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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) 666 

(21) 20030018.1 

(22) 14.03.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/36 

(71) (73) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К. (KG) 

(72) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К., Ка-

римова И. С., Самиева Ж. Т., Токтора-

лиев Б. А., Атаджанов С., Стручалина Т. И., 

Усубалиева Г. К., Тойчиев Р. (KG) 

(54) Тамекиден май алуунун жолу 

(57) Тамекиден май алуунун жолу тамекинин 

данын јзінј шилеп алуучу пресс аркы-

луу јткјріп, андан ары майды борбордон 

четтјјчі машинанын жардамы менен 

алуу болуп саналып, мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т: мында э¾ алды менен 

тамекинин даны кабыгы менен кошо 

35-40 
о
С ысыктыкка чейин ысытылат. 

 

 

 

(11) 667 

(21) 20020122.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 A 61 B 5/02 

(71) (73) Джишамбаев Э. Дж. (KG) 

(72) Джишамбаев Э. Дж., Миррахимов М. М., 

Балтабаева А. Т. (KG) 

(54) Гипертония менен ооруганда ж³р¼кт³ 

жа¾ыча моделдештир³³н³н жолу 

(57) Гипертония менен ооруганда жірјкті 

жа¾ыча моделдештиріінін жолу 

жірјктін сол кабынын тізілішін гео-

метриялык јзгјртіінін, гипертониялык 

оорунун алгачкы стадиясында эксцен-

трикалык жа¾ыча моделдештиріінін 

негизинде ишке ашырылуучу жол болуп 

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

н а т:  мында сол каптын миокардынын 

массасы демейдегидей болгондо сол 

каптын салыштырмалуу ке¾ейиши, 

анын беттеринин салыштырмалуу ка-

лы¾дыгынын жукарышы, жірјктін жо-

горулаган кагышынын жана жірјктін 

јзінін индекстери, ошондой эле кан 

тамырлардын айланасындагы кичирей-

тилген жалпы каршылык эске алынат;  

муну менен катар сол каптагы структу-

ралык – геометриялык јзгјріілјр тј-

мјнкі кјрсјткічтјр боюнча ком-

плекстіі бааланат: сол каптын 

кј¾дјйінін јлчјмі 5.40±0.08 см, 

жірјктін кагуу индекси 57.2 ± 1.65 

мл/м
2
, жірјктін индекси 3.87± 0.14 

мл/мин/м
2
, сол каптын беттеринин са-

лыштырмалуу калы¾дыгы 0.32±0.01, кан 

тамырлардын айланасындагы жалпы 

каршылык 1470±52 см
-5
. 

 

 

 

(11) 668 

(21) 20030076.1 

(22) 15.05.2003 

(51)
7
 A 61 B  5/05 

(71) (73) Мусаев А. И. (KG) 

(72) Мусаев А. И., Бейшеналиев И. А., Ке-

рималиев Т. К., Имашев У. Д., Егенали-

ев А. С., Асылбашев Р. Б. (KG) 

(54) Операциядан кийин курсак к¼¾д¼й³нд¼г³ 

абалды контролдоо ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Операциядан кийин курсак кј¾дјйін-

дјгі абалды контролдоо ічін тізіліш 

Фолейдин іч каналдуу катетеринин не-

гизиндеги кургаткыч силикон 

тітіктјрін камтып, мунусу менен  а й -

ы р м а л а н а т: катетердин борбордук 

каналынын тібінј прогноздоо ічін ма-

териалды алуу ічін диаметри 0.1-0.2 см 

гидрофил шариктеринен капиллярдык 

кургаткыч орнотулган, экинчи каналдын 

кј¾дјйінј лазер энергиясынын ийилгич 
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жарык бергичи киргизилген, ал эми 

ічінчі канал катетерди курсак 

кј¾дјйіндј карматуу ічін тыгын менен 

жабдылаган. 

 

 

 

(11) 669 

(21) 20030032.1 

(22) 19.02.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Жумагулов О. Д., Имакеев Н. А. (KG) 

(54) К¼зд³н эт баскан сырткы чел кабыгын 

дарылоонун жолу 

(57) Кјздін эт баскан сырткы чел кабыгын 

дарылоонун жолу тетрациклин майы 

менен кошо бактерияга каршы дарылар-

ды пайдалануу болуп саналып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  мында 

бактерияга каршы дарыны тамызгандан 

кийин 2-3 мінјттјн кийин кошумча 

тірдј интерферондун индуктору – акти-

пол суткасына 1 тамчыдан 6 жолу тамы-

зылат, ал эми тетрациклин майы алар-

дын ортосунда суткасына 3 жолу 14-15 

кін бою майланат. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 670 

(21) 20030038.1 

(22) 28.04.2003 

(51)
7
 B 27 N 3/00 

(71) (73) Кыргыз   мамлекеттик   курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти 

(72) Тентиев Ж. Т., Курдюмова В. М., Иль-

ченко Л. В., Чымыров А. У. (KG) 

(54) Самандан плита даярдоонун жолу 

(57) Самандан плита даярдоонун жолу са-

манды майдалоону, аны минералдык 

жана металл сыныктарынан тазалоону, 

нымдуулугу 8-10 % ке чейин кургатууну, 

баттоочу зат менен аралаштырууну, са-

мандын чапталышкан бјліктјрінјн 

алынган аралашмадан кийиз жасоону 

жана 100-200 °С ысыктыкта кийизди 8-

65 МПа басымы алдында ысык 

пресстјјні камтып, мунусу менен  а й -

ы р м а л а н а т:  мында самандын май-

даланган бјліктјрі кургатылгандан 

кийин алар узундугу 2.5 см жана андан 

кыскалары јз-јзінчј топторго (фракци-

яларга) бјліштірілјт, ошол кыскалары 

кошумча тірдј узундугу 0.5 см болгонго 

чейин дагы майдаланылат, алынган 

топтор јз-јзінчј баттоочу зат менен 

аралаштырылат, плитанын сырткы бети 

ічін кийиздин катмары самандын майда 

топторунун батталган бјліктјрінін мас-

сасынан жана плитанын негизги бјлігі 

ічін катмар самандын ири топторунун 

батталган бјліктјрінін массасынан јз-

јзінчј даярдалып, алардан кийиз жаса-

лат. 

 

 

 

(11) 671 

(21) 20030039.1 

(22) 28.04.2003 

(51)
7 
B 27 N 3/00 

(71) (73) Кыргыз   мамлекеттик   курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти  

(72) Тентиев Ж. Т., Курдюмова В. М., Иль-

ченко Л. В., Чымыров А. У. (KG) 

(54) Пахтанын бакалынан плита даярдоонун 

жолу 

(57) Пахтанын бакалынан плита даярдоонун 

жолу бакал даярдоону, даярдалган бакал 

затын башка аралашмалардан арылтуу-

ну, бакалды майдалоону, майдаланган 

бакалды сорттоону, кургатууну, баттоочу 

затты даярдоону, майдаланылган бакал-

ды баттоочу зат менен аралаштырууну, 

аны кийиз тірінј келтирііні, аны алдын 

ала муздак пресстјјні камтып, мунусу 

менен   а й ы р м а л а н а т: мында ба-

калды майдалоо процессинде майдала-

нылган бакалдын массасынан 6-8 % 

јлчјміндј жыгач таарындысы кошулат. 

 

 

 

(11) 672 

(21) 20030054.1 

(22) 28.05.2003 

(51)
7
 B 60 C 9/20 
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(76) Хмилевский А. С., Шатманов О. Т. 

(KG) 

(54) Транспорт каражатынын шинасы 

(57) 1. Транспорт  каражатынын  шинасы 

каркасты, брекерди жана протекторду 

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

н а т:   ал магнит талаасынын булагы 

менен жабдылган, анын уюлдары про-

тектордун карама-каршы каптал тарап-

тарында жайгашкан. 

2. 1-пункт боюнча шина мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т:  анын магнит тала-

асынын булагы магниттелген металл 

элементтери тіріндј жасалган, мисалы, 

каркастын, брекердин металл жиби 

сыяктуу. 

3. 1-пункт боюнча шина мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: анын магнит тала-

асынын булагы магниттелген ферромаг-

нит порошогу тіріндј жасалып, ал про-

тектордун тулкусунда жайгашкан. 

 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 673 

(21) 20030029.1 

(22) 15.04.2003 

(51)
7
 F 04 D 29/04 

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

(54) Ч¼км¼ электр насосу 

(57) Чјкмј электр насосу анын октолго-

очунун тјмјнкі учуна кошулган таман-

чаны жана таманчанын алдында тулкуга 

орнотулган таканчыкты камтыган, ал 

таманча менен туташкан, сырткы бетин-

де арыкчалар жіргізілгјн, ал эми бул 

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

т: андагы таканчыкта таманча айлана 

турган тарапка карай жантайган спираль 

тіріндјгі арыкчалар жіргізілгјн, алар-

дын ички чекелеринин радиусу тјмјнкі 

маани менен аныкталат:  

   22
2cos2.08.02sin  bHbbc RRRRR  , 

муну менен бирге Rc  радиусунун ба-

шталган жери айланасы боюнча жай-

гашкан, анын r  радиусу 

Hb RRr 2.08.0   

формуласына ылайык аныкталат, ал эми 

точкалардын ортосундагы   бурчу 

n

360
  болуп саналат, алардын ичи-

нен Rc  радиусу менен спираль сыяктуу 

арыкчалардын ички чекелери 

жіргізілгјн, мында RH   менен Rb та-

канчык ээлеген жердин сырткы жана 

ички радиустары болуп саналат, та-

канчыкта болсо спираль сыяктуу арык-

чалар жасалган; n – спираль сыяктуу 

арыкчалардын саны. 

