






 

 

 

 

 

 

 

МАЗМУНУ 

 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги патенттер.......................................... 5 

 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР   

FG1К   Патенттер.................................................................................................................................... 9 

 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР...................................................................................................................... 10 

 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча ¼т³нм¼л¼р............................................ 11 

 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР   

QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер.......................................................... 12 

 

РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р........................................................................................................................ 13 

 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР  

ЭЭМ ³ч³н программалар..................................................................................... 15 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Патенты под ответственность заявителя (владельца)............................................................. 19 

 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

  

FG1К   Патенты....................................................................................................................................... 23 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

  

FG4W   Ñâèäåòåëüñòâà...................... ...................................................................................................... 24 

 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ......................................................................................................... 

 

31 

 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВВ1Е  Заявки на выдачу патента на селекционные достижения....................................................... 32 

   

УКАЗАТЕЛИ  

FG1A   Систематический указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца)..................................... 

 

.............................................. 

 

33 

FG1A   Нумерационный указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца)..................................... 

 

.............................................. 

 

35 

FG4W   Систематический указатель свидетельств  

 на товарные знаки è çíàêè îáñëóæèâàíèÿ............................... 

 

.............................................. 

 

36 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

 на товарные знаки è çíàêè îáñëóæèâàíèÿ............................... 

 

.............................................. 

 

38 



 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА   

QB9Y   Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте........................................ 39 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

  

ММ1A   Досрочное прекращение действия патентов 

Кыргызской Республики на изобретения под 

ответственность заявителя (владельца) 

из-за неуплаты пошлины за поддержание  

в силе патентов.............................................................................. . 

 

 

 

 

......................................... 

 

 

 

 

40 

MH4A   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за 

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов........................................................... 

 

 

40 

MМ4W  Àннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия...................................................... 

 

41 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков.................. ................................................ 41 

HC4W   Изменения наименований и адресов владельцев  

товарных знаков........................................................................................................................ 

 

45 

TZ4W   Поправки к публикациям в разделе "Товарные знаки".........................................................  

53 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ.............................................................. ..............................................  

54 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ  

Программы для ЭВМ............................................................................................................... 56 

 

ÖÂÅÒÍÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ (ÇÍÀÊÀ)....................................................... 

 

.............................................. 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кыргызпатент, 2004 г. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2004 

 

 

 5 

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) 651 

(21) 20020090.1 

(22) 30.10.2002 

(51)
7
 A 01 N 63/00 

(76) Доолоткельдиева Т. Д., Тотубаева Н. Э., 

Ко¾урбаева М. У. (KG) 

(54) Себилип  ¼ст³р³л³³ч³  ийне  жалбырак-

туу дарактар менен айыл чарба ¼с³мд³к-

т¼р³н³н ¼с³³с³ ³ч³н Streptomyces  fragilis 

Б1-18 актиномицетинин штаммы. 

(57) Streptomyces  fragilis Б1-18 актиномицетинин 

штаммы себилип јстіріліічі ийне жал-

бырактуу дарактар менен айыл чарба 

јсімдіктјрінін јсіісі ічін жана 

ірјнін себіі алдында дарылоо жолу ме-

нен иштетип, алардын грибок илдетте-

рине каршы туруктуулугун жогорулатуу 

ічін каражат катары колдонулат. 

 

 

 

(11) 652 

(21) 20030006.1 

(22) 14.01.2003 

(51)
7
A 23 C 21/00 

(76) Баткыбекова М. Б., Мусулманова М. М., 

Герасимова Л. К., Керимбай кызы 

Айымкан,  Тюребаева Д. В., Рахмана-

лиев А. Р. (KG) 

(54) Уютма белок пастасы. 

(57) Уютма белок пастасы уютма (сыворот-

ка) белокторунун (альбумин быштагы) 

концентратынан жана кошмо заттардан 

туруп, мунусу менен айырмаланат: 

кошмо заттар катары темирдин, йоддун 

же¾ил си¾іічі негиздери, каныкты-

рылбаган май кислоталары, даяр про-

дуктуга кјп функциялуу сапат беріічі 

башка кошулмалар пайданалынат, ком-

поненттердин массадагы катышы про-

цент менен тјмјнкідјй болот: уютма 

белок кон-центраты (34,4), гематоген 

(40,0), ламинария (4,0), грек жа¾гагы 

(10,0), быштак суюктугу (10,0), какао 

уну (1,6). 

 

 

 

(11) 653 

(21) 20020115.1 

(22) 22.11.2002 

(51)
7
 A 61 K 33/00 

(76) Анкудинова С. А., Счастливый О. Я. (КG) 

(54) Ашказандын  жана  он  эки эли ичегинин 

жара оорусун айыктыруу ³ч³н каражат 

(57) Ашказандын жана он эки эли ичегинин 

жара оорусун айыктыруу ічін каражат 

катары микрогидрин колдонулат. 

 

 

 

(11) 654 

(21) 20020127.1 

(22) 10.11.2002 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Шоонаева Н. Д. (KG) 

(54) Т³й³лд³кт³н  оору  тонун айыктыруу ³ч³н 

Гинкго Билоба дарысы. 

(57) Тійілдіктін оору тонун айыктыруу ічін 

каражат катары Гинкго Билоба дарысы 

колдонулат. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 655 

(21) 20030101.1 
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(22) 19.09.2003 

(51)
7
 B 01 D 39/16; A 62 B 7/00; B 23 K 11/11 

(76) Кудрявцев Г. П., Дубанаев К. Ш. (KG) 

(54) Чыпканын (респиратор) катмарлуу мате-

риалын бекит³³ ыкмасы 

(57) 1. Чыпканын  (респиратор)   катмарлуу 

материалын бекитіі ыкмасы бир убакы-

тта аны ширетиліічі материалдын пе-

риметри боюнча ширетип бекитіі болуп 

саналат, анда дозатордун жардамы ме-

нен ширетиліічі жерге чууругуч данакер 

зат берилет, ал эми бул ыкма мунусу 

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

боюнча ширетиліічі жерге чыпканын 

чыпкалоочу материалынын химиялык 

курамы кандай болсо дал ошондой чуу-

ругуч данакер зат берилет жана ширетип 

бекитіі бек.t ысыктыкта, терезелјј тер.t 

ысыктыгы менен чууругуч данакер зат 

берилген жердеги шир.t ширетіі ысык-

тыгынын ортосундагы тер.t < бек.t < шир.t ин-

тервалында жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 656 

(21) 20030016.1 

(22) 18.02.2003 

(51)
7
 B 60 B 3/00 

(76) Бектенов М. О. (KG) 

(54) Транспорт каражатынын д¼¾г¼л¼г³ 

(57) Транспорт каражатынын дј¾гјлјгі бур-

чуктуу таяныч алкакты, шинаны, бе-

китіічі элементтерди жана кыпчыгы-

чтарды камтып, мунусу менен а й ы р м 

а- л а н а т: анын сырткы каптамасы 

(покрышка) эки шакек тіріндј жа-

салган, алардын ортосуна радиалдуу 

тосмолор коюлган, алар учтарында та-

канчыгы бар пластина сыяктуу болот, ал 

эми пневматикалык камера каптаманын 

ички шакеги менен таяныч алкагынын 

ортосуна орнотулган, ошондой эле тая-

ныч алкагынын бурчуктарынын бири 

чыгарып алына тургандай жасалган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 657 

(21) 20020116.1 

(22) 11.12.2002 

(51)
7
 E 02 F 3/96, 9/22, 3/39; B 66 C 23/04 

(76) Иванов Д. Ю. (KG) 

(54) Телескоп жаасы бар жана жаанын буру-

луу бурчун к¼б¼йт³³ч³ гидравликалык 

механизми бар бир сузгучтуу универсал 

экскаватор 

(57) Телескоп жаасы бар жана жаанын буру-

луу бурчун кјбјйтіічі гидравликалык 

механизми бар бир сузгучтуу универсал 

экскаватор базалык шассини камтыйт, 

шассиге таяныч – буруучу тізілішінін 

жардамы менен бурулуучу платформа 

орнотулган, ал гидравликалык бјліш-

тіргіч жабдуудан, таяныч гидроцилиндр-

ден, жаанын таяныч рамасынан турган 

жумушчу жабдууну камтыйт, таяныч  

рамасына телескоп жаа бекитилген, 

анын жааны артка тартуучу жана алдыга 

созуучу секциясы болот, жаанын учуна 

сузгуч орнотулган, ал эми бул экскава-

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

ал жаага багыт бергичтери бар чанаача-

ны камтыган, чанаача жаанын жээги 

боюнча багыт бергич гидроцилиндр 

аркылуу жылып турат, ал жаанын негиз-

ги секциясында орнотулган, ошону ме-

нен катар жааны созуучу секциянын 

учунда зым тіргіч дј¾гјлјкчј, жік асы-

луучу жана тартуучу илмектіі трос зым-

дар, сузгучтун гидроцилиндри жайгаш-

кан. 

 

 

 

 

G БЈЛІМІ 

 

Физика 

 

(11) 658 

(21) 20030028.1 

(22) 11.04.2003 

(51)
7
 G 01 B 5/30 

(71) (73) КР УИАнын тоо тектер боюнча фи-

зика жана механика институту (KG) 
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(72) Тажибаев К. Т., Ташмаматов А. С. (KG) 

 

(54) Тоо  тектериндеги  урабай калган калпыс 

жерлерди аныктоонун жолу 

(57) Тоо тектериндеги урабай калган калпыс 

жерлерди аныктоонун жолу тоо тегинин 

ілгісіндјгі бузулган жерлерди ченјј 

жолу менен аныктоо болуп саналып, 

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

ыкма боюнча ілгінін бітіндігін сактоо 

менен ілгінін эки учундагы бетине эр-

кин тішіічі жік менен уруу керек, ал 

эми анын капталындагы бетине тензоре-

зисторлор уруунун кічі бузулган жерди 

уратып кетіічі кічтјн жогору болбогон-

дой жайгаштырылышы керек жана ура-

бай калган калпыс жерлердин те¾ сал-

мактуулугун бузуунун эсебинен анын 

салмагы азайбашы керек, анткени кал-

пыс жерлер ушулар боюнча гана анык-

талат. 

 

 

 

(11) 659 

(21) 20020062.1 

(22) 16.09.2002 

(51)
7
 G 01 N 33/49 

(76) Місіралиев М. С., Тотуяева Г. А. (KG) 

(54) Кечиг³³  менен  талгак болуунун диагно-

зун коюу жана анын оордук даражасын 

аныктоо ³ч³н эритроциттердин бузулу-

усун эксперименттик моделд¼¼н³н жолу 

(57) Кечигіі менен талгак болуунун диагно-

зун коюу жана анын оордук даражасын 

аныктоо ічін эритроциттердин бузулу-

усун эксперименттик моделдјјнін жолу 

вена кан тамырынан алынган кандагы 

эритроциттердин санынын кјрсјткіч-

тјрін жана формасын баалоону камтып, 

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

ыкма боюнча боюнда бар аялдын каны-

нын лейкоциттик массасы 0.3 мл кјк 

метил менен боелот, андан кийин 36-37 

С температурада термостатта 13-15 

мінјт инкубацияланат, андан кийин 

температураны 6-7 мінјткј чейин 38.5-

45 С ка чейин кјтјрішјт жана алынган 

лейкоцитардык экстрактынын 2-3 там-

чысын кандын изилденіічі эритроци-

тардык массасына куюшат да, 

жыйынтыгын баалашат, эгерде эритро-

циттерде анизоцитоздор 5 %тен 35 %ке 

чейин болсо, эритроциттердин пойки-

лоцитоздору 1 %тен 10 %ке чейин, сфе-

роциттери 1 %тен 5 %ке чейин болсо 

кечиккен талгактын же¾ил даражасы де-

ген диагноз коюлат, ал эми эритроцит-

тердин анизоцитозу 35 %тен 57 %ке 

чейин, эритроциттердин пойкилоцитозу 

12 %тен 47 %ке  чейин,   сфероциттер  5 

%тен  12 %ке чейин, шизоциттер 2-7 % 

болсо, кечиккен талгактын оор даража-

сы деген диагноз коюлат. 

 

 

 

(11) 660 

(21) 20020120.1 

(22) 27.12.2002 

(51)
7
 G 01 V 1/00 

(76) Јміралиев М., Јміралиева А. (KG) 

(54) Байыркы катуу жер титир¼¼л¼рд³н бор-

борлорунун тере¾дигин жана анын жер 

³ст³нд¼г³ чектерин аныктоонун жолу 

(57) Байыркы катуу жер титирјјлјрдін бор-

борлорунун тере¾дигин жана анын жер 

істіндјгі чектерин аныктоонун жолу 

жер титирјјдјн жердин сейсмикалык 

бузулуусун жана макросейсмикалык та-

лаасын аныктоону камтып, мунусу ме-

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

байыркы катуу жер титирјјдјн сейсми-

калык бузулуулардын параметрлери че-

нелет, сейсмикалык жаракалардын зо-

налары аркылуу траншеялардан јтішјт, 

алардын документтерин тізішјт, жер 

титирјјнін абсолюттуу курагын 

аныктоо ічін кјміліп калган топурак-

тан изилдјј ічін топурак алынат, ак-

тивдіі жаракалар менен сейсмикалык 

бузулган жерлердин картасы тізілјт, 

сейсмикалык бузулуулардын туурасы 

контурланат, 9 баллдагы жер ти-

тирјјнін істі¾кі кичи огунун узундугу 

ченелет жана сейсмикалык жаракалар-

дын, оюктардын ченелген параметрлери 

боюнча магнитуданын јз ара байла-

нышын жана изилденип жаткан регион-

до болгон белгиліі кічтіі жер ти-

тирјјлјрдјн болгон сейсмикалык бузу-

луулардын параметрлерин пайдалануу 

менен адегенде байыркы кічтіі жер ти-

тирјјнін магнитудасынын чо¾дугу 

аныкталат, андан кийин кічтіі жер ти-

тирјјнін 9 баллдагы істі¾кі кичи огу-
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нун узундугунун ченелген чо¾дугу бою-

нча азыркы кічтіі жер титрјјлјрдін 

макросейсмикалык талааларын пайдала-

нуу менен ушул байыркы кічтіі жер 

титирјјнін борборунун тере¾диги 

аныкталат, андан кийин анын істі¾кі 

жер титрјјлјрінін жайгашкан жерлери 

аныкталат. 

