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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) 684 

(21) 20030020.1 

(22) 19.03.2003 

(51)
7
 A 23 G 3/30; A 61 K 7/16 

(71) Верховская Г. Г. (KG) 

(72) Верховская Г. Г., Осипов В. С., Кожо-

кеева В. А., Зотов Е. П. (KG) 

(73) Верховская Г. Г. (KG) 

(54) "Пекас" тиш дарысы 

(57) Бул тиш дарысы карбамид жана жалбыз 

майын камтып, мунусу менен а й ы р - 

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

тин, желатин (желим), аспартам, натрий 

бензоаты, боёгуч зат жана суу камтылат 

да, компоненттердин катышы (массада-

гы проценти) тјмјнкідјй болот: 

карбамид    4-6 

пектин    35-45 

желатин (желим)   18-23 

натрий бензоаты   0.06-0.07 

жалбыз майы   0.4-0.6 

аспартам    0.4-0.6 

боёгуч зат   0.01 

суу    калганы. 

 

 

 

(11) 685 

(21) 20030025.1 

(22) 29.01.2003 

(51)
7
 A 61 В 17/00 

(76) Маматов Э. А., Шаршенов А. К., Кјч-

кјнбаев Ж. А. (КG) 

(54) Эхинококк шишигин жугушсуздандыруу-

нун жолу 

(57 Эхинококк шишигин жугушсуздандыру-

унун жолу эхинококк шишигин 

тешііні, ичиндегисин алып салууну, 

шишиктин кј¾дјйін ачууну, катуу 

кабыгын алып салууну, андан кийин 

кј¾дјйді кайтадан тазалоону камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

мында шишикти тешіі менен бир эле 

мезгилде озондун концентрациясы 600-

1000 мкг/л болгон газдуу озон кычкелте-

гинин аралашмасы менен 5.9х10
2
 Па ба-

сымы алдында 5 мінјт бою барбатирлјј 

јткјрілјт, андан ары шишиктин ичин-

дегиси алып салынгандан кийин 

кј¾дјйді озондуу кычкылтек эритмеси 

менен кайтадан тазалоо жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 686 

(21) 20030045.1 

(22) 12.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Джошибаев С. Д., Жіндібаев М. К. (KG) 

(54) Т¼ш  с¼¼г³н  туурасынан  кес³³  аркылуу 

ж³р¼кт³н толто кан тамырынын клапанын 

жасалма клапанга алмаштыруунун жолу 

(57) Тјш сјјгін туурасынан кесіі аркылуу 

жірјктін толто кан тамырынын клапа-

нын жасалма клапанга алмаштыруунун 

жолу тјш сјјгін туурасынан кесііні, 

жірјктін карынчасын ачууну, толто кан 

тамырынын клапанын жасалма клапанга 

алмаштырууну камтып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т:  канды жасалма 

жігіртіі ічін жірјктін о¾ ділјйчјсінј 

бир эле кыска тітікчј (канюля) менен 

канюляция жасалат, кыска тітікчј ке-

силген жерден бир кабырга јйдј тери 

аркылуу ага эч нерсе кирбегендей чыга-

рылат, ошондой эле жамбаш артери-

ясына да канюляция жасалат. 

 

 

 

(11) 687 

(21) 20030136.1 

(22) 27.10.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 
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(76) Мамытов М. М., Ырысов К. Б. (КG) 

(54) Вестибулярдык шванномаларды (нерв 

буласын чулгаган чел кабык) хирурги-

ялык дарылоонун ыкмасы 

(57) Экстрамеаталдуу жана интрамеаталдуу 

тараган вестибулярдык шванномаларды 

(нерв буласын чулгаган чел кабык) хи-

рургиялык дарылоонун ыкмасы баш 

сјјктін арткы чу¾курунда бир тараптуу 

резекцияллык кјзјнјк чыгарууну, мээ-

нин катуу чел кабыгын ачууну, каптал-

дагы цистернадан мээнин жана 

жіліндін ашыкча суюктугун чыгарууну 

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

н а т:  бул ыкма боюнча шишик бир 

этап менен алып салынат, муну менен 

бирге адегенде желкенин алдына ретро-

сигмовиддик киріі жолу менен шишик-

тин экстрамеаталдык бјлігі алып салы-

нат, андан кийин чыкый сјјгіндјгі ич-

ки кулакка алып баруучу каналдын арт-

кы бети ачылат да, шишиктин интраме-

аталдык бјлігі алып салынат. 

 

 

 

(11) 688 

(21) 20030027.1 

(22) 04.02.2003 

(51)
7
 A 61 K 39/135; C 12 N 7/00 

(76) Белеков Т. Б., Жунушов А. T., Жапара-

лиев Т. О., Султаналиев Н. К., Искенба-

ева Г. А. (KG) 

(54) Диагностикалык жана вакциналык дары-

ларды даярдоо ³ч³н шарп ыла¾ынын 

"Белек - 2001" штаммы 

(57) Диагностикалык жана вакциналык да-

рыларды даярдоо ічін шарп ыла¾ынын 

Picornaviridae тутумуна, Aphtovirus 

тірінј, О серотибине кирген "Белек- 

2001" штаммы. 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

(11) 689 

(21) 20030062.1 

(22) 12.06.2003 

(51)
7
 B 28 B 3/26 

(76) Фролов И. О., Абдыкалыков А. А., 

Бекбоев  А. Р., Рысбеков А. Ш. (KG) 

(54) Черепицаны  калыптоо  ³ч³н  шнекке 

(винтт³³ конвейерге) жалгануучу т³з³л³ш 

(57) Черепицаны  калыптоо  ічін шнекке 

(винттіі конвейерге) жалгануучу 

тізіліш шнек прессинин тулкусуна бе-

китилген міштјкті камтыган, анын 

ичинде таяныч плитасына стаканга ок-

шогон керн кармагыч бекем орнотулган, 

анда алдыга жылма-кайтарылма кыймыл 

жасоочу, бири-бирине планка менен 

бириктирилген жана эксцентрик менен 

жыла ала тургандай байланышкан керн-

дер бар, эксцентриктин октолгоочу 

шнектин октолгоочуна бекем туташты-

рылган, ал эми бул тізіліш мунусу ме-

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

калыптоочу бјлігі фильерлер менен 

жабдылган, алардын істі¾кісіндј оюк 

болот, ал эми керндер менен эксцен-

триктин кинематикалык (кыймылдуу) 

байланышы керндерди бириктирген 

планканын орто¾ку бјлігінін бир тара-

бында керндердин ортосунда жайгашкан 

оролмо цилиндрліі пружинаны, экинчи 

тарабынан штокто (сабында) жайгашкан 

чыгырыкты камтыйт, чыгырык болсо 

пружинанын таасири астында эксцен-

триктин істі¾кі бетине такашып турат, 

ал эми эксцентрикте фигуралуу оюк жа-

салган. 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 690 

(21) 20030007.1 

(22) 16.01.2003 

(51)
7
 C 02 F 9/00 

(76) Каримов Т. Х., Каримов  Н. Т. (KG) 

(54) Жаратылыш суусун тазалоо ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Жаратылыш суусун тазалоо ічін тізі-

ліш суу тундургучту (отстойник), ба-

сымсыз шар агызгыч чыпканы, тазалан-

ган суу ічін сыйымдуулукту камтып, 

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

чакан гидроэлектростанция жана элек-

тролиз камерасы менен жабдылган, му-
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ну менен бирге басымсыз шар агызгыч 

чыпканын челеги булалуу волластонит-

тен жасалган. 

 

 

 

(11) 691 

(21) 20030036.1 

(22) 16.04.2003 

(51)
7
 C 04 B 35/66, 33/00 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Отко чыдамдуу масса 

(57) Отко  чыдамдуу  масса  шамотту  (отко 

какталган, бышкан чопо), отко чыдам-

дуу ылайды камтып, мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т:  анда аталган компо-

ненттер массада тјмјнкідјй катышта, 

процентте болот:  

SiO2   40.0,  

Al2O3   12.0,  

MgО   0.3,  

Fe2O3   0.2,  

CaO   0.2,  

Na2O   0.12. 

 

 

 

(11) 692 

(21) 20030119.1 

(22) 04.07.2003 

(51)
7
 С 04 B 38/04 

(76) Сидоров В. Г. (KG) 

(54) К¼з¼н¼кт³³ материалды алуунун ыкмасы 

(57) Илээшкен заттан, толтургучтан жана 

суюк компоненттен турган аралашманы 

кјбіртіі жолу менен андан кјзјнјктіі 

материал алуунун ыкмасы мунусу менен  

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

чийки зат аралашмасы андагы суюк 

компоненттин кайноо температурасына 

жакын температурага чейин ысытылат 

жана герметикалык (газ, суу кирбеген) 

камерага  жайгаштырылат  да,  анда 

аралашманы кјбіртіі процесси тјмјнкі 

басымда кайноонун эсебинен јтјт. 

 

 

 

(11) 693 

(21) 20030120.1 

(22) 04.07.2003 

(51)
7
 С 04 B 38/04 

(76) Сидоров В. Г. (KG) 

(54) К¼з¼н¼кт³³ материалды алуунун ыкмасы 

(57) Илээшкен материалдан, толтургучтан, 

суудан жана суукка каршы кошмодон 

эрип кетме компонентти пайдалануу 

жолу менен кјзјнјктіі материал алуу-

нун ыкмасы мунусу менен а й ы р м а -

л а н а т :  бул боюнча терс температура-

га ээ чийки зат аралашмасына эрип 

кетме компонент катары муз кошулат.  