 

 

 

 

G БЈЛІМІ 

 

Физика 

 

 

(11) 674 

(21) 20020119.1 

(22) 12.12.2002 

(51)
7
 G 01 V 9/00 

(76) Јміралиев М., Јміралиева А., Абдрах-

матов К. Е. (KG) 

(54) Жер шарынын ³ст³¾к³ катмарынын (ли-

тосфера) субгоризонталдык жаракалары-

нын тектоникалык блокторунун ка-

лы¾дыгын, алардын жылышынын жана 

тарашынын ¼лч¼м³н аныктоонун жолу 

(57) Жер шарынын істі¾кі катмарынын (ли-

тосфера) субгоризонталдык жаракала-

рынын тектоникалык блокторунун ка-

лы¾дыгын, алардын жылышынын жана 

тарашынын јлчјмін аныктоонун жолу 

жараканын жайгашкан жерин жана 

чјйрјні скважина казып, бузуу, сей-

смикалык формасын жіргізіі жана гео-

дезиялык ченјј менен аныктоону 

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

а т:  мында геологиялык сірјткј тартуу-

нун жардамы менен таяныч горизонт, 

туруктуу кјтјрі¾кі жана чјгі¾кі 

біктјліш кабаттар, бузулуудан пайда 

болгон кјтјрі¾кі жана чјгі¾кі жерлер, 

геоморфологиялык де¾гээлдер жана 
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алардын жаш курагы, эки тарабындагы 

(канаттарындагы) жаракалар, біктјліш 

кабаттардын бириккен бјліктјріндјгі 

сыныктар, біктјліш кабаттардын асим-

метриясы жана јзгјрмјліілігі, кабат-

тардын асимметрия багытын карай жы-

лышынын багыты, жаан-чачындын чогу-

луусунун палеографиялык шарттарынын 

жана фациясынын јзгјріісі, негизги 

жараканын туруктуу кјтјрі¾кі кабатта-

рын бјліктјргј бјліп, сыртка чыккан 

жери, бузулуудан пайда болгон 

кјтјрі¾кі жерлерлерди чектеген негизги 

жараканын чјгі¾кі жерлери жана бу-

тактары белгиленет; лазердик станция-

нын (Total Station) жардамы менен жаш 

курагы ар тірдіі бийик геоморфологи-

ялык де¾гээлдер, GPS тійінінін жар-

дамы менен азыркы тектоникалык 

кыймылдардын (Vэт, мм/жыл) ылдам-

дыгынын чо¾дуктары, туруктуу 

кјтјрі¾кі кабаттарды чектеген, чјгіі 

азимуттары бирдей негизги эки жарака-

нын ортосундагы аралык (L, км), ушул 

жаракалардын чјгіі бурчтары (1 жана 

2) ченелет, тектоникалык блоктордун, 

жаракалар менен біктјліш кабаттардын 

туура кесилиштери тізілјт, туруктуу 

кјтјрі¾кі кабаттардын (1) істінін туура 

капталынын бийиктиги (Н), туурасы 

(W), узуну, туура кесилиштин аянты 

(Sc), канаттардын, туруктуу кјтјрі¾кі 

кабаттардын бириккен бјлігінін чјгіі 

бурчтары ченелет жана бир эле мезгилде 

кабаттардын жантайы¾кы канатына 

субпараллелдіі болгон негизги жарака-

нын тарашынын багыты, субгоризон-

талдык жараканын сынган сегментинин 

(А) тарашынын чо¾дугу аныкталат: 

 

















36.92;0.956

77.18;1.916W

2.710;2.51H

A



 

 

блоктун субгоризонталдык негизги жа-

рака боюнча жылышынын чо¾дугу (U):  

 























24.13;0.56

36.82;0.88W

2.32;0.59A

0.93;1.486H

U



 

блоктун туурасы боюнча кыскаруу па-

раметри (Sб):  

















675.64;15.82

1340.34;31.652W

24.25; 41.65H

S


б

 

 

блоктун калы¾дыгы (h): 

h= k L (

2

sinsin 21  
), 

мында k=0.75 – жаракалар тараган 

учурда анын сынуусунун натыйжасында 

болуучу сыныктар эске алынган коэф-

фициент; ошондой эле этаптардагы жы-

лыштардын чо¾дугу аныкталат: Ui = Vi 

ti, мында ti – структуранын јнігіі эта-

бынын узактыгы, Ui  – блоктун i эта-

бындагы жылышынын чо¾дугу, Vi – 

ушул i этабындагы тектоникалык 

кыймылдын ылдамдыгы, андан кийин 

блоктун калы¾дыгы аныкталып, такта-

лат: h=Sб / U, мында Sб – блоктун туу-

расы боюнча кыскаруусунун параметри, 

U – анын субгоризонталдуу негизги жа-

рака боюнча жылышынын чо¾дугу. 

 

 

 

(11) 675 

(21) 20020121.1 

(22) 27.12.2002 

(51)
7
 G 01 V 9/00 

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

(54) Тарап кет³³ч³ жараканын жылышынын 

ылдамдыгын жана убактысын аныктоо-

нун жолу 

(57) Тарап кетіічі жараканын жылышынын 

ылдамдыгын жана убактысын аныктоо-

нун жолу активдіі структуралар менен 

магниттик аномалиялардын геологиялык 

тізіліштјрінін картасын тізііні, гео-

логиялык  убакыттын шкаласын 

аныктоону, жердин істінін майда фоку-

стуу сейсмикалуулугун жана геодези-

ялык ченемдерди изилдјјні камтып, 

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

мында тарап кетіічі жараканын істінін 
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туурасы боюнча кесилиштери тізілјт, 

ийри жерлер жана сегменттер бјліп 

кјрсјтілјт, ийри жерлердин точкала-

рында вертикалдан жараканын сегмент-

теринин жантаюу бурчу, ийри жерлер-

дин ортосундагы li жана li  сегментте-

ринин узундугу ченелет, ар бир ийри 

жерде in
i





sin

sin
 чо¾дугу ченелет, 

андан кийин 

2

1
21

sin

sin

V

V
n

i



   ка-

тышынын негизинде ченелет, мында i – 

киришіі бурчу,  – сынуу бурчу, V1 – 

жердин істіндјгі тектоникалык 

кыймылдын ченелген ылдымдыгы, V2 – 

жараканын экинчи чјйрјдј тарашынын 

ылдамдыгы, n21 – экинчи чјйрјнін би-

ринчиге салыштырмалуу сынуусунун 

кјрсјткічі, экинчи сегменттин тарашы-

нын V2  ылдамдыгынын чо¾дугу анык-

талат: V2= V1 / n21,  андан кийин ырааты 

менен кийинки сегменттеринин та-

рашынын ылдамдыгы аныкталат: Vi= Vj 

/ nij , андан кийин ушул ылдамдыктар 

боюнча (Vi) жана жараканын сегментте-

ринин ченелген узундуктары боюнча (li) 

сегменттердин јнігіі убактысы аныкта-

лат: ti = li /Vi  жана жараканын тарашы-

нын жалпы убактысы (ti). 

 

 

 

(11) 676 

(21) 20030011.1 

(22) 25.02.2003 

(51)
7
 G 01 V 9/00 

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

(54) Сейсмикалык станцияларга жакын жер-

лердеги жер титир¼¼л¼рд³н борборлору 

жайгашкан жерде жер шарынын ³ст³¾к³ 

катмарынын (литосфера) локалдык учас-

токторунда тоо тектеринин ныктыгын 

жана серпил³³с³н³н параметрлерин 

аныктоонун жолу 

(57) Сейсмикалык станцияларга жакын жер-

лердеги жер титирјјлјрдін борборлору 

жайгашкан жерде жер шарынын істі¾кі 

катмарынын  (литосфера)  локалдык 

участокторунда тоо тектеринин нык-

тыгын жана серпиліісінін параметрле-

рин аныктоонун жолу сейсмикалык са-

нарип (цифралык) станциялардын 

тійіндјрінін  жардамы менен сейсми-

калык толкундарды каттоону камтып, 

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

мында бир эле мезгилде жер титирјјнін 

нак борборунун аралыгы, тере¾диги, 

кјлјмдіі сейсмикалык толкундардын 

ылдамдыгы (Vp, Vs, км/ы), ушул тол-

кундардын жігіріі ылдамдыгы (Vжіг, 

км/ы), сейсмикалык параметрлери (Ф, 

км
2
/ы

2
), чо¾дугу (Vp/Vs, Vp-Vs км/ы), 

туурасы боюнча кысуунун параметри 

(v), кјлјмдіі кысуунун (К), узатасы бо-

юнча кысуунун (Е) жана жылуунун (G) 

параметрлеринин катышы аныкталат, 

литосферанын геологиялык – структу-

ралык тізіліші, геодинамикалык 

јнігіісі картага тішірілјт жана тоо 

тектерин жеринде жана лабораториялык 

ченјј менен алынган маалыматтар бою-

нча региондун тоо тектеринин кадастры 

тізілјт, тогуз катмарлуу палетка (квад-

раттарга бјлінгјн пластинка) жасалат: 

1– Vp/Vs; 2– K/G; 3– E/G; 4– Vжіг; 5– 

K/; 6– G/; 7– V
2
p; 8– v; 9– (Vp-Vs) – 

узатасы жана туурасы боюнча толкун-

дардын Vp жана Vs ылдамдыгынын ко-

ординаттарында, мындан башка дагы  

беш  катмарлуу  палетка жасалат: 10 –  

(ныктыгы г/см
3
); 11– Е (Юнгдун мо-

дулі, ГПа); 12– К ( кјлјмдіі кысуунун 

модулу, ГПа); 13– G (жылуунун модулу, 

ГПа) жана 14–  (кыскычтык, ГПа
-1
) – 

ушул эле координаттарда тоо тектери-

нин бардык тірлјрі ічін Vp жана Vs 

палеткалары жана бардык тірлјр ічін 

ушундай палеткалардын системасы, 

мындан кийин ченелген жана аныктал-

ган: катталган жер титирјјнін Vp, Vs, 

Vp/Vs, Vжіг, Ф, Vp-Vs, v, К/G жана 

Е/G чо¾дуктар боюнча тогуз катмарлуу 

палетка системасына байкоо жіргізілјт, 

региондун тоо тектеринин кадастры эс-

ке алынуу менен тоо тектеринин 

тірлјрі бјліп кјрсјтілјт, тоо тектери-

нин бјліп кјрсјтілгјн тірлјрінін беш 

катмарлуу палеткасы боюнча , г/см
3
 

ныктыгын, Юнгдун Е, ГПа модулун, К, 

ГПа кјлјмдіі кысууну, G, ГПа жылууну 

жана , ГПа
-1
 кыскычтыгын, Пуассон-

дун коэффициентин, жер титирјјнін 

мейкиндик координаттары боюнча Е/G 
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катышын табуу жана алардын мааниле-

рин ченјј жіргізілјт, андан кийин 

ныктык жана серпилгичтик параметрле-

ринин сызыктары жіргізіліп, аларды 

бјліштіріінін кјлјмдіі жети 3D моде-

ли тізілјт, алар ушул сыяктуу эле вер-

тикалдуу кесилиште чагылдырылат, ли-

тосферанын јнігіі динамикасы эске 

алынуу менен тоо тектеринин тірлјрі 

такталат, баштапкы параметрлердин 

сызыктары жіргізілјт жана аларды 

бјліштіріінін эки ченемдіі 2D модели 

тізілјт. 

