


ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

ÒÎÂÀÐÄÛÊ ÁÅËÃÈËÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
 
 

 © Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïàòåíòíàÿ ñëóæáà ÊÐ, 2008 ã.
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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) 778 

(21) 20040027.1 

(22) 30.03.2004 

(51)
7
 A 01 G 25/09 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG) 

(54) Басымы т¼м¼н суу жаадыруучу «Фрегат» 

машиналары бар сугат системасы 

(57) Басымы тјмјн суу жаадыруучу «Фрегат» 

машиналары бар сугат системасы жээк-

ке келіічі тітік јткјргічтјрді, гидрав-

ликалык жіргізгічі бар жылдырманы 

жана басымы жогору насостон кеткен 

гидравликалык жіргізгічі бар басымы 

тјмјн суу жаадыргыч машиналарды 

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

н а т: анда басымы тјмјн суу жаадыр-

гыч машинаны башкаруучу, шамалдын 

кічін, топурактын температурасын жана 

нымдуулугун кјрсјткіч менен жаб-

дылган блогу бар шамал агрегаты, ба-

сымы тјмјн суу жаадыргыч машинаны 

башкаруучу блогу бар дизель кыймыл-

даткычы, ушул кыймылдаткычты 

жіргізіічі жана токтотуучу, басымы 

тјмјн суу жаадыргыч машиналардын 

жогорку басымдуу насосторун иштетіічі 

тізіліш жана суу бјліштіргіч тійінді 

башкаруучу блок камтылат, бул блоктун 

басымы тјмјн суу жаадыргыч машинага 

туташкан тітік јткјргічтјгі суунун ба-

сымынын кјрсјткічі болот, машина 

болсо шамал агрегатынан иштейт, муну 

менен бирге басымы тјмјн ар бир ма-

шина аягында сугарууну токтоткуч ме-

нен жабдылган.  . 

 

 

 

(11) 779 

(21) 20040013.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 А 61 Н 39/08 

(76) Канаев Р. А. (KG) 

(54) Аутоиммундук тиреоидит менен ооруган-

дарды дарылоонун жолу 

(57) Аутоиммундук тиреоидит менен оору-

гандарды дарылоонун жолу организмдин 

биологиялык активдіі жерлерине таасир 

берііні камтып, мунусу менен а й ы р-  

м а л а н а т: мында акупунктурдук жана 

аурикулярдык жерлерди айкалыштыруу 

ічін ийне менен таасир берилет, ал 

жерлер: 4 IV↑, 6 IX↑, 13 X(±)s.d,          

36 III(±)s.d, 4 II(±)s.d, 16 II(±)s.d, 10-4 

X, 6 IV↑, АТ51IX – симпатикалык нерв 

системасы, АТ22VI – ички секреция 

бездери, АТ28VI – гипофиз, АТ55Х – 

шень-мэнь, ал эми дарылоодо орга- 

низмдин жекече јзгјчіліктјрі эске 

алынат. 

 

 

 

(11) 780 

(21) 20020123.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 A 61 М 5/158 

(76) Маматов Э. А. (KG) 

(54) Гемосорбция жана лимфосорбция ³ч³н 

т³з³л³ш 

(57) Гемосорбция жана лимфосорбция ічін 

тізіліш сорбенти бар чакчаны камтыйт, 

анын ичине аба жибергич жана арте-

риовеноздук тітіктін учу киргизилген, 

ал эми бул тізіліш мунусу менен а й-  

ы р м а л а н а т: анда канды сордуруу 

ічін ийне тітіктјн жасалган, ийненин 

ичке учу жалбыракчалардан куралып, 

ага кыска тітікчј (патрубок) буралып 

киргизилет, кыска тітікчј болсо тыгы-

здоочу ором менен жабдылган, муну 

менен бирге кыска тітікчјнін жогору 
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жагы кјзјнјктјрі менен жасалган, 

тітіктін јзі болсо тјмјн жагында 

кјзјнјктјр менен жабдылган. 

 

 

 

C БЈЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 781 

(21) 20040010.1 

(22) 09.03.2004 

(51)
7
 C 10 L 5/14 

(76) Коковкин С. М. (KG) 

(54) Отун брикети 

(57) Отун брикети кјмірдін тыпынынан жа-

на батташтыргыч заттан туруп, мунусу 

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

штыргыч зат катары рапс майынын кал-

дыгы колдонулуп, компоненттердин ка-

тышы (массадагы %) тјмјнкічј болот: 

кјмірдін тыпыны 95 

рапс майынын калдыгы 5. 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 782 

(21) 20040022.1 

(22) 30.03.2004 

(51)
7
 F 04 B 47/00 

(76) Мураталиев Т. Т. (KG) 

(54) Тереѕдикте ишт¼¼ч³ штангалуу насос 

(57) Тереѕдикте иштјјчі штангалуу насос 

штангадан, насостор ічін колонналар-

дан, каптамадан, бири-бирине туташты-

рылган кјѕдјй эки плунжерден (пор-

шень) турат, плунжерлер соруучу жана 

басымдуу клапандар менен жабдылган, 

ошондой эле бул насос мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: диаметри чоѕ 

плунжердин істіндј жана ныкталган 

жылчыктуу тыгындын алдында басымды 

азайткыч камера жасалган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдер боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 65 

(21) 20040005.2 

(22) 18.03.2004 

(51)
7
 A 01 G 25/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И.  (KG)  

(54) Комбинацияланган сугат системасы 

(57) Комбинацияланган сугат системасы 

басымы тјмјн насосу бар агрегатталган 

бараны, тітік јткјргічті жана гидро 

жіргізгічі бар айланып иштјјчі 

басымы тјмјн суу жаадыргыч машина-

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

л а н а т: бул комбинацияланган сугат 

системасынын барасынын октолгоочу 

басымы тјмјн суу жаадыргыч машина-

нын гидро жіргізгічін иштетіічі 

жогорку басымдуу насостун октолгоочу 

менен байланышкан, суу жаадыруучу 

машинанын суу агып јтіічі курчоосу-

нун учу суу жаадыруучу дјѕгјлјк тітік 

јткјргіч ічін гидранттар менен 

жабдылган кјчмј, транспорттоочу тітік 

јткјргічтін туташтыргыч т³т³г³нј учуру 

менен жалгашып турат. 
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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) 53 

(21) 20040016.4 

(22) 17.11.2004 

(51)
8
 08-08 

(76) Праздников  А. Ш. (KG) 

(54) Каптоочу  плитканы  жабыштыруу  ³ч³н 

эптештиргич 

 

