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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 664 

(21) 20030095.1 

(22) 12.09.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/007 

(76) Медведев М. А.,  Кан О. В.,  Кјчјрба-

ева А. К., Мамытова Б. М. (KG) 

(54) Ãëàóêîìàíû  äàðûëîîäî  ïíåâìîòðàáåêó-

ëîïëàñòèêà ³÷³í ò³ç³ë³ø. 

(57) Ãëàóêîìàíû äàðûëîîäî ïíåâìîòðàáåêó-

ëîïëàñòèêà ³÷³í ò³ç³ë³ø àçûê 

сапсалгасын, моторду, басым јлчјгічті 

êàðìàï òóðàò æàíà ìóíóñó ìåíåí à é û ð- 

ì à ë à í à ò: àë ê¼ë¼ìä³³ ðåñèâåð, 

êëàïàí, âàêóóìäóê øàêåê æàíà 

ìàíîìåòð ìåíåí áàñûì áåð³³÷³ 

ò³ð³íä¼ã³ áàñûì ¼ë÷¼ã³÷, îøîíäîé ýëå 

¼ç êåçåãèí-äå âàêóóìäóê íàñîñ, êëàïàí, 

àâàðèÿëûê ûðãûòóó æàíà àçûê 

ñàïñàëãàñû ìåíåí áàéëàíûøêàí 

áàøêàðóó ñàïñàëãàñû ìåíåí æàáäûëãàí 

âàêóóìäóê íàñîñ ìåíåí æàñàëãàí.  

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 665 

(21) 20020114.1 

(22) 30.10.2002 

(51)
7
 B 03 C 1/00; B 03 B 9/00; B 07 B 13/05 

(76) Цой В. Ч. (KG) 

(54) Ìàãíèòòèê   ýìåñ  ìåòàëëäàðäû  æàíà 

ìåòàëëäàðû áàð ìèíåðàëäàðäû àëóóíóí 

ûêìàëàðû 

(57) Майдаланган кен массасынан мàãíèòòèê 

ýìåñ ìåòàëëäàðäû æàíà ìåòàëëäàðû áàð 

ìèíåðàëäàðäû àëóóíóí ûêìàëàðû  

ìóíóñó ìåíåí  à é û ð ì à ë à í à ò: 

ìàãíèòòèê ýìåñ ìåòàëëäàð æàíà ìåòàëë-

äàðû áàð á¼ë³ê÷¼ë¼ð êåíäåí ê³÷ò³³ 

тірткі беріічі магниттик талаадан 

àëûíàò. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 66 

£тінмјнін катталган номери 20040007.9 

£тінмјнін берилген кіні 06.04.2004 

£ò³íìјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

06.04.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 04.05.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí "Ëèìóçèí" êîîìó 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Øîðèí ê¼÷¼ñ³, 42 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí "Ëèìóçèí" êîîìó 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

71.10.0 – àâòîìîáèëäåðäè àðåíäàëîî. 
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ÑÅËÅÊÖÈЯËÛÊ ÆÅÒÈØÊÅÍÄÈÊÒÅÐ 

 

 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñåëåêöèÿëûê æåòèøêåíäèêòåðäèí Ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå 

êèðãèçèëãåí ñåëåêöèÿëûê æåòèøêåíäèêòåð æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàðäû æàðûÿëîî 

  

 

FG4E ÏÀÒÅÍÒÒÅÐ 

 

 

Ïàòåíòòèí íîìåðè 25 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 31.05.2004 

Јò³íì¼í³í ò³øê¼í ê³í³ 11.08.2003 

Јò³íì¼í³í íîìåðè 200304.5 

Àðòûê÷ûëûê àëãàí ê³í³ 11.08.2003 

Óðóóñó, ò³ð³ Êàíò êûçûë÷àñû (Beta vulgaris L. Ssp. vulgaris var. 

altissima Doell) 

Àòàëûøû Рабия 

Јò³íì¼ áåð³³÷³ Êàíò êûçûë÷àñû áîþí÷à êûðãûç òàæðûéáà-

ñåëåêöèÿëûê ñòàíöèÿñû 

Ïàòåíò ýýñè Êàíò êûçûë÷àñû áîþí÷à êûðãûç òàæðûéáà-

ñåëåêöèÿëûê ñòàíöèÿñû 

Àâòîðó Аллахверанов Ìиргасым Ахмедович 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ïàòåíòòèí íîìåðè 26 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 31.05.2004 

Јò³íì¼í³í ò³øê¼í ê³í³ 26.12.2003 

Јò³íì¼í³í íîìåðè 200306.5 

Àðòûê÷ûëûê àëãàí ê³í³ 26.12.2003 

Óðóóñó, ò³ð³ Êîéëîð (ovis ommehl) 

Àòàëûøû "Àéê¼ë" ýò-ìàé ïîðîäàëûê òîáóíäàãû êîé 

Јò³íì¼ áåð³³÷³ Íазаркулов А. 

Ïàòåíò ýýñè Íазаркулов А. 

Àâòîðëîð Íазаркулов А., Ìукашев Ç., Алчикеев Ò., Íурдинов Ì., 

Óсеналиев А., Алиев Ò., Байтемиров Б., Разыков Ò., 

Êасымов Б. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 16-18.06.2004-æ. Кûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó, òåõí. èë. ä-ðó, ïðîô. КР УИАíûí êîð.-

ì³÷¼ñ³ Р. О. Оìîðîâ Рîññèя Фåäåðàöèяñûíûí Пðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Мàìëåêåòòèê êûçìàòòûí 

Ðîññèÿëûê àêàäåìèÿñûíäà áîëóï ¼òê¼í "Ðîññèÿíûí äèíàìèêàëûê ¼í³ã³³ñ³í³í ñòðàòåãèÿñû: ¼ç³í 

¼ç³ óþøòóðóóíóí æàíà áàøêàðóóíóí áèðèìäèãè" àòòóó 1-Ýë àðàëûê èëèìèé-ïðàêòèêàëûê 

êîíôåðåíöèÿñûíûí èøèíå êàòûøòû. 

 Êîíôåðåíöèÿãà ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðûíûí ¼ê³ëä¼ð³, ÐÈÀñûíûí, ÌÊÐÀíûí 

(Ìàìëåêåòòèê êûçìàòòûí Ðîññèÿëûê àêàäåìèÿñûíûí), ÆÎÆäîðäóí æàíà Ðîññèÿíûí 

ÈÈÈëåðèíèí ¼ê³ëä¼ð³, ÷åò ¼ëê¼ë³ê èçèëä¼¼÷³ë¼ð, èøêåðëåð, êîììåðöèÿëûê ýìåñ êîîìäóê 

óþìäàðäûí ëèäåðëåðè êàòûøûøòû. 

 Êîíôåðåíöèÿäà ÕÕI êûëûìäà Ðîññèÿíûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ¼í³ã³ø³í³í 

àêòóàëäóó ìàñåëåëåðè êàðàëäû. 

 Íåãèçãè òåìà êàòàðûíäà ¼ëê¼í³ äèíàìèêàëûê ¼í³êò³ð³³í³í óëóòòóê ñòðàòåãèÿñûí æ³ç¼ã¼ 

àøûðóóäà ¼ç³í ¼ç³ óþøòóðóóíóí æàíà ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóíóí îïòèìàëäóó áàéëàíûøûí èçä¼¼ 

ê¼éã¼é³ ê¼ò¼ð³ëä³. 

 Кîíôåðåíöèяíûí èøèíäå ìààíèë³³ îðóíäó ñèíåðãåòèêàãà, ìààëûìàòòàðäûí äèíàìèêàëûê 

òåîðèяñûíà, òå¾ ñàëìàêñûç òåðìîäèíàìèêàãà æ. б. íåãèçäåëãåí äèñöèïëèíàðëàð àðàëûê ûêìàëàð 

ээëåäè. 