 

 

 

(11) 661 

(21) 20030001.1 

(22) 04.01.2003 

(51)
7
 G 01 V 1/00 

(76) Јміралиев М., Јміралиева А. (KG) 

(54) Öèôðàëûê сейсмикалык станцияларга 

жакын жерлердеги жер титèр¼¼л¼рд³н 

тере¾дигин жана жер титèр¼¼ борборло-

рунун ³ст³¾к³ кыртышындагы ичке, тез-

диги бир т³рд³³ эмес жер титр¼¼л¼рд³н 

3Д-моделин аныктоонуну жолу.  

(57) Öèôðàëûê сейсмикалык станцияларга 

жакын жерлердеги жер титрјјлјрдін 

тере¾дигин жана жер титèрјј борбор-

лорунун істі¾кі кыртышындагы ичке, 

тездиги бир тірдіі эмес жер тит-

рјјлјрдін 3Д-моделин аныктоонуну 

жолу сейсмикалык станциялардын 

тійіндјрінін жардамы менен сейсми-

калык толкундарды каттоону, толкун-

дардын жылдар боюнча кјрсјткічтјрін 

тізііні жана жер титирјјлјрдін убак-

тысы менен так борборун аныктоону 

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

а т: бул боюнча борбордон башталчу 

аралыктын () сейсмикалык жарыш жа-

на туура толкундарынын жігіріі убак-

тысына (tp, ts) ê¼çêàðàíäûëûêòûí æûë 

ãðàôàëàðû òóóðà (tp) æàíà æàðûø (ts) 

òîëêóíäàðäûí æ³ð³³ óáàêòûñûíûí 

ê¼çêàðàíäûëûê õðîíîãðàôû æàíà 

áîðáîðäîí áàøòàë÷ó àðàëûêòàí òóóðà 

æàíà æàðûø òîëêóí-äàðäûí  

óáàêòûñûíûí (t(s-p)) àéûð-маларынын 

ê¼çêàðàíäûëûãûíûí ýêèí÷è ò³ðä¼ã³ 

æûë ãðàôàëàðû ò³ç³ë¼ò, æûë 

ãðàôàëàðûíäàãû æàðûø (Vp, êì/ñåê), 

òóóðà (Vs, êì/ñåê) òîëêундардын тароо 

ûëäàìäûãûíûí ÷î¾äóãó, ýêèí÷è ò³ðä¼ã³ 

жыл графаларындагы жарыш жана туура 

òîëêóíäàðäûí àéûðìàëàðûíûí ûëäàì-

äûãû (Vf) ÷åíåëåò æàíà õðîíîãðàôòàãû 

òóóðà æàíà æàðûø òîëêóíäàðäûí (ts/tp) 

æ³ð³³ óáàêòûñûíûí êàòûøû àíûêòàëàò, 

óøóë ê¼çêàðàíäûñûç àíûêòàëãàí 

÷î¾äóêòàð: (Vp, Vs) æàíà ts/tp áèð 

òàðàáûíàí, (Vp, Vs) æàíà 

sp

sp

f
VV

VV
V


  

ýêèí÷è òàðàáûíàí, êàéòàëàíûï ¼ç àðà 

êîððåêöèÿëàíà áåðåò æàíà áóë àëàð 

áèðè-бирине толук дал келгенге чейин 

óëàíòûëà áåðåò, àíäàí êèéèí æåð 

òèòèð¼¼í³í áîðáîðóíàí òàðòûï æàêûí-

êû ñòàíöèÿãà ÷åéèíêè ãèïîáîðáîðäóê 

àðàëûêòûí (R) ÷î¾äóãó àíûêòàëàò: 

 

psf
tVR


 , 

мында ts-p – æàêûíêû ñòàíöèÿäàãû òóóðà 

æàíà æàðûø òîëêóíäàðäûí æ³ð³³ 

óáàêòûñûíàí àéûðìàëàðû, æàíà æåð 

òèòèð¼¼í³í òåðå¾äèãè (h, êì) 

àíûêòàëàò: 

2/122 )(  Rh , 

ìûíäà  – æàêûíêû ñòàíöèÿíûí 

áîðáîðäóê àðàëûãû, àíäàí àðû 

изилденип жаткан станцияга жакын 

æåðäå áîëãîí  æåð òèòèð¼¼ë¼ðä³í êàòà-

ëîãó ò³ç³ë¼ò, ìåéêèíäèê êîîðäèíàò-

òàðûíà æàðûø æàíà òóóðà òîëêóí-

äàðäûí ûëäàìäûêòàðûíûí ìààíèëåðè 

êèðãèçèëåò, ñåéñìèêàëûê ò³é³íä¼ðä³í 

àð áèð ñòàíöèÿñûíûí ÷åãèíäå æåðäèí 

òûøêû êàòìàðûíäàãû æàðûø æàíà 

òóóðà òîëêóíäàð áîþí÷à áèð ò³ðä³³ 

ýìåñòèêòåðäèí òåçäèêòåðèíèí (Vp, Vs) 

cûçûêòàðû æ³ðã³ç³ë¼ò æàíà 3D-ìîäåëè 

ò³ç³ë¼ò. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 58 

(21) 20020010.2 

(22) 19.12.2002 

(51)
7
 A 01 G 25/00; F 03 B 13/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG) 

(54) Èððèãàöèÿëûê – ýíåðãåòèêàëûê ñèñòåìà 

(57) Èððèãàöèÿëûê – ýíåðãåòèêàëûê ñèñòåìà 

áàñûìäóó ò³ò³ê ¼òê¼ðã³÷ò¼ðä³í 

ñåêöèÿñûí æàíà èððèãàöèÿëûê ñóó 

¼òê¼ðã³÷-ò¼ðä³, ñóãàò ³÷³í ò³ò³ê 

¼òê¼ðã³÷ò¼ðä³, ñóãàò ³÷³í ñóóíó 

àãûçãû÷òû æå ñòàöèîíàðäûê ñóó 

æààäûðãû÷ ò³ç³ë³øò¼ðä³ êàìòûï, 

ìóíóñó ìåíåí àéûðìàëàíàò: áóë ñèñòåìà 

òóðáèíàñû, ãåíåðàòîðó áàð 

ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿëàðäûí êàñêàäû 

ìåíåí æàñàëãàí, ìóíó ìåíåí áèðãå 

ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿãà ñóó áåð³³í³ 

áàøêàðóó áëîãóíóí êèðèøòåðè 

òóðáèíàíûí îêòîëãîî÷óíóí òåãåðåí³³ 

ûëäàìäûãûí ê¼ðñ¼òê³÷ê¼ æàíà ýëåêòð 

êîíòàêòûñûíûí ìàíîìåòðèíå òóòàøêàí, 

àë áàñûìäóó ò³ò³ê ¼òê¼ðã³÷³í³í ò¼ì¼íê³ 

ñåêциясынын киришине орнотулган, ал 

ýìè ÷ûãûøòàðû áàéëàíûø ëèíèÿëàðû 

ìåíåí áàñûìäóó èððèãàöèÿëûê ñóó 

¼òê¼ðã³÷ò¼ðã¼ îðíîòóëãàí æàïêû÷òàðäû 

æûëäûðãû÷òàðãà òóòàøêàí. 

 

 

 

(11) 59 

(21) 20030002.2 

(22) 20.03.2003 

(51)
7
 C 12 M 1/00 

(76) Бударин В. А.,  Заречнов В. В., Дмит-

риев А. В. (KG) 

(54) Áèîãàç  æàíà  áèî  æåð  ñåìèðòêè÷òåðäè 

àëóó ³÷³í ò³ç³ë³ø 

(57) Áèîãàç  æàíà  áèî æåð ñåìèðòêè÷òåðäè 

алуу ічін тізіліш баштапкы чийки зàò-

òàðäûí êóòóñóí æàíà áèðè-áèðè ìåíåí 

кыска тітіктјр аркылуу туташкан метан 

à÷ûòêû÷ êàìåðàëàðäû êàìòûéò, áóë 

êàìåðàëàð áîëñî íàñîñòîð æàíà ãàç àãûç-

ãû÷òàð ìåíåí æàáäûëãàí, àë ýìè áóë 

ò³ç³ë³ø ìóíóñó ìåíåí   à é û ð ì à ë à -

í à ò: àíûí ìåòàí à÷ûòêû÷ûíûí êàìå-

ðàëàðû áèðè-áèðèíå æûëóóëóê ¼òê¼ðá¼-

ã¼í ³÷ ìåòàëë  èäèøòåðè ò³ð³íä¼ æà-

ñàëãàí, ìóíó ìåíåí áèðãå áèðèí÷è èäèø 

æûëóóëóê ãåíåðàòîðó ìåíåí æàáäûëãàí, 

àë ýìè ýêèí÷è, ³÷³í÷³ èäèøòåðäèí 

æûëóóëóê ¼òê¼ðá¼ñ êàòìàðëàðû àæûðàï 

êåòå òóðãàíäàé æàñàëãàí. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 64 

£тінмјнін катталган номери 20040003.9 

£тінмјнін берилген кіні 13.02.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

13.02.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 19.03.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “Микросервис – ÝÝЗ" германия-

лык коому 

Þридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Áишкек шаары, 720016, “Áишкек" 

ÝÝÇè, Òûí÷òûê ïðîñïåêòè, 303 

£ëê¼í³í êîäó ÊG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Æîîïêåð÷èëèãè  ÷åêòåëãåí  “Мèêðîñåðâèñ – ÝÝÇ”  ãåðìàíèÿ-

ëûê êîîìó 

 

 

Þридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

72.20.0 –  Программалык камсыз кылууну иштеп чыгуу жана ушул тармакта консулüтàöèÿ 

беріі. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК  ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча 

£Т²НМ£Л£Р 

 

 

£т³нм¼н³н номери 200305.5 

£т³нм¼н³н берилген к³н³ 16.10.2003. 

£т³нм¼н³н артыкчылык алган к³н³ 16.10.2003. 

£т³н³³ч³ Кыргыз дыйканчылык илимий-изилд¼¼ 

институту 

Сунуш кылынган сорттун аталышы Мира 

Кабыл алынган сорттун аталышы Альмира 

Селекциялык номери F-474582 

Уруусу, т³р³ Æóìøàê áóóäàé (Triticum aestvum L.) 

Авторлор Æóíóñîâà Ì. Ê., Ïøåíè÷íûé Â. Í, 

 Èáðàãèìîâà Â. Ñ., Òîêîåâà Ä. Ê. 

 

Ñîðò Кûðãûç äûéêàí÷ûëûê ÈÈÈñèíäå ðóìûí ñåëåêöèÿñûíäàãû F-474S 8.2 ñîðòóíàí 

æåêå÷å òàíäîî æîëó ìåíåí àëûíãàí. 

Triticum aestivum ò³ð³í¼ êèðåò, òóêóìó Erytrospermum. Ò¼ì¼íê³ áåëãèëåðè ìåíåí 

ì³í¼çä¼ë¼ò: сабактана баштаган ìåçãèëäåãè ¼с³³ ôîðìàñû - èéèëèï òóðàò; ñàáàãûíûí áèéèêòèãè 

- 63-96 ñì, ê¼¾ä¼é, êàòóó; æàëáûðàêòàðû îðòî÷î ÷î¾äóêòà, æàøûë; ìàøàãû àê, êûëêàíäóó; 

кûëêàíäàðû àê, ìàøàêòûí ûëäûé æàãû–êûñêà, îðòî¾êó á¼ë³ã³ - áèð àç ÷à÷ûðàï òóðàò, ò³ç, 

æîãîðêó á¼ë³ã³ - ÷à÷ûðàï òóðàò, óçóíäóãó – 5,5-7,0 ìì; дандын кабыгы жогору карай ¼ск¼н; 

ìàøàãû - êîíóñòóê ôîðìàäà, óçóíäóãó – 9,5-10,5 ñì. 

Ìàøàãûíûí êàòóóëóãó - îðòî÷î, 10 ñì óçóíäóêòàãû ¼ç¼êê¼ 20-21 дан òóóðà êåëåò. 

Ìàøàãûíûí êàáûêòàðû óçóí÷à-ñ³éð³ ôîðìàäà, óçóíäóãó 8-9 ìì æàíà òóóðàñû 4-5 ìì. Äàíäûí 

ñûðòûíäàãû êàáûãûíûí áîîðó äààíà áàéêàëûï òóðàò, èéèíè - ê¼ò¼ð³¾ê³. Ìàøàêòûí êàáûãûíûí 

òèø÷åñè êûñêà, òóìøóêêà îêøîø.  