 

 

 

 

(57) Каптоочу плитканы жабыштыруу ічін 

эптештиргич: 

– тик бурчтуу формадагы негизинин бо-

лушу менен; 

– негизде отургузуучу кјзјнјктјрдін 

болушу менен; 

– тик бурчтуу формадагы кыскыч аянт-

тардын болушу менен мінјздјліп, му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– эптештиргичти бекитіі ічін негиздин 

периметри боюнча отургузуучу кјзјнјк-

тјр жайгаштырылган; 

– кыскыч аянттарынын формасы жал-

бырак тіріндј чыгып турат, алар негиз-

ге жарыш жайгашышкан жана плитала-

рды орнотууга арналган; 

– кыскыч аянттары негиздин борбордук 

сызыгына салыштырмалуу жубу менен 

симметриялуу жайгашкан. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. «IDEAL» товардык белгисин пайдаланууга јзгјчј лицензия, 31.05.1999-жылдагы 

№ 4954-к³бјл³к, 30-класс 

Лицензиар Молинос Рио Де Ля Плата С.А., Буэнос-Айрес (AR) 

Лицензиат Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

Келишим колдонулуучу аймак  Кыргыз Республикасы 

Колдонуу мјјнјті кібјлікті колдонуу мјјнјтінј 

  

2. Товардык белгилерди пайдаланууга  јзгјчј эмес лицензия: «VICTORY», 

30.01.1996-жылдагы № 3032-кібјлік, 34-класс; «RALLY», 30.01.1996-жылдагы  

№ 3033-кібјлік, 34-класс; «COSMOS», 30.08.1996-жылдагы № 3612-кібјлік, 

34-класс; «Colt», 28.02.1996-жылдагы № 3216-кібјлік,34-класс; «PRESIDENT», 

30.05.1998-жылдагы № 4399-кібјлік, 16, 25, 34-класстар 

Лицензиар Папастратос Интернешнл БВ, Амстердам (NL)  

Лицензиат ТОО Филип Моррис Казахстан (KZ) 

Келишим колдонулуучу аймак  Кыргыз Республикасы 

Колдонуу мјјнјті кібјлікті колдонуу мјјнјтінј 

  

3. Товардык белгилерди пайдаланууга јзгјчј эмес лицензия: «Assos 

INTERNATIONAL», 28.09.1995-жылдагы № 2541-кібјлік 34-класс; «OLD 

NAVY», 28.02.1996-жылдагы № 3215-кібјлік, 34-классс 

Лицензиар Папастратос Сигарет Мэньюфэкчуринг Ко., Афины (GR) 

Лицензиат ТОО Филип Моррис Казахстан (KZ)  

Келишим колдонулуучу аймак  Кыргыз Республикасы 

Колдонуу мјјнјті кібјлікті колдонуу мјјнјтінј 
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4. Мадрид макулдашуусунун Эл аралык реестринде катталган товардык белгилерди 

пайдаланууга јзгјчј эмес лицензия: «ОЛЕЙНА», 30.05.2002-жылдагы № 781584-

кібјлік, 29, 30-класстар; «ОЛЕЙНА», 30.05.2002-жылдагы № 781650-кібјлік, 

29, 30-класстар  

Лицензиар ОЛЕЙНА С. А., Швейцария (CH) 

Лицензиат Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

Келишим колдонулуучу аймак  Кыргыз Республикасы жана КМШ мамлекеттери 

Колдонуу мјјнјті 22.05.2010-жылга чейин 

  

5. «Сірјт» товардык белгини пайдаланууга јзгјчј эмес лицензия, 29.03.1997-жыл-

дагы № 3816-кібјлік, 35-класс 

Лицензиар «Теско» соода-јнјр жай тобу, Бишкек (KG) 

Лицензиат Ишкер Абдылдаева Назигуль Хамражановна, Бишкек 

(KG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы  

Колдонуу мјјнјті 01.04.2006-жылга чейин 

  

6. Мадрид макулдашуусунун Эл аралык реестринде  катталган товардык 

белгилерди пайдаланууга јзгјчј эмес сублицензия: «ОЛЕЙНА», 30.05.2002-жыл-

дагы № 781584-кібјлік, 29, 30-класстар; «ОЛЕЙНА», 30.05.2002-жылдагы       

№ 781650-кібјлік, 29, 30-класстар 

Сублицензиар Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

Сублицензиат Бунге СНГ, Россия (RU) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы жана КМШ мамлекеттери 

Колдонуу мјјнјті 22.04.2010-жылга чейин 

  

7. «IDEAL» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.05.1999-жылдагы      

№ 4954-кібјлік, 29-класс 

Ээси Молинос Рио Де Ля Плата С.А., Буэнос-Айрес (AR) 

Укук мураскери Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 
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8. «ALAMO» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 29.06.1994-жылдагы    

№ 441-кібјлік, 39-класс 

Ээси Аламо Рент-А-Кар, ЛЛК, Флорида (US) 

Укук мураскери Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.л., Люксембург (LU) 

  

9. «CITRE SHINE» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 29.06.2001-

жылдагы № 5813-кібјлік, 3-класс  

Ээси Амите Косметикс, Инк, Калифорния штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Хенкель Командитгезельшафт ауф Актиен, Дюссельдорф,  

Германия (DE) 

  

10. «CRICKET» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 02.10.1994-жылдагы 

№ 1459-кібјлік, 34-класс 

Ээси Крикет СА, Рилье-ла-Пап, Франция (FR) 

Укук мураскери Свидиш Мэтч Лайтерс БВ, Нидерланд (NL) 

  

11. «WINSTON» товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.04.1996-жылдагы 

№ 3402-кібјлік, 14, 18, 24, 25-класстар 

Ээси Уорлдуайд Брендс, Инк., Делавэр штатынын корпорация-

сы (US) 

Укук мураскери Джапан Тобакко Инк., Токио, Япония (JP) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

 

2005-жылдын 10-майынан 19-майына чейинки мезгилде кыргыз делегациясынын курамы 

менен Кыргызпатенттин директору Оморов Р. О. Испаниянын Мадрид шаарында визит менен 

болду. Визит Европалык  Бирлик менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы £нјктјштік 

жана Кызматташтык жјніндј Макулдашууга (£КМ) ылайык уюштурулду. 

Кыргыз делегациясынын курамында £КМ Макулдашуусун жізјгј ашыруу боюнча 

Ведомстволор аралык Комитетке катышкан министрликтердин, ведомстволордун жана 

Президенттин Администрациясынын јкілдјрі, ошондой эле Жогорку Кеѕештин депутаттары 

болду. 