 

 

 

(11) 677 

(21) 20020117.1 

(22) 11.12.2002 

(51)
7
 H 05 B 3/00, 3/40 

(76) Сатаркулов К. А., Трукмен уулу Тилек, 

Четвертак Д. А., Жунушалиев И. А., Ис-

акеева Э. Б., Ибраева Д. Р. (KG) 

(54) Резистивд³³ ысыткыч 

(57) Резистивдіі ысыткыч жарыш жайгаш-

кан тітік тіріндјгі электроддорду 

камтыган, алардын ортосунда компози-

циялык материал жайгашкан жана ал 

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

андагы композициялык материал электр 

јткјргічтіі жасалган, ал эми ысыткы-

чтын эки учунун каптал беттерине ке-

рамикалык изоляторлор бекитилген. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 67 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030011.9 

£тінмјнін берилген кіні 13.11.2003 

£тінмјнін артык÷ûëûê  

алган кіні 

 

13.11.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 03.06.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

"Нур" ачык акционердик коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Жалалабат ш., Чехов кјчјсі, 15 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû "Нур" ачык акционердик коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

31.20.1 – электр бјліштіргіч жана контролдоочу аппаратураларды јндіріп чыгаруу 

(ремонттобойт). 

 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 68 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040008.9 

£тінмјнін берилген кіні 08.04.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

08.04.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 10.06.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген “WINLINE” (“ВИНЛАЙН”) коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, 720000, Бишкек ш., Чій просп., 96 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “WINLINE” (“ВИНЛАЙН”) коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

64.20.0 – электр байланышы. 
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Êàòòîî íîìåðè 69 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040010.9 

£тінмјнін берилген кіні 23.04.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

23.04.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 10.06.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “HELPER” курулуш-монтаждоо 

компаниясы" коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, 720083, Бишкек ш., Шабдан Баатыр 

кјчјсі, 4/4 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “HELPER” курулуш-монтаждоо 

компаниясы" коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

45.21.1 – имараттардын жалпы курулушу. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. “CLAIROL” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 26.01.1995-жылдагы № 2156-

к³б¼л³к, 3-кл. 

Эýси Проктер энд Гэмбл  Хэа  Кэа  ЛЛК, Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Óêóê ìóðàñêåðè Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо штатынын кор-

порациясы (US) 

2. “BORN BLONDE” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 30.01.1996-жылдагы № 

3026-к³б¼л³к, 3-кл. 

Эýси Проктер энд Гэмбл  Хэа  Кэа  ЛЛК, Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо штатынын кор-

порациясы (US) 

3. “ERNST & YOUNG” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 20.12.1995-жылдагы № 

2707-к³б¼л³к, 35, 36, 42-кл. 

Эýси Эрнст  энд  Йанг  Интернешнл,  ЛТД, Кеймен Исландс 

Компани, Нью-Йорк  (US) 

Укук мураскери ИУайДжиЭн  Лимитед  (BS) 

4. Товардык белгилерди ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³: “BLENDEX”, 30.11.1994-жылдагы № 1697-

к³б¼л³к, 1-кл.; “ULTRANOX”, 30.01.1996-жылдагы № 3069-к³б¼л³к, 1-кл.; “WESTON”,  

29.03.1996-жылдагы № 3261-к³б¼л³к, 1-кл. 

Эýси ГЕ Спешиэлти Кемикалс, Инк., Делавэр штатынын кор-

порациясы (US) 

Укук мураскери Кромптон Корпорейшн, Делавэр штатынын корпораци-

ясы (US) 

5. Товардык белгилерди ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³: 30.01.1996-жылдагы № 2750-к³б¼л³к (с³р¼т 

белги), 14-кл.; “Winston”,  29.03.1996-жылдагы  № 3243-к³б¼л³к, 14-кл. 

Эýси Уорлдуайд  Брэндс  Инк., Делавэр штатынын корпора-

циясы (US) 

Укук мураскери Джапан  Тобакко  Инк. (JP) 
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6. “SYSTIMAX” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³,  28.06.1996-жылдагы № 3499-

к³б¼л³к, 9-кл. 

Эýси Авайя  Инк.,  Нью-Джерси  (US) 

Укук мураскери КоммСкоуп  Сольюшнс  Пропертиз,  ЛЛК  (US) 

7. Товардык белгини ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³,  22.03.1994-жылдагы № 166 166-к³б¼л³к (с³р¼т 

белги), 32, 33-кл. 

Эýси “Кыргыз-Шампаны” акционерлер коому, Бишкек  (KG) 

Укук мураскери “Шампаншарапкомбинат” ЖЧКсы, Бишкек  (KG) 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2004 

 

 

 15 

РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 02.07.2004-жылы Кыргызпàтентте белгил³³ àвторлордун, àткàруучулàрдын, КРнын 

мàдàният жàнà искусство ишмерлеринин кàтышуусундà àзыркы зàмàндын зàлкàр жàзуучусу, 

Кыргыз Республикàсынын эл бààтыры Ч. Т. Айтмàтовдун 75 жылдыгы сàлтàнàттуу белгиленди. 

 Кыргызпàтенттин директору Р. О. Оморов куттуктàп с¼з с³йл¼д³. 

 

 

*** 

 

 

 22.07.2004-жылы Кыргызпàтентте "Кызмàт к¼рс¼т³³л¼рд³ экспорттоону àлдыгà жылдыруу" 

темàсындà тегерек стол ¼тк¼р³лд³.  

 Тегерек столдун ишине товàрлàр менен кызмàт к¼рс¼т³³л¼рд³ экспорттоону àлдыгà жыл-

дыруу боюнчà жумушчу топтун м³ч¼л¼р³, министрликтердин, ведомстволордун ¼к³лд¼р³, Кыр-

гызстàндын "ЭКЮ", "ТПП" товàр-чийки зàт биржàсынын биржàлык ке¾ешинин, ошондой эле 

белгил³³ фирмàлàрдын ¼к³лд¼р³ кх 

Э 

. 

э.àтышышты. 

Тегерек столдо Кыргызпàтенттин директору Р. О. Оморов "Интеллектуàлдык менчик. Эл 

àрàлык келишимдер жàнà соодàны ¼н³кт³р³³ ³ч³н эл àрàлык системàлàрдын àртыкчылыктàры" 

деп àтàлгàн бàяндàмà жàсàды. 

"Сàпàттуу бàшкàруу жàнà техникàлык ж¼нг¼ сàлуу – ийгиликт³³ экспорттун негизи", 

"Экспорттун нàктà инфрàструктурàсын т³з³³ мàселелери", "Телекоммуникàциялык кызмàт 

к¼рс¼т³³л¼рд³ ¼н³кт³р³³", "Экспортту кàржылоо мàселелери", "Экспортту кàмсыздàндыруу мàсе-

лелери", "Биржàнын мехàнизмдерин жàнà электрондук технологиялàрды пàйдàлàнуу менен рынок 

инфрàструктурàсын ¼н³кт³р³³" мàселелери боюнчà бàяндàмàлàр жàсàлды жàнà тàлкуугà àлынды.  
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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 67 

£тінмјнін каттоо номери 20040008.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 20.04.2004 

Авторлор Пак А. Г., Мананчиков С. Ю. 

Укук ýýси «СП Като Экономикс» ЖЧКсы 

Ïðîãðàììà Бугалтердик эсептин «Ариадна» компьютердик программасы. 

6.0-версия 

 

Аннотация 

 

 

“Ариадна 6.0” программалык комплекс ар кандай 

òàðìàêêà òààíäûê ÷àðáàëûê ýñåïòåãè ÷àêàí æàíà îðòî 

èøêàíàëàðãà àðíàëãàí (ñîîäà, êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ ÷¼éð¼ë¼ð³, 

æ¼í¼ê¼é ¼íä³ð³ø, ðåêëàìà æàíà æàëïûãà ìààëûìäîî 

êàðàæàòòàðû (ÆÌÊ), êîîìäóê òàìàêòàíóó, òóðèçì æ. á.). 

Áóë æ¼í¼ê¼é, û¾ãàéëóó, îøîë ýëå ó÷óðäà áóãàëòåðäèê 

ýñåïòè, íåãèçãè ñîîäà ïðîöåññòåðèí, êàìïàëûê ýñåïòè, 

ýìãåê àêûíûí ýñåáèí æàíà  êàäðëàðäûí ýñåáèí àâòîìàòòàø-

òûðóóãà мімкіндік беріічі кічтіі, бардык функцияларды 

àòêàðóó÷ó ñèñòåìà. Áèð êîìïüþòåðäå, îøîíäîé ýëå áèð 

ëîêàëäûê ò³é³íã¼ áèðèêòèðèëãåí áèð êàí÷à êîìïüþòåðäå 

(10-15òèí ÷åãèíäå) èøòåò³³ã¼ áîëîò. 

Ñèñòåìàíûí ò³ç³ì³ æàíà êàìñûç êûëóóíóí 

âàðèàíòòàðû 

Ñèñòåìà æåêå÷å âàðèàíòòà, îøîíäîé ýëå ò³é³í 

âàðèàíòûíäà èøòåéò æàíà ò¼ì¼íê³ ìîäóëäàðäû êàìòûéò: 

 Áóãàëòåðèÿ 

 Ñàòóó æàíà êàìïà 

 Ýìãåê àêûñû 

 Íåãèçãè êàðàæàòòàð 

 Êàäðëàð  

Ñèñòåìàíûí àðòûê÷ûëûêòàðû 

 ¼çä¼øò³ð³³í³í æ¼í¼ê¼éë³ã³; 

 áàðäûê ôóíêöèÿëàðäû àòêàðóó ì³ìê³í÷³ë³ã³; 

 èøåíèìä³³ èøòåé àëóóñó; 

 èøêàíàëàðäûí àð êàíäàé ò³ðë¼ð³í¼ òóóðàëàíóóñó; 

 ¼ç³¾¼ð ³÷³í àíäàí àðû ê¼á¼éò³³ã¼ ì³ìê³í áîëî 

турган оптималдуу комплектини тандап алуу жолу менен 

àâòîìàòòàøòûðóóãà êåò³³÷³ ÷ûãûìäàðäû êûñêàðòóó 

ì³ìê³íä³ã³; 

 ìààëûìàò áàçàñûíäàãû ýñåïòåðäè æàíà ìààëûìàò-

òàðäû òàëäîî ì³ìê³í÷³ë³ã³. 