Äàíы êûçûë, æóìóðòêà ôîðìàñûíäà, т³б³ ê¼¼ï òóðàò, коосу - îðòî÷î. Äàíы - îðòî÷î, 1000 

äàíäûí ñàëìàãû – 34,0-43,2 ã. 

£с³мд³к бийиктиги, формасы жана машагынын катуулугу, кылканäàðûíûí æàéãàøóóñó, 

данынын т³с³ боþнча башка кылкандуу сорттордон жакшы айырмаланып турат. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. “Мèíåðàëäûê ìàòåðèàëäàí àñûë ìåòàëëäû àëóóíóí æîëó” îéëîï òàáóóñóíà ïàòåíòòè 

ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 30.09.2002-æûëäàãû ¹ 354-ïàòåíò. 

Ïàòåíò ýýñè Ñàíòà Ôå Ïàñèôèê Ãîëä Кîðïîðåéøí, Дэëàâåð 

øòàòûíûí êîðïîðàöèÿñû (US) 

Óêóê ìóðàñêåðè Íüþìîíò ÀÊØ Ëèìèòåä (US) 

2. GERITAMIN” òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 31.03.2003-æûëäàãû ¹ 6490-

ê³á¼ë³ê, 5-êëàññ. 

Ээси Áàëêàíôàðìà Äóïíèöà ÀÄ, Äóïíèöà (BG) 

Укук мураскери Áàëêàíôàðìà Òðîÿí ÀÄ (BG) 

3. Тîâàðäûê  áåëãèëåðäè  ûêòûÿðäóó   ¼òê¼ð³ï  áåð³³:  “MENDIAXON”, 03.02.1995-æûëäàãû  

¹ 2318-ê³á¼ë³ê, 5-êëàññ; “DUSODRIL”, 03.02. 1995-æûëäàãû ¹ 2319-ê³á¼ë³ê, 5-êëàññ. 

Ээси Ëèôà Ëèîíåç Åíäþñòðèåëü Ôàðìàñåòèê ÑÀ (FR) 

Укук мураскери Ëèôà (FR) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН БІТКІЛ ДІЙНЈЛІК УЮМУНУН 

ГЕНЕРАЛДЫК ДИРЕКТОРУ ДОКТОР КАМИЛ ИДРИСТИН КАЙРЫЛУУСУ 

 

 Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык кіні бардык јлкјлјрдін элдерине чыгармачы-

лыктын жана инновациялардын эѕ мыкты дійнјні курууда мааниси зор экендиги жјніндј ой-

лонууга мімкіндік берет. 

"Чыгармачылыкты колдоого алалы" - бул аны быйылкы жылдагы майрамдоонун темасы - 

Интеллектуалдык менчиктин Біткіл дійнјлік уюмунун максаттарынын негизи болуп саналат, 

ага ылайык бардык улуттар интеллектуалдык менчик системасын пайдалануу аркылуу чыгар-

мачыл жана инновациялык кіч-кубатты јздјштіріі жолу менен экономикалык јнігіігј жана 

маданий жактан јсіігј жетише алат. 

 Адамдын чыгармачылыгы  адам ишмердіілігінін  бардык тармактарында илимдин, биз-

нестин, техниканын жана искусствонун прогрессин алдыга жылдырат. Бул тігјнгіс ресурсту таа-

нуу жана јніктіріі, аны экономикалык каражат катары колдонуу азыркы дійнјнін гілдјп 

јсіісінін чечіічі фактору болуп саналат. 

 Кјптјгјн јкмјттјр бул фактыны моюнга алышып, интеллектуалдык менчик тармагында-

гы саясатты улуттук јнігіінін жалпы стратегиясына жигердіі киргизе башташты. ИМБДУнун 

максаты бардык јлкјлјр менен иштешіі, аларга ушул шарттарда жардам беріі болуп саналат. 

 Интеллектуалдык менчиктин баалуу ролун сезе билііні жогорулатып, жана јз жаранда-

рына ИМ системасынын артыкчылыктарын кеѕири масштабда пайдаланууга жардам беріі ічін 

керектіі инфраструктураны јніктіріп, бардык улуттар чыгармачылыкка чыныгы кјмјк 

кјрсјтіічі экономикалык шарттарды жана маданиятты тізј алышат. 

 

*** 

 

Интеллектуалдык менчиктин Біткіл дійнјлік жана Улуттук кінін майрамдоонун алка-

гында Кыргызпатент ушул майрамга арналган бир айлыкты даярдоо жана јткјріі боюнча иш-

чаралардын планын бекиткен. 

Иш-чаралардын бекитилген планына ылайык Кыргызпатент тарабынан тјмјндјгілјр 

јткјрілді: 

07.04.2004-ж. – илим тармагында мыкты окумуштуулар менен ойлоп табуучулардын ка-

тышуусунда «Инновациялык ишмердііліктін маселелери жана интеллектуалдык менчикти кор-

гоо» семинары; 

19.04.2004-ж. – Кыргызпатенттин «Инновация» ИТМБсынын кјргјзмј комплексинде 

«Кыргызстандын интеллектуалдык ресурстары – 2004» кјргјзмјсі ачылды; 

19.04.2004-ж. – Кыргызстандын алдыѕкы ойлоп  табуучуларынын, чакан жана орто биз-

нестин јкілдјрінін, ошондой эле патенттик ишенимдіі јкілдјрдін катышуусунда «Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар» семинары; 

20.04.2004-ж. – «Улуттук инновациялык системаны калыптандыруу маселелери» илимий-

практикалык конференциясы; 

22.04.2004 -ж. – интеллектуалдык менчикти коргоо маселелери боюнча семинар. Семи-

нарда Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов жана «Microsoft” корпорациясынын КМØ 

јлкјлјрі боюнча мамлекеттик органдар менен байланыштар боюнча јкілі К. Смирнов сјз 

ñ³éë¼øò³; 

24.04.2004-æ. – “Инновация” ИТМБсы Интеллектуалдык менчиктин Біткіл дійнјлік 

æàíà Óëóòòóê ê³í³í¼ арнап, Кыргызстандын эстрада ырчыларынын катышуусунда контраôàê-

циялык продукцияны жок кылуу боюнча “Каракчылыкка жол жок” акциясы уюштурулуп, 

јткјрілді; 

26.04.2004-æ. – Мамлекеттик тарых музейинде Интеллектуалдык менчиктин Біткіл 

ä³éí¼ë³ê æàíà Óëóòòóê ê³нін майрамдоого байланыштуу “Кыргыз Республикасынын социалдык-

экономикалык јнігіісіндј интеллектуалдык менчик системасынын ролу” деген темада илимий-

практикалык конференция уюштурулду. 
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Конференцияда КРнын Президентинин Администрациясынын атынан Президенттиí 

кеѕешчиси К. А. Аккозиев,   ал   эми   КРнын   Јкмјтінін   атынан   Вице-Премüер-ìèíèñòð  

Ó. À. Ìàòååâ êóòòóêòàï, ñ¼ç ñ³éë¼øò³. 

Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов “Кыргыз Республикасынын социалдык-

ýêîíîìèêàëûê ¼í³ã³³ñ³íä¼ èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê ñèñòåмасынын ролу” аттуу баяндама 

æàñàäû. 

ÏÐÎÎÍäóí (UNDP) Êûðãûçñòàíäàãû òóðóêòóó ¼ê³ë³ ìûðçà Åæè Ñêóðàòîâè÷ ÈÌÁÄÓíóí 

Генералдык директору доктор Камил Идристин àòûíàí êóòòóêòîî ñ¼ç ñ³éë¼ï, èëèì, àäàáèÿò 

æàíа èñêóññòâî òàðìàãûíäà ý¾ çîð æåòèøêåíäèêòåð ³÷³í: 

 Êûðгыз  эл  баатыры,   Кыргыз  эл  сірјтчісі, КР  УИАнын   академиги,  скулüптор  

Ò. Ñ. Ñàäûêîâãî; 

 Òåõíèêà  èëèìäåðèíèí äîêòîðó, ÊÐ ÓÈÀíûí êîððåñïîíäåíò-мічјсі, Кыргыз Республика-

сынын эмгек сиѕирген ойлоп табуучусу  С. А. Абдраимовго; 

 Êûðãûç ýë àêûíû Ý. È. Èáðàåâãå ÈÌÁÄÓíóí Àëòûí ìåäàëäàðûí òàïøûðäû. 

Îéëîï  òàáóó÷óëóê  èøìåðä³³ë³êò¼  æåòèøêåí  èéãèëèêòåðè ³÷³í Êûðãûçïàòåíòòèí äèï-

ëîìäîðó æàíà àê÷àëàé ñûéëûêòàðû ìåíåí: 

Баткыбекова М. Б.,  Пак Э. Н., Кудрявцев Г. П.,  Жумагулов О. Ж., Иманов Э. Д. сыйла-

íûøòû. 

Àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäà æèãåðä³³ ÷ûãàðìà÷ûë èøìåðä³³ë³ã³ ³÷³í áèð æîëêó 

ñòèïåíäèÿ ìåíåí: 

Òóðóìáåêîâ À. À., Èáðàèìîâ Á. Î., Äîîðîíîâ Ò., Îðîçáàé êûçû Êàéûðã³ë (Óðóìêàíîâà 

Катя), Кулмамбетова Н. сыйланышты, ошондой эле илим, адабият жана искусство жааòûíäà 

æèãåðä³³ ÷ûãàðìà÷ûë èøìåðä³³ë³ã³ ³÷³í Êûðãûçñòàíäûí ÆÎÆäîðóíóí 10 ñòóäåíòèíå áèð æîëêó 

ñòèïåíäèÿëàð òàïøûðûëäû. 

 

*** 

 

Êûðãûçïàòåíòòèí Ìàìëåêåòòèê ïàòåíòòèê-òåõíèêàëûê êèòåïêàíàñû (ÌÏÒÊ) àïðåëäå 

ЖОЖдордун, КР УИАнын адистери ічін кјргјзмјлјрді, Интеллåêòóàëäûê ìåí÷èêòèí Á³òê³ë 

дійнјлік жана Улуттук кінінј арналган кјргјзмј уюштуруп јткјрді, ошондой эле тјмјнкі ба-

гыттар боюнча туруктуу иштјјчі кјргјзмј койду: 

 Êûðãûçñòàíäàãû ÈÌ; 

 Àâòîðäóê óêóêòó êîðãîî; 

 Јнјр жай менчигин коргоо; 

 Чет јлкјлјрдјгі патенттик óêóê; 

 Ойлоп табуулар жана рынок экономикасы; 

 ÈÌ òàðìàãûíäàãû ñîòòóê òàæðûéáà; 

 Àçûðêû òåõíîëîãèÿëàð æàíà àâòîìàòòàøòûðóó; 

 МПТКнын МПФсынын басылмалары. 
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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 60 

£тінмјнін катталган номери 20040001.6 

£тінмјнін тішкјн кіні 11.02.2004 

Автору Абдыкалыков Т. А. 

Укук ýýси Абдыкалыков Т. А. 

Ïðîãðàììà “Áанктын операöèÿлык к³н³” деп аталган банктагы 

ôèíàíñûëûê ýñåïòèí àâòîìàòòàøêàí ñèстемасы (“Áанктын 

операöèÿлык к³н³” ÁФЭ АСы) 

Аннотация 

 

Ñèñòåìàíû àéûðìàëàï òóðãàí êûéëà ìààíèë³³ 

¼çã¼÷³ë³êò¼ð áóëàð áîëóï ñàíàëàò: 

 Áàíê îïåðàöèÿëàðûíûí áóãàëòåðäèê ýñåáèíèí òîëóê 

циклына (балансылык жана балансадан тышкаркы) колдоо 

кјрсјтіісі банкка буãàëòåðäèê ýñåïòèí ýë àðàëûê 

ñòàíäàðòòàðûíà (ÁÝÝÑ) æàíà ÊÐÓÁíûí òàëàïòàðûíà 

ûëàéûê èøòè êûéíàëáàñòàí æ¼íã¼ ñàëóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

 Âàëþòà îïåðàöèÿëàðûíûí ýñåáèí ìóëüòèâàëþòàëûê 

ïðèíöèïêå ûëàéûê àð áèð âàëþòà áîþí÷à áàøêû æàíà 

æàðäàì÷û êèòåïòåð áîþí÷à ¼ç³í÷¼ á¼ë¼ê æ³ðã³ç³³ æàíà 

àëìàøóó (êîíâåðòàöèÿëûê) îïåðàöèÿëàðûíûí ýñåáèí 

æ³ðã³ç³³ ³÷³í âàëþòà ïîçèöèÿñûíûí ýñåáèí ïàéäàëàíóó 

ìåíåí óþøòóðóó àð áèð âàëþòà îïåðàöèÿñûíûí 

ýêâèâàëåíòèí óëóòòóê âàëþòàíûí áèðäèêòåðèíäå ýñåïòåï 

÷ûãóó çàðûë÷ûëûãûí ïàéäà êûëáàéò æàíà ýñåï èøòåðèí 

êûéëà æ¼í¼ê¼éë¼øò³ð¼ò. 