 

 

 

(11) 694 

(21) 20030035.1 

(22) 16.04.2003 

(51)
7
 C 04 B 41/86; C 03 C 8/02 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Фарфор ³ч³н т³сс³з айнек (глазурь) 

(57) Фарфор ічін тіссіз айнек (глазурь) 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgО, Na2O, 

K2O  компоненттеринен туруп, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:   анда  ко-

шумча тірдј ZnO2  камтылып, аталган 

компоненттер массада тјмјнкі каты-

шта, процентте болот:  

SiO2   40.0,  

Al2O3   9.0,  

Fe2O3   0.12,  

CaO   0.12,  

MgО   0.2,  

Na2O   0.12,  

K2O   0.26,  

ZnO2   8.0,  

муну менен бирге т³сс³з айнекти (гла-

зурду) даярдоо ³ч³н аралашмада 

т¼м¼нк³л¼р камтылып, алардын масса-

дагы проценти мындайча болот: кварц 

серицити, фарфор ташы – 59, волосто-

нит – 33, цинк кычкылдыгы – 8 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 695 

(21) 20030154.1 

(22) 19.12.2003 

(51)
7
 E 01 F 9/04 

(76) Жумалиев   К. М.,    Калманов  Ж. К.,    

Ким А. А. (KG) 

(54) Жолду белгил¼¼ ³ч³н материал 
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(57) Жолду белгилјј ічін материал инден-

кумарон чайырын камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  анда ко-

шумча тірдј дибутилфталат, канифол, 

пигменттер, минералдык ча¾ жана кум 

фракцияларынан турган толтургучтар 

камтылып, алардын массадагы проценти 

тјмјндјгічј болот:  

инден-кумарон чайыры   15 ± 5,  

дибутилфталат     6 ±  2,  

канифол      3 ± 1,  

пигменттер     7 ± 2,  

минералдык толтургучтардын ча¾ фрак-

циясы     4 ± 2,  

минералдык толтургучтардын кум фрак-

циясы     65 ± 5. 

 

 

 

(11) 696 

(21) 20030055.1 

(22) 30.05.2003 

(51)
7
 E 04 B 1/74, 1/76; F 16 L 59/06 

(76) Боронбаев Э. К. (KG) 

(54) Жылуулукту  ¼тк¼рб¼¼ч³  экрандык  жы-

луулук утилизатор 

(57) 1. Жылуулукту јткјрбјјчі экрандык 

жылуулук утилизатор жылуулуктан кор-

голгон кјлјмдін пайдалуу кјлјмінін 

жылуулуктан коргоочу ички каптамасын 

(оболочка) жана жылуулук энергиясы-

нын булагы менен байланышкан аба 

чјйрјсі менен бјлінгјн сырткы экран-

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

л а н а т:  аба чјйрјсінін ички каптама-

сы катары жылуулуктан корголгон объ-

ектинин сырткы бети пайдаланылат, 

сырткы экран тегиз жука, чагылдыргыч 

материалдан жасалган, ал эми желде-

тиліічі аба чјйрјсі экран менен капта-

манын ортосунда пайда болуп, жылуу-

лукту алып жіріічінін (носителдин) 

киришинин кјзјнјктјрінін жардамы 

аркылуу жылуулуктан корголгон кјлјм 

менен байланышкан. 

2. 1-пункт боюнча жылуулук утилиза-

тор экраны бир же кјп катмарлуу 

жасалгандыгы менен  а й ы р м а -  

л а н а т. 

3. 1, 2-пункттар боюнча жылуулук ути-

лизатор экраны нурду чагылдыргыч 

жаркырак материалдан жа-

салгандыгы менен  а й ы р м а л а н 

а т. 

4. 1, 2-пункттар боюнча жылуулук ути-

лизатор нур чагылдырбаган тыгыз 

же кјзјнјктіі материалдан жа-

салгандыгы менен  а й ы р м а л а н 

а т. 

5. 1, 2, 3, 4-пункттар боюнча жылуулук 

утилизатор экраны жылуулук алып 

жіріічінін киришинин кјзјнјгінін 

жанында жабык коллектор камерасы 

менен кошо жасалгандыгы менен    

а й ы р м а л а н а т. 

6. 1, 5-пункттар боюнча жылуулук ути-

лизатор желдетіінін таза аба кир-

гизіічі тізіліші тіріндј жа-

салгандыгы менен  а й ы р м а л а н 

а т. 

7. 1, 5-пункттар боюнча жылуулук ути-

лизатор жылуулук алып жіріічісі-

нін киришинин кјзјнјгі отунду 

ійлјјчі тізіліш тіріндј жа-

салгандыгы менен  а й ы р м а л а н 

а т. 

 

 

 

Н БЈЛІМІ 

 

Электр кубаты 

 

(11) 697 

(21) 20030091.1 

(22) 29.05.2003 

(51)
7
 H 01 S 3/16 

(76) Денисов Г. С., Кидибаев М. М., Лозов-

ских А. А. (KG) 

(54) Лазердик ч¼йр¼н³ алуунун ыкмасы 

(57) Фторлуу  натрийдин  кристаллдарынын 

негизинде боёлгон борборлору бар ин-

фракызыл лазерлер ічін лазердик 

чјйрјні алуунун ыкмасы мунусу менен 

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

кристалл јсіп турган чакта фторлуу 

натрийдин эритиндисине церийдин жа-

на урандын тиешеліі тірдј 0.03 мол %  

жана 0.01 мол % јлчјміндјгі аралаш-

масы кошулат, алынган кристалл ион-

доштуруучу нурлантуунун чо¾ јлчјмі 

менен нурландырылат (7·10
7
 рентгенден 

аз эмес) жана толкунунун узундугу 0.34 

мкм болгон жарык менен кошумча нур-

ландырылат. 
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ЈНЈР ЖАЙ ІЛГІЛЈРІ 

 

Кыргыз Республикасынын Јнјр жай ілгілјрінін мамлекеттик 

реестринде катталган јнјр жай ілгілјрі жјніндј 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 42 

(21) 20030004.4 

(22) 24.04.2003 

(51)
8
 07-06 

(71) (73) Большебратский А. В. (KG) 

(72) Большебратский А. В.,     Исмаилов А. 

(KG) 

(54) Шише ³ч³н кармагыч 

 

 

 

 

 

(57) Орчундуу белгилеринин тизмеси 

Шише ічін кармагыч мунусу менен 

мінјздјлјт: 

– анын формасын тізіічі негизги 

элементтер: 

 бекиліічі шакекче жана тутка болуп 

саналат; 

– бекиліічі шакекчеде калакчалар 

болот; 

– тутканын кол менен кармоо ічін 

шакекче менен бириктирилген 

элементи бар; 

кармагыч мунусу менен а й ы р м а- 

л а н а т:   

– кармоочу элементтин формасы 

жогору карай ийилген доголор 

тіріндјгі фигуралуу контурду тізј 

тургандай жасалган. 
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ТОВАР ЧЫГАРЫЛГАН 

ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШТАРЫ 

 

Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары боюнча  

мамлекеттик реестринде катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары  

жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1V   КІБЈЛІКТЈР 

 

 

(11) 5/1 

(22) 24.12.2003 

(21) 2003003.12 

(15) 30.08.2004 

(18) 24.12.2013 

(73) “Усу-Салкын пиво” ачык акционердик коому, Беловодское айылы (KG) 

(54) Аксуу 

(57) Товардын јзгјчј касиеттеринин баяндамасы 

“Аксуу” минералдык суусу аз минералдашкан (М 1.0-1.6 г/л), кычкылдуулугу тјмјн 

(рН 5.8-6.2) сууларга кирет.\ 

Тісі кірј¾, бир аз чјгіндісі бар, кікірттіі суутектин же¾ил жыты бар жаркырак 

суюктук. Суу тјмјнкі химиялык курамдан турат  (мг/л): хлориддер – 10-25; сульфаттар 

– 30-60; гидрокарбонаттар – 800-1300; кальций – 160-250; магний – 20-100; натрий – 

25-30. Иондук курамы боюнча – бул "Нарзан" тобундагы гидрокарбонаттуу, магний – 

кальцийліі дарылык ичіічі суу. 

Ашказан – ичеги, боор, бјйрјк јнјкјт ооруларын, темир жетишиздик аз кандуулук 

жана зат алмашуу ооруларын дарылоого сунушталат. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 70 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040006.9 

£тінмјнін берилген кіні 05.04.2004 

£тінмјнін артык÷ûëûê  

алган кіні 

 

05.04.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 12.08.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген «Ош Авиа» Авиакомпаниясы коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Ош областы, Ош шаары, Аэропорт 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген «Ош Авиа» Авиакомпаниясы коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

62.10.0 – расписание боюнча иштјјчі аба транспортунун ишмердіілігі 

 

 

 

 

 

 
 

Êàòòîî íîìåðè 71 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040012.9 

£тінмјнін берилген кіні 15.07.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

15.07.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 19.08.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген «Рекла» (“Rekla”)коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр 

кјчјсі, 36 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген «Рекла» (“Rekla”)коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

74.40.0 – рекламалык ишмердіілік. 
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Êàòòîî íîìåðè 72 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040013.9 

£тінмјнін берилген кіні 20.07.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

20.07.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 24.08.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

«Инсайт» жабык акционердик коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тынчтык проспектиси, 4 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû «Инсайт» жабык акционердик коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

45.21.1 – имараттардын жалпы курулушу. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюнча Федералдык кызматы-

на (мындан ары – Роспатент) ЭЭМ ³ч³н программаларды, маалыматтар базаларын жана интеграл-

дык микросхемалардын топологияларын расмий каттаткандыгы ³ч³н патент алымдарын жана кат-

тоо жыйымдарын Россиянын жана чет ¼лк¼л¼рд³н валюталары менен т¼л¼¼ ³ч³н реквизиттер менен 

коддорду ¼зг¼рт³³ 

 

 

Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюнча Федералдык кызматы 

(Роспатент) ЭЭМ ³ч³н программаларды, маалыматтар базаларын жана интегралдык микросхема-

лардын топологияларын расмий каттаткандыгы ³ч³н патент алымдарын жана каттоо жыйымда-

рын Роспатенттин эсебине которуу ³ч³н керек болуучу Роспатенттин реквизиттерин жана код-

дорун кызыкдар жактар менен уюмдарга маалымдайт. 