 Êîíôåðåíöèÿíûí àëêàãûíäà "Ñèíåðãåòèêà ÕÕI êûëûìäà àäàìçàò ê¼éã¼éë¼ð³í ÷å÷³³    

³÷³í – ìåêòåïòåðäèí ïèêèð àëûøóóñó" àòòóó Эë àðàëûê ñèìïîçèóì ¼òê¼ð³ëä³. Кîíôåðåíöèÿíûí 

æàíà ñèìïîçèóìäóí  èøèíå  ÷åò  ¼ëê¼ë³ê  æàíà  Ðîññèÿëûê  áåëãèë³³ èëèìïîçäîð - 

ïðîôåññîðëîð    Ã. Õàêåí, Â. Ýáåëèíã, Ê. Ìàéíöåð, ÐÈÀíûí àêàäåìèãè Ñòåïèí Â. Ñ., ÐÈÀíûí 

êîð.-ì³÷¼ñ³ Êóäðþìîâ Ñ. Ï. æ. á. êàòûøûøòû. 

 Тåõíèêàëûê èëèìäåðäèí äîêòîðó, ïðîôåññîð, КР УИАíûí êîð.-ì³÷¼ñ³ Р. О. Оìîðîâäóí 

"Ñèíåðãåòèêàëûê ñèñòåìàëàðäàãû õàîñ" àòòóó äîêëàäû ñèìïîçèóìäóí æàíà êîíôåðåíöèÿíûí 

êàòûøóó÷óëàðûíûí çîð êûçûãóóñóí æàðàòòû. 

 

 

*** 

 

 

 22.06.2004-æ. Аâòîðëîð Кå¾åøèíèí æàíà ÷åêòåø óêóê ээëåðèíèí Кå¾åøèíèí æàëïû ÷î-

ãóëóøó бîëóï ¼ò³ï, àãà КРíûí ìàìëåêåòòèê êàò÷ûëûãûíûí, ïðåìьåð-ìèíèñòðäèí àïïàðàòûíûí 

ñîöèàëäûê-ìàäàíèé ¼í³êò³ð³³ б¼ë³ì³í³í, бèð êàòàð бàñìàëàðäûí æàíà ÷ûãàðìà÷ûë êîøóíäàðû-

íûí ¼ê³ëä¼ð³ êàòûøûøòû. 

 Кå¾åøòå àâòîðëîðäóí æàíà ÷åêòåø óêóê ээëåðèíèí óêóêòàðûí êîðãîîíóí àêòóàëäóó ìàñå-

ëåëåðè òàëêóóëàíäû. Чîãóëóøòóí æ³ð³ø³íä¼ ìàäàíèяò æàíà èñêóññòâî ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ æàø àâòîð-

ëîð бåëãèëåíèøèï, àëàðãà äèïëîìäîð æàíà àê÷àëàé ñûéëûêòàð ûéãàðûëäû. 

 А÷ûê äîбóø бåð³³ æîëó ìåíåí Аâòîðëîð êå¾åøèíèí Пðåçèäèóìóíóí æàíà ÷åêòåø óêóê 

ээëåðèíèí Пðåçèäèóìóíóí æà¾û êóðàìäàðû øàéëàíäû, îøîíäîé эëå Рåçîëюöèя êàбûë àëûíäû. 

 

 

*** 

 

 

 25.06.2004-æ. ñîöèàëäûê ìîбèëèçàöèя æàíà àêûéêàò бàøêàðóó æûëûí ¼òê¼ð³³ àëêàãûíäà 

Тàëàñ øààðûíäà Кûðãûçïàòåíò òàðàбûíàí óюøòóðóëãàí "Кûðãûç Рåñïóбëèêàñûíäà èíòåëëåê-

òóàëäûê ìåí÷èêòè êîðãîî" äåï àòàëãàí ðåãèîíàëäûê ñåìèíàð бîëóï ¼òò³. Сåìèíàðäûí èøèíå 

Кûðãûçïàòåíòòèí ¼ê³ëä¼ð³ äèðåêòîðäóí îðóíбàñàðû А. Ш. Кåíæåòàåâäèí æåòåê÷èëèãè ìåíåí, 

Тàëàñ îбëàñòûíûí ãóбåðíàòîðóíóí îðóíбàñàðû Аëäàø³ê³ðîâ А. Ж., èëèìïîçäîð, îéëîï òàбóó÷ó-

ëàð, àäàбèяò æàíà èñêóññòâî ¼ê³ëä¼ð³ êàòûøûøòû. Сåìèíàðäà Кûðãûç Рåñïóбëèêàñûíäà èíòåë-

ëåêòóàëäûê ìåí÷èê îбъåêòèëåðèí êîðãîî ìàñåëåëåðèíèí àçûðêû àбàëû òàëêóóëàíäû. 
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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 65 

£тінмјнін катталган номери 20040007.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 31.03.2004 

Авторлор Áàðàêîâà Æ. Ò., Èìàíàëèåâ Ç. Ê. 

Укук ээлери Áàðàêîâà Æ. Ò., Èìàíàëèåâ Ç. Ê. 

Ïðîãðàììà Тàðìàêòàð áîþí÷à òîïòîî æàíà êåðåêò¼¼ îïòèìàëäóó 

òðàåêòîðèÿñûíûí ïðîäóêòóëàðûí ÷ûãàðóóíó ýñåïò¼¼ ³÷³í 

ïðîãðàìììà 

 

Аннотация 

 

 

Кјпчілік иштерде экономикалык системалардын 

моделдерин сапаттуу изилдјј жана оптималдаштыруулардын 

аналитикалык алгоритмдерин иштеп чыгуу оптималдуулук 

шарттарынын жетишээрлик идеяларына же максимумдун 

принцибин тіздјн-тіз пайдаланууга негизденген. Асимтоти-

калык талдоо чечимдин сапаттуу кјрінішін алууга 

мімкіндік берет жана чечилиши кыйындаган, же сызыктуу 

эместиктен, туруксуздуктан, бийик јлчјмдііліктјн ж.б.у.с. 

иш жізіндј мімкін болбогон, оптималдуу башкаруунун ба-

штапкы маселелерин жакындаштырып чечіі ічін экономи-

калык эсептјј иш чараларын сунуштоого мімкіндік берет. 

Оптималду башкаруунун маселелеринде кичине коз-

голуулар теѕдештикте киргизилиши мімкін, жана ошондо 

козголуулардын теориясы баштапкы маселени изилдјј ык-

масы катарында кирет. Бул мааниде аны кыймыл сызыкта-

рынын магистралдык касиеттерин жана экономикалык си-

стемалардын јнігіі режимдерин изилдјјгј колдонууга бо-

лот. Бул иште кичине параметрди киргизіі жолу менен эко-

номиканын бир продуктулуу модели ічін оптималдуу баш-

каруу маселеси изилденет жана, башка жолдор менен алын-

ган белгиліі жыйынтыктар менен салыштырмалуу талдоо 

жіргізілјт. 

Бул маселенин башталышында берилген моделдин 

магистралын калыптандыруучу жана бул магистралды 

жізјгј ашыруучу ылайыктуу башкаруну табуу талап кылына 

тургандыгын белгилјј керек. Мындай маселени чечіідј, бул 

жерде жабык аралыкта азаюучу функциялардын жјнјкјй 

касиеттерине негизденген жаѕы ыкма сунушталган.  

Макродеѕгээлде экономиканы оптималдуу башкару-

унун жјнјкјйлјштірілгјн маселесин карап чыгабыз, ал 

мындай тішіндірілјт: 

min)1(
0

 


uxdtae t
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функционалга минимум жеткирген мындай процес-

сти табуу керек ))(),(),((    

(1) чектеліілјр астында 

xuaknK )1)(1()(  
,  

(2) 0)0(  , 1)(   

10  u  0),(  tkf , 

(3) )()( 3 tt  . 