Визиттин программасы экономиканы јніктіріідјгі, инвестицияларды тартуудагы, 

экономиканын институционалдык жана инфраструктуралык маселелериндеги Испаниянын 

тажрыйбасын изилдјјнін ар кандай маселелерин, ошондой эле КР менен Испаниянын 

ортосундагы кызматташуунун келечектерин камтыды. 

Визиттин жірішіндј Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов Испаниянын Патенттик 

ведомствосунда расмий жолугушууда болду, анда Испанияда жана Кыргыз Республикасында  

јнјр жай менчигин коргоонун абалы жјніндј  маалыматтар алмашылды, ошондой эле 

Кыргызпатент менен Испаниянын Патенттик ведомствосунун ортосундагы кызматташтыкты 

јніктіріі маселелери талкууланды. Испандыктар тараптан жолугушууга эл аралык байланыш 

жана укук боюнча генералдык директордун орунбасары мырза Хавьер Морено менен эл аралык 

байланыш боюнча бјлімдін начальниги Сильвия Наваррес айым катышышты. 
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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 85 

£ò³íì¼í³í êàòòалган íîìåðè 20050004.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 25.02.2005 

Авторлор Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Кузнецов В. Л. 

Óêóê ýýлери Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Кузнецов В. Л. 

Программа «Билимдин сапатын контролдоо боюнча автоматташкан 

тест» компьютердик программасы 

Аннотация Программанын арналышы: Окуу маалыматтарынын 

кјлјмінін кјбјйішінј байланыштуу окуу процесстеринин 

бардык стадияларын автоматташтыруу зарыл болууда. 

«Билимдин сапатын контролдоо боюнча автоматташкан 

тест» компьютердик программасы билимди автоматташкан 

контролдоону, анын ичинде тјмјнкілјрді ишке ашырууга 

мімкіндік берет:  

– студенттердин топторунун тизмелерин жана 

тесттерди тізіігј, јзгјртіігј, чыгарып салууга; 

– туура же бир канча туура кјп варианттар болгон 

учурларда тест тізіідј артыкчылыктуу жооптордун 

коэффициенттерин белгилјјгј; 

– балл менен берилген жыйынтыктарды сактоо менен 

тестирлјј јткјріігј, жыйынтыктарды: баалоону, кайтадан 

жооп беріілјрдін жалпы санын, акыркы тестирлјјнін 

кінін жана убактысын карап чыгууга, зарыл болсо 

жыйынтыктарды нјлдјштіріігј; 

– жыйынтыктарды сактабай туруп јзін-јзі контрол-

доо максатында тестирлјј јткјріігј; 

– кайсы бир сабак боюнча суроолордун жалпы 

санынын ичинен суроолордун талап кылынган санын, 

тестирлјј ічін баллдардын максималдуу мімкін болгон 

јлчјмін 5тен 100гј чейинки диапазондо тандап алуу 

мімкінчілігін камсыз кылууга; 

– бир суроого жооп беріігј бјлінгјн убакыт 30дан 

180 секундага чейин; 

– тестирлјјнін белгиленген убакыт ичинде јтіі 

динамикасын байкап турууга; 

– тестирлјјні ишке киргизіігј же токтотууга, анын 

ичинде «кардарды» тестирлјј процессинде тестирлјјнін 

жекече параметрлерин алардын бири-бирине 

кјзкарандылыгына карабастан кјбјйтіі мімкіндігі менен; 

– программаны жізігј ашыруу жеке јзінчј тійіндін 

јзгјчјліктјрінј: кабель системасына, концентраторго, 

тійін адаптерине же тійіндін топологиясына кјзкаранды 

эмес. 
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Бул системаны колдонуу студенттерди окутуу же 

алардын билимин контролдоо процессинде гана мімкін 

болбостон, ошондой эле изилдјј максаттарында, окутуу 

процессин ыкчамдатуу максатында тесттердин 

параметрлерин жана билимди контролдоону јткјріінін 

шарттарын јркіндјтіі ічін да колдонууга мімкін болот. 

Жеке јз³нчј т³й³ндј иштјјч³ системага карата 

техникалык талаптар: 

Сервер: 

– тактылык жыштыгы 300 МГц (же андан жогору) 

процессор; 

– ОС MS Windows-98 ³ч³н: оперативдіі эске тутуусу 

32 Мb, 64 Мb активдіі столду пайдаланганда; 

– ОС MS Windows-2000 ічін: оперативдіі эске тутуусу 

64 Мb, 128 Мb активдіі столду пайдаланганда; 

– HDда 7 (же андан кјп) Мb орундар (китепканалар 

ээлеген орундардын санына жараша). 

Кардар: 

– тактылык жыштыгы 300 МГц (же андан жогору) 

процессор; 

– ОС MS Windows-98 ³ч³н: оперативдіі эске тутуусу 

16 Мb, 32 Мb активдіі столду пайдаланганда; 

– ОС MS Windows-2000 ічін: оперативдіі эске тутуусу 

64 Мb, 128 Мb активдіі столду пайдаланганда; 

 

ЭЭМдин тірі Сервер: Pentium 166, ОЗУ – 64 Mb 

Кардар: Pentium I жана андан жогору, ОЗУ – 128 Mb 

Программалоонун тили Borland Delphi 5.0. 

ОС MS Windows 98/2000 Professional 

Программанын кјлјмі 4 Mb 

 

 

 

 

 

 
Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 86 

£ò³íì¼í³í êàòòалган íîìåðè 20050005.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 16.03.2005 

Авторлор Баракова Ж. Б., Иманалиев З. К. 

Óêóê ýýлери Баракова Ж. Б., Иманалиев З. К. 

Программа Сингулярдык д³³л³г³³ учурунда экономиканын динамикалык 

процесстерин шайкеш башкаруунун жакындаштырылган ал-

горитмдери ³ч³н комплекст³³ программа 

 

Аннотация Тјмјнкі милдеттерди камтыган ар кандай тиркемелер-

деги (варианттардагы) программаларды иштеп чыгуу: 

1. Шайкештіі моделдин негизинде экономиканын 

јсіі темпин изилдјј; 

2. Инвестицияларды јздјштіріі; 

3. Экономиканын јсіісінін шайкештіі траектория-

сын изилдјј. 

Белгиліі болгондой, макроэкономикалык моделдер эл 
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чарбасынын јсіісінін жалпы кјрсјткічтјріндјгі 

јзгјріілјрді аныктоого мімкіндік берет жана бул јcіінін 

темпи, пропорциялары жјніндј баалуу маалымат берет. 