Àð áèð ìîäóëü ¼з àëäûí÷à òèðêåìå êàòàðû èøòåé àëàò, 

áèðîê ìîäóëäàðäûí àðòûê÷ûëûãû àëàðäû ìààëûìàò áàçàñû 

áèð áèðäèêò³³ ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñ êàòàðû 
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ïàéäàëàíóóäà òîëóãó ìåíåí æ³ç¼ã¼ àøûðûëàò. 

Ïðîãðàììàíû ìîäóëäóê ïðèíöèïòå ò³ç³³ Ñèçãå àíû àç 

комплектиден баштоого, андан ары системанын айрым 

компоненттерин ага зарылдыгына жараша кошуп турууга 

ì³ìê³íä³ê áåðåò. Ìûíäàé ûêìà èøêàíàíû áàøêàðóó 

äîëáîîðóíà ñàëûìäàðäû îïòèìàëäàøòûðóóãà ì³ìê³íä³ê 

áåðåò. Ïðîãðàììàíû ³éð¼í³³ ³÷³í ê¼ï óáàêûò òàëàï 

кылынбайт, аны менен иштјјгј ійрјніі абдан о¾ой: 

àíòêåíè àë ý¾ áèðèí÷èäåí ìààñàëûê êîëäîíóóãà áàãûò-

òàëãàí. Ñèñòåìàíû èøêå êèðãèç³³ æ¼í¼ê¼é, àë ýêè 

æóìàäàí àøïàéò. 

Ñèñòåìàíûí êîíöåïöèÿñû 

Система негизги тјмјнкі принциптерден турат: 

Êîìïëåêñò³³ë³ê – àâòîìàòòàøòûðóóíóí ìèëäåòòåðè 

êîìïëåêñò³³ ìàìèëåíèí íåãèçèíäå ÷å÷èëåò, ìûíäàé 

мамиленин аркасында ишкананын бардык негизги кызмàò-

òàðûíûí ìààëûìàòòûê áèðãåëåøêåí èø-àðàêåòòåðè êàìñûç 

áîëîò. 

Ìîäóëäóóëóê – жалпысынан  “Ариадна 6.0” 

ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñè ìîäóëäàðäûí æûéûíäûñû áîëóï 

ñàíàëàò, àëàðäûí àð áèðè èøêàíàíûí èøìåðä³³ë³ã³í³í 

ýñåáèíèí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í³í áèðèí àâòîìàòòàøòûðóóãà 

àðíàëãàí æàíà àë àâòîíîìäóê ðåæèìäå èøòåé àëàò, îøîí-

äîé ýëå èøêàíàíûí áèðäèêò³³ ìààëûìàò – áàøêàðóó 

ìåéêèíäèãèí ò³ç³ï, êîìïëåêñòèí áàøêà ìîäóëäàðû ìåíåí 

÷îãóó èøòåé àëàò. Ìûíäàé ìàìèëå ñèëåðãå èøòè àç 

комплектиден баштоого, зарылчылыгына жараша жана 

јзі¾јрдін финансылык мімкінчілігі¾јрдін ы¾гайына 

жараша системанын айрым компоненттерин ага кошуп 

турууга мімкіндік берет. 

Бирдиктіі маалымат базасы 

“Ариадна 6.0” аны бир ýле жак пайдалануучу, 

ошондой ýле кјптјгјн жактар пайдалануучу система болуп 

саналат, б. а. ýсептјј тійініндј бир нече пайдалануучунун 

биргелешкен ишин камсыз кылуучу система болуп саналат. 

Алардын ар бири маалыматтарды системага ким, качан 

жана каякта киргизгендигине карабастан јзінін кызматтык 

милдеттерин аткаруу ічін каалаган маалыматты пайдалана 

алат. 

Бул бирдиктіі маалымат базасында система ага 

киргизилген бардык маалыматтарды сактоону камсыз 

кылат жана аны серверде жайгаштырууга болот. 

“Ариадна 6.0” программалык комплекси 

Кыргызстанда бугалтердик иштеп чыгуулардын биринин 

јніктірілгјн тірі болуп саналат – ал жіздјгјн ишкана-

ларда ийгиликтіі пайдаланылып жатат. Система биздин 

программаларды иштетіінін жірішіндј “КАТО 

ЭКОНОМИКС” жана анын кјп сандаган кардарлары 

топтогон кјп жылдык тажрыйбасын јзінј си¾ирип алган. 

“Ариадна 6.0” программалык комплекси иш жізіндј 

рыноктун каалаган тармагынын јзгјчјлігі ýске алынган 

даяр продукт катары камдап берилет. Базалык камдап 

беріігј бардык керектіі тууралап иштеткичтер, баштапкы 
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жана отчеттук формалардын топтому киргизилген. 

Комплекстин бугалтердик бјлігі Windows-интерфейс 

беріічі жа¾ы мімкінчіліктјрі менен универсалдуу, бар-

дык функцияларды аткаруучу бугалтердик система болуп 

саналат. 

Комплекстин соода – кампа бјлігі соода иш-

мердіілігін автоматташтыруучу система. Мында сооданы 

башкаруу бугалтериянын чегинен чыгарылган иш-

мердііліктін јз алдынча тірі катары каралат. Комплекс-

тин соода бјлігі менеджерлердин талаптарына жооп бер-

ген, аларга жана сооданын башка кызматкерлерине багыт-

талган јзінчј толук баалуу программалык продукт. Анда 

жала¾ ýле товарлардын жігіртілішін гана ýмес финансы-

нын абалын да ýсепке алып, контролдоого болот. 

Система маалыматтардын бирдиктіі базасы менен 

программалоонун MS Visual FoxPro 6.0 òèëèíäå èøêå 

àøûðûëãàí. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium III жана андан жогору, 32-64 Мb RAM 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows 98, Windows 2000, WindowsXP 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  10 Mb 
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АВТОРДУК УКУКТУН ОБЪЕКТИЛЕРИ  

 

 

Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилери боюнча мамлекеттик реестрлеринде  

катталган автордук укук объектилери жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Кібјліктін номери 314 

Јтінмјнін каттоо номери 20040048.10 

Јтінмјнін тішкјн кіні 13.07.2001 

Автору Дабаева А. 

Укук ээси Дабаева А. 

Чыгарманын аты Дербиштин портрети (кийизден жасалган буюм) 

Аннотация 

 

Чыгарма жіндін табигый тістјрі сакталган кадимки 

кийизден мазмундук – тематикалык багыттагы инновация-

лык чечимдин негизинде жасалган. Бул портрет кийиз 

сыяктуу салттуу материалдын жа¾ы мімкінчіліктјрін ачып 

кјрсјтті. 

Кийизден жасалган портрет, 70 х 60 см кјлјмдјгі 

сайма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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Кібјліктін номери 465 

Јтінмјнін каттоо номери 20030072.10 

Јтінмјнін тішкјн кіні 19.09.2003 

Автору Дабаева А. 

Укук ээси Дабаева А. 

Чыгарманын аты "Г³лд¼р" композициясы (кийизден жасалган декоративдик-

кол јнјрчілік мінјздјгі буюм – 3 даана) 

Аннотация 

 

Бул табигый кара жана ак тістјргі жін колдонулган 

чыгарма, узун тіктіі жасалган. Композициянын так 

симметриялуу оюулары жандуу кјрініп, кјз жоосун алып 

турат. 

 

 

       

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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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) 666 

(21) 20030018.1 

(22) 14.03.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/36 

(71) (73) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К. (KG) 

(72) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К., Ка-

римова И. С., Самиева Ж. Т., Токтора-

лиев Б. А., Атаджанов С., Стручалина Т. И., 

Усубалиева Г. К., Тойчиев Р. (KG) 

(54) Способ получения табачного масла 

(57) Способ получения табачного масла пу-

тем пропускания семян табака через 

шнековый пресс с последующим цен-

трифугированием,  о т л и ч а ю щ и й -

с я  тем, что семена табака с оболочкой 

предварительно нагревают до темпера-

туры 35-40 
о
С. 

 

 

 

(11) 667 

(21) 20020122.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 A 61 B 5/02 

(71) (73) Джишамбаев Э. Дж. (KG) 

(72) Джишамбаев Э. Дж., Миррахимов М. М., 

Балтабаева А. Т. (KG) 

(54) Способ ремоделирования сердца при  ги-

пертонической болезни 

(57) Способ ремоделирования сердца при 

гипертонической болезни на основе 

структурно-геометрических изменений 

левого желудочка, проведения эксцен-

трического ремоделирования на ранней 

стадии гипертонической болезни, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что учитывают от-

носительную дилатацию левого желу-

дочка при нормальной массе миокарда 

левого желудочка, уменьшение относи-

тельной толщины его стенок, увеличен-

ный ударный и сердечный индексы, а 

также уменьшенное общее перифериче-

ское сосудистое сопротивление; причем 

комплексно оценивают структурно-

геометрические изменения левого желу-

дочка по следующим показателям: раз-

меры полости левого желудочка 

5.40±0.08 см,  ударный  индекс 57.2 ± 

1.65 мл/м
2
,  сердечный  индекс 3.87± 

0.14 мл/мин/м
2
, относительная толщина 

стенок левого желудочка 0.32±0.01, об-

щее периферическое сосудистое сопро-

тивление 1470±52 см
-5
. 