 Ñèñòåìàäà òèïò³³ æàíà àëìàøóó îïåðàöèÿëàðû 

жјніндј “билимдер базасы” бар, ал банкка јзінін 

операцияларын контролдун, аудиттин максаттары ічін 

êîíêðåòò³³ âàëþòàãà êàðàòà æàçóóëàðäû òàëäîî, îêóòóó æàíà 

àâòîìàòèêàëóó ò³ðä¼ èøòåï ÷ûãóó ³÷³í òîëóê áàÿíäàï 

ê¼ðñ¼ò³³ã¼ ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

 “Операциялык кіндј” “ачуу”, “жабуу” тішініктјрі 

æîê. 

 Îò÷åò ò³ç³³ä¼ ïàéäàëàíóó÷óëàð ³÷³í ìààëûìàòòàðäûí 

æàíà ñóðîî-талаптардын технологиясын пайдалануунун 

ò³ø³í³êò³³ë³ã³ ñèñòåìà èøòåãåí êààëàãàí ìåçãèëäèí 

è÷èíäåãè îò÷åòòóê ìààëûìàòòàðäû òåç æàíà íàòûéæàëóó 

ò³ç³³ã¼ ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

 Êèðãèçèëãåí 50ä¼í àøûê ìààëûìàò ôîðìàëàðû 

àëàðäû àð êàíäàé ìàêñàòòàð ³÷³í ïàéäàëàíóóãà ì³ìê³íä³ê 

áåðåò, îøîíäîé ýëå óøóë ìàêñàòòàð ³÷³í àð êàíäàé 

ìîäóëäàðäû ïðîãðàììàëîî çàðûë÷ûëûãûí ïàéäà êûëáàéò. 

Ìûíäàí òûøêàðû ìààëûìàò ôîðìàëàðûíûí áèð á¼ë³ã³ 

àíãëèñ òèëèíäå àëûíûøû ì³ìê³í. 

 Îò÷åòòóê ôîðìàëàðäû dbf-ôàéë (ìààëûìàò 
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áàçàëàðûíûí ôàéëäàðû) ò³ð³íä¼ ýêñïîðòòîî ì³ìê³íä³ã³ 

àëàðäû àð êàíäàé ìàêñàòòàð ³÷³í àòàéûí èøòåëèï ÷ûêêàí 

ïðîãðàììàëûê êàðàæàò êàòàðû ïàéäàëàíóó ìåíåí, îøîíäîé 

ýëå ñòàíäàðòòóó ïàéäàëàíóó ÷¼éð¼ñ³í³í êàðàæàòòàðû ìåíåí 

(ìèñàëû, Microsoft Office) ïàéäàëàíûï, àíäàí àðû èøòåï 

÷ûãóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

 Ïàéäàëàíóó÷óëàðäû ìààëûìàòòû ïàéäàëàíóó óêóãóí 

êîíòðîëäîîíóí ê¼ï äå¾ãýýëä³³ ñèñòåìàñû æàíà àëàðäûí 

èø-àðàêåòòåðèí  òîëóê  êàòòîî  ñèñòåìàäà ñàêòàëãàí ìààëû-

ìàòòû êîðãîîíóí êûéëà æîãîðêó äå¾ãýýëèí êàìñûç êûëàò. 

 Àòàéûí èøòåëèï ÷ûêêàí ïðîãðàììàëûê êàðàæàòòàð 

áóçóëóï êàëãàí ìààëûìàò áàçàñûíûí ñòðóêòóðàñûí 

êàëûáûíà êåëòèð³³ã¼ ì³ì³ê³íä³ê áåðåò, îøîíäîé ýëå 

àëàðäûí òîëóê ýñåïòèê öèêëäèí è÷èíäå òóóðà èøòåøèí, 

ñèñòåìàíûí èøåíèìä³³ë³ã³í êàìñûç êûëàò. 

 Æàçóóëàðäû (ýñåïòåðäè)  áàøêà îðóíãà êîòîðóó ïðî-

цессин башкаруу шарты банктын ар кандай критерийлер 

áîþí÷à  îïåðàöèÿëàðûí  èéêåìä³³  æàíà íàòûéæàëóó ïëàí-

äîîãî ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

 Áугалтердик ýсептин жол-æîáîëîðóí ìîäåëä¼¼ 

ýëåìåíòòåðèíèí áîëóøó (ïðîöåíòòòèê òèçìåíè ò³ç³³ æàíà 

æóðíàëäà æàçóó ìåíåí êààëàãàí ìåçãèë ³÷³í ïðîöåíòòåðäè 

ýñåïòåï æàçóó, æàáûëóó÷ó æàçóóëàðäû ò³ç³³) áóë æîë-

æîáîëîðäó àâòîìàòòàøòûðóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

Ñèñòåìà ò¼ì¼íê³ë¼ðä³ àâòîìàòòàøòûðóóíó êàìñûç 

êûëàò: 

 ýñåï ìààëûìäàãû÷ûí æ³ðã³ç³³í³; 

 êààëàãàí âàëþòàäà æåêå (àíàëèòèêàëûê) ýñåïòè 

æ³ðã³ç³³í³; 

 òèåøåë³³  ìààëûìàò  áàçàëàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí 

ñîìäóê,  âàëþòàëûê  æàíà àëìàøóó îïåðàöèÿëàðûí êàò-

òîîíó; 

 æåêå ýñåïòåð áîþí÷à æàçóóëàðäû æûëäûðóóíó; 

 àð áèð âàëþòà áîþí÷à æûëäûðûëãàí æàçóóëàðäû ê³í 

ñàéûí ÷àãûëäûðóóну; 

 ê³í³ìä³ê, ìåçãèëä³³, àé ñàéûíêû ìààëûìàò 

äîêóìåíòòåðèíèí áàðäûê ò³ðë¼ð³í ò³ç³ï, áàñûï ÷ûãàðóóíó; 

 êëèðèíãäèê æàíà áàíêòàð àðàëûê ýñåïòåð ³÷³í 

(æ¼í¼ò³³÷³í³í æàëïû êàðòàñû, ò¼ë¼¼ äîêóìåíòòåðèíèí, 

æàëïû ò¼ë¼¼ áàðàêòàðûíûí, êðåäèò-äåáåòòåðäèí òèçìåñè) 

ÀÂÈÇÎíóí êîøòîìî äîêóìåíòòåðèí ò³ç³ï, áàñûï ÷ûãà-

рууну; 

 êààëàãàí ìåçãèë ³÷³í ïðîöåíòòåðäè ýñåïòåï æàçóóíó; 

 ïðîöåíòòåðäè ýñåïòåï æàçóó áîþí÷à òèçìå ò³ç³ï, 

áàñûï ÷ûãàðóóíó; 

 êèðåøåëåð ìåíåí ÷ûãàøàëàð ýñåáè áîþí÷à 

æàáûëóó÷ó æàçóóëàðäû ò³ç³³í³; 

 êààëàãàí ìåçãèë ³÷³í æàçóóëàð æàíà æ³ã³ðò³³ë¼ð 

áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû ò³ç³³í³; 

 êëèðèíãäèê ýñåïòåð ³÷³í Áàíêòàð àðàëûê ýñåï 

ïàëàòàñû (ÁÝÏ) àðêûëóó êèðãèçèëãåí äîêóìåíòòåðäèí 

ìàêåòèí äàÿðäîîíó; 

 áàíêòûí ôèëèàëäàðû ìåíåí ýñåïòåø³³ ³÷³í 
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êèðãèçèëãåí äîêóìåíòòåðäèí ìàêåòèí äàÿðäîîíó; 

 áîëãîí áàðäûê êëàññèôèêàòîðëîð ìåíåí 

ìààëûìäàãû÷òàð áîþí÷à àð êàíäàé ìààëûìàòòàðäû ò³ç³³í³, 

÷ûãàðûï àëóóíó æàíà áàñûï ÷ûãàðóóíó; 

 филиалдар жана ÁЭП менен “ýлектрондук" 

ò¼¼ë¼¼ë¼ðä³ óþøòóðóóíó; 

 ôèëèàëäàðäûí áàøêà áàíêòàð ìåíåí ýñåïòåø³³ñ³í 

óþøòóðóóíó; 

 ñèñòåìàíû ïàéäàëàíóó÷óëàð ³÷³í àíû ïàéäàëàíóó 

óêóãóí æàíà ïàðîëäîðäó áåëãèë¼¼í³; 

 ýëåêòð ê³ò³ëá¼ã¼í æåðäåí ¼÷³ï êàëãàí ó÷óðëàðäà 

ìààëûìàòòàðäûí á³ò³íä³ã³í êîíòðîëäîîíó; 

 операциялар (маалыматтарды “архивдештиріі”) 

áîþí÷à êèðãèçèëãåí ìààëûìàòòàðäû ïàéäàëàíóó ê³íä¼ð³í 

áàøêàðóóíó; 

 ñèñòåìàíû ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí èøòåðèíå ïðîòîêîë 

ò³ç³³í³. 

Áóë ñèñòåìà Êûðãûçñòàíäûí òîãóç áàíêûíäà, Áàíê-

òàðäû êàéòàäàí óþøòóðóó æàíà êàðûçäàðäûí ñòðóêòóðàñûí 

ò³ç³³ áîþí÷à àãåíòñòâîäî èéãèëèêò³³ ¼çä¼øò³ð³ëã¼í. 

ÝÝÌдин тірі Pentium 133 жана андан жогору, ОЗУ – 32 Мb жана андан 

жогору 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  FoxPro 2.6 а  

ОС МS DOS 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  Кардар – 0,5 Mb, Сервер – 2 Mb 

 

 

 

 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 61 

£тінмјнін катталган номери 20040004.6 

£ò³íì¼í³í ò³øê¼í ê³í³ 24.02.2004 

Автору Абдур Рашèд Хан 

Укук ýýси Абдур Рашèд Хан 

Ïðîãðàììà Агро ¼н¼р жайын экспертт¼¼ сèстемасы (Agro-based Industrial 

Expert System-AIES)  

Аннотация 

 

Àãðî ¼í¼ð æàé êîìïëåêñèíèí ¼í³ã³ø³ àéðûê÷à 

ìààíèë³³ êàïèòàëäûê ñàëûìäàðäû (èíâåñòèöèÿëàðäû) òàëàï 

êûëàò. Áул жерде ýкономикалык, саясий, техникалык 

(ðåñóðñòóê) æàíà ñîöèàëäûê ôàêòîðëîðäóí, àéûë 

÷àðáàñûíûí òèãèë æå áàøêà òàðìàãûíà ñàëûíãàí êàïè-

òàëäûí ì³ìê³í áîëãîí òîáîêåë÷èëèêòåðèíèí áààëàðûíûí 

íåãèçèíäå èíâåñòèöèÿëàðäûí ìîáèëä³³ áààëàðûíûí ìàñå-

ëåñè áèðèí÷è îðóíãà ÷ûãàò. 

Áóë ýêñïåðòòèê ñèñòåìà ýêîíîìèêà, òåõíèêà, 

þðèñïðóäåíöèÿ æàíà ìàðêåòèíã ñûÿêòóó òàðìàêòàðäà 

èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó áîþí÷à ÷å÷èì êàáûë àëóó 

ïðîöåññèíäå ïàéäàëàíûëãàí ê¼ï ôàêòîðëîðäóí îðòîñóíäàãû 

¼ç àðà áàéëàíûøòàðûí êàðàï ÷ûãàò. 

Ýêñïåðòòèê ñèñòåìà àòàëãàí òàðìàêòàðäàãû àäàìäûí 

èøìåðä³³ë³ã³íä¼ èíâåñòèöèÿëàðäû æàíà êàïèòàëäûê 
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ñàëûìäàðäû áààëîî ³÷³í êîíñóëüòàнт катарында ишòåéò. 

Áóë ñèñòåìà ¼í¼ð æàéäûí же белгиліі бир тармактын 

íåãèçèíäå agro íóí áåëãèë³³ àñïåêòèñè ìåíåí ÷åêòåëáåéò, 

áèðîê ¼í¼ð æàéäûí áàðäûê òèïòåðèíå æàíà óçàê ì¼¼í¼òò³³ 

áàðäûê èíâåñòèöèÿëàðäûí маселелерине карата кеѕейтили-

ши (узартылышы) мімкін. Мамилеси динамикалуу, ал 

бігінкі кіндін талаптарынан тышкары келечектин чечим-

дери жаатында жардам берет. 

Иштин негизги максаты – моделдердин тіркімін жа-

на агро јнјр жай комплексине инвестициялардын тобокел-

чиликтерин талдоо менен баалоо ічін ýксперттик-кеѕеш 

беріі системасынын билимдерге негизделген, автоматта-

штырылган изилдјј прототибин иштеп чыгуу.  

Иштин жаѕылыгын бул натыйжалар кјрсјтјт: 

*  Агро јнјр жай комплексинде капиталдык салым-

дардын натыйжалуулугун баалоо ічін талап кылынуучу фак-

торлордун негизделген классификациясы. 

*  Инвестицияларды баалоо ічін ýксперттик систе-

маларды моделдјј. Аны агро јнјр жай комплексинде гана 

ýмес, башка дагы јндіріш чјйрјлјрінј инвестицияларды 

талдоо ічін ýксперттик-кеѕеш беріі системаларын тізіідј 

пайдаланууга болот. 