Иш жізіндј капиталдык салымдардын јсіі темпин байкап 

туруу жана пландоо мезгилинин горизонтунда шайкеш 

экономикалык јсіінін траекториясынын магистралдык 

јзгјчјліктјрін изилдјј зарылчылыгы келип чыгат. 

Бул программада n тармактар ічін тармактар аралык 

баланстын динамикалык моделин комплекстіі куруунун 

схемасы каралат жана тјмјнкі милдеттер чечилет: 

– шайкеш экономикалык јсіі боюнча милдеттер, 

долбоордо шайкештіі траекториялар жана аларга тиешеліі 

магистралдар аныкталат жана тізілјт; 

– бир продуктулуу макроэкономик динамикалык 

модель менен башкаруу. 

Долбоордо ді¾ продуктуну шайкеш бјліштіріінін 

эки милдети чечилет: 

– инвестицияларды јздјштіріі процессинин 

кечигіісін эске алуу менен макромоделди шайкеш 

башкаруу милдети; 

– шайкештіі моделдин негизинде экономиканы 

шайкеш јніктіріі милдети. 

Программа объективдіі – багыттуу программалоо 

жолунун негизинде диалогдук тартипте иштейт. Кјрсјткіч 

маалыматтар программаны пайдалануучулар тарабынан 

караштырылган файлда сакталат. 

Программаны сыноодо 2004-жыл ічін кыргыз 

экономикасынын тармактар аралык балансы боюнча  

маалыматтардын «Кыргызстан цифраларда» булагы 

пайдаланылды. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium I жана андан жогору 

Программалоонун тили Delphi 5 жана андан жогору 

ОС Windows- 98/2000/XP 

Программанын кјлјмі 3,51 Мb 
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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) 778 

(21) 20040027.1 

(22) 30.03.2004 

(51)
7
 A 01 G 25/09 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG) 

(54) Оросительная система с низконапорными 

дождевальными машинами "Фрегат" 

(57) Оросительная система с низконапорны-

ми дождевальными машинами "Фрегат", 

включающая подводящие трубопроводы, 

задвижки с гидроприводом и низкона-

порные дождевальные машины с гидро-

приводом от высоконапорного насоса,  

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

держит ветровой агрегат с блоком 

управления низконапорной дождеваль-

ной машиной, снабженный датчиками 

скорости ветра, температуры и влажно-

сти почвы, дизельный двигатель с бло-

ком управления низконапорной дожде-

вальной машиной, включающим 

устройство его пуска и остановки, для 

привода высоконапорных насосов низ-

конапорных дождевальных машин и 

блок управления водораспределительно-

го узла с датчиком давления воды в под-

водящем трубопроводе к низконапорной 

дождевальной машине, работающей с 

ветровым агрегатом, при этом каждая 

низконапорная машина снабжена ко-

нечным выключателем полива. 

 

 

 

 

(11) 779 

(21) 20040013.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 А 61 Н 39/08 

(76) Канаев Р. А. (KG) 

(54) Способ  лечения  больных  аутоимунным 

тиреоидитом 

(57) Способ лечения больных аутоиммунным 

тиреоидитом, включающий воздействие 

на биологически активные точки орга-

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

воздействуют иглами на cочетание аку-

пунктурных и аурикулярных точек:       

4 IV↑, 6 IX↑, 13 X(±)s.d, 36 III(±)s.d,      

4 II(±)s.d, 16 II(±)s.d, 10-4 X, 6 IV↑, 

АТ51IX-симпатическая нервная система, 

АТ22VI-железы внутренней секреции, 

АТ28VI-гипофиз, АТ55Х-шэнь-мэнь с 

учетом индивидуальных особенностей 

организма. 

 

 

 

 

(11) 780 

(21) 20020123.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 A 61 М 5/158 

(76) Маматов Э. А. (KG) 

(54) Устройство для гемосорбции или лимфо-

сорбции 

(57) Устройство для гемосорбции или лим-

фосорбции, содержащее флакон с сор-

бентом, в полость которого введены 

воздуховод и конец трубки артериове-

нозного шунта,  о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что игла для забора крови выпол-

нена из трубки, заостренный конец ко-

торой сформирован из лепестков с 

навинчивающимся патрубком, снабжен-

ным уплотнительной манжетой, при 

этом патрубок снабжен отверстиями в 

верхней части, а трубка снабжена отвер-

стиями в нижней части. 
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РАЗДЕЛ С 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 781 

(21) 20040010.1 

(22) 09.03.2004 

(51)
7
 C 10 L 5/14 

(76) Коковкин С. М. (KG) 

(54) Топливный брикет 

(57) Топливный брикет, включающий  уголь-

ный шлам и связующее,  о т л и ч а -    

ю щ и й с я  тем, что в качестве связу-

ющего содержит отходы рапсового масла 

при следующем соотношении  компо-

нентов (мас. %): 

угольный шлам  95 

отходы рапсового масла 5. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 782 

(21) 20040022.1 

(22) 30.03.2004 

(51)
7
 F 04 B 47/00 

(76) Мураталиев Т. Т. (KG) 

(54) Штанговый глубинный насос 

(57) Штанговый глубинный насос, содержа-

щий кожух, два полых плунжера, соеди-

ненных между собой, снабженных вса-

сывающим и нагнетательным клапана-

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

плунжером большего диаметра и под 

сальниковым уплотнением образована 

камера разрежения. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 65 

(21) 20040005.2 

(22) 18.03.2004 

(51)
7
 A 01 G 25/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG)  

(54) Комбинированная оросительная система 

(57) Комбинированная оросительная систе-

ма, содержащая турбину агрегатирован-

ную с низконапорным насосом, трубо-

провод и низконапорные дождевальные 

машины кругового действия с гидро-

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

что вал турбины комбинированной оро-

сительной системы связан и с валом вы-

соконапорного насоса, осуществляюще-

го гидропривод низконапорных дожде-

вальных машин, конец водопроводящего 

пояса дождевальных машин периодиче-

ски контактирует со стыковочным 

устройством переносного транспорти-

рующего трубопровода, снабженного 

гидрантами для поливного колесного 

трубопровода. 
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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) 53 

(21) 20040016.4 

(22) 17.11.2004 

(51)
8
 08-08 

(76) Праздников  А. Ш. (KG) 

(54) Приспособление для крепления облицо-

вочной плитки 

 

 

 

 

 