 

 

 

(11) 668 

(21) 20030076.1 

(22) 15.05.2003 

(51)
7
 A 61 B  5/05 

(71) (73) Мусаев А. И. (KG) 

(72) Мусаев А. И., Бейшеналиев И. А., Ке-

рималиев Т. К., Имашев У. Д., Егенали-

ев А. С., Асылбашев Р. Б. (KG) 

(54) Устройство для контроля за состоянием 

брюшной полости после операции 

(57) Устройство для контроля за состоянием 

брюшной полости после операции, со-

держащее силиконовые дренажные 

трубки, на основе трехканального кате-

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

что в основание центрального канала 

катетера установлен капиллярный дре-

наж дебризана из гидрофильных шари-

ков диаметром 0.1-0.2 см для забора 

прогностического материала, в полость 

второго канала введен гибкий световод 

лазерной энергии, а третий канал снаб-

жен обтуратором для фиксации катетера 

в полости. 
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(11) 669 

(21) 20030032.1 

(22) 19.02.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Джумагулов О. Д., Имакеев Н. А. (KG) 

(54) Способ лечения хламидийного конъюнк-

тивита 

(57) Способ  лечения  хламидийного  конъ-

юнктивита путем использования анти-

бактериального препарата с тетрацикли-

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

тем, что дополнительно после закапы-

вания антибактериального препарата че-

рез 2-3 мин закапывают индуктор ин-

терферона – актипол по 1 капле 6 раз в 

сутки, а тетрациклиновую глазную мазь 

закладывают в промежутке между ними 

3 раза в сутки в течение 14-15 дней. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 670 

(21) 20030038.1 

(22) 28.04.2003 

(51)
7
 B 27 N 3/00 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры 

(72) Тентиев Ж. Т., Курдюмова В. М., Иль-

ченко Л. В., Чымыров А. У. (KG) 

(54) Способ изготовления плит из соломы 

(57) Способ изготовления плит из соломы, 

включающий измельчение соломы в ча-

стицы, очистку их от минеральных и 

металлических включений, сушку до 

влагосодержания 8-10 %, смешивание со 

связующим веществом, формирование 

ковра из полученной смеси проклеен-

ных частиц соломы и горячее прессова-

ние ковра под давлением 8-65 МПа при 

температуре 100-200 °С,  о т л и ч а ю -

щ и й с я  тем, что после сушки измель-

ченных частиц соломы их разделяют на 

фракции длиной более 2.5 см и менее, 

последние дополнительно измельчают 

до фракции длиной менее 0.5 см, полу-

ченные фракции смешивают со связую-

щим веществом раздельно и формируют 

ковер путем раздельной подготовки слоя 

ковра для наружной поверхности плиты 

из массы проклеенных частиц мелкой 

фракции соломы и слоя для основной 

части плиты из массы проклеенных ча-

стиц крупной фракции соломы. 

 

 

 

(11) 671 

(21) 20030039.1 

(22) 28.04.2003 

(51)
7 
B 27 N 3/00 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и 

архитектуры (KG) 

(72) Тентиев Ж. Т., Курдюмова В. М., Иль-

ченко Л. В., Чымыров А. У. (KG) 

(54) Способ  изготовления  плит  из стеблей 

хлопчатника 

(57) Способ  изготовления плит из стеблей 

хлопчатника, включающий заготовку 

стеблей, очистку заготовленного сырья 

от посторонних примесей, измельчение 

стеблей хлопчатника, сортировку и суш-

ку частиц, подготовку связующего веще-

ства, смешивание измельченных стеблей 

со связующим, формирование ковра, 

предварительное холодное и горячее 

прессование ковра,  о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что в процессе измельчения 

стеблей добавляют древесную щепу в 

количестве 6-8 % от массы измельчае-

мых стеблей хлопчатника. 

 

 

 

(11) 672 

(21) 20030054.1 

(22) 28.05.2003 

(51)
7
 B 60 C 9/20 

(76) Хмилевский А. С., Шатманов О. Т. (KG) 

(54) Шина транспортного средства 

(57) 1. Шина транспортного средства, содер-

жащая каркас, брекер и протектор, о т -

л и ч а ю щ а я с я  тем,  что она снаб-

жена источником магнитного поля, по-

люса которого размещены на противо-

положных боковых сторонах протектора. 

2. Шина по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что источник магнитного поля вы-
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полнен в виде намагниченных металли-

ческих элементов, например, металло-

корда каркаса, брекера.  

3. Шина по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 

тем, что источник магнитного поля вы-

полнен в виде намагниченного ферро-

магнитного порошка, размещенного в 

теле протектора. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 673 

(21) 20030029.1 

(22) 15.04.2003 

(51)
7
 F 04 D 29/04 

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

(54) Погружной электронасос 

(57) Погружной  электронасос,  содержащий 

присоединённую к нижнему концу вала 

пяту и установленный в корпусе под-

пятник, на контактирующей с пятой по-

верхности которого выполнены канавки,  

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

пятнике выполнены с наклоном в сто-

рону вращения пяты спиралеобразные 

канавки, радиус внутренней кромки ко-

торых определяется выражением: 

   22
2cos2.08.02sin  bHbbc RRRRR  , 

причем начала радиусов Rc расположены 

по окружности, радиус r которой опре-

деляется согласно формуле  

Hb RRr 2.08.0  ,  а угол   между 

точками, из которых радиусом Rc прово-

дятся внутренние кромки спиралеобраз-

ных канавок, составляет 

n

360
 , где 

RH  и Rb – наружный и внутренний ра-

диусы участка  подпятника, на котором 

выполнены спиралеобразные канавки;   

n – число спиралеобразных канавок. 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 674 

(21) 20020119.1 

(22) 12.12.2002 

(51)
7
 G 01 V 9/00 

(76) Омуралиев М., Омуралиева А., Абдрах-

матов К. Е. (KG) 

(54) Способ определения толщины тектониче-

ского блока, величины подвижки и рас-

пространения субгоризонтального разло-

ма литосферы 

(57) Способ определения толщины тектони-

ческого блока, величины подвижки и 

распространения субгоризонтального 

разлома литосферы, включающий опре-

деление места залегания разлома и де-

формации  среды бурением скважин, 

проведением сейсмического профили-

рования и геодезическим измерением, о 

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

ливают с помощью геологической съем-

ки опорный горизонт, складки устойчи-

вых поднятий и впадин, инверсионные 

поднятия и впадины, геоморфологиче-

ские уровни и их возраст, переломы на 

крыльях, сводовых частях складок, 

асимметрию и вергентность складок,    

направление миграции складки в 

направлении асимметрии, изменения 

палеографических условий и фаций 

осадконакопления, места выхода на по-

верхность основного разлома на сочле-

нении устойчивого поднятия, впадины и 

ветви основного разлома, ограничиваю-

щие инверсионные поднятия; измеряют 

высотные разновозрастные геоморфоло-

гические уровни с помощью лазерной 

(Total Station) станции, величины скоро-

стей современных тектонических дви-

жений (Vэт, мм/год) с помощью сети 

GPS, расстояние (L, км) между двумя 

основными разломами с одинаковыми 

азимутами падения, ограничивающие 

устойчивые поднятия, и углы падения 

(1 и 2) этих разломов, составляют по-

перечный разрез тектонических блоков, 

разломов и складок, измеряют высоту 

(Н), ширину (W), длину поперечного 

профиля поверхности складки устойчи-
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вого поднятия (l), площадь поперечного 

сечения (Sc), углы падения крыльев, 

сводовой части складки устойчивого 

поднятия и одновременно определяют 

направление распространения основно-

го разлома, который субпараллелен по-

логому крылу складки, величину рас-

пространения преломленного сегмента 

субгоризонтального разлома (А):  

 

















36.92;0.956

77.18;1.916W

2.710;2.51H

A



 

 

величину продвижения блока по субго-

ризонтальному основному разлому (U):  

 























24.13;0.56

36.82;0.88W

2.32;0.59A

0.93;1.486H

U



 

 

параметр поперечного сокращения  бло-

ка (Sб):  

















675.64;15.82

1340.34;31.652W

24.25; 41.65H

S


б

 

 

толщину блока (h): 

h= k L (

2

sinsin 21  
), 

где k=0.75 – коэффициент, учитываю-

щий переломы разломов в результате его 

преломления при распространении, а 

также определяют величину поэтапных 

подвижек:  Ui = Vi ti,   где ti – продол-

жительность этапа развития структуры, 

Ui – величина  продвижения  блока на 

i-том этапе, Vi – скорость тектониче-

ских движений на данном i-том этапе, 

затем определяют, уточняют толщину 

блока:  h=Sб / U, где  Sб – параметр по-

перечного сокращения блока, U – вели-

чина его продвижения по субгоризон-

тальному основному разлому.  

 

 

 

 

(11) 675 

(21) 20020121.1 

(22) 27.12.2002 

(51)
7
 G 01 V 9/00 

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

(54) Способ определения скорости и времени 

продвижения распространяемого разлома 

(57) Способ определения скорости и време-

ни продвижения распространяемого 

разлома, включающий картирование 

геологического строения  активных 

структур и магнитных аномалий, опре-

деление шкалы геологического времени, 

изучения мелкофокусной сейсмичности 

и геодезических измерений на земной 

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

тем, что составляют поперечные разрезы 

поверхности распространяемого разло-

ма, выделяют перегибы и сегменты, из-

меряют на точках перегибов углы 

наклонов  сегментов разлома от верти-

кали, длины li и li сегментов между пе-

регибами, а  в  каждом перегибе опреде-

ляют 

величину in
i





sin

sin
,  

после на основании соотношения  

2

1
21

sin

sin

V

V
n

i



, 

где i – угол подхода,  – угол преломле-

ния, V1 – измеренная скорость тектони-

ческих движений на земной поверхно-

сти, V2 – скорость распространения раз-

лома во второй среде, n21 – показатель 

преломления второй среды относитель-

но первой, определяют величину скоро-

сти V2 распространения второго сегмен-

та:  V2= V1 / n21,  затем последовательно 

определяют скорости распространения 

последующих сегментов  Vi= Vj / nij,  

после чего по этим скоростям (Vi) и из-

меренным длинам сегментов разлома (li) 

определяют время развития сегментов:  

ti = li /Vi  и общее время распростране-

ния разлома (ti).  

