэймон Арон, 92160 Антони (FR) 
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HC4W   Изменения наименований и адресов  

владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

1178 Дж. Д. Сиарл энд Ко., штат Иллинойс 

(US) 

Дж. Д. Сиарл ЛЛК. с/о Дзе 

Корпорейшн Траст Компани, 

Корпорейшн Траст Сентер, 1209 

Оранж Стрит, Вильмингтон, Нью-

Кастл Каунти, Делавэр 19801 (US) 

1179 Дж. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр (US) 

Дж. Д. Сиарл ЛЛК. с/о Дзе 

Корпорейшн Траст Компани, 

Корпорейшн Траст Сентер, 1209 

Оранж Стрит, Вильмингтон, Нью-

Кастл Каунти, Делавэр 19801 (US) 

1180 Дж. Д. Сиарл энд Ко., штат Иллинойс 

(US) 

Дж. Д. Сиарл ЛЛК. с/о Дзе 

Корпорейшн Траст Компани, 

Корпорейшн Траст Сентер, 1209 

Оранж Стрит, Вильмингтон, Нью-

Кастл Каунти, Делавэр 19801 (US) 

3665 Циррюс Систем, Инк., Иллинойс (US) Циррус Систем, ЛЛК  2000 Перчейс 

Стрит, Перчейс, Нью-Йорк 10577-2509 

(US) 

5936 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

"АКТАВИС" АД, София (BG) 

6148 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

"АКТАВИС" АД, София (BG) 

6312 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

"АКТАВИС" АД, София (BG) 

6829 Балканфарма Холдинг АД, София 

(BG) 

"АКТАВИС" АД, София (BG) 
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В период с 27 сентября по 5 октября 2004 г. в штаб-квартире ВОИС (Женева) состоялась со-

роковая серия заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС. 

На данных заседаниях, включая Ассамблею Союза по Договору о патентной кооперации, 

принял участие директор Кыргызпатента Оморов Р. О., который выступил по 4-м следующим 

вопросам: 

– Отчет о выполнении программы за двухлетний период 2002-2004 гг.; Обзор реализации 

программы: 1 января – 30 июня 2004 г.; 

– Вопросы, касающиеся Межправительственного комитета по ИС, генетическим ресурсам, 

традиционным знаниям и фольклору; 

– Предложение о разработке Повестки дня ВОИС в области развития; 

– Вопросы, касающиеся Союза РСТ. 

Во время выступления было выражено соболезнование семье, близким и сотрудникам ВОИС 

по поводу кончины бывшего Генерального директора ВОИС д-ра Арпада Богша и подчеркнута 

большая помощь, оказанная ВОИС и его бывшим Генеральным директором в становлении и 

развитии системы ИС в Кыргызстане. 

В период работы заседаний ВОИС, директор Кыргызпатента был принят Генеральным ди-

ректором ВОИС д-ром Камил Идрисом. На встрече была дана положительная оценка состояния 

сотрудничества Кыргызстана с ВОИС, а также обсуждены некоторые вопросы дальнейшего раз-

вития сотрудничества сторон.  

Также директор Кыргызпатента имел встречи с директором департамента ВОИС по наградам 

и поддержке изобретателей и авторов г-ном В. Г. Иосифовым, с директором департамента ВОИС 

по сотрудничеству со странами Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы г-ном Й. Боб-

ровским и сотрудниками этого же департамента г-ном В. М. Ушаковым и г-ном С. В. Зотиным, 

на которых были затронуты и согласованы вопросы дальнейшего развития сотрудничества между 

Кыргызпатентом и ВОИС. 

Директор Кыргызпатента сохранил за собой должности вице-президента     Гаагского союза 

по промышленным образцам и члена Комитета ВОИС по программе и бюджету. 

 

 

 

*** 

 

 

В период с 17 по 22 октября 2004 года директор Кыргызпатента Р. О. Оморов находился в 

Сеуле (Корея), где принимал участие в работе Всемирного Конгресса Международной Конфеде-

рации обществ авторов и композиторов (СИЗАК), в которой участвовало более 400 делегатов со 

всего мира. В систему СИЗАК входят 209 авторских обществ из 110 стран мира. 

Кыргызпатент присоединился в качестве ассоциированного члена СИЗАК в декабре 2001 г. 