Бул процесс менен камсыз боло турган орточо ке-

ректеліічі (1) функционалдык тескери белгисинин чоѕдугу 

менен бааланат. Бул маселеде системанын абалы болуп  – 

бир жумушчуга капиталдын кјлјмі,  – эмгек 

јндірімдіілігін башкаруу, U – керектјјнін іліші эсепте-

лет. 

Процессти башкаруучу болуп жабдылгандыктын ка-

питалынын јсіщінін дифференциалдык теѕдеиеси кызмат 

кылат. "Тез" убакытты киргизебиз   формула боюнча 




t
 ,   кичине параметр. 

Чогултуунун модели нарктык маанилердин жабык 

системасы тіріндј тішіндірілјт. Чогултуунун максаты, 

белгиліі болгондой пландык мезгилдин аягында капиталды 

максималдаштыруу болуп эсептелет. £сішті чектјјчі ма-

аниліі шарт катарында эсептелген пландаштыруунун модел-

деринин бири болуп, жумушчу кічін сунуштоо жана јзінј 

керектјјнін деѕгээлин максималдаштырууну максат кылып 

койгон керектјјнін модели эсептелет.  

Бир продуктулуу оптимизацияланган моделдин неги-

зинде белгиліі бир экономикалык системага ылайыктуу оп-

тималдуу чечимдер изилденет. Бул моделди иш жізіндјгі 

экономикалык процесстерге пайдалануу фонд менен жаб-

дылгандыктын иш жізіндјгі траекториясын оптималдуу 

траектория менен салыштырганга мімкіндік берет.  

Программанын максаты: 

£сіі темпин жана чыгарылган продуктуну, чогултуу-

нун жана керектјјнін јсішінін оптималдуу траекториясын 

эсептјј ічін комплекстіі программаны тізіі. 

Бул программада баштапкы маалымат болуп булар 

эсептелет:: - тармактардын саны, мезгил, тіз чыгымдардын 

коэффициенттери, капиталдын коэффициенттери, ке-

ректјјнін коэффициенттери, кошумча нарктын іліші, ба-

шталыш мезгилдеги баалардын индекси, башталыш мезгил-

деги чыгаруунун кјлјмі, эмгектин јсішінін темпи, арзан-

датуунун пайызы, эмгектин башкы чыгымдары. 

Чыгышы жјніндјгі маалыматтар: јсіінін макси-

малдуу темпи, б.а. Нейман боюнча јсіінін темптерине тес-

кери чоѕдук, продукцияларды чыгаруу, тармактагы чыга-

руулардын кјлјмі жана Т мезгилиндеги чыгаруулардын 

жалпы кјлјмі. 

Бул иштеп чыгууда экономикалык кјрсјткічтјрді 

талдоо ічін белгиліі математикалык моделди пайдаланууда 
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тармактар аралык баланстын акыркы абалын талдоо ічін 

программа тізілгјн. Программа пикир алышуу режиминде, 

объектик-багытталган программалоо ыкмасынын негизинде 

иштейт. Чыгарылыш маалыматтары пайдалануучулардын 

јздјрінјн суралуучу файлда сакталат. Программаны жактоодо 

"Кыргызстан сандар менен" аттуу 2003-жыл ічін кыргыз 

экономикасынын тармактар аралык балансынын маалымат 

булактары пайдаланылды. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium I æàíà àíäàí æîãîðó 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Delphi 5 æàíà àíäàí æîãîðó 

ОС Windows - 98/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  2,5 Ìb 

 

 

 

 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 66 

£тінмјнін катталган номери 20040006.6 

£ò³íì¼í³í ò³øê¼í ê³í³ 17.03.2004 

Автору Аáäыêàëыêîâ Т. А. 

Укук ээси Аáäыêàëыêîâ Т. А. 

Ïðîãðàììà "Мèêðîôèí-ИНФО" àâòîìàòòàшòыðыëãàí ñèñòåìàñы 

("Мèêðîôèí-ИНФО" АС) 

 

Аннотация 

 

 

Система агентстволордун жана кредиттик кошундар-

дын микро финансылык жана микро кредиттик уюмдары-

нын ишмердііліктјрін автоматташтырууга арналган. 

Системанын кыйла мааниліі айырмалануучу 

јзгјчјліктјрі булар болуп эсептелет: 

 Бир программалык модулга финансылык (бугал-

тердик) эсепти жана кредиттик операциялардын эсебин би-

риктиріі (интеграциялоо). Мындай интеграцияны жізјгј 

ашыруунун механизми ыкманын автору тарабынан пайдала-

нууга атайын иштелип чыккан "эсептин объектилери" деп 

аталган пайдалануу ыкмасына негизденген. 

 Системада ылайыкташкан маалымат формалары-

нан тышкары даярдоочу параметрлери менен маалымат 

формаларынын кјп санда болуусу. Мындай формаларды 

даярдоонун (настроить этіінін) файлдары ылайыктуу клас-

сификаторлор тіріндј кјрсјтілгјн жана тактап айтканда 

финансылык, жјнгј салуучу генерацияны жана аналитика-

лык отчетторду башкарууга мімкіндік берет. 

 Настройканын ийкемдіі мімкіндіктјрі бар маа-

лымат формаларынын системасы менен генерациялануучу 

настройканын механизмдеринин, зарыл финансылык 

кјрсјткічтјрді жана коэффициенттерди эсептеп чыгуунун 

ыкмаларынын (алгоритмдеринин) болушу системада "фи-

нансылык талдоонун" настроить этіічі блогун жізјгј ашы-

рууга мімкіндік берди. 

 Операциялардын бугалтердик эсебинин толук 
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циклын колдоо (Балансалык жана балансадан тышкары) 

ишти бугалтердик эсептин эл аралык стандарттарына 

(БЭЭС) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 

талаптарына ылайык жјнгј салууга мімкіндік берет. 

 Маалымат формаларын калыптандыруу ічін су-

рамдар технологиясын пайдалануу, системанын ишинин 

бардык убакыттар аралыгында отчеттук маалыматтарды тез 

жана натыйжалуу калыптандыруга мімкіндік берет. 

 Ылайыкташкан жана настроить этиліічі маалы-

мат формаларынын кјп санда болушу, аларды ар кандай 

максаттар ічін пайдаланууга мімкіндік берет (КРУБ 

астында отчет беріідј, технологиялардын ички эсептик жа-

на аналитикалык иштерин уюштурууда, башка текшеріі ор-

гандары астында отчет беріідј), ошондой эле ар кандай мо-

дулдардын мындай максаттары ічін программалоонун за-

рылдыгынан куткарат. Мындан тышкары маалымат форма-

ларынын бир бјлігі англис тилинде алынышы мімкін. 

 Отчеттук формаларды dbf ôàéëäàðû (ìààëûìàò 

áàçàëàðûíûí ôàéëäàðû), æàíà/æå ýëåêòðîíäóê òàáëèöà-

ëàðäû (Excel) ôàéëäàðû ò³ð³íä¼ ýêñïîðòòîî ì³ìê³íä³ã³, 

ñòàíäàðòòóó ïàéäàëàíóó÷ó ÷¼éð¼í³í êàðàæàòòàðû ìåíåí 

àëàðäû ìûíäàí àðû àð êàíäàé ìàêñàòòàð ³÷³í èøòåï 

÷ûãóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò (ìèñàëû Microsoft Office). 