(57) Приспособление для крепления облицо-

вочной плитки, 

характеризующееся: 

– наличием основания прямоугольной 

формы; 

– наличием посадочных отверстий на 

основании; 

– наличием прижимных площадок пря-

моугольной формы; 

о т л и ч а ю щ е е с я: 

– размещением посадочных отверстий 

по периметру основания  для крепления 

приспособления; 

– формой выступающих прижимных 

площадок в виде лепестков, располо-

женных параллельно основанию и 

предназначенных для установления пли-

ток; 

– попарно симметричным расположе-

нием прижимных площадок относи-

тельно центральных линий основания. 
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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) 7251 

(15) 29.04.2005 

(18) 09.03.2014 

(21) 20040108.3   

(22) 09.03.2004 

(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, (кор-

порация штата Делавэр), Иллинойс (US) 

(54) 

 

FEEL THE HYATT 

TOUCH 

 

(51) (57) 

43 – услуги отелей и ресторанов 

 

 

 

(11) 7252 

(15) 29.04.2005 

(18) 19.02.2014 

(21) 20040063.3   

(22) 19.02.2004 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Ли-

митед, Лондон (GB) 

(54) 

 

Mintek 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 7253 

(15) 29.04.2005 

(18) 10.03.2014 

(21) 20040110.3   

(22) 10.03.2004 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Ли-

митед, Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

синем цветовом сочетании. 

 

 

 

((11) 7254 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040090.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

ZHUZ 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, жева-

тельный табак, нюхательный табак, заме-

нители табака (не для медицинских це-

лей); сигары, сигареты, папиросы, сига-

риллы; курительные принадлежности, в 
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том числе сигаретная (папиросная) бума-

га и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары и 

пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими; трубки кури-

тельные, карманные устройства для скру-

чивания сигарет, папирос, зажигалки; 

спички. 

 

 

 

(11) 7255 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040091.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

ЖУЗ 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный 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) 7256 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040092.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

СТО 
 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный 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) 7257 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040093.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

СОТКА 
 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный 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 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2005 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 22 

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) 7258 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040085.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

ZHETI 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный 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) 7259 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040086.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

 

(54) 

 

ЖЕТI 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный 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) 7260 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040087.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

СЕМЬ 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный табак, нюхательный табак, 
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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) 7261 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040088.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

СЕМЁРКА 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный 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) 7262 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.04.2014 

(21) 20040194.3   

(22) 27.04.2004 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Кентукки (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Luckies, Lucky Strike" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом, красном и бежевом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7263 

(15) 29.04.2005 

(18) 16.02.2014 

(21) 20040061.3   

(22) 16.02.2004 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR) 

(54) 

 

ORION Choco-boy 
 

(51) (57) 

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-

керы, вафли, кондитерские изделия, 

чипсы (хлопья из зерновых продуктов), 

хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-

ные, пироги круглые, пудинги, шербет, 

мороженое, конфеты, карамель, резинки 
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жевательные, за исключением использу-

емых для медицинских целей, шоколад-

ные напитки, кофейные напитки, 

напитки на основе какао. 

 

 

 

(11) 7264 

(15) 29.04.2005 

(18) 26.04.2014 

(21) 20040191.3   

(22) 26.04.2004 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак обработанный и необработан-

ный; изделия из табака; заменители та-

бака, не предназначенные для медицин-

ских или лечебных целей; курительные 

принадлежности; спички. 

 

 

 

(11) 7265 

(15) 29.04.2005 

(18) 26.04.2014 

(21) 20040190.3   

(22) 26.04.2004 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

 

Горизонт 
 

 

(51) (57) 

34 – табак обработанный и необработан-

ный; изделия из табака; заменители та-

бака, не предназначенные для медицин-

ских или лечебных целей; курительные 

принадлежности; спички. 

 

 

 

(11) 7266 

(15) 29.04.2005 

(18) 07.05.2014 

(21) 20040200.3   

(22) 07.05.2004 

(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация шта-

та Делавэр, Вирджиния (US) 

(54) 

 

M&M'S 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; яйца, молочные про-

дукты; желе, варенье, компоты; молоко 

и молочные напитки; пищевые  продук-

ты, изготовленные преимущественно из 

вышеуказанных товаров; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, та-

пиока (маниока); саго, мука и зерновые 

продукты; хлебобулочные изделия, пе-

ченье, бисквиты, галеты, торты, кексы, 

пирожные, пироги, мучные кондитер-

ские изделия, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, шоколад, шоколадные изде-

лия, кондитерские изделия, пищевой 

лед; мороженое; замороженные десерты; 

мед, сироп из патоки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы), специи, пряно-

сти; пищевые продукты, изготовленные 

преимущественно из вышеуказанных 

товаров.  

 

 

 

(11) 7267 

(15) 29.04.2005 

(18) 13.04.2014 

(21) 20040167.3   

(22) 13.04.2004 
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(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

44 –медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены. 

 

 

 

 

(11) 7268 

(15) 29.04.2005 

(18) 13.04.2014 

(21) 20040168.3   

(22) 13.04.2004 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом, красном и зелено-голубом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7269 

(15) 29.04.2005 

(18) 19.04.2014 

(21) 20040180.3   

(22) 19.04.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Continent" ("Континент"), Бишкек 

(KG) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

(58) Обозначения "Company", "R" не являют-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем цветовом сочетании. 
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(11) 7270 

(15) 29.04.2005 

(18) 09.04.2014 

(21) 20040161.3   

(22) 09.04.2004 

(31) 003448347  

(32) 24.10.2003 

(33) EM 

(73) Никомед Данмарк АпС, Роскильде (DK) 

(54) 

 

ANGIOX 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в том 

числе антикоагулянты. 

 

 

 

(11) 7271 

(15) 29.04.2005 

(18) 18.05.2014 

(21) 20040206.3   

(22) 18.05.2004 

(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация шта-

та Делавэр, Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; яйца, молочные про-

дукты; желе, варенье, компоты; молоко 

и молочные напитки; пищевые продук-

ты, готовые к употреблению, изготов-

ленные из вышеуказанных товаров; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, та-

пиока (маниока); саго, мука и зерновые 

продукты; хлебобулочные изделия, пе-

ченье, бисквиты, галеты, торты, кексы, 

пирожные, пироги, мучные кондитер-

ские изделия, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, шоколад, шоколадные изде-

лия, кондитерские изделия, пищевой 

лед; мороженое; замороженные десерты; 

мед, сироп из патоки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы), специи, пряно-

сти; пищевые продукты, изготовленные 

из вышеуказанных товаров.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

оранжевом, красном, коричневом, чер-

ном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7272 

(15) 29.04.2005 

(18) 24.02.2014 

(21) 20040081.3   

(22) 24.02.2004 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом, красном, зелено-голубом и сером 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7273 

(15) 29.04.2005 

(18) 24.02.2014 

(21) 20040080.3   

(22) 24.02.2004 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены. 