В соответствии с Программой конгресса представителями авторских обществ из многих 

стран мира были сделаны доклады по актуальным темам охраны авторского права и сбора гоно-

раров авторов. Особенно были подчеркнуты проблемы, связанные с цифровыми технологиями, в 

частности Интернет.  

В рамках Конгресса были проведены заседания Генеральной Ассамблеи и Административно-

го совета СИЗАК, на котором состоялись выборы новых членов и руководящего состава Генас-

самблеи и Административного совета СИЗАК. 

В период работы Конгресса директором Кыргызпатента были проведены переговоры с руко-

водителями авторских обществ Чехии (OSA) с г-жой Пужмановой А. (Pujmanova A.) и Финлян-

дии (TEOSTO) г-жой Сипила К. (Sipila K.)  на предмет заключения Соглашения о сотрудниче-

стве в вопросах охраны авторского права и сбора гонораров. 
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Также состоялась встреча с Генеральным директором СИЗАК г-ном Э. Батистом и директо-

ром Европейского отдела СИЗАК г-ном М. Чаталбашевым о состоянии и развитии сотрудниче-

ства Кыргызпатента и СИЗАК, было выражено взаимное желание продолжать взаимовыгодное 

сотрудничество в целях эффективной охраны авторского права в Кыргызстане. 

 

 

 

*** 

 

 

В период с 18 октября по 10 ноября 2004 г. в ГЦИТе «Инновация» при Кыргызпатенте про-

водится  очередная  ежегодная выставка «Достижения науки и техники в Кыргызской Республи-

ке - 2004», посвященная Дню науки в Кыргызстане.  

19 октября выставку посетили участники 12-го заседания Межгосударственного Координа-

ционного Совета по научно-технической информации (МКСНТИ)  стран СНГ, в числе которых 

были председатель МКСНТИ, директор Украинского института научно-технической и экономи-

ческой информации (УкрИНТЭИ) Пархоменко В. Д., Советник исполкома СНГ, руководитель 

Секретариата МКСНТИ Бутырев Ю. В. и полномочные представители МКСНТИ государств    

Содружества. 

20 октября выставку посетила делегация Китайской Народной Республики в составе: 

начальника отдела департамента международного сотрудничества Миннауки, начальника отдела 

по промышленному развитию Народного Правительства Пекинского муниципалитета и руково-

дители Управлений по науке и технике провинций Ганьсу, Хунань, Хэнань и СУАР. Данная вы-

ставка еще раз доказывает, что на фоне нарастающего дефицита природных ресурсов в мире ост-

рейшей экономической проблемой становится освоение нематериального ресурса –  результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

 

 

*** 

 

 

С 18 по 20 октября 2004 года состоялось очередное 12-заседание Межгосударственного 

координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ) в Бишкеке. В заседа-

нии приняли участие члены МКСНТИ (Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика), представитель Исполнительного комитета СНГ, 

приглашенные лица (Международный центр научно-технической информации, Всероссийский 

институт научной и технической информации). 

Заседание открыл заместитель директора Государственного агентства по науке и интел-

лектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики Осмоналиев К. О. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились заместитель  заведующего 

отделом Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики Сагынбаев А. А. и главный уче-

ный секретарь  Национальной академии наук Кыргызской Республики Алдашев А. А. 

Заседание вел Председатель МКСНТИ, полномочный представитель Украины, директор 

Украинского института научно-технической и экономической информации Пархоменко В. Д. 

На заседании были рассмотрены достигнутые результаты сотрудничества государств-

членов СНГ и намечены планы развития совместно используемых информационных ресурсов, а 

также актуальные и перспективные проблемы в области совершенствования обмена НТИ. 
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*** 

 

 

С 19 по 21 октября 2004 г. Кыргызскую Республику с рабочим визитом посетила делегация 

из КНР для обсуждения вопросов дальнейшего расширения и углубления  сотрудничества  в об-

ласти  науки и интеллектуальной собственности между Кыргызстаном и Китаем, а также озна-

комления с условиями создания  в Кыргызстане биотехнологического технопарка.  

В составе делегации были представители из Министерства науки КНР, Департаментов по 

науке и технике  провинций Ганьсу, СУАР, Хунань, Хэнань и представители  технопарка  Чжун 

Гуаньцунь.  