 Áóãàëòåðäèê ýñåïòèí èø ÷àðàëàðûí ìîäåëäåø-

òèð³³ ýëåìåíòòåðèíèí, (óáàêûòòûí áàðäûê ìåçãèëèíäå 

ïàéûçäûê âåäîìîñòòîðäó æàíà æóðíàëäàðäàãû æàçóóëàðäû 

êàëûïòàíäûðóó ìåíåí ïàéûçäàðäû ýñåïò¼¼, æàáà òóðãàí 

æàçóóëàðäû êàëûïòàíäûðóó) æàíà êðåäèòòèê îïåðàöèÿëàðäû 

ýñåïò¼¼í³í èø ÷àðàëàðûíûí (êðåäèòòåðäè êàéðà 

êëàññèôèêàöèÿëîî) áîëóøó, óøóë èø ÷àðàëàðäû 

àâòîìàòòàø-òûðóóãà ì³ìê³íä³ê áåðåò. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium 133 æàíà àíäàí æîãîðó, OÇÓ - 64 Mb æàíà àíäàí 

æîãîðó 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows-98 æàíà æîãîðó 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  7 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) 664 

(21) 20030095.1 

(22) 12.09.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/007 

(76) Медведев М. А.,  Кан О. В.,  Кочерба-

ева А. К., Мамытова Б. М. (KG) 

(54) Устройство для пневмотрабекулопласти-

ки в лечении глаукомы 

(57) Устройство для пневмотрабекулопласти-

ки в лечении глаукомы, содержащее 

блок питания, мотор, измеритель давле-

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

оно выполнено с вакуумной помпой, 

снабженной объемным ресивером, кла-

паном, вакуумным кольцом и измерите-

лем давления в виде манометра и датчи-

ка давления, а также блока управления, 

который связан, в свою очередь, с ваку-

умной помпой, клапаном, аварийным 

сбросом и блоком питания. 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 665 

(21) 20020114.1 

(22) 30.10.2002 

(51)
7
 B 03 C 1/00, B 03 B 9/00; B 07 B 13/05 

(76) Цой В. Ч. (KG) 

(54) Способ извлечения немагнитных метал-

лов и металлосодержащих минералов 

(57) Способ извлечения немагнитных метал-

лов и металлосодержащих минералов из 

измельченной рудной массы, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что немагнитные ме-

таллы и металлосодержащие частички 

извлекаются из руды сильным импульс-

ным магнитным полем. 
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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) 6913 

(15) 31.05.2004 

(18) 31.03.2013 

(21) 20030069.3   

(22) 31.03.2003 

(73) Арчелик АС, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – посудомоечные машины; моечные ма-

шины, компрессоры для них; стираль-

ные машины; машины и устройства для 

чистки; пылесосы; процессоры кухон-

ные; прессы для фруктов бытовые; 

устройства для переработки отходов; 

приспособления для измельчения (по-

мола, дробления) бытовые; машины ку-

хонные электрические; машины для 

чистки и мойки ковров и обивки; аппа-

раты для приготовления напитков и 

пищи; ключи консервные электриче-

ские; электрические ножи и устройства 

для заточки; электрические устройства, 

используемые для ухода и поддержания 

внешнего вида волос, ногтей и кожи; 

швейные, вышивальные и вязальные 

машины; стиральные и гладильные ма-

шины; переносные отпариватели для 

тканей; машины для измельчения; ма-

шины для удаления мусора; электриче-

ские полировальные машины для быто-

вых целей; части и детали для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-

вые изделия; вилки; ножи, резаки для 

пиццы, бритвы, лезвия бритв, ножницы; 

несессеры для бритвенных принадлеж-

ностей; лопатки для ломтиков; широкие 

ножи; ложки; машинки для стрижки во-

лос электрические и неэлектрические 

для личного пользования; электриче-

ские приборы для укладки волос; элек-

трические приборы для удаления волос; 

электрические бритвы; утюги неэлек-

трические; части и детали для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

9 – приборы и инструменты аудиовидео, 

оптические, фотографические и кинема-

тографические; кассовые аппараты; 

проигрыватели кассет; проигрыватели 

компакт-дисков; компьютеры; принте-

ры; радиоприемники; считывающие 

устройства штриховых кодов; сканеры; 

проекционные аппараты; телефоны; те-

левизоры; видеозаписывающие аппара-

ты; утюги электрические; факсовые ап-

параты; приборы и инструменты запи-

сывающие, усиливающие, воспроизво-

дящие и  передающие визуальную ин-

формацию; машины для записи и вос-

произведения записей на магнитной 

ленте; машины для записи и воспроиз-

ведения на оптических дисках; приборы 

и инструменты для проигрывания запи-

сей; громкоговорители; наушники; ра-

диоприемники и усилители радиосигна-

лов; видеокамеры; телевизионные аппа-

раты и приборы; аппараты дистанцион-

ного управления; аппараты, приборы 

связи и дальней связи; антенны; прием-

ные и декодирующие аппараты и при-

боры спутникового вещания; игровые 

аппараты для использования с телеви-

зионными приемниками; электронные 

аппараты для использования по уходу за 

кожей, ногтями и волосами; электриче-

ские калькуляторы; компьютерные сред-

ства аппаратного обеспечения, компью-

терное программное обеспечение и ап-
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паратно-программное обеспечение ком-

пьютерное; аппараты для обработки 

информации; приборы и инструменты  

для записи, хранения, пересылки, пере-

дачи, обработки, восстановления и вос-

произведения звуков, изображения, сигна-

лов, данных, кодов и информации; части и 

детали для всех вышеперечисленных това-

ров; 

11 – аппараты очищающие и дезодориру-

ющие воздух; установки фильтрации 

воздуха; тостеры для хлеба; приборы для 

приготовления кофе; охлаждающие 

приборы и установки; морозильники; 

газовые котлы; грили; сушилки для во-

лос электрические; насосы тепловые; 

ледники, машины для производства 

льда; чайники; кухонные плиты; сушил-

ки для белья; автоклавы; морозильные 

аппараты и машины; рефрижераторы; 

печи [отопительные приборы]; холо-

дильные и морозильные аппараты, при-

боры и контейнеры; аппараты и прибо-

ры для кондиционирования, охлаждения 

и вентиляции воздуха; осветительные 

аппараты; электрические аппараты для 

приготовления напитков; установки, 

приборы, утварь и инструменты для 

приготовления пищи; микроволновые 

печи, тостеры, барбекю и грили; элек-

трические аппараты, приборы и при-

надлежности для ухода за кожей, ногтя-

ми и волосами; электрические чайники; 

нагреватели для утюгов; аппараты и 

установки для обогрева и нагревания 

воды; аппараты и машины для сушки и 

проветривания одежды; электрические 

прессы;  аппараты для очистки и филь-

трации воды; части и детали для всех 

вышеперечисленных товаров; 

20 – мебель; зеркала; рамы для картин; из-

делия, не относящиеся к другим клас-

сам из дерева, пробки, камыша, трост-

ника, ивы, рога, кости, слоновой кости, 

китового уса, раковин, перламутра, мор-

ской пенки и заменителей этих матери-

алов из пластмассы; кресла; занавеси, 

включенные в 20 кл.; постельные при-

надлежности [за исключением белья]; 

кровати; крепежные винты; ящики; те-

лежки для компьютеров; стулья; вешал-

ки; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; белье для 

домашнего хозяйства; покрывала по-

стельные и для столов; белье банное; 

одеяла; чехлы для кроватей; постельное 

белье; чехлы для мебели; полотенца для 

лица; матрацное полотно; наволочки; 

занавеси для душа из текстильных или 

пластических тканей; белье столовое [за 

исключением бумажного]; флаги [за ис-

ключением бумажных]; пуховые одеяла; 

настольные тканевые изделия; настоль-

ные подставки (тканевые); салфетки 

столовые текстильные; столовые дорож-

ки; полотенца текстильные, перчатки 

туалетные и банные; 

35 – маркетинг, реклама и продвижение на 

рынке бытовых приборов и товаров, та-

ких как холодильники, нагреватели, 

кондиционеры воздуха, пылесосы, тек-

стильные товары и мебель [для третьих 

лиц]; услуги для третьих лиц по ком-

плектации (компоновке) разно-

профильных товаров, для удобства по-

купателей при выборе и покупке этих 

товаров; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию; ремонт и техническое об-

служивание бытовых приборов, таких 

как, холодильники, нагреватели, конди-

ционеры воздуха, пылесосы, а также 

текстильных изделий и мебели. 