 

Россиянын валютасы менен 

Алуучу 
Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюн-

ча Федералдык кызматы 

Алыш-бериш эсеби 40302810600002000544 

Алуучунун банкы Россиянын банкына караштуу Оперу-1, Москва ш., 701 

Корр. эсеби Жок 

БИК 044501002 

ИНН 7730176088 

КПП 773001001 

КБК 2010810 

ОКПО 00038971 

ОКАТО 45268554000 

ОКВЭД 75.11.11 

ОКОГУ 13241 

ОКФС 12 

ОКОПФ 81 

 

Чет ¼лк¼л³к валюта менен 

Интеллектуалдык менчик, патенттер жана то-

вардык белгилер боюнча Федералдык кызматы 

Fеdега1 Sегvicе foг Intellectual Ргореrty, 

Раtеnts аnd Тгаdеmarks 

Валюталык эсеби № 40302 840 300 000 000 544 ассоunt 40302 840 300 000 000 544 

Россиянын банкынын ОПЕРУ-1ине, Москва ш. 

СВRF RU ММ 

ОРЕRU-1 in Ваnk оf Russia Moscow CBRF 

RU MM 

корр/эсеби 0011907227, JPMORGAN CHASE 

BANK of NEW YORK CHAS US 33гј 

соrr/асс 0011907227 in JPMORGAN CHASE 

BANK of NEW YORK CHAS US 33 

 

 

 

*** 

 
14.09.2004-жылы Ош шаарында Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморовдун тјрагалыгы 

астында "Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасынын жана инновациялык 

ишмерд³³л³кт³н јн³г³³с³" деп аталган региондук семинар јткјр³л³п, ага Ош областынын губер-

натору Н. К. Касиев, ошондой эле облмамадминистрациянын јк³лдјр³, јлкјн³н т³шт³г³ндјг³ 

маданият, илим жана бизнес ишмерлери катышышты. 

Семинарда Кыргызстанда ИМди жана инновациялык ишмерд³³л³кт³ јн³кт³р³³, атап айт-

канда Ош, Жалалабат, Баткен областтарында јн³кт³р³³, чыгармачылыкка, инновациялык иш-
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мерд³³л³ккј јбјлгј т³з³³ маселелери, Ош, Жалалабад областтарындагы аудио-видио "каракчы-

лыгын" талдоо материалдары, ИМ объектилерин укуктук коргоо жаатындагы КРнын мыйзамда-

рынын негизги жоболору, бул областтарда инновациялык ишмерд³³л³кт³н азыркы абалы, аны 

јн³кт³р³³н³н негизги багыттары талкууланды. 

 

 

*** 

 

17.09.2004-жылы Кыргызпатент салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды коргоо ма-

селеси боюнча "тегерек стол" јткјрд³. Кыргызпатент иштеп чыгып, кызыкдар министрликтер 

менен ведомстволор макулдук берген "КРнын салттуу билимдери жана генетикалык ресурстары 

жјн³ндј" КРнын мыйзамынын долбоору талкууга коюлду. Мыйзам долбоору ИМБДУнун су-

нуштарына, башка эл аралык уюмдардын салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды сактоо 

жана коргоо кјйгјйлјр³ боюнча даярдалган материалдарга ылайык иштелип чыккан. 

Тегерек столдо Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов "КРде салттуу билимдер менен 

генетикалык ресурстардын келечеги жана аларды коргоонун кјйгјйл³³ маселелери", Б. И. Иман-

кулов "Кыргызстандын жаратылыштык дары ресурстары" деп аталган баяндама жасашып, анда 

салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды эл аралык жана улуттук деѕгээлде коргоо маселе-

лерин ачып кјрсјт³шт³, аларды коргоонун спецификалык жана техникалык маселелери, 

келечеги, аларды коргоо зарылдыгы жјн³ндј маселе козголту. 

Талкуунун ж³р³ш³ндј "тегерек столдун" катышуучулары салттуу билимдерди адам 

ишмерд³³л³г³н³н ар т³рк³н тармактарында сактоо, јн³кт³р³³, кеѕири колдонуу максатында салт-

туу билимдердин ээлеринин, жергиликт³³ шериктештиктеринин улуктарын коргоону мыйзам ме-

нен бекемдјј зарылчылыгын белгилешип, "КРнын салттуу билимдери жана генетикалык ресур-

стары жјн³ндј" мыйзам долбооруна бир катар сунуштарды киргиз³³ жјн³ндј чечим кабыл алын-

ды. 

 

 

*** 

 

21.09.2004-жылы Кыргызпатентте, Кыргызпатенттин алдындагы Окумуштуулар кеѕешинин 

³ч³нч³ жыйыны болуп јтт³. 

Жыйындын к³н тартибине: 

– "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясат жјн³ндј" Кыргыз Республикасы-

нын мыйзамынын долбоору туралуу" КР £кмјт³н³н 2003-жылдын 7-июлундагы №414-токтому 

менен бекиген "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясат жјн³ндј" КРнын мыйзам 

долбоору жјн³ндј; 

– улуттук инновациялык системанын концепциясынын долбоору жјн³ндј маселелер 

коюлду. 

Окумуштуулар кеѕеши жогоруда аталган маселелерди талкуулап чыгып: 

– "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясат жјн³ндј" КРнын мыйзам долбоо-

рун карап чыгууну Окумуштуулар кеѕешинин кезектеги жыйынына калтырылсын, Кыргызпа-

тентке 01.11.2004-жылга чейин Мыйзамдын жогоруда аталган долбоору боюнча сунуштары менен 

сын пикирлери берилсин; 

– айтылган сунуштарды эске алуу менен, Улуттук инновациялык системанын концепци-

ясынын долбоору жактырылсын жана аны КРнын Президентине караштуу £нјр жайды жана 

инновациялык ишмерд³³л³кт³ јн³кт³р³³ боюнча кеѕештин кароосуна белгиленген тартипте кир-

гиз³³ сунушталсын, – деп чечти. 

 

 

*** 

 

22.09.2004-жылы Кыргызпатент уюштурган "Айтматов и театр" деп аталган Ж. Иманкуло-

вдун китебинин бетачары болду. Театр сынчысы, искуство таануу илиминин доктору Ж. Иманку-

ловдун бул китеби заманыбыздын залкар жазуучусу Ч. Т. Айтматовдун чыгармаларын коюунун 

мисалында драма менен прозанын кјркјм шайкештигин кјп жылдык изилдјјн³н жыйынтыгы. 

Бетачарга Ч. Т. Айтматов, КРнын Мамлекеттик катчысы О. И. Ибраимов, Кыргызпатенттин ди-

ректору Р. О. Оморов, аталган китептин автору, маданият менен искуствонун кјр³н³кт³³ ишмер-

лери жана ишкерлер катышышты. 
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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) 684 

(21) 20030020.1 

(22) 19.03.2003 

(51)
7
 A 23 G 3/30; A 61 K 7/16 

(71) (73) Верховская Г. Г. (KG) 

(72) Верховская Г. Г., Осипов В. С., Кожоке-

ева В. А., Зотов Е. П. (KG) 

(54) Зубные пастилки "Пекас" 

(57) Зубные пастилки, включающие карба-

мид и мятное масло, о т л и ч а ю щ и е- 

с я тем, что дополнительно содержат 

пектин, желатин, аспартам, бензоат нат-

рия, краситель и воду при следующем 

соотношении компонентов (мас. %): 

карбамид    4-6 

пектин    35-45 

желатин    18-23 

бензоат натрия   0.06-0.07 

мятное масло   0.4-0.6 

аспартам    0.4-0.6 

краситель    0.01 

вода    остальное. 

 

 

 

(11) 685 

(21) 20030025.1 

(22) 29.01.2003 

(51)
7
 A 61 В 17/00 

(76) Маматов Э. А., Шаршенов А. К., Коч-

конбаев Ж. А. (КG) 

(54) Способ обеззараживания эхинококковых 

кист 

(57) Способ обеззараживания эхинококковых 

кист, включающий пункцию эхинокок-

ковой кисты, эвакуацию ее содержимо-

го, вскрытие полости, удаление хитино-

вой оболочки, затем повторной обработ-

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

тем, что одновременно с пункцией ки-

сты проводят барбатирование газовой 

озонокислородной смесью с концентра-

цией озона (600-1000 мкг/л) в течение 5 

минут при давлении 5.9х10
2
 Па, а после 

эвакуации производят повторную обра-

ботку полости озонокислородным раст-

вором с той же концентрацией и экспо-

зицией. 