Для обсуждения вопросов расширения сотрудничества в области научно-технической поли-

тики между Кыргызской Республики и КНР делегацию принял Кыргызпатент во главе с замести-

телями директора Осмоналиевым К. О. и Кенжетаевым А. Ш. Во время приема  были намечены  

направления  расширения и углубления сотрудничества в области  науки и интеллектуальной 

собственности  между Кыргызстаном и Китаем, а также  перспективы создания технопарка сов-

местно с ГЦИТом «Инновация».  

Для детального ознакомления с состоянием аграрного сектора, а также обсуждения возмож-

ности создания биотехнологического технопарка в Кыргызской Республике делегация посетила 

Министерство сельского, водного хозяйства  и перерабатывающей промышленности Кыргызской 

Республики, где состоялась встреча с заместителем министра МСВХ и ПП КР Б. Ж. Байтемиро-

вым и Центр аграрных наук и консультационных служб при МСХВ и ПП Кыргызской Республи-

ки, где встретились с заместителем генерального директора ЦАН и ПП М. Э. Бекеновым.  

В Кыргызском аграрном университете им. К. Н. Скрябина и Кыргызском научно-

исследовательском институте животноводства, ветеринарии и пастбищ делегации КНР были про-

демонстрированы условия, которые могут предоставить кыргызская сторона для создания  био-

технологического технопарка. 
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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 71 

Регистрационный номер заявки 20040012.6 

Дата поступления заявки 23.07.2004 

Автор Рыбалкин А. М. 

Правообладатель Ассоциация финансово-кредитных организаций "Кредитно-

информационное бюро" (АФКО КИБ) 

Программа Система обмена данными Кредитно-информационного бюро 

«СОД КИБ» 

 

Аннотация 

 

Программное обеспечение, используемое КИБ, далее – 

СОД КИБ, разработано для обмена данными посредством сети 

Интернет. Основные требования к системе: максимальная за-

щищенность данных; устойчивость при работе на низкоско-

ростных информационных каналах; возможность модификации 

структуры данных; эффективность поиска данных и достовер-

ность при формировании базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОД КИБ состоит из следующих модулей: 

- программа Сервер, 

- программа Клиент, далее – СОД КИБ Браузер, 

- программа оператора, 

- программа генерации ключей доступа. 

Программа Сервер выполняет авторизацию клиента, 

шифрование и передачу данных, взаимодействие с проме-

жуточной базой данных, ведение протоколов работы.  

Для защиты данных используется : 

1. Особая система авторизации. Пароль для доступа в 

систему генерируется автоматически СОД КИБ Браузером. 

Таким образом, подключиться к системе обмена данными 

КИБ можно только с зарегистрированного компьютера. 

2. После подключения клиента к серверу весь поток 

данных проходит  процесс  шифрования  с использованием 

Основная БД 

 
Промежуточная БД 

 

Сервер 
СОД КИБ 

Браузер 

Приложение 

оператора 
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алгоритма AES, принятого в США в 2001 году. Ключ шиф-

рования для каждого клиента уникален и хранится на осо-

бым образом подготовленной дискете, такую дискету нель-

зя прочитать или скопировать стандартными средствами, а 

сам ключ хранится в компьютере, который зарегистриро-

ван в БД КИБ. 

3. Кроме того, дополнительным фактором, усилива-

ющим сохранность данных от несанкционированного до-

ступа является невозможность прямого доступа клиента к 

основной БД. 

Особенностью системы является особый протокол 

передачи данных, рассчитанный на каналы связи с малой 

пропускной способностью и нестабильной работой. 

Для обеспечения возможности быстрой модифика-

ции структуры данных, система не содержит жестких ин-

терфейсных форм, то есть окошки для ввода и редактиро-

вания данный генерируются СОД КИБ Браузером в мо-

мент подключения к серверу.  

В случае необходимости, можно добавить (или уда-

лить из просмотра) поля без переделки программного 

обеспечения, и главное без смены программного обеспече-

ния на клиентских компьютерах, то есть такая процедура 

занимает не более 30 минут. Это очень важно, так как 

практически не создает простоев в работе системы обмена 

данных. 

Для эффективного поиска данных, система предо-

ставляет несколько вариантов поиска: 

- по номеру паспорта для физического лица или 

ИНН для организации, по ФИО и дате рождения; 

- поиск по первым буквам ФИО или названию орга-

низации.  