 

 

 

(11) 6914 

(15) 31.05.2004 

(18) 06.06.2013 

(21) 20030125.3   

(22) 06.06.2003 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 

(54) 

 

NATURELLA 
 

(51) (57) 

5 – женские гигиенические товары и това-

ры, используемые во время менструа-

ции, включая гигиенические прокладки 

и тампоны; прокладки для трусов, внут-
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ренние абсорбенты и защитные про-

кладки, предназначенные для женщин. 

 

(11) 6915 

(15) 31.05.2004 

(18) 19.06.2013 

(21) 20030143.3   

(22) 19.06.2003 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

 

EXCESS 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак, нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для 

лечебных или целебных целей);  кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34 кл.; сигаретная (папиросная) бумага, 

сигаретные гильзы; спички. 

 

 

 

(11) 6916 

(15) 31.05.2004 

(18) 23.05.2013 

(21) 20030115.3   

(22) 23.05.2003 

(73) Мицубиси Джидося Коджио Кабусики 

Кайся, Токио (JP) 

(54) 

 

EVOLUTION 
 

 

(51) (57) 

12 – наземные транспортные средства; ча-

сти, детали и принадлежности для них, 

включенные в 12 кл. 

 

 

(11) 6917 

(15) 31.05.2004 

(18) 19.06.2013 

(21) 20030147.3 

(22) 19.06.2003 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

GLAMOUR 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак, нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для 

лечебных или целебных целей); кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34 кл.; сигаретная (папиросная) бумага, 

сигаретные гильзы; спички. 

 

 

 

(11) 6918 

(15) 31.05.2004 

(18) 23.06.2013 

(21) 20030148.3   

(22) 23.06.2003 

(73) Хаят Кимя Санайи А. Ш., Стамбул (TR) 

(54) 

 

HAYAT 
 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-
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параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; 

16 – изделия из бумаги; бумажные носовые 

платки, салфетки и полотенца; влажные 

салфетки и полотенца; туалетная бумага; 

подушечки и салфетки для снятия гри-

ма; пеленки и подгузники одноразовые. 

 

 

 

(11) 6919 

(15) 31.05.2004 

(18) 13.03.2013 

(21) 20030059.3   

(22) 13.03.2003 

(73) Арчелик АС, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

7 – посудомоечные машины; моечные ма-

шины, компрессоры для них; стираль-

ные машины; машины и устройства для 

чистки; пылесосы; процессоры кухон-

ные; прессы для фруктов бытовые; 

устройства для переработки отходов; 

приспособления для измельчения (по-

мола, дробления) бытовые; машины ку-

хонные электрические; машины для 

чистки и мойки ковров и обивки; аппа-

раты для приготовления напитков и 

пищи; ключи консервные электриче-

ские; электрические ножи и устройства 

для заточки; электрические устройства, 

используемые для ухода и поддержания 

внешнего вида волос, ногтей и кожи; 

швейные, вышивальные и вязальные 

машины; стиральные и гладильные ма-

шины; переносные отпариватели для 

тканей; машины для измельчения; ма-

шины для удаления мусора; электриче-

ские полировальные машины для быто-

вых целей; части и детали для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-

вые изделия; вилки; ножи, резаки для 

пиццы, бритвы, лезвия бритв, ножницы; 

несессеры для бритвенных принадлеж-

ностей; лопатки для ломтиков; широкие 

ножи; ложки; машинки для стрижки во-

лос электрические и неэлектрические 

для личного пользования; электриче-

ские приборы для укладки волос; элек-

трические приборы для удаления волос; 

электрические бритвы; утюги неэлек-

трические; части и детали для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

9 – приборы и инструменты аудиовидео, 

оптические, фотографические и кинема-

тографические; кассовые аппараты; 

проигрыватели кассет; проигрыватели 

компакт-дисков; компьютеры; принте-

ры; радиоприемники; считывающие 

устройства штриховых кодов; сканеры; 

проекционные аппараты; телефоны; те-

левизоры; видеозаписывающие аппара-

ты; утюги электрические; факсовые ап-

параты; приборы и инструменты запи-

сывающие, усиливающие, воспроизво-

дящие и  передающие визуальную ин-

формацию; машины для записи и вос-

произведения записей на магнитной 

ленте; машины для записи и воспроиз-

ведения на оптических дисках; приборы 

и инструменты для проигрывания запи-

сей; громкоговорители; наушники; ра-

диоприемники и усилители радиосигна-

лов; видеокамеры; телевизионные аппа-

раты и приборы; аппараты дистанцион-

ного управления; аппараты, приборы 

связи и дальней связи; антенны; прием-

ные и декодирующие аппараты и при-

боры спутникового вещания; игровые 

аппараты для использования с телеви-

зионными приемниками; электронные 

аппараты для использования по уходу за 

кожей, ногтями и волосами; электриче-

ские калькуляторы; компьютерные сред-

ства аппаратного обеспечения, компью-

терное программное обеспечение и ап-

паратно-программное обеспечение ком-

пьютерное; аппараты для обработки 

информации; приборы и инструменты  

для записи, хранения, пересылки, пере-

дачи, обработки, восстановления и вос-

произведения звуков, изображения, сиг-

налов, данных, кодов и информации; 

части и детали для всех вышеперечис-

ленных товаров; 

11 – аппараты очищающие и дезодориру-

ющие воздух; установки фильтрации 
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воздуха; тостеры для хлеба; приборы для 

приготовления кофе; охлаждающие 

приборы и установки; морозильники; 

газовые котлы; грили; сушилки для во-

лос электрические; насосы тепловые; 

ледники, машины для производства 

льда; чайники; кухонные плиты; сушил-

ки для белья; автоклавы; морозильные 

аппараты и машины; рефрижераторы; 

печи [отопительные приборы]; холо-

дильные и морозильные аппараты, при-

боры и контейнеры;  аппараты и прибо-

ры для кондиционирования, охлаждения 

и вентиляции воздуха; осветительные 

аппараты; электрические аппараты для 

приготовления напитков; установки, 

приборы, утварь и инструменты для 

приготовления пищи; микроволновые 

печи, тостеры, барбекю и грили; элек-

трические аппараты приборы и принад-

лежности для ухода за кожей, ногтями и 

волосами; электрические чайники; 

нагреватели для утюгов; аппараты и 

установки для обогрева и нагревания 

воды; аппараты и машины для сушки и 

проветривания одежды; электрические 

прессы;  аппараты для очистки и филь-

трации воды; части и детали для всех 

вышеперечисленных товаров; 

20 – мебель; зеркала; рамы для картин; из-

делия, не относящиеся к другим клас-

сам из дерева, пробки, камыша, трост-

ника, ивы, рога, кости, слоновой кости, 

китового уса, раковин, перламутра, мор-

ской пенки и заменителей этих матери-

алов из пластмассы; кресла; занавеси, 

включенные в 20 кл.; постельные при-

надлежности [за исключением белья]; 

кровати; крепежные винты; ящики; те-

лежки для компьютеров; стулья; вешал-

ки; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; белье для 

домашнего хозяйства; покрывала по-

стельные и для столов; белье банное; 

одеяла; чехлы для кроватей; постельное 

белье; чехлы для мебели; полотенца для 

лица; матрацное полотно; наволочки; 

занавеси для душа из текстильных или 

пластических тканей; белье столовое [за 

исключением бумажного]; флаги [за ис-

ключением бумажных]; пуховые одеяла; 

настольные тканевые изделия; настоль-

ные подставки (тканевые); салфетки 

столовые текстильные; столовые дорож-

ки; полотенца текстильные, перчатки 

туалетные и банные; 

35 – маркетинг, реклама и продвижение на 

рынке бытовых приборов и товаров, та-

ких как холодильники, нагреватели, 

кондиционеры воздуха, пылесосы, тек-

стильные товары и мебель [для третьих 

лиц];  услуги для третьих лиц по ком-

плектации (компоновке) разно-

профильных товаров, для удобства по-

купателей при выборе и покупке этих 

товаров; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию; ремонт и техническое об-

служивание бытовых приборов, таких 

как: холодильники, нагреватели, конди-

ционеры воздуха, пылесосы, а также 

текстильных изделий и мебели. 