 

 

 

(11) 676 

(21) 20030011.1 

(22) 25.02.2003 
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(51)
7
 G 01 V 9/00 

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

(54) Способ определения плотности и упругих 

параметров горных пород локальных 

участков литосферы в области очагов 

землетрясений вблизи сейсмической 

станции 

(57) Способ определения плотности и упру-

гих параметров горных пород локальных 

участков литосферы в области очагов 

землетрясений вблизи сейсмической 

станции, включающий регистрацию 

сейсмических волн с помощью сети 

цифровых  сейсмических  станций, о т - 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что одновре-

менно определяют эпицентральное рас-

стояние,  глубины землетрясений, ско-

рости объемных сейсмических волн (Vp, 

Vs, км/с), скорости разбегания этих 

волн (Vразб, км/с), сейсмического па-

раметра (Ф, км
2
/с

2
), величин (Vp/Vs, Vp-

Vs км/с), параметра поперечного сжатия 

(v), соотношения параметров объемного 

сжатия (К), продольного сжатия (Е) и 

сдвига (G), картируют геолого-

структурное строение и геодинамиче-

ское развитие литосферы и составляют 

кадастр горных пород региона по име-

ющимся данным натуральных и лабора-

торных измерений физических свойств 

горных пород, строят девятислойную 

палетку: 1– Vp/Vs; 2– K/G; 3– E/G; 4– 

Vразб; 5– K/; 6– G/; 7– V
2
p; 8– v; 9– 

(Vp-Vs) в координатах скоростей Vp и 

Vs продольных и поперечных волн, и 

пятислойную палетку: 10 –  (плотность 

г/см
3
); 11– Е (модуль Юнга, ГПа); 12– 

К (модуль объемного сжатия, ГПа); 13– 

G (модуль сдвига, ГПа) и 14–  (сжима-

емость, ГПа
-1
) в этих же координатах Vp 

и Vs для каждого типа и систему таких 

палеток для всех типов горных пород, 

после по измеренным и определенным 

величинам: Vp, Vs, Vp/Vs, Vразб, Ф, Vp-

Vs, v, К/G и Е/G фиксированного зем-

летрясения осуществляют слежение за 

системой девятислойной палетки, выде-

ляют типы пород с учетом кадастра гор-

ных пород региона, по пятислойной па-

летке выделенного типа горных пород 

находят и измеряют значения плотности 

, г/см
3
, модулей Юнга Е, ГПа, объем-

ного сжатия К, ГПа, сдвига G, ГПа и 

сжимаемость , ГПа
-1
, коэффициента 

Пуассона, отношения Е/G по простран-

ственным координатам землетрясений, а 

затем проводят изолинии и строят семь 

объемных 3D-моделей распределения 

плотности и упругих параметров, анало-

гично наносят на вертикальный разрез, 

с учетом геодинамики развития лито-

сферы, уточняют типы горных пород, 

проводят изолинии и строят двумерные 

– 2D-модели распределения искомых 

параметров.  

 

 

 

(11) 677 

(21) 20020117.1 

(22) 11.12.2002 

(51)
7
 H 05 B 3/00, 3/40 

(76) Сатаркулов К. А., Трукмен уулу Тилек, 

Четвертак Д. А., Джунушалиев И. А., 

Исакеева Э. Б., Ибраева Д. Р. (KG) 

(54) Резистивный нагреватель 

(57) Резистивный  нагреватель,  содержащий 

коаксиально расположенные трубчатые 

электроды, между которыми содержится 

композиционный материал,  о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что композиционный 

материал выполнен электропроводя-

щим, а по торцам нагревателя закрепле-

ны керамические изоляторы. 
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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) 6923 

(15) 30.06.2004 

(18) 29.04.2013 

(21) 20030096.3  

(22) 29.04.2003 

(73) Самсунг Корпорейшн, Сеул (KR) 

(54) 

 

SAMSUNG 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; необработанные синтетические 

смолы, необработанные пластические 

материалы; удобрения; составы для ту-

шения огня; препараты для закалки и 

пайки металлов; препараты для консер-

вирования пищевых продуктов; дубиль-

ные вещества; вещества клеящие при-

родные; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фитили 

и свечи для освещения; 

5 – фармацевтические  и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; 

10 – приборы и  инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические 

и ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче-

ские изделия; материалы для наложения 

швов; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и возду-

ху; 

17 – каучук,  резина,  гуттаперча,  асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотне-

ния и изоляции; неметаллические гиб-

кие трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

шкуры животных; дорожные сундуки, 

чемоданы; зонты от дождя и солнца, 

трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и 

шорные изделия; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 

другим классам, из дерева, пробки, ка-

мыша, тростника, ивы, рога, кости, 

слоновой кости, китового уса, панциря 

черепах, раковин, янтаря, перламутра, 

морской пенки, из заменителей этих ма-

териалов или из пластмасс; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-

латки, навесы, брезент, паруса и мешки, 

не относящиеся к другим классам; 

набивочные материалы (за исключением 

из резиновых и пластических материа-

лов); текстильное волокнистое сырье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 

24 – ткани  и  текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 

покрывала и скатерти; 
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25 – одежда, обувь, головные уборы; 

28 – игры,   игрушки;   гимнастические  и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование;  финансовая   деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

41 – воспитание;  обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства; 

45 – персональные и социальные услуги, 

оказываемые другими для удовлетворе-

ния потребностей индивидуальных лиц; 

службы безопасности для защиты иму-

щества и индивидуальных лиц. 

 

 

 

(11) 6924 

(15) 30.06.2004 

(18) 29.04.2013 

(21) 20030097.3   

(22) 29.04.2003 

(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд., Сувон 

(KR) 

(54) 

 

SAMSUNG 
 

(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 чемору-

дия с ручным управлением; инкубаторы; 

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; 

14 – благородные   металлы  и их сплавы, 

изделия или покрытия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; ювелирные 

изделия, бижутерия, драгоценные кам-

ни; часы и прочие хронометрические 

приборы; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба. 

 

 

 

(11) 6925 

(15) 30.06.2004 

(18) 20.05.2013 

(21) 20030107.3   

(22) 20.05.2003 

(73) Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк., Вис-

консин (US) 

(54) 

 

LIDIE 
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(51) (57) 

5 – салфетки, подушечки и полотенца, 

тампоны, прокладки женские для ис-

пользования в целях гигиены, при мен-

струациях или недержании. 

 

 

 

(11) 6926 

(15) 30.06.2004 

(18) 07.06.2009 

(21) 993345.3     

(22) 07.06.1999 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE) 

(54) 

 

ФАБЕРЖЕ 
 

(51) (57) 

34 – табак, табачные продукты, особенно 

сигареты; курительные принадлежности, 

включенные в 34 кл.; спички. 

 

 

 

(11) 6927 

(15) 30.06.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030084.3   

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

MAXBAR 
 

(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) 6928 

(15) 30.06.2004 

(18) 17.02.2013 

(21) 20030037.3   

(22) 17.02.2003 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Кентукки (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6929 

(15) 30.06.2004 

(18) 16.04.2013 

(21) 20030088.3   

(22) 16.04.2003 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 

(54) 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 6930 

(15) 30.06.2004 

(18) 16.01.2013 

(21) 20030005.3   

(22) 16.01.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Каз-

коммерцбанк Кыргызстан", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

36 – финансовые операции, финансовые 

оценки, составление финансового ана-

лиза, информация по вопросам финан-

сов, консультации по вопросам финан-

сов, выдача аккредитивов, дорожных 

чеков, хранение ценностей, ценных бу-

маг, проверка подлинности чеков, опе-

рации по обмену денег, перевод денеж-

ных средств, в том числе в системе 

электронных расчетов; предоставление 

информации об изменениях биржевого 

курса, брокерские операции, маклер-

ство, биржевая котировка; инвестирова-

ние, клиринг, ссуды, ипотечные ссуды 

(ипотечный кредит), обеспечение гаран-

тий, поручительств, выпуск кредитных 

карточек, обслуживание по кредитным 

карточкам, аренда в кредит, выпуск 

ценных бумаг, обслуживание по дебит-

ным карточкам; банковские операции, 

сберегательные банки, услуги по выпла-

те пенсий, информация по вопросам 

страхования, консультации по вопросам 

страхования. 

(58) Слово "КЫРГЫЗСТАН" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в синем и 

желтом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 6931 

(15) 30.06.2004 

(18) 16.01.2013 

(21) 20030006.3   

(22) 16.01.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Каз-

коммерцбанк Кыргызстан", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

36 – финансовые операции, финансовые 

оценки, составление финансового ана-

лиза, информация по вопросам финан-

сов, консультации по вопросам финан-

сов, выдача аккредитивов, дорожных 

чеков, хранение ценностей, ценных бу-

маг, проверка подлинности чеков, опе-

рации по обмену денег, перевод денеж-

ных средств, в том числе в системе 

электронных расчетов; предоставление 

информации об изменениях биржевого 

курса, брокерские операции, маклер-

ство, биржевая котировка; инвестирова-

ние, клиринг, ссуды, ипотечные ссуды 

(ипотечный кредит), обеспечение гаран-

тий, поручительств, выпуск кредитных 

карточек, обслуживание по кредитным 

карточкам, аренда в кредит, выпуск 

ценных бумаг, обслуживание по дебит-

ным карточкам; банковские операции, 

сберегательные банки, услуги по выпла-

те пенсий, информация по вопросам 

страхования, консультации по вопросам 

страхования. 

(58) Слово  " KYRGYZSTAN " не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в синем и 

желтом цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 67 

Íîìåð çàÿâêè 20030011.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 13.11.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 13.11.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 03.06.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Открытое акционерное общество “Нур” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад, ул. Чехова, 15 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Открытое акционерное общество “Нур” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

31.20.1 – производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры (без 

ремонта). 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 68 

Íîìåð çàÿâêè 20040008.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 08.04.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 08.04.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 10.06.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “WINLINE” 

(“ВИНЛАЙН”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, 720000, г. Бишкек, пр. Чуй, 96 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “WINLINE” 

(“ВИНЛАЙН”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

64.20.0 – электросвязь. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 69 

Íîìåð çàÿâêè 20040010.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 23.04.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 23.04.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 10.06.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “Строительно-

монтажная компания “HELPER” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, 720083, г. Бишкек, ул. Шабдан 

Баатыра, 4/4 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “Строительно-

монтажная компания “HELPER” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

45.21.1 – общее строительство зданий. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 23 L 1/36 666 Способ получения 

табачного масла 

Смаилов Э. А., 

Турдумамбетов К.  

A 61 B 5/02 667 Способ ремоделирования 

сердца при гипертонической 

болезни 

Джишамбаев Э. Дж. 

A 61 B  5/05 668 Устройство для контроля за 

состоянием брюшной 

полости после операции 

Мусаев А. И.  

A 61 F 9/00 669 Способ лечения 

хламидийного 

конъюнктивита 

Джумагулов О. Д.,   

Имакеев Н. А.  