Все операции по поиску данных осуществляются под 

управлением "программы оператора" и могут выполняться в 

автоматическом режиме.  

Программа оператора 

Позволяет, как было описано выше, обрабатывать 

запросы от клиентов. Число одновременно работающих 

операторов неограничено. Используется исключительно в 

пределах КИБ. 

Программа генерации ключей доступа 

Программа выполняет генерацию ключей шифрова-

ния и подготовку дискет с этим ключом. Используется ис-

ключительно в пределах КИБ. 

Достоинства системы: 

- защищенность данных; 

- устойчивость при работе на низкоскоростных ин-

формационных каналах; 

- возможность модификации структуры данных; 

- эффективность поиска данных и достоверность при 

формировании базы данных; 

- система является собственностью КИБ, что позво-

лит совершенствовать систему и оперативно модифициро-
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вать в соответствии с изменениями в законодательстве и 

требованиями клиентов, кроме того, это уменьшает расхо-

ды на ее обслуживание (нет необходимости в привлечении 

специалистов фирмы-производителя), а также является до-

полнительным фактором в пользу безопасности данных. 

 
Тип ЭВМ Pentium IY и выше 

Язык программирования Object Pascal СУБД  

ОС MS Windows NT/2000/XP, MS SQL Server 2000, MSAccess 

Объем программы  10 Мb 

 
 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 72 

Регистрационный номер заявки 20040013.6 

Дата поступления заявки 08.09.2004 

Авторы Бийбосунов Б. И., Кенжетаев А. Ш., Ахмадалиева Г. А., 

Ибраимова С. А. 

Правообладатели Бийбосунов Б. И., Кенжетаев А. Ш., Ахмадалиева Г. А., 

Ибраимова С. А. 

Программа Линейное сглаживание и прогнозирование временных рядов 

для Excel 

 

Аннотация 

 

Данная программа предназначена для сглаживания 

временных или динамических рядов средствами электрон-

ной таблицы Excel. Динамические ряды могут быть произ-

вольными: экономические показатели, статистические дан-

ные, результаты социологических опросов, данные научных 

наблюдений или экспериментов (физические, биологиче-

ские, медицинские, инженерно-технические и т. д.).   

Как известно, одним из основных методов математи-

ческой статистики и эконометрии является сглаживание 

различных рядов взвешенными скользящими средними. В 

программе для статистического и эконометрического ана-

лиза применяются полиномы первой степени для интерпо-

ляции методом скользящих средних. При этом в теории 

математической статистики и эконометрии использование 

интерполяционных многочленов проводится как по чет-

ным, так и нечетным количествам узлов. В алгоритмах и 

программах  применяется нечетная интерполяция по 3, 5, 

7, 9, 11, 13 и 15 точкам для линейного интерполяционного 

полинома. Расчетная формула для полинома первой степе-

ни по трем узлам выглядит следующим образом: 

 t  =  a0 + a1 t, 

 0  =  (5y0 + 2y1 – y2) / 6, 

 i  =  (y i-1 + y i – y  i-2) / 3, 

 N  =  (5y N + 2y N-1 – y  N-2) / 6. 
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Аналогичные формулы выписываются для линейных 

полиномов по 5, 7, 9, 11, 13 и 15 узлам.  

Для вычисления весовых коэффициентов в интерпо-

ляционных полиномах для различного количества узлов 

используются известные табулированные значения. На 

первом этапе проводятся численные расчеты по сглажива-

нию временных рядов линейным полиномом по 3, 5, 7, 9, 

11, 13 и 15 узлам. На основе этого, на втором этапе строят-

ся соответствующие интерполяционные полиномы для со-

ставления прогноза на один временной шаг вперед.  

Основным преимуществом предложенной програм-

мы является то, что она написана на языке Visual Basic for 

Application и работает в среде MS Office, в частности, при-

меняется при работе с электронной таблицей Excel. Как 

показывает практика, в основной массе рядовые пользова-

тели персональных компьютеров не владеют алгоритмиче-

скими языками программирования или специализирован-

ными математическими пакетами прикладных программ, 

которые содержат методы математической статистики и 

эконометрии. Однако практически все пользователи умеют 

работать с электронной таблицей Excel, которая входит в 

стандартный пакет MS Office.  