 

 

 

(11) 6920 

(15) 31.05.2004 

(18) 17.03.2013 

(21) 20030060.3   

(22) 17.03.2003 

(73) Арчелик АС, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – посудомоечные машины; моечные ма-

шины, компрессоры для них; стираль-

ные машины; машины и устройства для 

чистки; пылесосы; процессоры кухон-

ные; прессы для фруктов бытовые; 

устройства для переработки отходов; 

приспособления для измельчения (по-

мола, дробления) бытовые; машины ку-

хонные электрические; машины для 

чистки и мойки ковров и обивки; аппа-

раты для приготовления напитков и 

пищи; ключи консервные электриче-
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ские; электрические ножи и устройства 

для заточки; электрические устройства, 

используемые для ухода и поддержания 

внешнего вида волос, ногтей и кожи; 

швейные, вышивальные и вязальные 

машины; стиральные и гладильные ма-

шины; переносные отпариватели для 

тканей; машины для измельчения; ма-

шины для удаления мусора; электриче-

ские полировальные машины для быто-

вых целей; части и детали для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-

вые изделия; вилки; ножи, резаки для 

пиццы, бритвы, лезвия бритв, ножницы; 

несессеры для бритвенных принадлеж-

ностей; лопатки для ломтиков; широкие 

ножи; ложки; машинки для стрижки во-

лос электрические и неэлектрические 

для личного пользования; электриче-

ские приборы для укладки волос; элек-

трические приборы для удаления волос; 

электрические бритвы; утюги неэлек-

трические; части и детали для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

9 – приборы и инструменты аудиовидео, 

оптические, фотографические и кинема-

тографические; кассовые аппараты; 

проигрыватели кассет; проигрыватели 

компакт-дисков; компьютеры; принте-

ры; радиоприемники; считывающие 

устройства штриховых кодов; сканеры; 

проекционные аппараты; телефоны; те-

левизоры; видеозаписывающие аппара-

ты; утюги электрические; факсовые ап-

параты; приборы и инструменты запи-

сывающие, усиливающие, воспроизво-

дящие и  передающие визуальную ин-

формацию; машины для записи и вос-

произведения записей на магнитной 

ленте; машины для записи и воспроиз-

ведения на оптических дисках; приборы 

и инструменты для проигрывания запи-

сей; громкоговорители; наушники; ра-

диоприемники и усилители радиосигна-

лов; видеокамеры; телевизионные аппа-

раты и приборы; аппараты дистанцион-

ного управления; аппараты, приборы 

связи и дальней связи; антенны; прием-

ные и декодирующие аппараты и при-

боры спутникового вещания; игровые 

аппараты для использования с телеви-

зионными приемниками; электронные 

аппараты для использования по уходу за 

кожей, ногтями и волосами; электриче-

ские калькуляторы; компьютерные сред-

ства аппаратного обеспечения, компью-

терное программное обеспечение и ап-

паратно-программное обеспечение ком-

пьютерное; аппараты для обработки 

информации; приборы и инструменты  

для записи, хранения, пересылки, пере-

дачи, обработки, восстановления и вос-

произведения звуков, изображения, сиг-

налов, данных, кодов и информации; 

части и детали для всех вышеперечис-

ленных товаров; 

11 – аппараты очищающие и дезодориру-

ющие воздух; установки фильтрации 

воздуха; тостеры для хлеба; приборы для 

приготовления кофе; охлаждающие 

приборы и установки; морозильники; 

газовые котлы; грили; сушилки для во-

лос электрические; насосы тепловые; 

ледники, машины для производства 

льда; чайники; кухонные плиты; сушил-

ки для белья; автоклавы; морозильные 

аппараты и машины; рефрижераторы; 

печи [отопительные приборы]; холо-

дильные и морозильные аппараты, при-

боры и контейнеры;  аппараты и прибо-

ры для кондиционирования, охлаждения 

и вентиляции воздуха; осветительные 

аппараты; электрические аппараты для 

приготовления напитков; установки, 

приборы, утварь и инструменты для 

приготовления пищи; микроволновые 

печи, тостеры, барбекю и грили; элек-

трические аппараты, приборы и при-

надлежности для ухода за кожей, ногтя-

ми и волосами; электрические чайники; 

нагреватели для утюгов; аппараты и 

установки для обогрева и нагревания 

воды; аппараты и машины для сушки и 

проветривания одежды; электрические 

прессы;  аппараты для очистки и филь-

трации воды; части и детали для всех 

вышеперечисленных товаров; 

20 – мебель; зеркала; рамы для картин; из-

делия не относящиеся к другим классам 

из дерева, пробки, камыша, тростника, 

ивы, рога, кости, слоновой кости, кито-

вого уса, раковин, перламутра, морской 

пенки и заменителей этих материалов из 

пластмассы; кресла; занавеси, включен-

ные в 20 кл.; постельные принадлежно-
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сти [за исключением белья]; кровати; 

крепежные винты; ящики; тележки для 

компьютеров; стулья; вешалки; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; белье для 

домашнего хозяйства; покрывала по-

стельные и для столов; белье банное; 

одеяла; чехлы для кроватей; постельное 

белье; чехлы для мебели; полотенца для 

лица; матрацное полотно; наволочки; 

занавеси для душа из текстильных или 

пластических тканей; белье столовое [за 

исключением бумажного]; флаги [за ис-

ключением бумажных]; пуховые одеяла; 

настольные тканевые изделия; настоль-

ные подставки (тканевые); салфетки 

столовые текстильные; столовые дорож-

ки; полотенца текстильные, перчатки 

туалетные и банные; 

35 – маркетинг, реклама и продвижение на 

рынке бытовых приборов и товаров, та-

ких как холодильники, нагреватели, 

кондиционеры воздуха, пылесосы, тек-

стильные товары и мебель [для третьих 

лиц]; услуги для третьих лиц по ком-

плектации (компоновке) разно-

профильных товаров, для удобства по-

купателей при выборе и покупке этих 

товаров; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию; ремонт и техническое об-

служивание бытовых приборов, таких 

как: холодильники, нагреватели, конди-

ционеры воздуха, пылесосы, а также 

текстильных изделий и мебели. 

 

 

 

(11) 6921 

(15) 31.05.2004 

(18) 15.05.2013 

(21) 20030106.3   

(22) 15.05.2003 

(73) Акционерное общество "СНАЙГЕ", Али-

тус (LT) 

(54) 

 

Snaige 
 

(51) (57) 

11 – плиты кухонные [печи]; холодильни-

ки; шкафы-ледники; морозильные ап-

параты; холодильные аппараты и маши-

ны; холодильные камеры; холодильные 

емкости. 

 

 

 

(11) 6922 

(15) 31.05.2004 

(18) 07.07.2013 

(21) 20030166.3   

(22) 07.07.2003 

(73) Жидков Александр Анатольевич, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

Живые соки 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

(58) Слово "Соки" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 66 

Íîìåð çàÿâêè 20040007.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 06.04.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 06.04.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 04.05.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Лимузин” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шорина, 42 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “Лимузин” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

71.10.0 – аренда автомобилей. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

Публикация сведений о  селекционных достижениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре селекционных достижений Кыргызской Республики 

  

 

FG4E ПАТЕНТЫ 

 

Номер патента 25 

Дата регистрации 31.05.2004 

Дата поступления заявки 11.08.2003 

Номер заявки 200304.5 

Дата приоритета  11.08.2003 

Род, вид Свекла сахарная (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. 

altissima Doell) 

Наименование Рабия 

Заявитель Кыргызская опытно-селекционная станция по 

сахарной свекле 

Патентовладелец Кыргызская опытно-селекционная станция по 

сахарной свекле 

Автор Аллахверанов М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер патента 26 

Дата регистрации 31.05.2004 

Дата поступления заявки 26.12.2003 

Номер заявки 200306.5 

Дата приоритета  26.12.2003 

Род, вид Овцы (ovis ommehl) 

Наименование “Айколская” мясосальная породная группа овец 

Заявитель Назаркулов А. 