*  Агро јнјр жай секторуна инвестицияларды талдоо 

жана баалоо ічін формаланган (математикалык) жана начар 

формаланган (логикалык) билимдерге, ошондой ýле струк-

тураланган маалыматтардын системасына негизделген инте-

грацияланган ýксперттик-кеѕеш беріі системасынын моде-

ли. 

* Эксперттик - кеѕеш беріі системасы агро јнјр жай 

комплексине инвестициялардын натыйжалуулугун иш 

жізіндј талдоодо жана баалоодо бігін ýле пайдаланылышы 

мімкін.  

 

ЭЭМдин тірі Pentium II жана андан жогору 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  ESTA + MS-OFFICE 

ОС WINDOWS-98 жана андан жогору 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  11 Mb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 651 

(21) 20020090.1 

(22) 30.10.2002 

(51)
7
 A 01 N 63/00 

(76) Доолоткельдиева Т. Д., Тотубаева Н. Э., 

Конурбаева М. У. (KG) 

(54) Штамм   актиномицета  Streptomyces  fragilis 

Б1-18 для стимуляции роста сеянцев 

хвойных пород и сельскохозяйственных 

культур 

(57) Штамм   актиномицета   Streptomyces  fragilis 

Б1-18 как средство для стимуляции ро-

ста сеянцев хвойных пород и сельскохо-

зяйственных культур и повышения их 

устойчивости к грибковым заболевани-

ям путем обработки семян перед посе-

вом. 

 

 

 

(11) 652 

(21) 20030006.1 

(22) 14.01.2003 

(51)
7
 A 23 C 21/00 

(76) Баткибекова М. Б., Мусульманова М. М., 

Герасимова Л. К., Керимбай кызы 

Айымкан,  Тюребаева Д. В., Рахмана-

лиев А. Р. (KG) 

(54) Сывороточно-белковая паста 

(57) Сывороточно-белковая паста, состоящая 

из концентрата сывороточных белков 

(альбуминного творога) и наполнителей, 

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

стве наполнителей использованы источ-

ники легкоусвояемых железа, йода, по-

линенасыщенных жирных кислот, дру-

гих соединений, придающих готовому 

продукту полифункциональные свой-

ства, при следующем соотношении ком-

понентов, мас. %: сывороточно-белко-

вый концентрат (34,4), гематоген (40,0), 

ламинария (4,0), орехи грецкие (10,0), 

сыворотка творожная (10,0), какао-

порошок (1,6). 

 

 

 

(11) 653 

(21) 20020115.1 

(22) 22.11.2002 

(51)
7
 A 61 K 33/00 

(76) Анкудинова С. А., Счастливый О. Я. (КG) 

(54) Средство для  лечения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

(57) Применение  микрогидрина  в  качестве 

средства для лечения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

 

 

(11) 654 

(21) 20020127.1 

(22) 10.11.2002 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Шоонаева Н. Д. (KG) 

(54) Гинкго Билоба для лечения плацентарной 

недостаточности 

(57) Применение препарата Гинкго Билоба в 

качестве средства для лечения плацен-

тарной недостаточности. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 655 

(21) 20030101.1 
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(22) 19.09.2003 

(51)
7
 B 01 D 39/16; A 62 B 7/00; B 23 K 11/11 

(76) Кудрявцев Г. П., Дубанаев К. Ш. (KG) 

(54) Способ скрепления слоистого материала 

респиратора 

(57) 1. Cпособ скрепления слоистого матери-

ала респиратора одномоментным точеч-

ным термическим скреплением по пе-

риметру свариваемых материалов, в ко-

тором с помощью дозатора в точки 

сварки подают сыпучий присадок, о т - 

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

сварки подают сыпучий присадок того 

же химического состава, что и материал 

фильтра респиратора, и проводят сварку 

при температуре скрепления tскр. в ин-

тервале между температурой стеклова-

ния tст. и температурой плавления tпл.,  

tст. < tскр.  tпл., поданного в точки сварки 

сыпучего присадка. 

 

 

 

(11) 656 

(21) 20030016.1 

(22) 18.02.2003 

(51)
7
 B 60 B 3/00 

(76) Бектенов М. О. (KG) 

(54) Колесо транспортного средства 

(57) Колесо транспортного средства, содер-

жащее опорный обод с буртиками, ши-

ну, крепежные  элементы  и шипы, о т -

л и ч а ю щ е е с я   тем, что покрышка 

выполнена в виде двух колец, между ко-

торыми установлены радиальные пере-

городки в виде пластин с упорами на 

торцах, а пневматическая камера уста-

новлена между внутренним кольцом по-

крышки и опорным ободом, причем 

один из буртиков опорного обода вы-

полнен съемным. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 657 

(21) 20020116.1 

(22) 11.12.2002 

(51)
7
 E 02 F 3/96, 9/22, 3/39; B 66 C 23/04 

(76) Иванов Д. Ю. (KG) 

(54) Универсальный одноковшовый экскава-

тор с телескопической стрелой и гидрав-

лическим механизмом увеличения угла 

поворота стрелы 

(57) Универсальный одноковшовый экскава-

тор с телескопической стрелой и гид-

равлическим механизмом увеличения 

угла поворота стрелы, включающий ба-

зовое шасси, на котором посредством 

опорно-поворотного устройства уста-

новлена поворотная платформа с рабо-

чим оборудованием, состоящим из гид-

рораспределительного оборудования, 

опорного гидроцилиндра, опорной рамы 

стрелы, на которой закреплена телеско-

пическая стрела, содержащая гидроци-

линдр втягивания и вытягивания вы-

движной секции стрелы, на оголовке 

которой закреплен ковш, о т л и ч а ю -

щ и й с я   тем, что содержит ползун с 

направляющими стрелы, который пере-

мещается вдоль стрелы направляющим 

гидроцилиндром, установленным на ос-

новной секции стрелы, при этом на ого-

ловке выдвижной секции стрелы нахо-

дится лебедка, полиспаст с крюковой 

подвеской, тяги и гидроцилиндр ковша. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 658 

(21) 20030028.1 

(22) 11.04.2003 

(51)
7
 G 01 B 5/30 

(71) (73) Институт физики и механики гор-

ных пород НАН КР (KG) 

(72) Тажибаев К. Т., Ташмаматов А. С. (KG) 

(54) Способ  определения остаточных напря-

жений в горных породах 

(57) Способ определения остаточных напря-

жений в горных породах, заключаю-

щийся в том, что определение остаточ-

ных напряжений производят по изме-

ренным в образце горной породы де-

формациям, о т л и ч а ю щ и й с я   
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тем, что, сохраняя целостность образца, 

наносят удар свободно падающим гру-

зом по торцевой поверхности образца, с 

размещенными на его боковой поверх-

ности тензорезисторами таким образом, 

чтобы энергия удара не превышала 

энергию предельной упругой деформа-

ции и вызвала за счет нарушения равно-

весия остаточных напряжений деформа-

ции разгрузки, по которым определяют 

остаточные напряжения. 

 

 

 

 

(11) 659 

(21) 20020062.1 

(22) 16.09.2002 

(51)
7
 G 01 N 33/49 

(76) Мусуралиев М. С., Тотуяева Г. А. (KG) 

(54) Способ экспериментального моделирова-

ния нарушения  реструктуризации эрит-

роцитов для диагностики и прогноза сте-

пени тяжести преэклампсии 

(57) Способ   экспериментального  модели-

рования нарушения  реструктуризации 

эритроцитов для диагностики и прогно-

за степени тяжести преэклампсии, 

включающий оценку показателей коли-

чества и формы эритроцитов крови, взя-

той из вены, в процентах и абсолютных 

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

окрашивают лейкоцитарную массу кро-

ви беременной 0,3 мл метиленовой си-

ни, затем инкубируют в термостате при 

температуре  36-37 °С  в  течение 13-15 

минут, затем повышают температуру до 

38,5-42 °С в течение 6-7 минут и в объе-

ме 2-3 капель наносят полученный лей-

коцитарный экстракт на исследуемую 

эритроцитарную массу крови, оценива-

ют результаты, при наличии анизоцито-

за эритроцитов от 5 до 35 %, пойкило-

цитоза эритроцитов от 1 до 10 % и сфе-

роцитов от 1 до 5 % диагностируют лег-

кую степень преэклампсии, а при нали-

чии анизоцитоза эритроцитов от 35 до 

57 %, пойкилоцитоза эритроцитов от 12 

до 47 %, сфероцитов от 5 до 12 %, ши-

зоцитов 2-7 % диагностируют тяжелую 

степень преэклампсии. 

 

 

 

(11) 660 

(21) 20020120.1 

(22) 27.12.2002 

(51)
7
 G 01 V 1/00 

(76) Омуралиев М., Омуралиева А. (KG) 

(54) Способ определения глубины очага силь-

ного палеоземлетрясения и его изосейст 

(57) Способ     определения  глубины  очага 

сильного палеоземлетрясения и его изо-

сейст, включающий определение сей-

смодеформаций и макросейсмического 

поля землетрясения, о т л и ч а ю щ и й- 

с я   тем, что измеряют параметры сей-

смодеформаций сильного палеоземле-

трясения, проходят траншеи через зоны 

сейсморазрывов, документируют их, от-

бирают пробы из погребенных почв на 

определение абсолютного возраста, со-

ставляют карты активных разломов и 

сейсмодеформаций, оконтуривают ши-

рину распространения сейсмодеформа-

ций, измеряют длину малой оси изосей-

ста (9 баллов) и по измеренным пара-

метрам сейсморазрывов, сейсморвов, с 

использованием взаимосвязей магниту-

ды и параметров сейсмодеформаций из-

вестных сильных землетрясений рас-

сматриваемого региона, определяют 

сначала величину магнитуды сильного 

палеоземлетрясения, затем определяют 

глубину очага данного сильного палео-

землетрясения по измеренной величине 

длины малой оси изосейста (9 баллов) 

этого сильного палеоземлетрясения с 

использованием макросейсмических по-

лей современных сильных землетрясе-

ний, после чего определяют месторас-

положение остальных его изосейст.  

 

 

 

 

(11) 661 

(21) 20030001.1 

(22) 04.01.2003 

(51)
7
 G 01 V 1/00 

(76) Омуралиев М., Омуралиева А. (KG) 

(54) Способ  определения  глубин землетрясе-

ний вблизи цифровой сейсмической стан-

ции и тонких скоростных 3D неоднород-

ностей участка литосферы в области оча-

гов 
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(57) Способ определения глубин землетрясе-

ний вблизи цифровой сейсмической 

станции и тонких скоростных 3D неод-

нородностей участка литосферы в обла-

сти очагов, включающий регистрацию 

сейсмических волн с помощью сети 

сейсмических станций, составление го-

дографов волн и определение времени и 

эпицентров землетрясения, о т л и ч а ю- 

щ и й с я   тем, что одновременно стро-

ят годограф-зависимость эпицентраль-

ного расстояния (Δ) от времени пробега 

(tp, ts) сейсмических продольных и по-

перечных волн, хронограф-зависимость 

времени вступления поперечной (tp) и 

продольной (ts) волн и годограф второго 

рода – зависимость  разности времени 

t(s-p) поперечной и продольной волн от 

эпицентрального расстояния, измеряют 

и определяют величину скорости рас-

пространения продольной (Vp, км/сек), 

поперечной (Vs, км/сек) волн на годо-

графе, скорости (Vf) расхождения про-

дольной и поперечной волн на годогра-

фе второго рода и отношения времени 

вступления поперечных и продольных 

волн (ts/tp) на хронографе, осуществляют 

повторные взаимные коррекции этих 

независимо определенных величин: (Vp, 

Vs) и ts/tp с одной стороны, и (Vp, Vs) и 

sp

sp

f
VV

VV
V


  с другой, до полного их 

соответствия, после чего определяют ве-

личину гипоцентрального расстояния 

(R) от очага землетрясения до близкой 

станции: 

psf
tVR


  

 

где ts-p – разность времени пробега по-

перечной и продольной волн на близкой 

станции, и глубину (h, км) землетрясе-

ния: 

2
1

22 )(  Rh ,  

где Δ – эпицентральное расстояние 

близкой станции, далее составляют ка-

талог землетрясений, произошедших 

вблизи рассматриваемой станции, нано-

сят значения скоростей продольной и 

поперечной волн на пространственные 

координаты, проводят изолинии и стро-

ят 3D-модели скоростных (Vp, Vs) неод-

нородностей по продольным и попереч-

ным волнам на участке литосферы в 

пределах каждой станции сейсмической 

сети.  
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 58 

(21) 20020010.2 

(22) 19.12.2002 

(51)
7
 A 01 G 25/00; F 03 B 13/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG) 

(54) Ирригационно-энергетическая система 

(57) Ирригационно-энергетическая  система, 

содержащая секции напорного трубо-

провода и ирригационные водоводы, 

поливные трубопроводы с водовыпуска-

ми для полива и/или дождевальные ма-

шины, и/или стационарные дождеваль-

ные установки, о т л и ч а ю щ а я с я 

тем, что она выполнена с каскадом гид-

роэлектростанций, имеющих турбину, 

генератор, причем входы блока управле-

ния подачи воды на гидроэлектростан-

цию соединены с датчиком скорости 

вращения вала турбины и электрокон-

тактным манометром, установленным на 

входе нижележащей секции напорного 

трубопровода, а выходы связаны линия-

ми связи с  приводами задвижек, уста-

новленных на напорном, ирригацион-

ном водоводах. 