Таким образом, предлагаемая программа позволяет 

пользователям аппроксимировать средствами Excel любые 

результаты наблюдений или статистические данные и 

строить прогнозы на любой будущий временной период. 

Для этого достаточно провести ряд несложных действий 

при работе с Excel: набрать в ячейках рабочего листа необ-

ходимые данные, представляющие собой временные ряды 

и вызвать данную программу. Можно выбрать интерполя-

цию и прогнозирование линейным полиномом по 3, 5, 7, 9, 

11, 13 и 15 узлам по желанию пользователя и в зависимо-

сти от длины временных рядов. В результате интерполиро-

вания исходных данных линейным полиномом будет по-

строен прогноз на один шаг вперед (в зависимости от ис-

ходных данных и единицы времени: на 1 день, неделю, ме-

сяц, квартал, полугодие или год). Кроме того, будет выдан 

результат прогноза на 1 шаг времени назад, так называе-

мый ретроспективный прогноз, позволяющий сравнивать 

результаты прогноза и фактические данные. 

Предложенные алгоритмы и программы были апробиро-

ваны и протестированы на численных примерах.  

 

Тип ЭВМ IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Язык программирования Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002  

Объем программы  20 Кb 
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Номер свидетельства 73 

Регистрационный номер заявки 20040014.6 

Дата поступления заявки 08.09.2004 

Авторы Бийбосунов Б. И., Кенжетаев А. Ш. 

Правообладатели Бийбосунов Б. И., Кенжетаев А. Ш. 

Программа   Кубическое сглаживание и прогнозирование временных ря-

дов для Excel 

 

Аннотация Данная программа предназначена для кубического 

сглаживания временных или динамических рядов сред-

ствами электронной таблицы Excel. Динамические ряды 

могут быть произвольными: экономические показатели, 

статистические данные, результаты социологических 

опросов, данные научных наблюдений или эксперимен-

тов (физические, биологические, медицинские, инженер-

но-технические и т. д.).   

Как известно, одним из основных методов матема-

тической статистики и эконометрии является сглажива-

ние различных рядов взвешенными скользящими сред-

ними. В программе для статистического и эконометриче-

ского анализа применяются полиномы третьей степени 

для интерполяции методом скользящих средних. При 

этом в теории математической статистики и эконометрии 

использование интерполяционных многочленов прово-

дится как по четным, так и нечетным количествам узлов. 

В алгоритмах и программах  применяется нечетная ин-

терполяция по 5, 7, 9, 11 и 13 точкам для кубического ин-

терполяционного полинома. Расчетная формула для по-

линома третьей степени выглядит следующим образом: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
 + a3  t 

3
. 

Для вычисления весовых коэффициентов в интер-

поляционных полиномах для различного количества узлов 

используются известные табулированные значения. На 

первом этапе проводятся численные расчеты по сглажи-

ванию временных рядов кубическим полиномом по 5, 7, 

9, 11 и 13 узлам. На основе этого, на втором этапе строят-

ся соответствующие интерполяционные полиномы для 

составления прогноза на один временной шаг вперед.  

Основным преимуществом предложенной програм-

мы является то, что она написана на языке Visual Basic for 

Application и работает в среде MS Office, в частности, 

применяется при работе с электронной таблицей Excel. 

Как показывает практика, в основной массе рядовые 

пользователи персональных компьютеров не владеют ал-

горитмическими языками программирования или специа-

лизированными математическими пакетами прикладных 

программ, которые содержат методы математической ста-

тистики и эконометрии. Однако практически все пользо-

ватели умеют работать с электронной таблицей Excel, ко-

торая входит в стандартный пакет MS Office. В самой 

электронной таблице Excel нет встроенной подпрограммы 
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кубического сглаживания временных или динамических 

рядов.  

Таким образом, предлагаемая программа позволяет 

пользователям аппроксимировать средствами Excel любые 

результаты наблюдений или статистические данные и 

строить прогнозы на любой будущий временной период. 