 

 

 

 

(11) 7274 

(15) 29.04.2005 

(18) 05.03.2014 

(21) 20040104.3   

(22) 05.03.2004 

(31) 55041/2003  

(32) 05.12.2003 

(33) CH 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

5 – женские гигиенические товары и това-

ры, используемые во время менструа-

ции, включая гигиенические салфетки, 

подушечки и тампоны, вкладыши для 

трусов, внутренние впитывающие сред-

ства и прокладки для женской гигиены. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

темно-зеленом, светло-зеленом и жел-

том цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7275 

(15) 29.04.2005 

(18) 24.02.2014 

(21) 20040083.3   

(22) 24.02.2004 

(73) Сумитомо  Кемикал  Компани  Лимитед, 

Осака (JP) 

(54) 

 

 

SumiOne 
 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в производстве 

инсектицидов, фунгицидов и гербици-

дов; 

5 – инсектициды, фунгициды, гербициды 

и препараты для уничтожения вредных 

животных и вредных растений. 

 

 

 

 

(11) 7276 

(15) 29.04.2005 

(18) 12.03.2014 

(21) 20040119.3   

(22) 12.03.2004 

(31) 2003/02198  

(32) 24.11.2003 

(33) IE 

(73) Ар энд Эй Бейли энд Ко., Дублин (IE) 

(54) 
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(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, красном, бежевом, коричневом 

и оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 7277 

(15) 29.04.2005 

(18) 12.03.2014 

(21) 20040118.3   

(22) 12.03.2004 

(31) 2003/01785  

(32) 29.09.2003 

(33) IE 

(73) Ар энд Эй Бейли энд Ко., Дублин (IE) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

черном, красном, бежевом, коричневом 

и оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7278 

(15) 29.04.2005 

(18) 12.03.2014 

(21) 20040117.3   

(22) 12.03.2004 

(31) 2003/01783 

(32) 29.09.2003 

(33) IE 

(73) Ар энд Эй Бейли энд Ко., Дублин (IE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Слова  "The ORIGINAL, IRISH " и обо-

значение "R" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, красном, бежевом, коричневом 

и оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

((11) 7279 

(15) 29.04.2005 

(18) 05.03.2014 

(21) 20040106.3   

(22) 05.03.2004 

(73) Реемтсма  Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты, свернутый вручную та-

бак; спички; курительные принадлежно-

сти. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "МАКСИМ", не являются  

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-

нем, голубом, сером, серо-желтом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7280 

(15) 29.04.2005 

(18) 05.03.2014 

(21) 20040105.3   

(22) 05.03.2004 

(73) Реемтсма  Сигареттенфабрикен  ГмбХ, 

Гамбург (DE) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты, свернутый вручную та-

бак; спички; курительные принадлежно-

сти. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "МАКСИМ", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

бордовом, сером, серо-желтом и крас-

ном цветовом сочетании. 

 

 

(11) 7281 

(15) 29.04.2005 

(18) 02.04.2014 

(21) 20040155.3   

(22) 02.04.2004 

(73) Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; свернутый вручную та-

бак; спички; курительные принадлежно-

сти. 

(58) Изображение штрих-кода, все цифровые 

и словесные обозначения, кроме "Royal 

Legend", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, зо-

лотом, черном и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7282 

(15) 29.04.2005 

(18) 02.04.2014 

(21) 20040154.3   

(22) 02.04.2004 

(73) Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; свернутый вручную та-

бак; спички; курительные принадлежно-

сти. 

(58) Изображение штрих-кода, все цифровые 

и словесные обозначения, кроме "Royal 

Legend", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

золотом, черном и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

 

(11) 7283 

(15) 29.04.2005 

(18) 02.04.2014 

(21) 20040153.3   

(22) 02.04.2004 

(73) Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин 

(IE) 

 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; свернутый вручную та-

бак; спички; курительные принадлежно-

сти. 

 

 

 

(11) 7284 

(15) 29.04.2005 

(18) 20.04.2014 

(21) 20040183.3   

(22) 20.04.2004 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Ли-

митед, Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

 

 

(11) 7285 

(15) 29.04.2005 

(18) 19.02.2014 

(21) 20040064.3   

(22) 19.02.2004 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Ли-

митед, Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, бирюзовом и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7286 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.05.2014 

(21) 20040223.3   

(22) 27.05.2004 

(73) Сейталиев Азиз Алымбекович, Виноград-

ное (KG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Знаки Кыргызстандарта и ГАК Кыргы-

залко, все словесные и цифровые обо-

значения, кроме словесного обозначе-
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ния "АРИСТОКРАТ", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-

стом, черном и бордовом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7287 

(15) 29.04.2005 

(18) 15.04.2014 

(21) 20040173.3   

(22) 15.04.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Кондор", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; клубы здоровья; ор-

ганизация спортивных состязаний; 

спортивные лагеря; прокат оборудова-

ния стадионов; фоторепортажи; фото-

графирование; дискотеки; прокат ви-

деофильмов; прокат видеокамер; прокат 

кинопроекторов и кинооборудования; 

прокат аудиооборудования; обеспечение 

интерактивными электронными публи-

кациями; развлечение гостей; игры 

азартные; услуги казино. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, синем и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7288 

(15) 29.04.2005 

(18) 10.02.2014 

(21) 20040052.3   

(22) 10.02.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ТОТЕЛ", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7289 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.09.2014 

(21) 20040383.3   

(22) 27.09.2004 

(73) ОсОО "Ардебиль", Кок-Жар (KG) 

(54) 

 

 

Большая  

красная чашка 
 

 

(51) (57) 

35 – услуги снабженческие для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами); продвижение товаров 

(для третьих лиц); услуги оптовой тор-

говли. 

 

 

 

 

(11) 7290 

(15) 29.04.2005 

(18) 27.09.2014 

(21) 20040382.3   

(22) 27.09.2004 

(73) Ли Надежда Геннадьевна, Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров (для третьих лиц). 