 

 

 

(11) 59 

(21) 20030002.2 

(22) 20.03.2003 

(51)
7
 C 12 M 1/00 

(76) Бударин В. А.,  Заречнов В. В., Дмит-

риев А. В. (KG) 

(54) Установка для получения биогаза и био-

удобрения 

(57) Установка  для получения биоудобрения 

и биогаза, включающая сборник исход-

ного сырья и камеры метанового сбра-

живания, сообщенные между собой па-

трубками, при этом камеры снабжены 

насосами и газоотводами, о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что камеры метанового 

сбраживания  выполнены в  виде трех 

теплоизолированных металлических ем-

костей, причем первая емкость снабже-

на теплогенератором, а теплоизоляци-

онные слои второй и третьей емкостей 

выполнены с разъемными створками. 
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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) 6855 

(15) 31.03.2004 

(18) 27.12.2012 

(21) 20020310.3   

(22) 27.12.2002 

(73) Йорк Интернешнл Корпорейшн, корпо-

рация штата Делавэр, Пенсильвания 

(US) 

(54) 

 

YORK 
 

(51) (57) 

11 – устройства  для  освещения,  нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические; кон-

диционеры; насосы тепловые; устрой-

ства для разведения и поддержания ог-

ня; приборы отопительные, работающие 

на твердом, жидком и газообразном 

топливе; увлажнители воздуха, приборы 

для обезвоживания воздуха; испарители, 

в том числе для применения в приборах 

и устройствах для охлаждения; холо-

дильники и морозильники и части к 

ним, включенные в 11 кл.; устройства 

для охлаждения воды и других жидко-

стей; аппараты для приготовления льда 

и части к ним, включенные в 11 кл.; 

оборудование для приготовления снега, 

снеговые пушки; электронные сенсоры 

для измерения температуры и влажно-

сти; компрессоры воздуха; насосы для 

жидкостей; водные клапаны; башни 

охладительные  для воды;  устройства 

для охлаждения воздуха; сепараторы 

влаги; а также  все вышеуказанное обо-

рудование с програмным управлением. 

 

 

(11) 6856 

(15) 31.03.2004 

(18) 27.12.2012 

(21) 20020311.3   

(22) 27.12.2002 

(31) 302 32 963.3  

(32) 04.07.2002 

(33) DE 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

INTEL INSIDE 

CENTRINO 
 

(51) (57) 

9 – микропроцессоры, телефоны, компью-

терное оборудование и компьютерное 

программное обеспечение для телеком-

муникации; компьютеры, периферийное 

оборудование для компьютеров, устрой-

ства обработки данных и части для них; 

программы для компьютеров; все элек-

трические устройства, включенные в 9 

класс; приборы и инструменты фото-

графические, кинематографические, оп-

тические, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля и обучения; 

аппаратура для записи, передачи и вос-

произведения звука, видеоизображений 

и цифровой информации; магнитные 

носители информации. 

 

 

 

(11) 6857 

(15) 31.03.2004 

(18) 16.01.2013 

(21) 20030007.3   

(22) 16.01.2003 

(73) НОКИАН ТАЙЕС ПЛК, Нокиа, (FI) 
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(54) 

 

NORDMAN 
 

(51) (57) 

12 – шины для транспортных средств, ши-

ны для колес, шины пневматические, 

камеры для пневматических шин. 

 

 

 

(11) 6858 

(15) 31.03.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030027.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

AVANDRIL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для лечения и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных с диабетом. 

 

 

 

(11) 6859 

(15) 31.03.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030029.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

AVANDARYL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические  и  лекарственные 

препараты для лечения и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных с диабетом. 

 

(11) 6860 

(15) 31.03.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030031.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

АВАНДРИЛ 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические  и  лекарственные 

препараты для лечения и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных с диабетом. 

 

 

 

(11) 6861 

(15) 31.03.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030033.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

АВАНДАРИЛ 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические  и  лекарственные 

препараты для лечения и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных с диабетом. 

 

 

 

 

(11) 6862 

(15) 31.03.2004 

(18) 20.01.2013 

(21) 20030008.3   

(22) 20.01.2003 

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

 

DORCHESTER 
 

 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак, нюхательный табак; вещества для 

курения, продаваемые отдельно или в 

смеси с табаком (не для лечебных или 

целебных целей); курительные принад-

лежности; сигаретная (папиросная) бу-

мага, гильзы для сигарет; спички. 

 

 

 

(11) 6863 

(15) 31.03.2004 

(18) 17.02.2013 

(21) 20030038.3   

(22) 17.02.2003 

(31) 2.503.727  

(32) 30.08.2002 

(33) ES 

(73) ЭФФИНИТИ ПЕТКЕА, С.А., Барсело-

на (ES) 

(54) 

 

AFFINITY 
 

 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садовые, лес-

ные и зерновые продукты, не относя-

щиеся к другим классам; животные; 

свежие фрукты и овощи; семена, живые 

растения и цветы; корма для животных; 

солод; подстилки соломенные для жи-

вотных; препараты, используемые как 

добавки для корма животных; напитки 

для животных; корм для скота. 

 

 

 

(11) 6864 

(15) 31.03.2004 

(18) 17.04.2013 

(21) 20030089.3   

(22) 17.04.2003 

(73) Энсто Ой, Порвоо (FI) 

(54) 

 

ENSTO 
 

 

(51) (57) 

7 – машины и  станки;  двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы; 

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; 

11 – устройства  для  освещения,  нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для  охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические. 

 

 

 

(11) 6865 

(15) 31.03.2004 

(18) 21.04.2013 

(21) 20030091.3   

(22) 21.04.2003 

(73) Делл Компьютер Корпорейшн (корпора-

ция штата Делавэр), Техас (US) 

(54) 
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DELL 
(51) (57) 

9 – принтеры; персональные и портатив-

ные компьютеры; компьютерное аппа-

ратное обеспечение и компьютерные 

периферийные устройства, включая мо-

демы, компьютерные кабели, стилусы; 

портативные компьютеры, включая 

компьютеры с беспроводной электрон-

ной почтой и беспроводным доступом к 

электронным коммуникационным се-

тям; проекторы; инструкции, продавае-

мые в комплекте с вышеперечисленны-

ми товарами. 

 

 

 

(11) 6866 

(15) 31.03.2004 

(18) 29.04.2013 

(21) 20030095.3   

(22) 29.04.2003 

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

тель (СН) 

(54) 

 

 

  

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная бума-

га) и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы; трубки курительные, 

карманные устройства для скручивания 

сигарет, папирос, зажигалки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме слов 

"BH", "BENSON & HEDGES", не явля-

ются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 6867 

(15) 31.03.2004 

(18) 27.02.2013 

(21) 20030050.3   

(22) 27.02.2003 

(31) 78/190,023  

(32) 02.12.2002 

(33) US 

(73) Истмэн Кэмикэл Компани, Теннесси (US) 

(54) 

 

ALBEMAST 
 

(51) (57) 

1– смолы искусственные необработанные, 

используемые в производстве покрытий, 

облицовок, грунтов, шпаклевок, чернил, 

красок, а также лаков и олиф. 

 

 

 

(11) 6868 

(15) 31.03.2004 

(18) 27.02.2013 

(21) 20030049.3   

(22) 27.02.2003 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 

(54) 

 

SUNISA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства для предотвращения, лечения 

и/или облегчения состояния больного 

при нарушениях нервной системы. 

 

 

 

(11) 6869 

(15) 31.03.2004 
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(18) 19.06.2013 

(21) 20030142.3   

(22) 19.06.2003 

(73) Алтункая Ынсаат Гида Тиджарет Аноним 

Ширкети, Газиантеп (TR) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, холодный чай, сахар, рис, 

тапиока (маниока), саго, заменители 

кофе; мука и зерновые продукты, хлебо-

булочные изделия, кондитерские изде-

лия, мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-

чица; уксус, приправы; пряности; пище-

вой лед. 

(58) Слова  " Ceylon tee ", "Export", "Import", 

"Co." не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в  черном, 

хаки, красно-коричневом и коричневом  

цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 6870 

(15) 31.03.2004 

(18) 17.04.2013 

(21) 20030090.3   

(22) 17.04.2003 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 

(54) 

 

МИФ 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества  для  стирки;  препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла. 

 

 

 

(11) 6871 

(15) 31.03.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030085.3   

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН  ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

TRIPLEX 
 

 

(51) (57) 

29 – мясо,  рыба,  птица и  дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай,  какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, (соусы) приправы; пряности; пище-

вой лед; 

32 – пиво;  минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6872 

(15) 31.03.2004 

(18) 24.06.2013 

(21) 20030149.3   

(22) 24.06.2003 
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(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ХЕДЕФ A. S.", п. Дачное (KG) 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – соль пищевая йодированная. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "КАРТУЗ", изображение то-

варного знака Кыргызстандарта, не яв-

ляются  предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный  знак  охраняется  в  белом, 

черном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6873 

(15) 31.03.2004 

(18) 13.02.2013 

(21) 20030034.3   

(22) 13.02.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ArVin" ("АрВин"), Сокулук (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные   напитки  (за исключе-

нием пива). 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6874 

(15) 31.03.2004 

(18) 08.04.2013 

(21) 20030072.3   

(22) 08.04.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ЛюдиВин", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной право-

вой охраны всем словесным и цифро-

вым обозначениям. 

 

 

 

(11) 6875 

(15) 31.03.2004 

(18) 18.06.2013 

(21) 20030140.3   

(22) 18.06.2003 

(73) Акматова    Гульмира   Таштанбековна,  

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

24 – войлок, дорожки для столов, занавеси 

текстильные, знамена, канва для выши-

вания или ткачества, кисея, материалы 

для обивки мебели текстильные, мате-

риалы для текстильных изделий, мате-
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риалы   драпировочные    для  стен  

текстильные, материалы текстильные, 

одеяла, платки носовые из текстильных 

материалов, пледы дорожные, подложки 

для графинов, подхваты для занавесей 

текстильные, покрывала постельные, 

полотенца текстильные, полотно, порть-

еры [занавеси], саваны, салфетки под 

приборы небумажные, скатерти [за ис-

ключением бумажных], ткани для обуви, 

ткани обивочные для мебели, ткани 

шерстяные, ткани, флаги [за исключе-

нием бумажных], чехлы для мебели, 

чехлы для подушек, этикетки из тек-

стильных материалов; 

25 – одежда,  обувь  и  головные  уборы. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом и 

зеленом цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 64 

Íîìåð çàÿâêè 20040003.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 13.02.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 13.02.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 19.03.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Германское общество с ограниченной ответственностью 

“Микросервис-СЭЗ” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720016, СЭЗ “Бишкек”, 

пр. Мира, 303 

Êîä ñòðàíû  KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Германское общество с ограниченной ответственностью 

“Микросервис-СЭЗ” 

 

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       200305.5 

Дата подачи заявки    16.10.2003. 

Дата приоритета заявки   16.10.2003. 

Заявитель     Кыргызский научно-исследовательский 

институт земледелия 

Предложенное наименование сорта   Мира 

Принятое наименование сорта   Альмира 

Селекционный номер     F-474582 

Род, вид      Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) 

Авторы      Джунусова М. К., Пшеничный В. Н., 

Ибрагимова B. C., Токоева Д. К. 

 

Сорт создан Кыргызским НИИ земледелия методом индивидуального отбора 

интродуцированного сорта F-474S 8.2. румынской селекции. 

Относится к виду Triticum aestivum, разновидность Erytrospermum. Характеризуется 

следующими признаками: форма куста в период кущения – полустоячий; высота стебля – 63-96 

см, полая, прочная; листья промежуточной величины, зеленые; колос белый, остистый;   Ости 

белые, в нижней части колоса – короткие, в средней – слаборасходящиеся, прямые, в верхней – 

расходящиеся, длина – 5,5-7,0 мм; чешуи неопушенные; форма колоса – коническая, длина – 

9,5-10,5 см. 

Плотность колоса – средняя, на 10 см длины стержня приходится 20-21 члеников. 

Колосковые чешуи удлиненно-овальной формы, длиной 8-9 мм и шириной 4-5 мм. Киль 

выражен сильно, плечо – приподнятое. Зубец колосковой чешуи короткий, клювовидный. 

Зерно красное, яйцевидной формы, основание опушенное, бороздка – средняя. Зерно –

среднее, масса 1000 зерен – 34,0-43,2 г. 

По высоте растения, форме и плотности колоса, расположению остей, окраски зерна 

хорошо отличим от других остистых сортов. 

 

 

___________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 01 N 63/00 651 Штамм актиномицета 

Streptomyces  fragilis Б1-18 

для стимуляции роста 

сеянцев хвойных пород и 

сельскохозяйственных 

культур 

Доолоткельдиева Т. Д., 

Тотубаева Н. Э.,  

Конурбаева М. У. 

A 23 C  21/00 652 Сывороточно-белковая  

паста 

Баткибекова М. Б., 

Мусульманова М. М., 

Герасимова Л. К., Керимбай 

кызы  Айымкан,   Тюреба-

ева Д. В., Рахманалиев А. Р. 

A 61 K 33/00 653 Средство для лечения  

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

 

Анкудинова С. А.,  

Счастливый О. Я.  

A 61 K 35/78 654 

Гинкго Билоба для  

лечения плацентарной  

недостаточности 

Шоонаева Н. Д.   