Для этого достаточно провести ряд несложных действий 

при работе с Excel: набрать в ячейках рабочего листа не-

обходимые данные, представляющие собой временные 

ряды и вызвать данную программу. Можно выбрать ин-

терполяцию и прогнозирование полиномом по 5, 7, 9, 11 

и 13 узлам по желанию пользователя и в зависимости от 

длины временных рядов. В результате интерполирования 

исходных данных кубическим полиномом будет построен 

прогноз на один шаг вперед (в зависимости от исходных 

данных и единицы времени: на 1 день, неделю, месяц, 

квартал, полугодие или год). Кроме того, будет выдан ре-

зультат прогноза на 1 шаг времени назад, так называемый 

ретроспективный прогноз, позволяющий сравнивать ре-

зультаты прогноза и фактические данные. 

Предложенные алгоритмы и программы были 

апробированы и протестированы на численных примерах.  

 

 

Тип ЭВМ IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Язык программирования Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002  

Объем программы  20 Кb 

 

 
 

 

 

 

 

Номер свидетельства 74 

Регистрационный номер заявки 20040015.6 

Дата поступления заявки 08.09.2004 

Авторы Бийбосунов Б. И.,  Кенжетаев А. Ш.,  Ахмадалиева Г.А, 

Ибраимова С. А. 

Правообладатели Бийбосунов Б. И.,  Кенжетаев А. Ш.,  Ахмадалиева Г.А, 

Ибраимова С. А. 

Программа Квадратичное сглаживание и прогнозирование временных ря-

дов для Excel 

 

Аннотация Данная программа предназначена для квадратичного 

сглаживания временных или динамических рядов сред-

ствами электронной таблицы Excel. Динамические ряды 

могут быть произвольными: экономические показатели, 

статистические данные, результаты социологических опро-

сов, данные научных наблюдений или экспериментов (фи-

зические, биологические, медицинские, инженерно-

технические и т. д.).   
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Как известно, одним из основных методов математи-

ческой статистики и эконометрии является сглаживание 

различных рядов взвешенными скользящими средними. В 

программе для статистического и эконометрического ана-

лиза применяются полиномы второй степени для интерпо-

ляции методом скользящих средних. При этом в теории 

математической статистики и эконометрии использование 

интерполяционных многочленов проводится как по чет-

ным, так и нечетным количествам узлов. В алгоритмах и 

программах  применяется нечетная интерполяция по 5, 7, 

9, 11 и 15 точкам для квадратичного интерполяционного 

полинома. Расчетная формула для полинома второй степе-

ни выглядит следующим образом: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
. 

Для вычисления весовых коэффициентов в интерпо-

ляционных полиномах для различного количества узлов 

используются известные табулированные значения. На 

первом этапе проводятся численные расчеты по сглажива-

нию временных рядов квадратичным полиномом по 5, 7, 9, 

11 и 15 узлам. На основе этого, на втором этапе строятся 

соответствующие интерполяционные полиномы для со-

ставления прогноза на один временной шаг вперед.  

Основным преимуществом предложенной програм-

мы является то, что она написана на языке Visual Basic for 

Application и работает в среде MS Office, в частности, при-

меняется при работе с электронной таблицей Excel. Как 

показывает практика, в основной массе рядовые пользова-

тели персональных компьютеров не владеют алгоритмиче-

скими языками программирования или специализирован-

ными математическими пакетами прикладных программ, 

которые содержат методы математической статистики и 

эконометрии. Однако практически все пользователи умеют 

работать с электронной таблицей Excel, которая входит в 

стандартный пакет MS Office. В самой электронной табли-

це Excel нет встроенной подпрограммы квадратичного 

сглаживания временных или динамических рядов.  

Таким образом, предлагаемая программа позволяет 

пользователям аппроксимировать средствами Excel любые 

результаты наблюдений или статистические данные и 

строить прогнозы на любой будущий временной период. 

Для этого достаточно провести ряд несложных действий 

при работе с Excel: набрать в ячейках рабочего листа необ-

ходимые данные, представляющие собой временные ряды 

и вызвать данную программу. Можно выбрать интерполя-

цию и прогнозирование полиномом по 5, 7, 9, 11 и 15 уз-

лам по желанию пользователя и в зависимости от длины 

временных рядов. В результате интерполирования исход-

ных данных квадратичным полиномом будет построен про-

гноз на один шаг вперед (в зависимости от исходных дан-

ных и единицы времени: на 1 день, неделю, месяц, квар-

тал, полугодие или год). Кроме того, будет выдан результат 

прогноза на 1 шаг времени назад, так называемый ретро-
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спективный прогноз, позволяющий сравнивать результаты 

прогноза и фактические данные. 