(58) Словесные обозначения "electronics", 

"Hi-Tech" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7291 

(15) 29.04.2005 

(18) 02.03.2014 

(21) 20040103.3   

(22) 02.03.2004 

(73) КОММАКС КО., ЛТД, Кюнги-До (KR) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

9 – адаптеры; усилители; DVD-плейеры; 

электрические замки; интерфоны; ра-

диоприемные устройства; радиопереда-

ющие устройства; устройства для пере-

дачи записанных сообщений; телефон-

ные приемные устройства; телефонные 

комплекты; телефонные передающие 

устройства; телевизионные приемные 

устройства; видеотелефоны. 

 

 

 

(11) 7292 

(15) 29.04.2005 

(18) 19.10.2012 

(21) 20020258.3   

(22) 19.10.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Келе-

чек", филиал "Бурулсун", Жалал-Абад 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые соки; сиропы и прочие со-

ставы для изготовления напитков. 

(58) Все словесные, цифровые и буквенные 

обозначения, кроме "Жалал-Абад" и 

"КТ", не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, зеленом, желтом и красном цве-

товом сочетании. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 01 G 25/09 

 

 

 

778 

 

 

 

Оросительная система с 

низконапорными 

дождевальными 

машинами "Фрегат" 

Ким А. И., Ким И. И. 

 

 

 

 

A 61 H 39/08 

 

 

 

779 

 

 

Способ лечения больных 

аутоиммунным 

тиреоидитом 

Канаев Р. А. 

 

 

 

A 61 M 5/158 

 

 

 

780 

 

 

Устройство для 

гемосорбции или 

лимфосорбции 

Маматов Э. А. 

 

 

C 10 L 5/14 

 

781 

 

Топливный брикет 

 

 

Коковкин С. М. 

 

F 04 B 47/00 

 

782 

 

Штанговый глубинный 

насос 

Мураталиев Т. Т. 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

778 A 01 G 25/09 20040027.1 

779 А 61 Н 39/08 20040013.1 

780 A 61 М5/158 20020123.1 

781 C 10 L 5/14 20040010.1 

782 F 04 B 47/00 20040022.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 7275 Сумитомо Кемикал 

Компани Лимитед 

5 7267 Берлин-Хеми АГ 

5 7268 Берлин-Хеми АГ 

5 7270 Никомед Данмарк 

АпС 

5 7272 Берлин-Хеми АГ 

5 7273 Берлин-Хеми АГ 

5 7274 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

5 7275 Сумитомо Кемикал 

Компани Лимитед 

9 7269 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Continent" 

("Континент") 

9 7291 КОММАКС КО., 

ЛТД 

29 7266 Марс, Инкорпорейтид  

29 7271 Марс, Инкорпорейтид  

30 7263 ОРИОН Корпорейшн 

30 7266 Марс, Инкорпорейтид  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7271 Марс, Инкорпорейтид 

32 7292 Открытое 

акционерное 

общество "Келечек", 

филиал "Бурулсун" 

33 7276 Ар энд Эй Бейли энд 

Ко. 

33 7277 Ар энд Эй Бейли энд 

Ко. 

33 7278 Ар энд Эй Бейли энд 

Ко. 

33 7286 Сейталиев Азиз 

Алымбекович 

34 7252 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) 

Лимитед 

34 7253 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) 

Лимитед 

34 7254 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7255 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7256 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7257 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7258 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7259 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7260 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7261 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7262 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) 

Инк. 

34 7264 Джон Плейер энд 

Санз Лимитед 

34 7265 Джон Плейер энд 

Санз Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7279 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

34 7280 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

34 7281 Джон Плейер энд 

Санс Лимитед 

34 7282 Джон Плейер энд 

Санс Лимитед 

34 7283 Джон Плейер энд 

Санс Лимитед 

34 7284 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) 

Лимитед 

34 7285 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) 

Лимитед 

35 7267 Берлин-Хеми АГ 

35 7268 Берлин-Хеми АГ 

35 7269 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Continent" 

("Континент") 

35 7272 Берлин-Хеми АГ 

35 7273 Берлин-Хеми АГ 

35 7289 ОсОО "Ардебиль" 

35 7290 Ли Надежда 

Геннадьевна 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

37 7269 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Continent" 

("Континент") 

38 7288 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТОТЕЛ" 

41 7287 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кондор" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

43 7251 Хайатт Интернешнл 

Корпорейшн 

44 7267 Берлин-Хеми АГ 

44 7268 Берлин-Хеми АГ 

44 7272 Берлин-Хеми АГ 

44 7273 Берлин-Хеми АГ 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7251 43 20040108.3 

7252 34 20040063.3 

7253 34 20040110.3 

7254 34 20040090.3 

7255 34 20040091.3 

7256 34 20040092.3 

7257 34 20040093.3 

7258 34 20040085.3 

7259 34 20040086.3 

7260 34 20040087.3 

7261 34 20040088.3 

7262 34 20040194.3 

7263 30 20040061.3 

7264 34 20040191.3 

7265 34 20040190.3 

7266 29, 30 20040200.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7267 5, 35, 44 20040167.3 

7268 5, 35, 44 20040168.3 

7269 9, 35, 37 20040180.3 

7270 5 20040161.3 

7271 29, 30 20040206.3 

7272 5, 35,44 20040081.3 

7273 5, 35,44 20040080.3 

7274 5 20040104.3 

7275 1, 5 20040083.3 

7276 33 20040119.3 

7277 33 20040118.3 

7278 33 20040117.3 

7279 34 20040106.3 

7280 34 20040105.3 

7281 34 20040155.3 

7282 34 20040154.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7283 34 20040153.3 

7284 34 20040183.3 

7285 34 20040064.3 

7286 33 20040223.3 

7287 41 20040173.3 

7288 38 20040052.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7289 35 20040383.3 

7290 35 20040382.3 

7291 9 20040103.3 

7292 32 20020258.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Исключительная лицензия на использование товарного знака «IDEAL», св-во 

№ 4954 от 31.05.1999 г., кл. 30 

Лицензиар Молинос Рио Де Ля Плата С. А., Буэнос-Айрес (AR)              

Лицензиат Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

Территория действия договора Кыргызская Республика   

Срок действия на срок действия свидетельства  

  

2. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: «VICTORY», 

св-во № 3032 от 30.01.1996 г., кл. 34; «RALLY», св-во № 3033 от  30.01.1996 г, 

кл. 34; «COSMOS», св-во № 3612 от 30.08.1996 г., кл. 34; «Colt»,  св-во № 3216 

от 28.02.1996 г., кл. 34; «PRESIDENT», св-во № 4399 от  30.05.1998 г., кл. 16, 25, 