A 62 B 7/00 655 Способ скрепления 

слоистого материала 

респиратора 

 

Кудрявцев Г. П.,  

Дубанаев К. Ш.  

B 01 D 39/16 655 см. A 62 B 7/00 _ 

B 23 K 11/11 655 см. A 62 B 7/00 _ 

B 60 B 3/00 656 Колесо транспортного     

средства 

Бектенов М. О.  

B 66 C 23/04 657 Универсальный одноковшо-

вый экскаватор с телескопи-

ческой стрелой и гидравли-

ческим механизмом увели-

чения угла поворота стрелы 

Иванов Д. Ю.  
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

E 02 F 3/39 657 см. B 66 C 23/04 _ 

E 02 F 3/96 657 см. B 66 C 23/04 _ 

E 02 F 9/22 657 см. B 66 C 23/04 _ 

G 01 B 5/30 658 Способ определения 

остаточных напряжений в 

горных породах 

Институт физики и 

механики горных пород  

НАН КР 

G 01 N 33/49 659 Способ экспериментального 

моделирования нарушения  

реструктуризации эритро-

цитов для диагностики и 

прогноза степени тяжести 

преэклампсии 

Мусуралиев М. С.,             

Тотуяева Г. А.  

G 01 V 1/00 660 Способ определения 

глубины очага сильного 

палеоземлетрясения и       

его изосейст 

Омуралиев М.,               

Омуралиева А.    

G 01 V 1/00 661 Способ определения глубин 

землетрясений вблизи циф-

ровой сейсмической стан-

ции и тонких скоростных 

3D неоднородностей участка 

литосферы в области очагов 

Омуралиев М.,              

Омуралиева А.  
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

651 A 01 N 63/00 20020090.1 

652 А 23 C  21/00 20030006.1 

653 A 61 K 33/00 20020115.1 

654 A 61 K 35/78 20020127.1 

655 B 01 D 39/16; A 62 B 7/00; B 23 K 11/11 20030101.1 

656 B 60 B 3/00 20030016.1 

657 E 02 F 3/96, 9/22, 3/39; B 66 C 23/04 20020116.1 

658 G 01 B 5/30 20030028.1 

659 G 01 N 33/49 20020062.1 

660 G 01 V 1/00 20020120.1 

661 G 01 V 1/00 20030001.1 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2004 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 36 

FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 6867 Истмэн Кэмикэл 

Компани 

3 6870 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

5 6858 СБ Фармко Пуэрто- 

Рико Инк. 

5 6859 СБ Фармко Пуэрто- 

Рико Инк. 

5 6860 СБ Фармко Пуэрто- 

Рико Инк. 

5 6861 СБ Фармко Пуэрто- 

Рико Инк. 

5 6868 Глаксо Груп Лимитед 

7 6864 Энсто Ой 

9 6856 Интел Корпорейшн  

9 6864 Энсто Ой 

9 6865 Делл Компьютер 

Корпорейшн 

11 6855 Йорк Интернешнл 

Корпорейшн 

11 6864 Энсто Ой 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

12 6857 НОКИАН ТАЙЕС 

ПЛК 

24 6875 Акматова Гульмира 

Таштанбековна 

25 6875 Акматова Гульмира 

Таштанбековна 

29 6871 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

30 6869 Алтункая Ынсаат Гида 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

30 6871 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

30 6872 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "ХЕДЕФ A. S." 

31 6863 ЭФФИНИТИ 

ПЕТКЕА, С. А. 

32 6871 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

33 6873 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "ArVin" 

("АрВин") 

33 6874 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "ЛюдиВин" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 6862 Галлахер Лимитед 

34 6866 Филип Моррис 

Продактс С. А. 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2004 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 38 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6855 11 20020310.3 

6856 9 20020311.3 

6857 12 20030007.3 

6858 5 20030027.3 

6859 5 20030029.3 

6860 5 20030031.3 

6861 5 20030033.3 

6862 34 20030008.3 

6863 31 20030038.3 

6864 7, 9, 11 20030089.3 

6865 9 20030091.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6866 34 20030095.3 

6867 1 20030050.3 

6868 5 20030049.3 

6869 30 20030142.3 

6870 3 20030090.3 

6871 29, 30, 32 20030085.3 

6872 30 20030149.3 

6873 33 20030034.3 

6874 33 20030072.3 

6875 24, 25 20030140.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Уступка  патента на изобретение: “Способ извлечения благородного металла из 

минерального материала”, патент  № 354  от  30.09.2002 г. 

Патентовладелец Санта  Фе  Пасифик  Голд  Корпорейшн,  корпорация 

штата  Дэлавер  (US) 

Правопреемник Ньюмонт  США  Лимитед  (US) 

2. Уступка товарного знака “GERITAMIN”, св-во № 6490 от 31.03.2003 г., 5 кл. 

Владелец Балканфарма  Дупница  АД,  Дупница  (BG) 

Правопреемник Балканфарма  Троян  АД  (BG) 

3. Уступка товарных знаков: “MENDIAXON”, св-во № 2318 от 03.02.1995 г., 5 кл.;  

“DUSODRIL ”, св-во № 2319 от 03.02.1995 г., 5 кл. 

Владелец Лифа  Лионез  Ендюстриель  Фармасетик  СА  (FR) 

Правопреемник Лифа  (FR) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

490 20000045.1 C 23 C 8/00, 8/68, 8/70 04.08.2002 

495 20000052.1 H 01 B 5/14 20.09.2002 

506 20000076.1 D 05 B 55/04 05.09.2002 

520 20000060.1 B 65 H 54/52 05.09.2002 

 

 

MН4А   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

337 970066.1 C 07 J 9/00; A 61 K 31/575;       

A 61 P 3/06 

29.09.2002 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

10 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 19.09.2003 

1251 Меккано 14.09.2003 

1859 Байер АГ 09.09.2003 

2244 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 22.09.2003 

2248 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 22.09.2003 

2253 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 22.09.2003 

2259 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 22.09.2003 

2260 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 22.09.2003 

2450 Хойшт Руссель Вет СА 18.09.2003 

2451 Хойшт Руссель Вет СА 18.09.2003 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

530 Юнайтид Дистиллерс ПЛК 30.11.2014 

577 Ф. Л. Смидт и Ко., А/С 26.08.2014 

1321 Далли-Верке Мойрер+Виртц 27.06.2014 

1782 Дзе Сигрэм Ко., ЛТД 20.05.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2170 Бристол-Майерс Сквибб Компани 06.04.2014 

2441 Дзе Бритиш Петролеум Ко. 10.01.2014 

2505 Юнилевер Н. В. 13.04.2014 

2567 Анхьюзер-Буш, Инк. 30.06.2014 

2575 Банк Америка Корпорейшн 07.04.2014 

2576 Банк Америка Корпорейшн 07.04.2014 

2659 Трибор Бассетт ЛТД 02.06.2014 

2660 Трибор Бассетт ЛТД 02.06.2014 

2693 Галлахер ЛТД 14.04.2014 

2695 Галлахер ЛТД 14.04.2014 

2696 Галлахер ЛТД 14.04.2014 

2697 Галлахер ЛТД 14.04.2014 

2705 Юнайтед Дистиллерс ПЛК 02.06.2014 

2706 Юнайтед Дистиллерс ПЛК 02.06.2014 

2710 Юнайтед Дистиллерс ПЛК 09.06.2014 

2729 Галлахер ЛТД 14.04.2014 

2767 Америкэн Цианамид Ко. 03.06.2014 

2788 Америкэн Цианамид Ко. 03.06.2014 

2793 Кэдбьюри ЛТД 09.06.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2796 Кэдбьюри ЛТД 13.06.2014 

2797 Кэдбьюри ЛТД 13.06.2014 

2798 Кэдбьюри ЛТД 13.06.2014 

2799 Кэдбьюри ЛТД 13.06.2014 

2800 Кэдбьюри ЛТД 13.06.2014 

2801 Кэдбьюри Лимитед 13.06.2014 

2802 Кэдбьюри Лимитед 13.06.2014 

2803 Кэдбьюри Лимитед 13.06.2014 

2816 Кэдбьюри Лимитед 13.06.2014 

2821 Дж. Р. Фримэн энд Сан ЛТД 28.06.2014 

2867 Крафт Якобс Сушар Гмбх 27.07.2014 

2868 Сушар Шоколадэ Гмбх 27.07.2014 

2869 Крафт Якобс Сушар АГ 27.07.2014 

2988 Колгейт-Палмолив Компани 31.10.2014 

3028 Булгартабак-Холдинг АО 28.12.2014 

3029 Булгартабак-Холдинг АО 28.12.2014 

3030 Булгартабак-Холдинг АО 28.12.2014 

3048 Плейбой Энтерпрайзис, Инк. 30.12.2014 

3105 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 15.03.2014 
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Номер           
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Владелец товарного знака Дата, до которой 
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3107 Мастеркард Интернешнл Инк. 14.04.2014 

3110 Рихтер Гедеон Ведесети Дьяр РТ 14.04.2014 

3120 Анхойзер-Буш Инкорпорейтед 12.05.2014 

3121 Джэпэн Тобакко, Инк. 19.05.2014 

3130 Кэдбьюри Лимитед 13.06.2014 

3131 Кэдбьюри ЛТД 13.06.2014 

3201 Дайкин Индастриз ЛТД 07.12.2014 

3228 Валио ЛТД 01.07.2014 

3274 Рихтер Гедеон Ведесети Дьяр РТ 14.04.2014 

3282 Юнайтед Дистиллерс ПЛК 12.05.2014 

3283 Джэпэн Тобакко, Инк. 19.05.2014 

3284 Картьер Интернешнл БВ 25.05.2014 

3287 Кэдбьюри ЛТД 09.06.2014 

3289 Берентзен Бреннеррейен ГмбХ + Ко. КГ 29.06.2014 

3312 Юнайтед Дистиллерс ПЛК 18.10.2014 

3313 Юнайтед Дистиллерс ПЛК 18.10.2014 

3338 Л. Розе энд Ко., ЛТД 26.12.2014 

3354 Плейбой Энтерпрайзис, Инк. 30.12.2014 

3355 Плейбой Энтерпрайзис, Инк. 30.12.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3385 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 20.10.2014 

3400 Кэдбьюри Бевереджес БВ 26.12.2014 

3522 Дзе Кристиан Сайенс Борд оф Директорс оф дзе фест 

Черч оф Крист Сайентист 

28.11.2014 

3626 Санио Электрик Ко. 03.05.2014 

3656 В. Л. Горе и Общество ГмбХ 14.04.2014 

 

 

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 

4102 Тонг Янг Кэнфэкшнэри Корпорейшн, 

Сеул (KR) 

ОРИОН КОРПОРЕЙШН (KR) 

4103 Тонг Янг Кэнфэкшнэри Корпорейшн, 

Сеул (KR) 

ОРИОН КОРПОРЕЙШН (KR) 

4813 Тонг Янг Кэнфэкшнэри Корпорейшн, 

Сеул (KR) 

ОРИОН КОРПОРЕЙШН (KR) 

2767 Америкэн Цианамид Ко., Нью-

Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

2788 Америкэн Цианамид Ко., Нью-

Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

3734 Америкэн Цианамид Ко., корпорация 

штата Мэн (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 
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код страны 

4860 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

4862 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

4863 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

5144 Америкэн Цианамид  Компани, Нью-

Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

5161 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

5162 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

5304 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

5307 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

5361 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 
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зарегистрированного знака,            

код страны 

5697 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Файв Джиралда 

Фармс, Мадисон, Нью-Джерси, 07940 

(US) 

6235 Браво Холдингс Лимитед, Лимассол 

(CY) 

БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, 

Арч. Макариос III Авеню, 199, НЕО-

КЛЕОУС ХАУС 3030, Лимассол, 

Республика Кипр (CY) 

6236 Браво Холдингс Лимитед, Лимассол 

(CY) 

БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, 

Арч. Макариос III Авеню, 199, НЕО-

КЛЕОУС ХАУС 3030, Лимассол, 

Республика Кипр (CY) 

6431 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Б. В., Амстердам (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

6433 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Б. В., Амстердам (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

6402 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Б. В., Амстердам (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

812 Юнайтид Дистиллерс П.Л.К. 

(торгующая как Джон Уолкер энд 

Санз), Эдинбург (GB) 

Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

813 Юнайтид Дистиллерс П.Л.К. 