Предложенные алгоритмы и программы были апро-

бированы и протестированы на численных примерах.  

 

Тип ЭВМ IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Язык программирования Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002   

Объем программы  20 Kb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 75 
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Дата поступления заявки 09.09.2004 

Авторы Бийбосунов Б. И., Ураимов Н. Д., Шамшидинов У. Т.,  

Жураев Д. А. 

Правообладатели Бийбосунов Б. И., Ураимов Н. Д., Шамшидинов У. Т.,  

Жураев Д. А. 

Программа Сглаживание и прогнозирование временных рядов полиномом  

5 степени для Excel 

 

Аннотация Данная программа предназначена для сглаживания 

полиномом пятой степени временных или динамических 

рядов средствами электронной таблицы Excel. Динамиче-

ские ряды могут быть произвольными: экономические по-

казатели, статистические данные, результаты социологиче-

ских опросов, данные научных наблюдений или экспери-

ментов (физические, биологические, медицинские, инже-

нерно-технические и т. д.).   

Как известно, одним из основных методов математи-

ческой статистики и эконометрии является сглаживание 

различных рядов взвешенными скользящими средними. В 

программе для статистического и эконометрического ана-

лиза применяются полиномы пятой степени для интерпо-

ляции методом скользящих средних. При этом в теории 

математической статистики и эконометрии использование 

интерполяционных многочленов проводится как по чет-

ным, так и нечетным количествам узлов. В алгоритмах и 

программах  применяется нечетная интерполяция по 7, 9 и 

11 точкам для интерполяционного полинома пятой степе-

ни. Расчетная формула для полинома пятой степени выгля-

дит следующим образом: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
 + a3  t 

3
 + a4  t 

4
 + a5  t 

5
. 

Для вычисления весовых коэффициентов в интерпо-

ляционных полиномах для различного количества узлов 

используются известные табулированные значения. На 
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первом этапе проводятся численные расчеты по сглажива-

нию временных рядов полиномом пятой степени по 7, 9 и 

11 узлам. На основе этого, на втором этапе строятся соот-

ветствующие интерполяционные полиномы для составле-

ния прогноза на один временной шаг вперед.  

Основным преимуществом предложенной програм-

мы является то, что она написана на языке Visual Basic for 

Application и работает в среде MS Office, в частности, при-

меняется при работе с электронной таблицей Excel. Как 

показывает практика, в основной массе рядовые пользова-

тели персональных компьютеров не владеют алгоритмиче-

скими языками программирования или специализирован-

ными математическими пакетами прикладных программ, 

которые содержат методы математической статистики и 

эконометрии. Однако практически все пользователи умеют 

работать с электронной таблицей Excel, которая входит в 

стандартный пакет MS Office. В самой электронной табли-

це Excel нет встроенной подпрограммы сглаживания вре-

менных или динамических рядов полиномами высокой 

степени.  

Таким образом, предлагаемая программа позволяет 

пользователям аппроксимировать средствами Excel любые 

результаты наблюдений или статистические данные и 

строить прогнозы на любой будущий временной период. 

Для этого достаточно провести ряд несложных действий 

при работе с Excel: набрать в ячейках рабочего листа необ-

ходимые данные, представляющие собой временные ряды 

и вызвать данную программу. Можно выбрать интерполя-

цию и прогнозирование полиномом по 7, 9 и 11 узлам по 

желанию пользователя и в зависимости от длины времен-

ных рядов. В результате интерполирования исходных дан-

ных полиномом пятой степени будет построен прогноз на 

один шаг вперед (в зависимости от исходных данных и 

единицы времени: на 1 день, неделю, месяц, квартал, полу-

годие или год). Кроме того, будет выдан результат прогноза 

на 1 шаг времени назад, так называемый ретроспективный 

прогноз, позволяющий сравнивать результаты прогноза и 

фактические данные. 

 

Предложенные алгоритмы и программы были апро-

бированы и протестированы на численных примерах.  

 

Тип ЭВМ IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Язык программирования Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002   

Объем программы  20 Kb 
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Аннотация Данная программа предназначена для сглаживания 

полиномом четвертой степени временных или динамиче-

ских рядов средствами электронной таблицы Excel. Ди-

намические ряды могут быть произвольными: экономиче-

ские показатели, статистические данные, результаты со-

циологических опросов, данные научных наблюдений или 

экспериментов (физические, биологические, медицин-

ские, инженерно-технические и т. д.).   