B 27 N 3/00 670 Способ изготовления плит 

из соломы 

Кыргызский 

государственный  

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

B 27 N 3/00 671 Способ изготовления плит 

из стеблей хлопчатника 

Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры   

B 60 C 9/20 672 Шина транспортного 

средства 

Хмилевский А. С., 

Шатманов О. Т.  

F 04 D 29/04 673 Погружной электронасос Исаев А. М., Тян Д. А.,   

Пак Э. Н.  

G 01 V 9/00 674 Способ определения 

толщины тектонического 

блока, величины подвижки 

и распространения 

субгоризонтального разлома 

литосферы 

Омуралиев М.,     

Омуралиева А.,  

Абдрахматов К. Е. 
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

G 01 V 9/00 675 Способ определения 

скорости и времени 

продвижения 

распространяемого разлома 

Омуралиев М.,    

Омуралиева А.  

G 01 V 9/00 676 Способ определения 

плотности и упругих 

параметров горных пород 

локальных участков 

литосферы в области очагов 

землетрясений вблизи 

сейсмической станции 

Омуралиев М.,    

Омуралиева А. 

H 05 B 3/00 677 Резистивный нагреватель Сатаркулов К. А., Трукмен 

уулу Тилек, Четвертак Д. А., 

Джунушалиев И. А., 

Исакеева Э. Б., Ибраева Д. Р.  

H 05 B 3/40 677 см. H 05 B 3/00 – 
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

666 A 23 L 1/36 20030018.1 

667 A 61 B 5/02 20020122.1 

668 A 61 B  5/05 20030076.1 

669 A 61 F 9/00 20030032.1 

670 B 27 N 3/00 20030038.1 

671 B 27 N 3/00 20030039.1 

672 B 60 C 9/20 20030054.1 

673 F 04 D 29/04 20030029.1 

674 G 01 V 9/00 20020119.1 

675 G 01 V 9/00 20020121.1 

676 G 01 V 9/00 20030011.1 

677 H 05 B 3/00, 3/40 20020117.1 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2004 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 35 

FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 6923 Самсунг Корпорейшн 

2 6923 Самсунг Корпорейшн 

4 6923 Самсунг Корпорейшн 

5 6923 Самсунг Корпорейшн 

5 6925 Кимберли-Кларк 

Уолдуайд, Инк. 

5 6929 Глаксо Груп Лимитед 

7 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

9 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

10 6923 Самсунг Корпорейшн 

11 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

12 6923 Самсунг Корпорейшн 

14 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

17 6923 Самсунг Корпорейшн 

18 6923 Самсунг Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

20 6923 Самсунг Корпорейшн 

22 6923 Самсунг Корпорейшн 

23 6923 Самсунг Корпорейшн 

24 6923 Самсунг Корпорейшн 

25 6923 Самсунг Корпорейшн 

28 6923 Самсунг Корпорейшн 

29 6927 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

30 6927 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

32 6927 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

34 6926 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

34 6928 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) 

Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 6923 Самсунг Корпорейшн 

36 6923 Самсунг Корпорейшн 

36 6930 Открытое 

акционерное общество 

"Казкоммерцбанк 

Кыргызстан" 

36 6931 Открытое 

акционерное общество 

"Казкоммерцбанк 

Кыргызстан" 

37 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

38 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

39 6923 Самсунг Корпорейшн 

41 6923 Самсунг Корпорейшн 

42 6924 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд. 

43 6923 Самсунг Корпорейшн 

44 6923 Самсунг Корпорейшн 

45 6923 Самсунг Корпорейшн 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6923 1, 2, 4, 5, 10, 

12, 17, 18, 20, 

22, 23, 24, 25, 

28, 35, 36, 39, 

41, 43, 44, 45 

20030096.3 

6924 7, 9, 11, 14, 

37, 38, 42 

20030097.3 

6925 5 20030107.3 

6926 34 993345.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6927 29, 30, 32 20030084.3 

6928 34 20030037.3 

6929 5 20030088.3 

6930 36 20030005.3 

6931 36 20030006.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Уступка  товарного  знака  “CLAIROL”,  св-во  № 2156  от  26.01.1995 г.,  кл. 3 

Владелец Проктер энд Гэмбл  Хэа  Кэа  ЛЛК, корпорация штата  

Делавэр (US) 

Правопреемник Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, корпорация штата 

Огайо (US) 

2. Уступка  товарного  знака  “BORN BLONDE ”,  св-во  № 3026  от  30.01.1996 г.,  кл. 3 

Владелец Проктер энд Гэмбл  Хэа  Кэа  ЛЛК, корпорация штата  

Делавэр (US) 

Правопреемник Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, корпорация штата 

Огайо (US) 

3. Уступка  товарного  знака  “ERNST & YOUNG”,  св-во  № 2707 от  20.12.1995 г.,  кл. 35,  

36, 42 

Владелец Эрнст  энд  Йанг  Интернешнл,  ЛТД, Кеймен Исландс 

Компани, Нью-Йорк  (US) 

Правопреемник ИУайДжиЭн  Лимитед  (BS) 

4. Уступка  товарных  знаков: “BLENDEX”, св-во № 1697 от 30.11.1994 г., кл. 1;  

“ULTRANOX”, св-во № 3069 от 30.01.1996 г., кл. 1;  “WESTON”, св-во № 3261 от 

29.03.1996 г., кл. 1 

Владелец ГЕ Спешиэлти Кемикалс, Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Правопреемник Кромптон Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

5. Уступка товарных знаков: св-во № 2750 (изобразительный) от 30.01.1996 г., кл. 14;  

“Winston”,  св-во № 3243 от 29.03.1996 г., кл. 14 

Владелец Уорлдуайд  Брэндс  Инк.,  корпорация  штата  Делавэр  

(US) 

Правопреемник Джапан  Тобакко  Инк. (JP) 
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6. Уступка  товарного  знака  “SYSTIMAX ”,  св-во  № 3499 от  28.06.1996 г.,  кл. 9 

Владелец Авайя  Инк.,  Нью-Джерси  (US) 

Правопреемник КоммСкоуп  Сольюшнс  Пропертиз,  ЛЛК  (US) 

7. Уступка товарного знака, св-во № 166 166 (изобразительный) от 22.03.1994 г., кл. 32, 33 

Владелец Акционерное  общество  “Кыргыз-Шампаны”,  Бишкек  

(KG) 

Правопреемник ОсОО  “Шампанвинкомбинат”,  Бишкек  (KG) 
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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 

532 20000081.1 F 24 J 2/46; A 01 F 25/12 25.12.2002 

 

 

 

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 

128 4831652/SU B 01 J 23/78; C 07 C 1/04 23.12.2002 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

2140 Общество Долльфус Миег и Ко., анонимное общество 

 

02.12.2003 

2532 Агрофирма "Кайрат" 24.12.2003 

2533 Фирма "Унум" 06.12.2003 

2590 Токмакский гормолзавод 24.12.2003 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

3064 Совместное кыргызско-китайское предприятие 

трикотажная компания "Тянь-Нэ" ЛТД 

24.12.2003 

3065 Акционерное общество "Аксу-Сут" 24.12.2003 

 

 

MB4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

по заявлению владельцев 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

3360 ф 6 Сигареттенфабрик Дрезден ГмбХ 04.03.2004 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

717 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД 24.07.2014 

1235 Интер Континентал Хотелс Корпорейшн 01.07.2014 

2540 Байер АГ 07.07.2014 

2550 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс CA 29.09.2014 

2558 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 12.07.2014 

2677 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс CA 29.09.2014 

2701 Роял Краун Компани 03.06.2014 

2702 Роял Краун Компани 03.06.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2704 Уэндиз Интернешнл 03.06.2014 

2708 Рибок Интернэшнл Лимитед 02.06.2014 

2769 Уэндиз Интернешнл 03.06.2014 

2795 Лек Товарна Фармацевтских Ин Кемичних Изделков 13.06.2014 

2827 Бейкер, Нэпп энд Таббс, Инк. 01.07.2014 

2829 Т.Дж.Смит энд Невью, ЛТД 01.07.2014 

2830 Байер АГ 07.07.2014 

2845 Генри Винтерманс Сигаренфабрикен БВ 12.07.2014 

2873 Хэркулес Инкорпорейтед 03.08.2014 

2880 Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд 23.08.2014 

2881 Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд 23.08.2014 

2942 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс CA 29.09.2014 

3079 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3080 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3081 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3082 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3083 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3084 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3087 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3123 Зиппо Манюфекчеринг Ко. 09.06.2014 

3124 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3125 Лек Товарна Фармацевтских Ин Кемичних Изделков 13.06.2014 

3126 Лек Товарна Фармацевтских Ин Кемичних Изделков 13.06.2014 

3128 Лек Товарна Фармацевтских Ин Кемичних Изделков 13.06.2014 

3129 Лек Товарна Фармацевтских Ин Кемичних Изделков 13.06.2014 

3133 Кэнон Кабусики Кайся 29.06.2014 

3134 Кэнон Кабусики Кайся 29.06.2014 

3135 Кэнон Кабусики Кайся 29.06.2014 

3136 Кэнон Кабусики Кайся 29.06.2014 

3140 Эльбимэрл Корпорейшн 01.07.2014 

3162 Тата Инджиниринг энд Локомоутив Ко. 20.09.2014 

3246 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2014 

3299 Тата Инджиниринг энд Локомоутив Ко. 20.09.2014 

3366 Внешнеэкономическое закрытое акционерное общество 

"Союзплодоимпорт" 

12.07.2014 

3387 Маэстро Интернешнл Инк. 27.10.2014 

3701 Внешнеэкономическое акционерное общество 

"Союзплодимпорт" 

12.07.2014 
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HC4W   Изменения наименований и адресов  

владельцев товарныõ знаков 

 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

2460 КУЭНТРО С.А., Сэн-Бартельми 

д'Анжу (FR) 

КУЭНТРО, Сэн-Бартельми д'Анжу 

(FR) 

2795 Лек Товарна Фармацевтских Ин 

Кемичних Изделков, ДД, Любляна 

(SI) 

Лек фармацевтска дружба д.д., 

Любляна (SI) 

2845 Генри Винтерманс Сигаренфабрикен 

БВ, Эрсел (NL) 

ГЕНРИ ВИНТЕРМАНС СИГАРС 

Б.В., Эрсел (NL) 

3125 Лек Товарна Фармацевтских Ин 

Кемичних Изделков, ДД, Любляна 

(SI) 