(торгующая как Джон Уолкер энд 

Санз), Эдинбург (GB) 

Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

516 Джеймс Бучанан энд Ко., ЛТД, 

Лондон, Англия (бывшая компания 

Джеймс Бучанан и Компани) (ZA) 

Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

4591 Пеннзоил Продактс Компани, 

корпорация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 
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4592 Пеннзоил Продактс Компани, 

корпорация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4593 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4594 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4575 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4576 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4577 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4842 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

4589 Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Невада, Техас (US) 

Пеннзоил Продактс Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US); Пеннзоил-

Куэйкер Стэйт Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

5996 ТМП Уолдуайт Инк., корпорация 

штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 

Монстер Уолдуайт, Инк., 662, Фед 

Авеню, Нью-Йорк, 10017 (US) 
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6033 Дженетикс Инститьют, Инк., Масса-

чусетс (US) 

Дженетикс Инститьют, ЛЛС, компа-

ния с ограниченной ответственностью 

штата Делавэр (US) 

6179 Дженетикс Инститьют, Инк., Масса-

чусетс (US) 

Дженетикс Инститьют, ЛЛС, компа-

ния с ограниченной ответственностью 

штата Делавэр (US) 

6176 Дженетикс Инститьют, Инк., Масса-

чусетс (US) 

Дженетикс Инститьют, ЛЛС, компа-

ния с ограниченной ответственностью 

штата Делавэр (US) 

6180 Дженетикс Инститьют, Инк., Масса-

чусетс (US) 

Дженетикс Инститьют, ЛЛС, компа-

ния с ограниченной ответственностью 

штата Делавэр (US) 

6364 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6357 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6363 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6359 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5257 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4926 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

33 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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32 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5138 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4816 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6413 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6214 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6190 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6244 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6192 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6326 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6067 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

2724 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5081 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

29 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5175 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5281 Америкэн  Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4922 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

9 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5406 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5345 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4128 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

8 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5219 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5403 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

6178 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6271 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

22 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5255 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5347 Америкэн  Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

21 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6592 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6338 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4857 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5146 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4902 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5110 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, штат Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

6269 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6210 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5159 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

23 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

26 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

24 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4898 Америкэн  Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Делавэр (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

 

 

 

 

TZ4W   Поправки к публикациям в разделе "Товарные знаки" 

 

 Опубликованный в официальном бюллетене  № 2/2003 товарный знак № 6359 на с. 23  

читать в следующей редакции: 

(54)   INJEXXET  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДОКТОРА КАМИЛ ИДРИСА 

 

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет народам всех стран 

возможность задуматься над важной ролью творчества и инноваций в построении лучшего мира. 

«Поощряя творчество» – тема празднования в этом году – лежит в основе видения 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, в соответствии с которым, путем 

освоения творческой и инновационной энергии через использование системы интеллектуальной 

собственности, все нации могут достичь экономического роста и культурного развития. 

Творчество человека движет прогресс науки, бизнеса, техники и искусства во всех 

областях человеческой деятельности. Признание и развитие этого неисчерпаемого ресурса и 

использование его в качестве экономического актива являются решающим фактором 

процветания современного мира. 

Многие правительства осознали этот факт и активно включают политику в области 

интеллектуальной собственности в общую стратегию национального развития. Цель ВОИС – 

работа со всеми странами и в оказании им помощи в этих усилиях. 

Повышая осознание ценной роли интеллектуальной собственности и развития 

необходимой инфраструктуры для оказания помощи своим гражданам в полномасштабном 

использовании преимуществ системы ИС, все нации могут создать экономические условия и 

культуру, которые действительно будут содействовать развитию творчества. 

 

**** 

 

 В рамках празднования Всемирного и Национального дня интеллектуальной 

собственности Кыргызпатентом был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению 

месячника, посвященного этому празднику.  

Согласно утвержденному плану мероприятий, Кыргызпатентом проведены: 

07.04.2004 г. – семинар "Вопросы инновационой деятельности и охрана интеллектуальной 

собственности" с участием выдающихся ученых и изобретателей в области науки; 

19.04.2004 г. в выставочном комплексе ГЦИТ "Инновация" при Кыргызпатенте была 

открыта выставка " Интеллектуальные ресурсы Кыргызстана – 2004"; 

19.04.2004 г. – семинар "Интеллектуальная собственность и инновации" с участием 

ведущих изобретателей Кыргызстана, представителей малого и среднего бизнеса, а также 

патентных поверенных; 

20.04.2004 г. – научно-практическая конференция "Проблемы формирования 

национальной инновационной системы"; 

22.04.2004 г. – семинар по вопросам защиты интеллектуальной собственности. На 

семинаре выступили директор Кыргызпатента Оморов Р. О. и представитель корпорации 

"Microsoft" по связям с государственными органами по странам СНГ Смирнов К.; 

24.04.2004 г. ГЦТИ "Инновация" организована и проведена с участием звезд эстрады 

Кыргызстана акция по уничтожению контрафактной продукции "Пиратству – бой", посвященная 

Всемирному и Национальному дню интеллектуальной собственности;  

26.04.2004 г. в Историческом музее была проведена научно-практическая конференция 

"Роль системы интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитиии 

Кыргызской Республики", приуроченная празднованию Всемирного и Национального дня 

интеллектуальной собственности.  

На конференции с приветствием от имени Администрации Президента КР выступил 

советник Президента Аккозиев И. А., а с приветствием от имени Правительства КР – Вице-

Премьер-министр Матеев У. А.  

С докладом "Роль системы интеллектуальной собственности в социально-экономическом 

развитии Кыргызской Республики" выступил директор Кыргызпатента Оморов Р. О. 
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С поздравлениями от имени д-ра Камил Идриса, Генерального директора ВОИС, 

выступил постоянный представитель ПРООН (UNDP) в Кыргызстане г-н Ежи Скуратович, 

который за выдающиеся достижения в области науки, литературы и искусства вручил Золотые 

медали ВОИС: 

   Садыкову Т. С. – скульптору, народному художнику, Герою Кыргызстана, академику 

НАН КР; 

   Абдраимову С. А. – заслуженному изобретателю Кыргызстана, д-ру техн. наук, чл.-

кор. НАН КР; 

   Ибраеву Э. И. – народному поэту Кыргызстана. 

За успехи, достигнутые в области изобретательской деятельности дипломами 

Кыргызпатента и денежными премиями награждены: 

Баткибекова М. Б., Пак Э. Н., Кудрявцев Г. П., Джумагулов О. Ж., Иманов Э. Д. 

Единовременной стипендией за активную творческую деятельность в области литературы 

и искусства были отмечены авторы: 

Турумбеков А. А., Ибраимов Б. О., Дооронов Т., Орозбай кызы Кайыргуль (Урумканова 

Катя), Кулмамбетова Н. 

Также единовременная стипендия за активную творческую деятельность в области науки, 

литературы и искусства была вручена 10 студентам вузов Кыргызстана. 

 

**** 

 

Государственный патентно-технической библиотекой (ГПТБ) Кыргызпатента в апреле 

были организованы и проведены выставки для специалистов вузов и НАН КР, выставка, 

посвященная Всемирному и Национальному дню интеллектуальной собственности, а также 

постоянно действующие выставки по разделам: 

   ИС в Кыргызстане; 

   Охрана авторского права; 

   Охрана промышленной собственности; 

   Патентное право зарубежных стран; 

   Изобретения и рыночная экономика; 

   Судебная практика в области ИС; 

   Современные технологии и автоматизация; 

   Издания ГПФ ГПТБ. 
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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 60  

Регистрационный номер заявки 20040001.6  

Дата поступления заявки 11.02.2004  

Автор Абдыкалыков Т. А.  

Правообладатель Абдыкалыков Т. А.  

Программа Автоматизированная система финансового учета в банке 

«Операционный день банка» (АС ФУБ «Операционный день 

банка») 

 

 

Аннотация Наиболее важными отличительными особенностями 

системы являются: 

 Поддержка полного цикла бухгалтерского учета (ба-

лансовых и забалансовых) операций банка позволяют банку 

безболезненно наладить работу в соответствии с междуна-

родными стандартами бухгалтерского учета (МСБУ) и тре-

бованиями НБКР. 

 Организация учета валютных операций в соответ-

ствии с принципом мультивалютности с раздельным веде-

нием главных и вспомогательных книг по каждой валюте и 

использованием счетов валютной позиции для учета обмен-

ных (конвертационных) операций, что избавляет от необхо-

димости генерации эквивалента каждой валютной операции 

в единицах национальной валюты и значительно упрощает 

учет. 

 Наличие "базы знаний" о типовых и обменных опе-

рациях позволяет банку содержательно описать все свои 

операции для целей контроля, аудита, анализа и обучения и 

автоматически сгенерировать записи в конкретных валют-

ных плоскостях. 

 Отсутствие понятий  “открытие” и “закрытие” опе-

рационного дня. 

 Доступность данных для пользователей и использо-

вание технологии запросов для формирования отчетов поз-

воляют быстро и эффективно формировать отчетные данные 

за любой промежуток времени работы системы. 

 Наличие более 50-ти встроенных выходных форм 

позволяет использовать их для различных целей, а также из-

бавляет от необходимости программирования для этих целей 

различных модулей. Кроме этого, часть выходных форм мо-

жет быть получена на английском языке. 

 Возможность экспорта отчетных форм в виде dbf-

файлов (файлов базы данных) позволяет обрабатывать их в 

дальнейшем для различных целей с использованием как спе-

циально разработанных программных средств, так и сред-
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ствами стандартной пользовательской среды (например, Mi-

crosoft Office). 

 Многоуровневая система контроля прав доступа и 

полная регистрация действий пользователей обеспечивают 

достаточно высокий уровень защиты информации, храни-

мой в системе. 

 Специально разработанные программные средства 

позволяют восстанавливать структуры базы данных при их 

повреждении, а также гарантировать их корректность в те-

чение полного учетного цикла и обеспечивают надежность 

системы. 

 Возможность  управления  процессом  переноса  за-

писей (проводок) позволяет гибко и эффективно планиро-

вать операции банка по различным критериям. 

 Наличие  элементов моделирования процедур бух-

галтерского учета (начисление процентов за любой период 

времени с формированием процентной ведомости и записей 

в журналах, формирование закрывающих записей) позволяет 

автоматизировать данные процедуры. 

 Система обеспечивает  автоматизацию:  

 ведения справочников счетов;  

 ведения лицевых (аналитических) счетов в любой ва-

люте; 

 регистрации сомовых, валютных и обменных опера-

ций с использованием соответствующих баз знаний; 

 переноса записей по лицевым счетам; 

 ежедневного отражения перенесенных записей по 

каждой валюте; 

 формирования и печати всех видов ежедневных, пе-

риодических, ежемесячных  выходных  документов; 

 формирования и печати сопроводительных докумен-

тов для клиринговых и межбанковских расчетов (сводной 

карты отправителя, перечня платежных документов, сводно-

го платежного поручения, кредитового (дебетового) АВИ-

ЗО); 

 начисления процентов за произвольный период вре-

мени; 

 формирования и печати ведомости по начислению 

процентов; 

 формирования закрывающих записей по счетам до-

ходов и расходов; 

 формирования справок по записям и оборотам за 

произвольный период времени; 

 подготовки макетов введенных документов для кли-

ринговых расчетов через Межбанковскую расчетную палату 

(МРП); 

 подготовки макетов введенных документов для рас-

четов с филиалами банка; 

 формирования, извлечения и распечатки различной 

справочной информации по всем имеющимся классифика-

торам и справочникам; 
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 организации "электронных" платежей с филиалами и 

МРП; 

 организации расчетов филиалов с другими банками; 

 установки прав доступа и паролей для пользователей 

системы; 

 контроля целостности данных в случаях нештатного 

отключения питания; 

 управления по датам доступностью введенных дан-

ных по операциям ("архивация" данных); 

 протоколирования работы пользователей системы. 

Система была успешно внедрена в девяти банках  

Кыргызстана и Агентстве по реорганизации банков и  

реструктуризации долгов. 

 

Тип ЭВМ Pentium 133 и выше, ОЗУ – 32 Мb и выше  

Язык программирования FoxPro 2.6 а   

ОС МS DOS  

Объем программы  Клиент – 0,5 Mb, Сервер – 2 Mb  
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Аннотация 

 

Развитие агропромышленного комплекса требует зна-

чительных капитальных вложений (инвестиций). И здесь на 

первый план выходит проблема мобильной оценки инвести-

ций на основе всестороннего анализа экономических, поли-

тических, технических (ресурсных) и социальных факторов, 

оценки возможных рисков вложения капитала в ту или 

иную отрасль сельского хозяйства. 

Данная экспертная система рассматривает взаимосвя-

зи между многими факторами, используемыми в процессе 

принятия решения по привлечению инвестиций в таких об-

ластях, как экономика, техника, юриспруденция и марке-

тинг. 

Экспертная система  работает как консультант для 

оценки инвестиции и капиталовложения в перечисленных 

областях деятельности человека 

Эта система не ограничена определенным аспектом 

agro на основе промышленности или к определенной обла-

сти, но может быть расширена (продлена) на любой тип 

промышленности и к любым долгосрочным инвестицион-

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2004 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 59 

ным проблемам. Подход – динамический, что вне сего-

дняшних требований, поможет с будущими решениями. 

Основная цель работы – разработка семейства моде-

лей и исследовательского прототипа автоматизированной, 

основанной на знаниях, экспертно-советующей системы для 

оценки инвестиций в агропромышленный комплекс с ана-

лизом возможных рисков. 

Новизну работы  представляют следующие результаты:  

 Обоснованная классификация факторов, требуемых 

для оценки эффективности капитальных вложений в агро-

промышленный комплекс. 

 Моделирование экспертных систем для оценки ин-

вестиций,  которое может использоваться при построении 

экспертно-советующих систем для анализа инвестиций не 

только  в агропромышленный комплекс, но и в другие про-

изводственные сферы. 

 Модель интегрированной экспертно-советующей си-

стемы для анализа и оценки инвестиций в агропромышлен-

ный сектор, основанная на системе представления формали-

зуемых (математических) и слабоформализуемых (логиче-

ских) знаний, а также структурированных данных.  

 Экспертно-советующая система уже сегодня может 

быть использована в практике анализа и оценки эффектив-

ности инвестиций в агропромышленный комплекс.  

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше  

Язык программирования ESTA + MS-OFFICE  

ОС WINDOWS-98 и выше  

Объем программы  11 Mb  
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