Патентовладелец Назаркулов А. 

Авторы Назаркулов А., Мукашев З., Алчикеев Т., Нурдинов М., 

Усеналиев А., Алиев Т., Байтемиров Б., Разыков Т., 

Касымов Б. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 61 F 9/007 664 Устройство для 

пневмотрабекулопластики в 

лечении глаукомы 

Медведев М. А., Кан О. В., 

Кочербаева А. К.,  

Мамытова Б. М.  

B 03 B 9/00 665 Способ извлечения 

немагнитных металлов и 

металлосодержащих 

минералов 

Цой В. Ч 

B 03 C 1/00 665 см. B 03 B 9/00 – 

B 07 B 13/05 665 см. B 03 B 9/00 – 

 

 

 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

664 A 61 F 9/007 20030095.1 

665 B 03 C 1/00; B 03 B 9/00; B 07 B 13/05 20020114.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 6918 Хаят Кимя Санайи А.Ш. 

5 6914 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

5 6918 Хаят Кимя Санайи А.Ш. 

7 6913 Арчелик АС 

7 6919 Арчелик АС 

7 6920 Арчелик АС 

8 6913 Арчелик АС 

8 6919 Арчелик АС 

8 6920 Арчелик АС 

9 6913 Арчелик АС 

9 6919 Арчелик АС 

9 6920 Арчелик АС 

11 6913 Арчелик АС 

11 6919 Арчелик АС 

11 6920 Арчелик АС 

11 6921 Акционерное 

общество "СНАЙГЕ" 

12 6916 Мицубиси Джидося 

Коджио Кабусики 

Кайся 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

16 6918 Хаят Кимя Санайи 

А.Ш. 

20 6913 Арчелик АС 

20 6919 Арчелик АС 

20 6920 Арчелик АС 

24 6913 Арчелик АС 

24 6919 Арчелик АС 

24 6920 Арчелик АС 

32 6922 Жидков Александр 

Анатольевич 

34 6915 Галлахер Лимитед 

34 6917 Галлахер Лимитед 

35 6913 Арчелик АС 

35 6919 Арчелик АС 

35 6920 Арчелик АС 

37 6913 Арчелик АС 

37 6919 Арчелик АС 

37 6920 Арчелик АС 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаêè îáñëóæèâàíèÿ  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6913 7, 8, 9, 11, 20, 

24, 35, 37 

20030069.3 

6914 5 20030125.3 

6915 34 20030143.3 

6916 12 20030115.3 

6917 34 20030147.3 

6918 3, 5, 16 20030148.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6919 7, 8, 9, 11, 20, 

24, 35, 37 

20030059.3 

6920 7, 8, 9, 11, 20, 

24, 35, 37 

20030060.3 

6921 11 20030106.3 

6922 32 20030166.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на полезные модели из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

56 20020003.2 E 04 H 15/00 08.04.2002 

 

 

 

MM4A   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 

320 970113.1 C 07 F 7/08; A 01 N 55/10 14.11.2002 

 

 

 

MM1L   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя Кыргызской Республики  

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

  

 

Номер патента 
под 

ответственность 

заявителя 

Номер заявки МКПО 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

18 970030.4 9-01 18.11.2002 
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MМ4W  Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

5 Акционерное общество "Кондитерский комбинат" 01.11.2003 

7 Акционерная чулочно-носочная фирма "Эдельвейс" 17.11.2003 

142 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. 04.11.2003 

1242 Банкерс Траст Компани 03.11.2003 

1349 Роквелл Интернешнл Корпорейшн 12.11.2003 

 

 

 

 

ND4W  Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

 

Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

526 Леви Страус энд Ко. 21.05.2014 

716 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД 24.07.2014 

719 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД 24.07.2014 

1375 Эбара Корпорейшн 31.05.2014 

1988 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 09.07.2014 

2018 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 19.07.2014 

2655 Массей-Фергусон (Делавэр) Инк. 25.05.2014 
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Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

2658 Липосом Текнолоджи, Инк. 02.06.2014 

2661 Леви Страус энд Ко. 02.06.2014 

2762 Леви Страус энд Ко. 02.06.2014 

2768 Бош-Сименс Хаусгерэте ГмбХ 03.06.2014 

2791 Эмерсон Электрик Ко. 09.06.2014 

2841 Дзе Херст Корпорейшн 11.07.2014 

3230 Акционерное общество "Кошой" 06.07.2014 

3300 Нью-Зеланд Дейри Борд 27.09.2014 

3301 Нью-Зеланд Дейри Борд 27.09.2014 

3977 Акционерное общество "Бишкек тамекиси" 24.05.2014 

3978 Акционерное общество "Бишкек тамекиси" 24.05.2014 

3979 Акционерное общество "Бишкек тамекиси" 24.05.2014 
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RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 

 

 

Номер 

регистрации 

Владелец зарегистрированного товарного знака Дата выдачи 

дубликата 

1095 Тайм Уорнер Энтертейнмент Компани, Л. П. 14.05.2004 

1199 Акзо Нобель Кемикалз Б. В. 21.05.2004 

 

 

 

RH4L   Выдача дубликатов патентов на промышленные образцы 

 

 

Номер 

патента 

Владелец патента Дата выдачи 

дубликата 

27 Пфайзер Рисерч энд Дивелопмент Компани НВ/CA 10.03.2004 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

16-18.06.2004 г. директор Кыргызпатента, д. т. н., проф., чл.-кор. НАН КР Оморов Р. О. 

принял участие в работе I Международной научно-практической конференции  «Стратегии ди-

намического развития России: единство самоорганизации и управления», которая состоялась в 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ. 

В конференции участвовали представители органов государственной власти, ведущие уче-

ные РАН, РАГС, вузов и НИИ России, зарубежные исследователи, предприниматели, лидеры 

некоммерческих общественных организаций. 

На конференции были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического раз-

вития России в XXI веке. 

В качестве ключевой темы вынесена проблема поиска оптимального сопряжения самоорга-

низации и государственного управления в реализации национальной стратегии динамического  

развития страны. 

Важное место в работе Конференции заняли междисциплинарные подходы, базирующиеся 

на синергетике, динамической теории информации, неравновесной термодинамики и др. 

В связи с этим, в рамках Конференции проведен Международный симпозиум «Синергети-

ка для решения проблем человечества XXI века – диалог школ».  В работе конференции и сим-

позиума приняли участие известные зарубежные  и  российские  ученые – профессора  Г. Хакен,  

В. Эбелинг,   К. Майнцер, академик РАН Степин В. С., чл.-кор. РАН Курдюмов С. П. и другие. 

Доктор технических наук, профессор, чл.-кор. НАН КР   Оморов Р. О.  выступил с докла-

дом  "Хаос в синергетических системах", который вызвал большой интерес у участников симпо-

зиума и конференции. 

 

 

*** 

 

 

22.06.2004 г. состоялось общее собрание Совета авторов и Совета обладателей  смежных 

прав, на котором приняли участие представители Государственного секретаря  КР, отдела соци-

ально-культурного развития аппарата премьер-министра, руководители ряда издательств и твор-

ческих союзов. 

На совете обсуждались актуальные вопросы охраны прав авторов и обладателей смежных 

прав. В ходе собрания были отмечены молодые авторы в сфере культуры  и искусства, присужде-

ны дипломы  и денежные премии. 