 

 

 

(11) 686 

(21) 20030045.1 

(22) 12.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Джошибаев С. Д., Джундубаев М. К. 

(KG) 

(54) Способ миниинвазивного протезирования 

аортального клапана через поперечную 

стернотомию 

(57) Способ миниинвазивного протезирова-

ния аортального клапана через попереч-

ную стернотомию, включающий попе-

речную стернотомию, вскрытие пери-

карда, протезирование аортального кла-

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

для искусственного кровообращения 

проводят канюляцию правого предсер-

дия одной канюлей, которая выводится 

вне доступа (чрезкожно) через колотую 

рану на одно межреберье выше уровня 

стернотомии и канюляцию бедренной 

артерии. 

 

 

 

(11) 687 

(21) 20030136.1 

(22) 27.10.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Мамытов М. М., Ырысов К. Б. (КG) 
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(54) Способ хирургического лечения вестибу-

лярных шванном 

(57) Способ хирургического лечения вести-

булярных шванном, распространяющих-

ся экстрамеатально и интрамеатально, 

включающий одностороннюю резекци-

онную трепанацию задней черепной ям-

ки, вскрытие твердой мозговой оболоч-

ки, выведение избыточного ликвора из 

боковой цистерны, о т л и ч а ю щ и й -

с я  тем, что опухоль удаляют одноэтап-

но, при этом сначала выполняют субок-

ципитальный ретросигмовидный доступ 

и удаляют экстрамеатальную часть опу-

холи, а затем выполняют вскрытие зад-

ней стенки внутреннего слухового про-

хода и удаляют интрамеатальную часть 

опухоли. 

 

 

 

(11) 688 

(21) 20030027.1 

(22) 04.02.2003 

(51)
7
 A 61 K 39/135; C 12 N 7/00 

(76) Белеков Т. Б., Жунушов А. T., Жапара-

лиев Т. О., Султаналиев Н. К., Искенба-

ева Г. А. (KG) 

(54) Штамм вируса ящура "Белек-2001" для 

изготовления диагностических и вакцин-

ных препаратов 

(57) Штамм вируса ящура "Белек-2001", се-

мейств Picornaviridae, род Aphtovirus, се-

ротип О, для изготовления диагностиче-

ских и вакцинных препаратов. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 689 

(21) 20030062.1 

(22) 12.06.2003 

(51)
7
 B 28 B 3/26 

(76) Фролов И. О., Абдыкалыков А. А., 

Бекбоев  А. Р., Рысбеков А. Ш. (KG) 

(54) Приспособление к шнековому прессу для 

формования черепицы 

(57) Приспособление к шнековому прессу 

для формования черепицы, содержащее 

закрепленный на корпусе шнекового 

пресса мундштук, внутри которого на 

опорной плите жестко укреплен имею-

щий форму стакана кернодержатель, со-

держащий установленные с возможно-

стью совершения возвратно-поступа-

тельного движения керны, соединенные 

планкой между собой и кинематически 

связанные с эксцентриком, вал которого 

жестко соединен с валом шнека, о т л и- 

ч а ю щ е е с я  тем, что формирующая 

часть мундштука снабжена фильерами, 

верхняя из которых имеет пазы, а кине-

матическая связь кернов с эксцентриком 

содержит установленные в средней ча-

сти соединяющей керны планки с одной 

ее стороны расположенную между кер-

нами винтовую цилиндрическую пру-

жину, а с другой стороны – располо-

женный на штоке ролик, контактирую-

щий под действием пружины с поверх-

ностью эксцентрика, в котором выпол-

нен фигурный вырез. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 690 

(21) 20030007.1 

(22) 16.01.2003 

(51)
7
 C 02 F 9/00 

(76) Каримов Т. Х., Каримов  Н. Т. (KG) 

(54) Установка для очистки природных вод 

(57) Установка для очистки природных вод, 

содержащая отстойник, скорый без-

напорный фильтр, резервуар для чистой 

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

она снабжена микрогидроэлектростан-

цией и электролизной камерой, при 

этом загрузка скорого безнапорного 

фильтра выполнена из волокнистого 

волластонита. 
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(11) 691 

(21) 20030036.1 

(22) 16.04.2003 

(51)
7
 C 04 B 35/66, 33/00 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Огнеупорная масса 

(57) Огнеупорная масса, включающая шамот, 

огнеупорную глину,  о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что она содержит указанные 

компоненты в следующем соотношении 

(мас. %): 

SiO2   40.0 

Al2O3   12.0 

MgО   0.3 

Fe2O3   0.2 

CaO   0.2 

Na2O   0.12. 

 

 

 

(11) 692 

(21) 20030119.1 

(22) 04.07.2003 

(51)
7
 С 04 B 38/04 

(76) Сидоров В. Г. (KG) 

(54) Способ получения пористого материала 

(57) Способ получения пористого материала 

путем вспучивания смеси, состоящей из 

вяжущего вещества, наполнителя и жид-

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

тем, что сырьевую смесь нагревают до 

температуры близкой к температуре ки-

пения жидкого компонента и помещают 

в герметичную камеру, где процесс 

вспучивания смеси происходит за счет 

закипания при пониженном давлении.  

 

 

 

(11) 693 

(21) 20030120.1 

(22) 04.07.2003 

(51)
7
 С 04 B 38/04 

(76) Сидоров В. Г. (KG) 

(54) Способ получения пористого материала 

(57) Способ получения пористого материала 

из вяжущего материала, наполнителя, 

воды и противоморозной добавки путем 

использования растворимого компонен-

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

сырьевую смесь, имеющую отрицатель-

ную температуру, добавляют лед в каче-

стве растворимого компонента. 

 

(11) 694 

(21) 20030035.1 

(22) 16.04.2003 

(51)
7
 C 04 B 41/86; C 03 C 8/02 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Глазурь фарфоровая бесцветная 

(57) Глазурь фарфоровая бесцветная, содер-

жащая SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgО, 

Na2O, K2O,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 

что дополнительно содержит ZnO2, ука-

занные компоненты содержатся при 

следующем соотношении (мас. %):  

SiO2   40.0 

Al2O3   9.0 

Fe2O3   0.12 

CaO   0.12 

MgО   0.2 

Na2O   0.12 

K2O   0.26 

ZnO2   8.0, 

причем шихта для приготовления глазу-

ри содержит (мас. %): серицит кварце-

вый, фарфоровый камень – 59, волосто-

нит – 33, окись цинка – 8. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 695 

(21) 20030154.1 

(22) 19.12.2003 

(51)
7
 E 01 F 9/04 

(76) Жумалиев К. М., Калманов Ж. К., Ким А. А. 

(KG) 

(54) Материал для дорожной разметки 

(57) Материал для дорожной разметки, со-

держащий инден-кумароновую смолу,   

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

полнительно содержит дибутилфталат, 

канифоль, пигменты, минеральные 

наполнители пылевидной и песчаной 

фракций при следующем соотношении 

компонентов (мас. %):  

инден-кумароновую смолу  15 ± 5 

дибутилфталат     6 ±  2 

канифоль      3 ± 1 

пигменты      7 ± 2 
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минеральные наполнители  

пылевидной фракции    4 ± 2 

минеральные наполнители  

песчаной фракции    65 ± 5. 

 

 

 

(11) 696 

(21) 20030055.1 

(22) 30.05.2003 

(51)
7
 E 04 B 1/74, 1/76; F 16 L 59/06 

(76) Боронбаев Э. К. (KG) 

(54) Экранный теплоизоляционный теплоути-

лизатор 

(57) 1. Экранный теплоизоляционный тепло-

утилизатор, содержащий внутреннюю 

теплозащитную оболочку полезного 

объема теплозащищенного объема и 

наружный экран, разделенные воздуш-

ной прослойкой, сообщенной с источ-

ником тепловой энергии,  о т л и ч а ю 

щ и й -с я  тем, что в качестве внутрен-

ней оболочки  воздушной прослойки 

использована внешняя поверхность теп-

лозащищенного объекта, наружный 

экран выполнен из листового отража-

тельного материала, а вентилируемая 

воздушная прослойка, образованная 

между экраном и оболочкой, соединена 

с теплозащищенным объемом с помо-

щью отверстий ввода теплоносителя. 

2. Теплоутилизатор по п. 1,  о т л и ч а -

ю щ и й с я  тем, что экран имеет одно- 

или многослойное выполнение. 

3. Теплоутилизатор по пп. 1, 2,  о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что экран выпол-

нен из лучепрозрачного материала. 

4. Теплоутилизатор по пп. 1, 2,  о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что экран выпол-

нен из нелучепрозрачного материала 

плотного или пористого происхождения. 

5. Теплоутилизатор по пп. 1, 2, 3, 4,  о 

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

вы-полнен с замкнутой коллекторной 

камерой у отверстия ввода теплоносите-

ля. 

6. Теплоутилизатор по пп. 1, 5,  о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что отверстие вво-

да теплоносителя выполнено в виде 

приточного устройства вентиляции. 