Как известно, одним из основных методов матема-

тической статистики и эконометрии является сглажива-

ние различных рядов взвешенными скользящими сред-

ними. В программе для статистического и эконометриче-

ского анализа применяются полиномы четвертой степени 

для интерполяции методом скользящих средних. При 

этом в теории математической статистики и эконометрии 

использование интерполяционных многочленов прово-

дится как по четным, так и нечетным количествам узлов. 

В алгоритмах и программах  применяется нечетная ин-

терполяция по 7, 9 и 11 точкам для интерполяционного 

полинома четвертой степени. Расчетная формула для по-

линома четвертой степени выглядит следующим образом: 

 t  =  a0 + a1 t + a2  t 
2
 + a3  t 

3
 + a4  t 

4
. 

Для вычисления весовых коэффициентов в интер-

поляционных полиномах для различного количества узлов 

используются известные табулированные значения. На 

первом этапе проводятся численные расчеты по сглажи-

ванию временных рядов полиномом четвертой степени по 

7, 9 и 11 узлам. На основе этого, на втором этапе строятся 

соответствующие интерполяционные полиномы для со-

ставления прогноза на один временной шаг вперед.  

Основным преимуществом предложенной програм-

мы является то, что она написана на языке Visual Basic for 

Application и работает в среде MS Office, в частности, 

применяется при работе с электронной таблицей Excel. 

Как показывает практика, в основной массе рядовые 

пользователи персональных компьютеров не владеют ал-

горитмическими языками программирования или специа-

лизированными математическими пакетами прикладных 

программ, которые содержат методы математической ста-

тистики и эконометрии. Однако практически все пользо-

ватели умеют работать с электронной таблицей Excel, ко-
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торая входит в стандартный пакет MS Office. В самой 

электронной таблице Excel нет встроенной подпрограммы 

сглаживания временных или динамических рядов поли-

номами высокой степени.  

Таким образом, предлагаемая программа позволяет 

пользователям аппроксимировать средствами Excel любые 

результаты наблюдений или статистические данные и 

строить прогнозы на любой будущий временной период. 

Для этого достаточно провести ряд несложных действий 

при работе с Excel: набрать в ячейках рабочего листа не-

обходимые данные, представляющие собой временные 

ряды и вызвать данную программу. Можно выбрать ин-

терполяцию и прогнозирование полиномом по 7, 9 и 11 

узлам по желанию пользователя и в зависимости от дли-

ны временных рядов. В результате интерполирования ис-

ходных данных полиномом четвертой степени будет по-

строен прогноз на один шаг вперед (в зависимости от ис-

ходных данных и единицы времени: на 1 день, неделю, 

месяц, квартал, полугодие или год). Кроме того, будет 

выдан результат прогноза на 1 шаг времени назад, так 

называемый ретроспективный прогноз, позволяющий 

сравнивать результаты прогноза и фактические данные. 

Предложенные алгоритмы и программы были 

апробированы и протестированы на численных примерах.  

 

Тип ЭВМ IBM PC 386/486/Pentium  I-IY 

Язык программирования Visual Basic for Application  

ОС Windows 95/98/2000/ME/XP, MS Office 95/98/2000/2002   

Объем программы  20 Кb 
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Способ профилактики воспалительных осложнений после 

аденомэктомии 

 

Реферат В момент операции осуществляются ингаляции 

кислородо-озоновой смеси и внутривенно вводится 

озонированный раствор поваренной соли 0,9 % с 

концентрацией озона 3-4 мкг/мл в количестве 400 мл и 

через сутки после операции. 

После основного этапа удаления аденомы мочевой 

пузырь промывается озонированным раствором с 

концентрацией озона 6-8 мкг/мл, а затем в течение трех 

суток мочевой пузырь орошается озонированым раствором. 

После удаления микроцистомы применяется лазерное 

облучение мочевого пузыря аппаратом “Милта” мощностью 

1 кГц, начиная с трех минут с трехточек проекции мочевого 

пузыря, на курс – 3-5 облучения. 

Применение предлагаемого метода позволяет 

полностью исключить воспалительные осложнения после 

аденомэктомии. 
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