Путем открытого голосования был избран новый состав Президиума Совета авторов и Пре-

зидиума обладателей смежных прав, а также принята Резолюция. 

 

 

*** 

 

 

25.06.2004 г. в рамках проведения года социальной мобилизации и добросовестного управ-

ления в г. Талас состоялся региональный семинар «Охрана интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике», организованный Кыргызпатентом. В работе семинара приняли участие 

представители Кыргызпатента во главе с заместителем директора Кенжетаевым А. Ш., замести-

тель губернатора Таласской области Алдашукуров А. Ж., ученые, изобретатели, представители ли-

тературы и искусства. На семинаре обсуждались вопросы современного состояния охраны объек-

тов интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике. 
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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 65 

Регистрационный номер заявки 20040007.6 

Дата поступления заявки 31.03.2004 

Авторы Баракова Ж. Т. 

Иманалиев З. К. 

Правообладатели Баракова Ж. Т. 

Иманалиев З. К. 

Программа Программа для вычисления выпуска продукции, оптимальной 

траектории накопления и потребления по отраслям 

Аннотация 

 

Во многих работах качественные исследования мо-

делей экономических систем и разработка аналитических 

алгоритмов оптимизации основаны на идеях достаточных 

условий оптимальности или на непосредственном приме-

нении принципа максимума. Асимптотический анализ дает 

возможность получить качественную картину решения и 

позволяет предложить экономичные вычислительные про-

цедуры для приближенного решения исходных задач опти-

мального управления, решение которых затруднено, либо 

практически невозможно из-за нелинейности, вычисли-

тельной неустойчивости, высокой размерности и т. д.  

Малые возмущения в задачах оптимального управ-

ления могут быть введены тождественно, и тогда теория 

возмущений выступает как метод исследования исходной 

задачи. В этом смысле ее можно применить к изучению 

магистральных свойств траекторий и режимов развития 

экономической системы. В данной работе путем введения 

малого параметра исследуется задача оптимального управ-

ления для однопродуктовой модели экономики и прово-

дится сравнительный анализ с известными результатами, 

которые получены другими способами. 

Следует отметить, что в начале этой задачи требует-

ся сформировать магистраль данной модели и найти соот-

ветствующее управление, реализующее эту магистраль. При 

решении такой задачи, здесь предложен новый подход, ко-

торый основан на простых свойствах убывающей функции 

на замкнутом промежутке. 

Рассмотрим редуцированную задачу оптимального 

управления экономикой на макроуровне, которая форму-

лируется так:  
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найти такой процесс ))(),(),((   , который 

доставляет минимум функционалу 

 min)1(
0

 


uxdtae t
  

(1) при ограничениях 

xuaknK )1)(1()(  
,  

(2) 0)0(  , 1)(   

10  u  0),(  tkf , 

(3) )()( 3 tt  . 

Наиболее среднедушевое потребление, которое 

должно быть обеспечено этим процессом, оценивается ве-

личиной функционала (1) с обратным знаком. В этой зада-

че состоянием системы является  – величина капитала на 

одного рабочего,  – управление производительностью 

труда, U – доля потребления.  

Управлением процесса служит дифференциальное 

уравнение роста капитала вооруженности. Введем “быст-

рое” время   по формуле 




t
 , где  малый параметр. 

Модель накопления выражается в виде закрытой 

системы стоимостных значений. Целью накопления, как 

известно, является максимизирование капитала в конце 

планового периода. Одной из моделей планирования, учи-

тывающих в качестве важнейшего условия, ограничиваю-

щего рост, предложение рабочей силы, и ставящих своей 

целью максимизацию уровня потребления, является модель 

потребления.  

На основе однопродуктовой оптимизационной мо-

дели исследуются оптимальные решения применительно к 

конкретным экономическим системам. Применение этой 

модели к реальным экономическим процессам дает воз-

можность сравнивать реальную траекторию фондовоору-

женности с оптимальной траекторией. 

Цель программы:  

Составить комплексную программу для вычисления 

темпа роста и выпускаемой продукции, оптимальной тра-

ектории роста накопления и потребления. 

В данной программе исходными данными являются: 

число отраслей, период, коэффициенты прямых затрат, ка-

питала и потребления, а также доля добавленной стоимо-

сти, индекс цен, объем выпуска в начальный период, темп 

прироста труда, процент скидки, начальные затраты труда. 

 Выходные данные: максимальный темп роста, т. е. 

обратная величина темпам роста по Нейману, выпуск про-

дукции, объем выпуска отрасли и общий объем выпуска за 

период T.  

В данной разработке при использовании известной 

математической модели для анализа экономических пока-

зателей составлена программа для анализа конечного со-
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стояния межотраслевого баланса. Программа работает в 

диалоговом режиме, на основе метода объектно-

ориентированного программирования. Выходные данные 

сохраняются в файле, который задается самим пользовате-

лем. При апробации программы использован источник 

данных межотраслевого баланса кыргызской экономики за 

2003 год: «Кыргызстан в цифрах».  

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Delphi 5 и выше  

ОС Windows-98/2000 

Объем программы  2,5 Мb 
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Правообладатель Абдыкалыков Т. А. 

Программа Автоматизированная система «Микрофин-ИНФО»  

(АС «Микрофин-ИНФО») 

Аннотация Система предназначена для автоматизации деятельно-

сти микрофинансовых и микрокредитных организаций, 

агентств и кредитных союзов. 

Наиболее важными отличительными особенностями 

системы являются: 

 Совмещение (интеграция) в одном программном мо-

дуле функций финансового (бухгалтерского) учета и учета 

кредитных операций. Механизм реализации подобной ин-

теграции основан на использовании специально разрабо-

танного автором подхода, названного методом использова-

ния так называемых «объектов учета».  

 Наличие в системе, кроме встроенных выходных 

форм, большого количества выходных форм с настраивае-

мыми параметрами. Файлы настройки таких форм пред-

ставлены в виде соответствующих классификаторов и поз-

воляют, в частности, управлять генерацией финансовых, 

регулятивных и аналитических отчетов.  

 Наличие механизмов настройки, генерируемых си-

стемой выходных форм с гибкими возможностями 

настройки, способов (алгоритмов) вычисления необходи-

мых финансовых показателей и коэффициентов позволило 

реализовать в системе настраиваемый блок «финансового ана-

лиза». 

 Поддержка полного цикла бухгалтерского учета (ба-
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лансовых и забалансовых операций) позволяет безболез-

ненно наладить работу в соответствии с международными 

стандартами бухгалтерского учета (МСБУ) и требованиями 

законодательства КР. 

 Использование технологии запросов для формирова-

ния выходных форм позволяют быстро и эффективно фор-

мировать отчетные данные за любой промежуток времени 

работы системы. 

 Наличие большого количества встроенных и настра-

иваемых выходных форм позволяет использовать их для 

различных целей (отчета перед НБКР, организации техно-

логии внутренней учетной и аналитической работы, отчета 

перед другими контролирующими органами), а также из-

бавляет от необходимости программирования для этих це-

лей различных модулей. Кроме этого, часть выходных 

форм может быть получена на английском языке. 

 Возможность экспорта отчетных форм в виде dbf-

файлов (файлов базы данных) и/или электронных таблиц 

(файлов Excel) позволяет обрабатывать их в дальнейшем 

для различных целей средствами стандартной пользова-

тельской среды (например, Microsoft Office). 

 Наличие элементов моделирования процедур бухгал-

терского учета (начисление процентов за любой период 

времени с формированием процентной ведомости и запи-

сей в журналах, формирование закрывающих записей) и 

процедур учета кредитных операций (переклассификация 

кредитов) позволяет автоматизировать данные процедуры. 

 

Тип ЭВМ Pentium 133 и выше, ОЗУ – 64 Мb и выше 

Язык программирования Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows-98 и выше 

Объем программы  7 Мb 
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