7. Теплоутилизатор по пп. 1, 5,  о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что отверстие вво-

да теплоносителя выполнено в виде 

устройства дутья топки. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

Электричество 

 

 

(11) 697 

(21) 20030091.1 

(22) 29.05.2003 

(51)
7
 H 01 S 3/16 

(76) Денисов Г. С., Кидибаев М. М., Лозов-

ских А. А. (KG) 

(54) Способ получения лазерной среды 

(57) Способ получения лазерной среды для 

инфракрасных лазеров на основе крис-

таллов фтористого натрия с центрами 

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

что в расплав фтористого натрия во 

время роста кристалла добавляют при-

месь церия и урана в количестве 0.03 и 

0.01 мол. % соответственно, полученный 

кристалл облучают большой дозой 

ионизирующего излучения (не менее 

7·10
7
 рентген) и дополнительно облуча-

ют светом с длиной волны 0.34 мкм. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

(11) 42 

(21) 20030004.4 

(22) 24.04.2003 

(51)
8
 07-06 

(71) (73) Большебратский А. В. (KG) 

(72) Большебратский А. В.,     Исмаилов А. 

(KG) 

(54) Держатель для бутылок 

 

 

 

 

(57) Держатель для бутылок, х а р а к т е -   

р и з у ю щ и й с я:  

– наличием основных формообразую-

щих элементов:  

крепежного кольца и ручки; 

– наличием лопастей у крепежного 

кольца; 

– наличием у ручки соединенного с 

кольцом элемента для держания в руке; 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– выполнением формы элемента для 

держания с образованием фигурного 

контура в виде выгнутых вверх дуг. 
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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) 6953 

(15) 30.08.2004 

(18) 30.06.2013 

(21) 20030154.3   

(22) 30.06.2003 

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

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

41 – услуги в области организации развле-

чений и обучения посредством телеви-

зионных и радиопрограмм с баскет-

больных полей (вживую), причем как 

спортивных соревнований, так и специ-

ально организованных баскетбольных 

игр и баскетбольных выставок; органи-

зация и трансляция по радио и телеви-

дению с баскетбольных площадок бас-

кетбольных игр, баскетбольных меро-

приятий и баскетбольных программ; ор-

ганизация и проведение баскетбольных 

конференций, семинаров и  спортивных 

лагерей, организация баскетбольных 

тренировочных центров и спортивных 

тренировочных лагерей, организация и 

проведение курсов повышения квали-

фикации и спортивных лагерей для тан-

цевальных команд, организация и про-

ведение баскетбольных соревнований; 

развлекательные услуги на природе с 

выступлением костюмированных  та-

лисманов  и/или танцевальных команд 

на баскетбольных играх и выставках, 

семинарах и курсах, спортивных лаге-

рях, рекламных акциях и других, отно-

сящихся к баскетбольным соревновани-

ям, специальным соревнованиям, зва-

ным вечерам и общественным меропри-

ятиям; услуги фан-клубов; услуги в об-

ласти организации развлечений, а 

именно услуги веб-сайтов по предостав-

лению самых интересных и важных про-

грамм телевидения, интерактивного те-

левидения, видеозаписей и поточных 

видеозаписей, по отбору самого инте-

ресного и важного в интерактивном ви-

део, радиопрограммах, самых важных 

радиопрограммах и аудиозаписях в об-

ласти баскетбола, баскетбольных ново-

стей, а также в виде информации, ста-

тистической информации и информа-

ции о незначительных событиях в обла-

сти баскетбола; услуги веб-сайтов в от-

ношении компьютерных игр в режиме 

реального времени (он-лайн), видеоигр, 

интерактивных видеоигр, активных игр 

на ловкость, аркадных видеоигр, игр для 

взрослых с детьми, игр на досках, зага-

док и головоломок, простых игр по раз-

нообразной тематике; услуги веб-сайтов 

по предоставлению журналов в режиме 

реального времени (он-лайн), газет, 

цветных иллюстрированных книг, спис-

ков игр и поздравительных открыток с 

баскетбольной тематикой через Интер-

нет, предоставление компьютерных баз 

данных в отношении баскетбола в ре-

жиме реального  времени (он-лайн). 

 

 

 

(11) 6954 

(15) 30.08.2004 

(18) 04.11.2013 

(21) 20030323.3   

(22) 04.11.2003 
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(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

НОМАД 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак,  нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими, трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6955 

(15) 30.08.2004 

(18) 04.11.2013 

(21) 20030322.3   

(22) 04.11.2003 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

NOMAD 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак,  нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими, трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6956 

(15) 30.08.2004 

(18) 04.11.2013 

(21) 20030324.3   

(22) 04.11.2003 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

КОЧЕВНИК 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак,  нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими, трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6957 

(15) 30.08.2004 

(18) 30.09.2013 

(21) 20030280.3   

(22) 30.09.2003 

(73) ф6 Сигареттенфабрик Дрезден ГмбХ, 

Дрезден (DE) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы (за исключением изго-

товленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими); трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

(58) Словесное обозначение "экстра" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6958 

(15) 30.08.2004 

(18) 06.05.2013 

(21) 20030101.3   

(22) 06.05.2003 

(31) 78/235,366 

(32) 08.04.2003 

(33) US 

(73) Диагео Норт Америка, Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 6959 

(15) 30.08.2004 

(18) 01.07.2013 

(21) 20030160.3   

(22) 01.07.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Стар Дистрибьюшн Компани", 

Москва (RU) 

(54) 

 

 

ТОЛСТЯК 
 

 

(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки, безалко-

гольные напитки фруктовые, воды гази-

рованные, лимонады, сиропы для лимо-

надов, сиропы для напитков, составы 

для изготовления напитков, пивное сус-

ло, пиво, в том числе солодовое и им-

бирное. 

 

 

 

(11) 6960 

(15) 30.08.2004 

(18) 10.06.2013 

(21) 20030132.3   

(22) 10.06.2003 
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(73) НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

41 – услуги в области организации развле-

чений и обучения посредством телеви-

зионных и радиопрограмм с баскет-

больных полей (вживую), причем как 

спортивных соревнований, так и специ-

ально организованных баскетбольных 

игр и баскетбольных выставок; органи-

зация и трансляция по радио и телеви-

дению с баскетбольных площадок бас-

кетбольных игр, баскетбольных меро-

приятий и баскетбольных программ; ор-

ганизация и проведение баскетбольных 

конференций, семинаров и  спортивных 

лагерей, организация баскетбольных 

тренировочных центров и спортивных 

тренировочных лагерей, организация и 

проведение курсов повышения квали-

фикации и спортивных лагерей для тан-

цевальных команд, организация и про-

ведение баскетбольных соревнований; 

развлекательные услуги на природе с 

выступлением костюмированных  та-

лисманов  и/или танцевальных команд 

на баскетбольных играх и выставках, 

семинарах и курсах, спортивных лаге-

рях, рекламных акциях и других, отно-

сящихся к баскетбольным соревновани-

ям, специальным соревнованиям, зва-

ным вечерам и общественным меропри-

ятиям; услуги фан-клубов; услуги в об-

ласти организации развлечений, а 

именно услуги веб-сайтов по предостав-

лению самых интересных и важных про-

грамм телевидения, интерактивного те-

левидения, видеозаписей и поточных 

видеозаписей, по отбору самого инте-

ресного и важного в интерактивном ви-

део, радиопрограммах, самых важных 

радиопрограммах и аудиозаписях в об-

ласти баскетбола, баскетбольных ново-

стей, а также в виде информации, ста-

тистической информации и информа-

ции о незначительных событиях в обла-

сти баскетбола; услуги веб-сайтов в от-

ношении компьютерных игр в режиме 

реального  времени (он-лайн), видеоигр, 

интерактивных видеоигр, активных игр 

на ловкость, аркадных видеоигр, игр для 

взрослых с детьми, игр на досках, зага-

док и головоломок, простых игр по раз-

нообразной тематике; услуги веб-сайтов 

по предоставлению журналов в режиме 

реального времени (он-лайн), газет, 

цветных иллюстрированных книг, спис-

ков игр и поздравительных открыток с 

баскетбольной тематикой через Интер-

нет, предоставление компьютерных баз 

данных в отношении баскетбола в ре-

жиме реального  времени (он-лайн). 

 

 

 

(11) 6961 

(15) 30.08.2004 

(18) 01.07.2013 

(21) 20030159.3   

(22) 01.07.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Стар Дистрибьюшн Компани", 

Москва (RU) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки, безалко-

гольные напитки фруктовые, воды гази-

рованные, лимонады, сиропы для лимо-

надов, сиропы для напитков, составы 
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для изготовления напитков, пивное сус-

ло, пиво, в том числе солодовое и им-

бирное. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом, желтом, черном и золотистом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6962 

(15) 30.08.2004 

(18) 04.07.2013 

(21) 20030163.3   

(22) 04.07.2003 

(73) Большебратский А. В., Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом и желтом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 6963 

(15) 30.08.2004 

(18) 04.07.2013 

(21) 20030164.3   

(22) 04.07.2003 

(73) Общество с  ограниченной ответственно-

стью "В.А.В.С. ", с. Середа (RU) 

 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-

суда (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; приспособления для 
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чистки и уборки; мочалки металличе-

ские; необработанное или частично об-

работанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 

к другим классам. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, се-

ром, белом, желтом и светло-желтом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6964 

(15) 30.08.2004 

(18) 03.09.2013 

(21) 20030225.3   

(22) 03.09.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "АТА мебель Лтд", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

35 – продвижение товаров третьим лицам 

(мебель). 

(59) Товарный знак охраняется в сине-белом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 6965 

(15) 30.08.2004 

(18) 20.12.2013 

(21) 20030380.3   

(22) 20.12.2003 

(73) Исмаилов Б., Ош (KG) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57)  

29 – фрукты консервированные, сушеные 

и подвергнутые тепловой обработке; же-

ле, варенье, компоты; яйца, молоко и 

молочные продукты, курут; масла и жи-

ры пищевые. 