Лек фармацевтска дружба д.д., 

Любляна (SI) 

3126 Лек Товарна Фармацевтских Ин 

Кемичних Изделков, ДД, Любляна 

(SI) 

Лек фармацевтска дружба д.д., 

Любляна (SI) 

3128 Лек Товарна Фармацевтских Ин 

Кемичних Изделков, ДД, Любляна 

(SI) 

Лек фармацевтска дружба д.д., 

Любляна (SI) 

3129 Лек Товарна Фармацевтских Ин 

Кемичних Изделков, ДД, Любляна 

(SI) 

Лек фармацевтска дружба д.д., 

Любляна (SI) 

3965 Совместное кыргызско-виргинско-

шведское предприятие "Бакай", Кара-

Балта (KG) 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 722030,   

г. Кара-Балта, пр-т Труда, 88 (KG) 

3990 Совместное кыргызско-виргинско-

шведское предприятие "Бакай", Кара-

Балта (KG) 

 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 722030,   

г. Кара-Балта, пр-т Труда, 88 (KG) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

3991 Совместное кыргызско-виргинско-

шведское предприятие "Бакай", Кара-

Балта (KG) 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 722030,   

г. Кара-Балта, пр-т Труда, 88 (KG) 

4229 Уорнер-Ламберт Компани 

(корпорация  штата  Дэлавэр), штат 

Нью-Джерси (US) 

Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС, 201 

Тебор Роуд, Моррис Плейнс, Нью-

Джерси, 07950 (US) 

4881 Совместное кыргызско-виргинско-

шведское предприятие "Бакай", Кара-

Балта (KG) 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 722030,   

г. Кара-Балта, пр-т Труда, 88 (KG) 

4882 Совместное кыргызско-виргинско-

шведское предприятие "Бакай", Кара-

Балта (KG) 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 722030,   

г. Кара-Балта, пр-т Труда, 88 (KG) 

4883 Совместное кыргызско-виргинско-

шведское предприятие "Бакай", Кара-

Балта (KG) 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 722030,   

г. Кара-Балта, пр-т Труда, 88 (KG) 
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HE4W Изменения адресов владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер 

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новый адрес владельца 

зарегистрированного знака 

3387 Маэстро Интернешнл Инк., Нью-

Йорк (US) 

2000 Перчейс Стрит, Перчейс, Нью-

Йорк 10577-2509 

 

 

 

 

RH4A Выдача дубликатов патентов на изобретения 

 

 

Номер 

патента 

Владелец патента Дата выдачи 

дубликата 

361 Айдек Фармасьютикалз корпорейшн 29.06.2004 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

02.07.2004 г. в Кыргызпатенте с участием известных авторов, исполнителей, деятелей 

культуры и искусства КР было торжественно отмечено 75-летие выдающегося писателя со-

временности, Народного героя Кыргызской Республики Ч. Айтматова. 

С поздравительной речью выступил директор Кыргызпатента Оморов Р. О. 

 

 

*** 

 

 

22.07.2004 г. в Кыргызпатенте был проведен "круглый стол" на тему: "Продвижение экспор-

та услуг".  

В работе "круглого стола" приняли участие члены рабочей группы по продвижению экс-

порта товаров и услуг, представители министерств, ведомств, биржевого совета Кыргызской то-

варно-сырьевой биржи "ЭКЮ", ТПП, а также представители известных фирм. 

На "круглом столе" директор Кыргызпатента Оморов Р. О. выступил с докладом "Интел-

лектуальная собственность. Международные договоры и преимущества международных систем 

для развития торговли". 

Были заслушаны и обсуждены доклады по вопросам: "Управление качеством и техниче-

ское регулирование – залог успешного экспорта", "Вопросы физической инфраструктуры экспор-

та", "Развитие телекоммуникационных услуг", "Вопросы финансирования экспорта", "Вопросы 

страхования экспорта", "Развитие рыночной инфраструктуры с использованием биржевых меха-

низмов и электронных технологий". 
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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 67 

Регистрационный номер заявки 20040008.6 

Дата поступления заявки 20.04.2004 

Авторы Пак А. Г., Мананчиков С. Ю. 

Правообладатели ОсОО «СП Като Экономикс» 

Программа Компьютерная программа бухгалтерского учета «Ариадна» 

Версия 6.0 

Аннотация 

 

Программный комплекс «Ариадна 6.0» предназначен 

для малых и средних хозрасчетных предприятий различной 

отраслевой принадлежности (торговля, сфера услуг, простое 

производство, реклама и СМИ, общественное питание, ту-

ризм и др.). Это простая, удобная, но в то же время мощная 

полнофункциональная система, позволяющая автоматизиро-

вать бухгалтерский учет, основные торговые процессы и 

складской учет, расчет заработной платы и кадровый учет. 

Может эксплуатироваться как на одном, так и на несколь-

ких (в пределах 10-15) объединенных в локальную сеть ком-

пьютерах. 

Структура системы и варианты поставки 

Система функционирует как в локальном варианте, 

так и в сетевом вариантах и включает в себя следующие мо-

дули: 

• бухгалтерия; 

• реализация и склад; 

• заработная плата; 

• основные средства; 

• кадры. 

Достоинства системы 

• простота освоения; 

• широкие функциональные возможности; 

• высокая надежность функционирования; 

• типовые  настройки  на различные  типы  предпри-

ятий; 

• сокращение затрат на автоматизацию путем выбора 

оптимальной комплектации с возможностью ее дальнейшего 

наращивания; 

• возможность анализа учетных данных и информа-

ции в базе данных. 

Каждый модуль может работать как самостоятельное 

приложение, но в полной мере достоинства модулей реали-

зуются при использовании их в качестве единого программ-

ного комплекса с общей базой данных. 

Модульный принцип построения программы позволя-

ет начинать с минимальных комплектаций, добавляя от-

дельные компоненты системы по мере надобности. Такой 

подход позволяет оптимизировать вложения в проект управ-
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ления предприятием. Программа не требует много времени 

на освоение, обучиться работе с ней достаточно легко, т. к. 

она изначально ориентирована на массовое применение. 

Ввод систем в эксплуатацию прост и занимает не более 2-х 

недель. 

Концепция системы 

В основу системы положены следующие основные 

принципы: 

Комплексность – задача автоматизации решается на 

основе комплексного подхода, при котором обеспечивается 

информационное взаимодействие всех основных служб 

предприятия. 

Модульность – в целом программный комплекс «Ари-

адна 6.0» представляет собой набор модулей, каждый из ко-

торых предназначен для автоматизации одного из основных 

видов учета деятельности предприятия и может работать как 

в автономном режиме, так и совместно с другими модулями 

комплекса, образуя единое информационно-управленческое 

пространство масштаба предприятия. Подобный подход поз-

воляет начинать с минимальных комплектаций, добавляя 

отдельные компоненты системы по мере надобности и оп-

тимально по финансовым возможностям.  

Единая база данных 

«Ариадна 6.0» может быть как однопользовательской, 

так и многопользовательской системой, т. е. системой, 

обеспечивающей совместную работу нескольких пользовате-

лей в вычислительной сети. Каждый из них может восполь-

зоваться любой информацией для выполнения своих слу-

жебных обязанностей, вне зависимости от того, где, кем и 

когда эта информация была введена в систему. 

Это обеспечивается хранением всей введенной ин-

формации в единой базе данных, которая может распола-

гаться на сервере.Программный комплекс "Ариадна 6.0" яв-

ляется развитием одной из самых известных бухгалтерских 

разработок в Кыргызстане – программа успешно эксплуати-

руется сотнями предприятий. Система интегрировала в себя 

весь многолетний опыт "КАТО ЭКОНОМИКС" и его мно-

гочисленных клиентов, накопленный в ходе эксплуатации 

наших программ. 

Программный комплекс «Ариадна 6.0» поставляется 

как готовое решение с учетом специфики практически лю-

бого сегмента рынка. В базовую поставку включены все не-

обходимые настройки и набор первичных и отчетных форм.  

 

Бухгалтерская часть комплекса представляет собой 

универсальную полнофункциональную бухгалтерскую си-

стему с новыми возможностями, предоставляемыми 

Windows-интерфейсом. 
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Торгово-складская часть комплекса представляет со-

бой систему для автоматизации торговой деятельности. 

Здесь управление торговлей рассматривается как самостоя-

тельный вид деятельности, выведенный за рамки бухгалте-

рии. Торговая часть комплекса представляет собой отдель-

ный полноценный программный продукт, отвечающий тре-

бованиям менеджеров и ориентированный на них и других 

работников торговли. В ней можно учитывать и контроли-

ровать не только движение товаров, но и состояние финан-

сов. 

 

Система реализована на языке программирования MS 

Visual FoxPro 6.0 с единой информационной базой данных. 

 

Pentium III и выше, 32-64 Мb RAM 

Тип ЭВМ  

Язык программирования 

Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows 98, Windows 2000, WindowsXP 

Объем программы  10 Mb 
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ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

 

Публикация сведений об объектах авторского права, зарегистрированных 

в Государственном реестре объектов авторских прав Кыргызской Республики 

 

 

Номер свидетельства 314 

Регистрационный номер заявки 20040048.10 

Дата поступления заявки 13.07.2001 

Авторы Дабаева А. 

Правообладатели Дабаева А. 

Название произведения Портрет Дербиша (изделие из войлока) 

Аннотация 

 

Произведение выполнено из натурального войлока, на 

основе натуральных оттенков шерсти и инновационного 

решения сюжетно-тематического направления. Данный 

портрет раскрыл новые возможности такого традиционного 

материала, как войлок.  

Портрет выполнен из войлока, вышивка 70 х 60 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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Номер свидетельства 465 

Регистрационный номер заявки 20030072.10 

Дата поступления заявки 19.09.2003 

Авторы Дабаева А. 

Правообладатели Дабаева А. 

Название произведения Композиция "Цветы" (изделие из войлока декоративно-

прикладного характера, 3 шт.) 

Аннотация 

 

Это сочинение черного и белого естественных цветов 

шерсти, но с объемно-ворсистым выполнением. Строго 

симметричные орнаменты композиции оживляют и 

вызывают чувство радости. 

 

       

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

(ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА) 

 

Используемый способ воспроизведения (изображения) произведения 

не позволяет точно изобразить произведение со всеми нюансами (оттенками) 

 

 

314 

 

 
 

 

 

 

465 
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