(58) Слово "Курут" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

коричневом, желтом, голубом, красном 

и фиолетовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6966 

(15) 30.08.2004 

(18) 26.09.2013 

(21) 20030275.3   

(22) 26.09.2003 

(73) Карякин В. П., Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

35 – фотокопирование; продвижение това-

ров, а именно фотопленок (для третьих 

лиц); 

40 – проявление фотопленок; печатание 

фотографий. 

(58) Все словесные обозначения, кроме сло-

ва "ProFoto", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, желтом, белом и голубом цве-

товом сочетании. 
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(11) 6967 

(15) 30.08.2004 

(18) 01.07.2013 

(21) 20030157.3   

(22) 01.07.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Объ-

единенные пивоваренные заводы", Клин 

(RU) 

(54) 

 

 

 

 

 

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, коричневом, золотом, белом и 

зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6968 

(15) 30.08.2004 

(18) 01.07.2013 

(21) 20030158.3   

(22) 01.07.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Объ-

единенные пивоваренные заводы", Клин 

(RU) 

(54) 

 

 

BAGBIER 
 

(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. 

 

 

 

(11) 6969 

(15) 30.08.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030257.3   

(22) 23.09.2003 

(73) ОсОО "Деташ Лтд.", Сокулук (KG) 

(54) 

 

 

Мила 
 

 

(51) (57) 

16 – белье столовое бумажное, бумага туа-

летная, нагрудники детские бумажные, 

полотенца для рук бумажные, салфетки 

бумажные для снятия грима, в том чис-

ле салфетки влажные, салфетки косме-

тические бумажные (влажные), платки 

носовые бумажные, в том числе носо-

вые платки влажные, прокладки гигие-

нические женские, фильтры бумажные 

для кофе. 

 

 

 

(11) 6970 

(15) 30.08.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030259.3   

(22) 23.09.2003 

(73) ОсОО "Деташ Лтд.", Сокулук (KG) 

(54) 

 

 

Hobby 

Хобби 
 

 

(51) (57) 

3 – препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработки; 

мыла; шампуни; парфюмерные изделия; 
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эфирные масла; косметика, гели, крас-

ки, лаки и лосьоны для волос; кондици-

онеры для белья; зубные порошки и 

пасты;  

16 – белье столовое бумажное, бумага туа-

летная, нагрудники детские бумажные, 

полотенца для рук бумажные, салфетки 

бумажные для снятия грима, в том чис-

ле салфетки влажные, салфетки косме-

тические бумажные (влажные), платки 

носовые бумажные, в том числе носо-

вые платки влажные, прокладки гигие-

нические женские, фильтры бумажные 

для кофе. 

 

 

 

 

(11) 6971 

(15) 30.08.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030258.3   

(22) 23.09.2003 

(73) ОсОО "Деташ Лтд.", Сокулук (KG) 

(54) 

 

 

Фея 
 

 

(51) (57) 

16 – белье столовое бумажное, бумага туа-

летная, нагрудники детские бумажные, 

полотенца для рук бумажные, салфетки 

бумажные для снятия грима, в том чис-

ле салфетки влажные, салфетки косме-

тические бумажные (влажные), платки 

носовые бумажные, в том числе носо-

вые платки влажные, прокладки гигие-

нические женские, фильтры бумажные 

для кофе. 

 

 

 

 

(11) 6972 

(15) 30.08.2004 

(18) 23.05.2013 

(21) 20030118.3   

(22) 23.05.2003 

(73) Ямаха Корпорейшн, Сидзуока (JP) 

 

(54) 

 

 

 
 

(51) (57) 

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; масла смазоч-

ные; 

7 – машины и станки; двигатели и их ча-

сти (за исключением предназначенных 

для наземных транспортных средств); 

соединения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы для яиц; бортовые моторы, за-

бортные двигатели, подвесные моторы и 

их части; судовые двигатели и их части; 

снегоочистители и их части; генераторы 

переменного тока, генераторы постоян-

ного тока и их части; промышленные 

роботы и их части; устройства для мон-

тажа, установки поверхностей и покры-

тий и их части; двигатели многоцелевые 

и их части; водяные насосы и их части; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и возду-

ху; мотоциклы и их части; мотороллеры, 

скутеры и их части; электрические мо-

тороллеры, скутеры и их части; велоси-

педы и их части; электрические велоси-

педы и их части; велосипеды со вспомо-

гательным электроприводом и их части; 

персональные суда и их части; все 

наземные транспортные средства и их 

части; аэросани, автосани, мотосани, 

снегоходы и их части; машины для 

гольфа и их части; вертолеты с автома-

тическим управлением для промышлен-

ного использования и их части; гоноч-

ные микроавтомобили (карты) и их ча-

сти; кресла-коляски и их части; кресла-

коляски со вспомогательным электро-

приводом и их части; электрические 
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устройства для кресел-колясок со вспо-

могательным электроприводом; кораб-

ли; лодки, шлюпки, катера; двигатели 

для наземных транспортных средств и 

их части. 

 

 

 

(11) 6973 

(15) 30.08.2004 

(18) 02.05.2013 

(21) 20030098.3   

(22) 02.05.2003 

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

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – услуги в области организации развле-

чений и обучения посредством телеви-

зионных и радиопередач с баскетболь-

ных полей (вживую), причем как спор-

тивных соревнований, так и специально 

организованных баскетбольных игр и 

баскетбольных выставок; организация и 

трансляция по радио- и телевидению 

баскетбольных игр, баскетбольных ме-

роприятий и баскетбольных программ; 

организация и проведение баскетболь-

ных конференций, курсов, организация 

баскетбольных тренировочных центров, 

организация и проведение курсов по-

вышения квалификации танцевальных 

команд, проведение баскетбольных со-

ревнований; развлекательные услуги на 

природе с выступлением костюмиро-

ванных талисманов и/или танцевальных 

команд на баскетбольных играх и вы-

ставках, семинарах и курсах, рекламных 

акциях и других, относящихся к баскет-

болу соревнованиях, специальных со-

ревнованиях, званых вечерах и обще-

ственных мероприятиях; услуги фан-

клубов; услуги в области организации 

развлечений, а именно услуги веб-

сайтов по предоставлению самых инте-

ресных и важных программ телевиде-

ния, интерактивного телевидения, ви-

деозаписей и поточных видеозаписей, 

по отбору самого интересного и важного 

в интерактивном видео, радиопрограм-

мах, самых важных радиопрограммах и 

аудиозаписях в области баскетбола, бас-

кетбольных новостей, а также в виде 

информации, статистической информа-

ции и информации о незначительных 

событиях в области баскетбола; услуги 

веб-сайтов в отношении компьютерных 

игр в режиме он-лайн, видеоигр, интер-

активных видеоигр, активных игр на 

ловкость, аркадных видеоигр, игр для 

взрослых с детьми, игр на досках, зага-

док и головоломок, простых игр по раз-

нообразной тематике; услуги веб-сайтов 

по предоставлению журналов, газет, 

цветных иллюстрированных книг, спис-

ков игр и поздравительных открыток с 

баскетбольной тематикой через Интер-

нет в режиме он-лайн, предоставление 

компьютерных баз данных в отношении 

баскетбола в режиме он-лайн. 

 

 

 

(11) 6974 

(15) 30.08.2004 

(18) 23.07.2013 

(21) 20030177.3   

(22) 23.07.2003 

(73) КТ энд Джи Корпорейшн, Таеджон (KR) 

(54) 

 

CARNIVAL 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, нюхательный табак; сигареты, 

папиросы, сигары;  бумага для сигар, 

трубки курительные, фильтры для сига-

рет, портсигары, коробки для сигарет и 

папирос (за исключением изготовлен-

ных из благородных металлов), кисеты 
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для табака, зажигалки для сигарет (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов), приспособления для 

чистки курительных трубок, пепельни-

цы (за исключением изготовленных из 

благородных металлов), приспособления 

для обрезания концов сигар; спички. 

 

 

 

(11) 6975 

(15) 30.08.2004 

(18) 23.05.2013 

(21) 20030117.3   

(22) 23.05.2003 

(73) Ямаха Корпорейшн, Сидзуока (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

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; масла смазоч-

ные; 

7 – машины и станки; двигатели и их ча-

сти (за исключением предназначенных 

для наземных транспортных средств); 

соединения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы для яиц; бортовые моторы, за-

бортные двигатели, подвесные моторы и 

их части; судовые двигатели и их части; 

снегоочистители и их части; генераторы 

переменного тока, генераторы постоян-

ного тока и их части; промышленные 

роботы и их части; устройства для мон-

тажа, установки поверхностей и покры-

тий и их части; двигатели многоцелевые 

и их части; водяные насосы и их части; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и возду-

ху; мотоциклы и их части; мотороллеры, 

скутеры и их части; электрические мо-

тороллеры, скутеры и их части; велоси-

педы и их части; электрические велоси-

педы и их части; велосипеды со вспомо-

гательным электроприводом и их части; 

персональные суда и их части; все 

наземные транспортные средства и их 

части; аэросани, автосани, мотосани, 

снегоходы и их части; машины для 

гольфа и их части; вертолеты с автома-

тическим управлением для промышлен-

ного использования и их части; гоноч-

ные микроавтомобили (карты) и их ча-

сти; кресла-коляски и их части; кресла-

коляски со вспомогательным электро-

приводом и их части; электрические 

устройства для кресел-колясок со вспо-

могательным электроприводом; кораб-

ли; лодки, шлюпки, катера; двигатели 

для наземных транспортных средств и 

их части. 

 

 

 

(11) 6976 

(15) 30.08.2004 

(18) 04.11.2013 

(21) 20030325.3   

(22) 04.11.2003 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

КЈШПЕНДI 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак,  нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 
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бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими, трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 6977 

(15) 30.08.2004 

(18) 16.07.2013 

(21) 20030172.3   

(22) 16.07.2003 

(73) Тобачна Любляна производно ин тргов-

ско поджетже за тобачне изделке, д.о.о., 

Любляна (SI) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак; табачные изделия, особенно 

сигареты; курительные принадлежности, 

включенные в 34 класс; спички. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме слова "BOSS", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 6978 

(15) 30.08.2004 

(18) 13.08.2013 

(21) 20030209.3   

(22) 13.08.2003 

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

тель (СН) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага, сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы (за исключением изго-

товленных из благородных металлов, их  

сплавов или покрытых ими); трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки, спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"CONGRESS", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, золотом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 6979 

(15) 30.08.2004 

(18) 21.02.2013 

(21) 20030043.3   

(22) 21.02.2003 

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

 

 

 

 

 

(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 класс; сигаретная (папиросная) бума-

га, сигаретные гильзы и спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Liggett-Ducat", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6980 

(15) 30.08.2004 

(18) 08.10.2013 

(21) 20030289.3   

(22) 08.10.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "РОЗ", Ак-Чий (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – стиральные порошки. 
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НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

Публикация сведений о наименованиях мест происхождения товаров,  

зарегистрированных в Государственном реестре наименований мест  

происхождения товаров Кыргызской Республики 

 

FG1V   СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 

(11) 5/1 

(22) 24.12.2003 

(21) 2003003.12 

(15) 30.08.2004 

(18) 24.12.2013 

(73) Открытое акционерное общество “Усу-Салкын пиво”, с. Беловодское (KG) 

(54) Ак-Суу 

(57) Описание особых свойств товара 

Минеральная вода “Ак-Суу” относится к слабоминерализованным (М 1.0-1.6 г/л), 

слабокислым (рН 5.8-6.2) водам. 

Представляет собой прозрачную жидкость с незначительным осадком бурого цвета 

и легким запахом сероводорода. Вода имеет следующий химический состав (мг/л): 

хлориды – 10-25; сульфаты – 30-60; гидрокарбонаты – 800-1300; кальций – 160-250; 

магний – 20-100; натрий – 25-30. По ионному составу – это гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая лечебно-столовая вода типа “Нарзан”. 

Рекомендуется использовать при лечении хронических заболеваний желудочно-

кишечного тракта, печени, почек, железодефицитной анемии и болезней обмена 

веществ. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 70 

Íîìåð çàÿâêè 20040006.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 05.04.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 05.04.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 12.08.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания 

“Ош Авиа” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, Ошская область, г. Ош, Аэропорт 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания 

“Ош Авиа” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

62.10.0 – деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 71 

Íîìåð çàÿâêè 20040012.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 15.07.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 15.07.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 19.08.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “Рекла” 

(“Rekla”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 36 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “Рекла” (“Rekla”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

74.40.0 – рекламная деятельность. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 72 

Íîìåð çàÿâêè 20040013.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 20.07.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 20.07.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 24.08.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Закрытое акционерное общество “Инсайт” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мира, 4 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Закрытое акционерное общество “Инсайт” 

 

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 G 3/30 684 Зубные пастилки "Пекас" Верховская Г. Г.  

A 61 B 17/00 687 Способ хирургического 

лечения вестибулярных 

шванном 

Мамытов М. М.,       

Ырысов К. Б.     

A 61 B 17/00 686 Способ миниинвазивного 

протезирования аортального 

клапана через поперечную 

стернотомию 

Джошибаев С. Д., 

Джундубаев М. К.  

A 61 K 39/135 688 Штамм вируса ящура 

"Белек-2001" для 

изготовления 

диагностических и 

вакцинных препаратов 

Белеков Т. Б.,         

Жунушов А. T.,   

Жапаралиев Т. О., 

Султаналиев Н. К., 

Искенбаева Г. А.   

A 61 K 7/16 684 См. A 23 G 3/30 – 

A 61 В 17/00 685 Способ обеззараживания 

эхинококковых кист 

Маматов Э. А.,   Шарше-

нов А. К., Кочконбаев Ж. А.    

B 28 B 3/26 689 Приспособление к 

шнековому прессу для 

формования черепицы 

Фролов И. О., Абдыкалы-

ков А. А., Бекбоев  А. Р., 

Рысбеков А. Ш.  

C 02 F 9/00 690 Установка для очистки 

природных вод 

Каримов Т. Х.,        

Каримов  Н. Т.  

C 03 C 8/02 694 См. C 04 B 41/86 – 

C 04 В 33/00 691 См. C 04 B 35/66 – 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2004 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 38 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

C 04 B 35/66 691 Огнеупорная масса Шипилов В. Н.  

C 04 B 38/04 692 Способ получения 

пористого материала 

Сидоров В. Г.  

C 04 B 38/04 693 Способ получения 

пористого материала 

Сидоров В. Г.  

C 04 B 41/86 694 Глазурь фарфоровая 

бесцветная 

Шипилов В. Н.  

C 12 N 7/00 688 См. А 61 К 39/135 – 

E 01 F 9/04 695 Материал для дорожной 

разметки 

Жумалиев К. М.,   

Калманов Ж. К., Ким А. А.  

E 04 B 1/74 696 Экранный 

теплоизоляционный 

теплоутилизатор 

Боронбаев Э. К.  

E 04 B 1/76 696 См. E 04 B 1/74 – 

F 16 L 59/06 696 См. E 04 B 1/74 – 

H 01 S 3/16 697 Способ получения лазерной 

среды 

Денисов Г. С., Кидибаев М. М., 

Лозовских А. А.  
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

684 A 23 G 3/30; A 61 K 7/16 20030020.1 

685 A 61 В 17/00 20030025.1 

686 A 61 B 17/00 20030045.1 

687 A 61 B 17/00 20030136.1 

688 A 61 K 39/135; C 12 N 7/00 20030027.1 

689 B 28 B 3/26 20030062.1 

690 C 02 F 9/00 20030007.1 

691 C 04 B 35/66, 33/00 20030036.1 

692 С 04 B 38/04 20030119.1 

693 С 04 B 38/04 20030120.1 

694 C 04 B 41/86; C 03 C 8/02 20030035.1 

695 E 01 F 9/04 20030154.1 

696 E 04 B 1/74, 1/76; F 16 L 59/06 20030055.1 

697 H 01 S 3/16 20030091.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 6970 ОсОО "Деташ Лтд." 

3 6980 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РОЗ" 

4 6972 Ямаха Корпорейшн 

4 6975 Ямаха Корпорейшн 

7 6963 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"В.А.В.С." 

7 6972 Ямаха Корпорейшн 

7 6975 Ямаха Корпорейшн 

9 6963 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"В.А.В.С." 

11 6963 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"В.А.В.С." 

12 6972 Ямаха Корпорейшн 

12 6975 Ямаха Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

16 6969 ОсОО "Деташ Лтд." 

16 6970 ОсОО "Деташ Лтд." 

16 6971 ОсОО "Деташ Лтд." 

21 6963 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"В.А.В.С." 

29 6965 Исмаилов Б. 

32 6959 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стар Дистрибьюшн 

Компани" 

32 6961 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стар Дистрибьюшн 

Компани" 

32 6962 Большебратский А. В. 

32 6967 Открытое 

акционерное общество 

"Объединенные 

пивоваренные заводы" 

32 6968 Открытое 

акционерное общество 

"Объединенные 

пивоваренные заводы" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

33 6958 Диагео Норт Америка, 

Инк. 

34 6954 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 6955 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 6956 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 6957 ф6 Сигареттенфабрик 

Дрезден ГмбХ 

34 6974 КТ энд Джи 

Корпорейшн 

34 6976 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 6977 Тобачна Любляна 

производно ин 

трговско поджетже за 

тобачне изделке, д.о.о. 

34 6978 Филип Моррис 

Продактс С.А. 

34 6979 Галлахер Лимитед 

35 6964 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АТА мебель Лтд" 

35 6966 Карякин В. П. 

40 6966 Карякин В. П. 

41 6953 НБА Пропертиз, Инк. 

41 6960 НБА Пропертиз, Инк. 

41 6973 НБА Пропертиз, Инк. 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6953 41 20030154.3 

6954 34 20030323.3 

6955 34 20030322.3 

6956 34 20030324.3 

6957 34 20030280.3 

6958 33 20030101.3 

6959 32 20030160.3 

6960 41 20030132.3 

6961 32 20030159.3 

6962 32 20030163.3 

6963 7, 9, 11, 21 20030164.3 

6964 35 20030225.3 

6965 29 20030380.3 

6966 35, 40 20030275.3 

6967 32 20030157.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6968 32 20030158.3 

6969 16 20030257.3 

6970 3, 16 20030259.3 

6971 16 20030258.3 

6972 4, 7, 12 20030118.3 

6973 41 20030098.3 

6974 34 20030177.3 

6975 4, 7, 12 20030117.3 

6976 34 20030325.3 

6977 34 20030172.3 

6978 34 20030209.3 

6979 34 20030043.3 

6980 3 20030289.3 
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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 

416 20000005.1 C 12 G 3/06 06.01.2003 

442 20000017.1 B 09 C 1/10 08.02.2003 

463 20000018.1 A 61 K 35/00 08.02.2003 

481 20010006.1 B 66 B 5/14 13.02.2003 

493 20010008.1 C 12 Q 1/00 28.02.2003 

526 20010023.1 A 61 K 7/16 19.02.2003 

 

 

 

 

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 

57 2002009.2 B 62 D 7/18 27.09.2002 

58 20020010.2 A 01 G 25/00; F 03 B 13/00 19.12.2002 
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MM1L   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя (владельца)Кыргызской Республики  

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

  

 

 

Номер патента  
Номер заявки МКПО 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

20 990046.4 3-01 09.02.2003 

 

 

 
 

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 

241 950199.1 C 07 D 295/18; C 07 C 231/12, 

233/11 

09.02.2003 

343 980087.1 A 24 B 3/18 04.02.2003 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

69 БЭТМАРК, ИНК. 21.02.2004 

86 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед 15.02.2004 

137 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. 01.02.2004 

174 Акционерное общество "Десерт" 18.02.2004 

1277 Бенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер Де Л'Ансьян Аббе 

Де Фекан, CA 

04.02.2004 

2534 Фирма "Аскар" 01.02.2004 

2562 Производственно-торговая фирма "С-Азия" 01.02.2004 

2724 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон 05.02.2004 

2725 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон 05.02.2004 

3222 Акционерное общество "Сейил" 01.02.2004 
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ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

162 Х. Дж. Хейнц Ко. ЛТД 30.08.2014 

933 Зиппо Манюфекчуринг Ко. 18.09.2014 

1079 Колер Ко. 09.09.2014 

2314 Федерасьон Насьональ де Кафетероc де Колумбия 13.08.2014 

2560 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 05.09.2014 

2570 ПепсиКо. Инк. 23.08.2014 

2571 ПепсиКо. Инк. 23.08.2014 

2840 ППГ Индастриз, Инк. 11.07.2014 

2874 Империал Тобакко Лимитед 10.08.2014 

2876 ПепсиКо. Инк. 23.08.2014 

2877 ПепсиКо. Инк. 23.08.2014 

2878 ПепсиКо. Инк. 23.08.2014 

2879 ПепсиКо. Инк. 23.08.2014 

2891 Юниройял Гудрич Лайсенсинг Сервисиз Инк. 08.09.2014 

3096 Малое предприятие "ШОРО" 24.08.2014 

3157 Эбара Корпорейшн 16.08.2014 

3233 Частная фирма "ШОРО" 29.08.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3253 Дзе Поло/Лорен Ко. 12.08.2014 

3254 Дзе Апджон Ко. 22.08.2014 

3293 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед 30.08.2014 

3295 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 05.09.2014 

3370 Дзе Поло/Лорен Ко. 12.08.2014 

3518 Дженерал Моторс Корпорейшн 03.08.2014 

3519 Дженерал Моторс Корпорейшн 03.08.2014 

3520 Дженерал Моторс Корпорейшн 03.08.2014 

 

 

 

 

HC4W   Изменения наименований и адресов  

владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

4673 Мерц + Ко. ГМБХ энд  Ко. 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, 

Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

4674 Мерц + Ко. ГМБХ энд  Ко. 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, 

Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

4675 Мерц + Ко. ГМБХ энд  Ко. 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, 

Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 

Франкфурт-на-Майне (DE) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

4676 Мерц + Ко. ГМБХ энд  Ко. 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, 

Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

4677 Мерц + Ко. ГМБХ энд  Ко. 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, 

Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

4999 Мерц + Ко. ГМБХ энд  Ко. 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, 

Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

6409 Биоген, Инк., Массачусетс (US) Биоген Идек МА, Инк., корпорация 

штата Массачусетс, 14 Кеймбридж 

Сентер, Кеймбридж, штат Массачусетс 

02142 (US) 

6743 Байоджен, Инк., корпорация штата 

Массачусетс, Массачусетс (US) 

Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, 14 Кеймбридж 

Сентер, Кеймбридж, штат Массачусетс 

02142 (US) 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2004 

 

 

 49 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Изменения реквизитов и кодов для уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов за 

официальную регистрацию програм для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в 

российской и иностранной валютах в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам (далее – Роспатент) 

 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 

доводит до сведения заинтересованных лиц и организаций реквизиты и коды Роспатента, необходимые 

для перечисления патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ 

для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем на счет Роспатента. 

 

в российской валюте 

Получатель 

 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности,  

патентам и товарным знакам 

Расчетный счет 40302810600002000544 

Банк получателя Оперу-1 при Банке России (г. Москва, 701) 

Корр.счет Нет 

БИК 044501002 

ИНН 7730176088 

КПП 773001001 

КБК 2010810 

ОКПО 00038971 

ОКАТО 45268554000 

ОКВЭД 75.11.11 

ОКОГУ 13241 

ОКФС 12 

ОКОПФ 81 

 

в иностранной валюте 

Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам 

Fеdега1 Sегvicе foг Intellectual Ргореrty, Раtеnts 

аnd Тгаdеmarks 

валютный счет № 40302 840 300 000 000 544 ассоunt 40302 840 300 000 000 544 

в ОПЕРУ-1 Банка России (г. Москва) СВRF 

RU ММ 

ОРЕRU-1 in Ваnk оf Russia Moscow CBRF RU 

MM 

корр/счет 0011907227 в JPMORGAN CHASE 

BANK of NEW YORK CHAS US 33 

соrr/асс 0011907227 in JPMORGAN CHASE 

BANK of NEW YORK CHAS US 33 

 

 

 

*** 

 

14.09.2004 г. в г. Ош состоялся региональный семинар "Развитие системы интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности в Кыргызской Республике" под председательством ди-

ректора Кыргызпатента Р. О. Оморова, в  котором  приняли  участие  губернатор  Ошской области 

Н. К. Касиев, а также представители облгосадминистраций, деятели культуры, науки и бизнеса юга 

страны. 

На семинаре были обсуждены вопросы развития ИС и инновационной деятельности в Кыр-

гызстане, в частности в Ошской, Жалалабатской и Баткенской областях, вопросы стимулирования 

творческой и инновационной деятельности, представлены материалы анализа аудио- и видеопират-
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ства в Ошской и Жалалабатской областях, а также основные положения законодательства КР в обла-

сти правовой охраны объектов ИС, современное состояние и основные направления развития инно-

вационной деятельности в Ошской и Жалалабатской областях. 

 

 

*** 

17.09.2004 г. Кыргызпатентом был проведен "круглый стол" по проблеме охраны традицион-

ных знаний и генетических ресурсов. На обсуждение был представлен проект закона КР «О традици-

онных знаниях и генетических ресурсах КР», разработанный Кыргызпатентом и согласованный с за-

интересованными министерствами и ведомствами. Законопроект был разработан в соответствии с 

рекомендациями ВОИСа и материалов, подготовленных по проблеме сохранения и охране традици-

онных знаний и генетических ресурсов другими международными организациями.  

На круглом столе с докладами выступили директор Кыргызпатента Оморов Р. О., "Пер-

спективы  и  проблемы охраны традиционных знаний  и генетических ресурсов в КР", Иманку-

лов Б. И., "Природные лечебные ресурсы Кыргызстана", которые осветили проблемы охраны 

традиционных знаний  и генетических ресурсов на международном и национальном уровнях, за-

тронули специфические и технические проблемы, а также перспективы и необходимость охраны 

традиционных знаний  и генетических ресурсов. 

В ходе обсуждения участники "круглого стола" отметили необходимость законодательного за-

крепления правовой охраны и защиты прав обладателей традиционных знаний и местных сообществ 

с целью сохранения, развития и широкого применения традиционных знаний в различных областях 

человеческой деятельности и приняли решение внести в законопроект "О традиционных знаниях и 

генетических ресурсах КР" ряд предложений и рекомендаций. 

 

 

*** 
 

21.09.2004 г. в Кыргызпатенте состоялось третье заседание Совета ученых при Кыргызпатенте. 

На повестке дня были вопросы: 

– О проекте закона КР "О науке и государственной научно-технической политике", утверж-

денного постановлением Правительства КР от 7 июля 2003 г. № 414 "О проекте Закона Кыргызской 

Республики "О науке и государственной научно-технической политике"; 

– о проекте Концепции национальной инновационной системы. 

Обсудив вышеуказанные вопросы, Совет ученых  решил: 

– Перенести рассмотрение  проекта закона КР "О науке и государственной научно-

технической политике" на очередное заседание Совета ученых с предоставлением предложений и за-

мечаний по вышеуказанному проекту Закона до 01.11.2004 г. в Кыргызпатент. 

– С учетом высказанных предложений одобрить проект Концепции национальной иннова-

ционной системы и рекомендовать его внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета 

по развитию промышленности и инновационной деятельности при Президенте КР. 

 

 

*** 

 

22.09.2004 г. состоялась презентация книги Дж. Иманкулова "Айтматов и театр", органи-

зованная Кыргызпатентом. Книга Дж. Иманкулова, театрального критика, доктора 

искуствоведения, – это итог многолетних исследований художественной совместимости драмы и 

прозы на примере постановок произведений выдающегося писателя современности Ч. Т. Айт-

матова. На презентации участвовали: Госсекретарь КР О. И. Ибраимов, Ч. Т. Айтматов, директор 

Кыргызпатента Р. О. Оморов, автор книги, видные деятели культуры и искуства, а также пред-

приниматели. 
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