34 

Лицензиар Папастратос Интернешнл БВ, Амстердам (NL)  

Лицензиат ТОО Филип Моррис Казахстан (KZ) 

Территория действия договора Кыргызская  Республика 

Срок действия на срок действия свидетельства  

  

3. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: «Assos 

INTERNATIONAL», св-во № 2541 от 28. 09.1995 г., кл. 34; «OLD NAVY», св-во 

№ 3215 от 28.02.1996 г., кл. 34 

Лицензиар Папастратос Сигарет Мэньюфэкчуринг Ко., Афины  (GR) 

Лицензиат ТОО Филип Моррис Казахстан (KZ)  

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия на срок действия свидетельства.  
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4. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистриро-

ванных  в Международном реестре Мадридского соглашения: «ОЛЕЙНА»,       

св-во № 781584 от 30.05.2002 г., кл. 29, 30; «ОЛЕЙНА», св-во № 781650            

от 30.05.2002 г., кл. 29, 30 

Лицензиар ОЛЕЙНА С. А., Швейцария (CH) 

Лицензиат Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

Территория действия договора Кыргызская Республика и государства СНГ   

Срок действия до 22.05.2010 г. 

5. Неисключительная лицензия на использование “изобразительного” товарного 

знака, св-во № 3816 от 29.03.1997 г., кл. 35 

Лицензиар Торгово-промышленная группа «Теско», Бишкек (KG) 

Лицензиат Предприниматель Абдылдаева Назигуль Хамражановна, 

Бишкек (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия до 01.04.2006 г. 

6. Неисключительная сублицензия на использование товарных знаков, зарегист-

рированных в Международном реестре Мадридского соглашения: «ОЛЕЙНА»,   

св-во № 781584 от 30.05.2002 г., кл. 29, 30; «ОЛЕЙНА», св-во № 781650          

от  30.05.2002 г., кл. 29, 30 

Сублицензиар Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

Сублицензиат Бунге СНГ, Россия (RU) 

Территория действия договора Кыргызская Республика и государства СНГ 

Срок действия до 22.04.2010 г.  

7. Уступка товарного знака «IDEAL», св-во № 4954 от 31.05.1999 г., кл. 29 

Владелец Молинос Рио Де Ля Плата С. А., Буэнос-Айрес (AR) 

Правопреемник Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 

8. Уступка товарного знака «ALAMO», св-во № 441 от 29.06.1994 г., кл. 39 
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Владелец Аламо Рент-А-Кар, ЛЛК, Флорида (US) 

Правопреемник Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.л., Люксембург (LU) 

 

 

9. Уступка товарных знаков «CITRE SHINE», св-во № 5813 от 29.06.2001 г., кл. 3 

Владелец Амите Косметикс, Инк., корпорация штата Калифорния  

(US) 

Правопреемник Хенкель Командитгезельшафт ауф Актиен, Дюссельдорф,  

Германия (DE) 

10. Уступка товарного знака «CRICKET», св-во № 1459 от 02.10.1994 г., кл. 34 

Владелец Крикет СА, Рилье-ла-Пап, Франция (FR) 

Правопреемник Свидиш Мэтч Лайтерс БВ, Нидерланды (NL) 

11. Уступка товарного знака знак «WINSTON», св-во № 3402 от 30.04.1996 г.,       

кл. 14, 18, 24, 25 

Владелец Уорлдуайд Брэндс, Инк., корпорация штата Делавэр,  

(US) 

Правопреемник Джапан Тобакко Инк., Токио, Япония (JP) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM4À   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 

148 4355074/SU C 07 D 493/22 31.10.2003 

 

 

 

MM1À   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

554 20020084.1 Е 21 С 37/02 04.10.2003 

612 20010089.1 А 61 С 7/00 29.10.2003 

 

 

 

MМ4W   Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

1791 Бекман Инструментс Инк. 12.10.2004 

2551 Кали-Хеми Фарма ГмбХ 19.10.2004 

2589 Юнайтед Стейтс Тобакко Ко. 31.10.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

2628 Дженерал Электрик Ко. 31.10.2004 

2668 Марс Инк. 25.10.2004 

2973 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед 17.10.2004 

2980 Кали-Хеми Фарма ГмбХ 19.10.2004 

2981 Кали-Хеми Фарма ГмбХ 19.10.2004 

2982 Кали-Хеми АГ 19.10.2004 

2986 Данскин, Инк. 31.10.2004 

2987 Юнайтед Стейтс Тобакко Ко. 31.10.2004 

3182 Информикс Софтвэр Инк. 25.10.2004 

3181 Картилэйдж Текнолоджиес, Инк. 20.10.2004 

3179 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3167 Хо Пар Бразерс Интернешнл ЛТД 04.10.2004 

3303 Армор Олл Продактс Корпорейшн 04.10.2004 

3169 Дзе Хаус оф Эджворт Инкорпорейтед 04.10.2004 

3170 Энтерпрайз Рент-Э-Кар Ко. 11.10.2004 

3627 Акционерное общество закрытого типа "Петр Смирнов и 

потомки" 

11.10.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

3628 Акционерное общество закрытого типа "Петр Смирнов и 

потомки" 

11.10.2004 

3653 Акционерное общество закрытого типа "Петр Смирнов и 

потомки" 

11.10.2004 

3654 Акционерное общество закрытого типа "Петр Смирнов и 

потомки" 

11.10.2004 

3629 Акционерное общество закрытого типа "Петр Смирнов и 

потомки" 

11.10.2004 

3171 Интернешнл Фудстафс Ко. 14.10.2004 

3257 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3258 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3812 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3172 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3376 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3377 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3378 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3379 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3380 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3381 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

3382 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3383 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3384 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3259 МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн 14.10.2004 

3308 Релиджиос Текнолоджи Центр 18.10.2004 

3180 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 19.10.2004 

3319 Дзе Америкэн Тобакко Компани 31.10.2004 

3187 Дженерал Электрик Ко. 31.10.2004 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер 

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

516 Джеймс Бучанан энд Ко. 13.01.2016 

764 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 18.06.2015 

822 Бакстер Интернешнл Инк. 24.04.2015 

1191 Фурукава Ко. 10.11.2015 

1809 Байер АГ 25.06.2015 

2378 Данлоп Холдингс ЛТД 17.04.2015 
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Номер 

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

2531 Режи Насиональ дез Юзин Рено 28.04.2015 

3481 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2015 

3492 Теннесси Гас Пайплайн Ко. 19.05.2015 

3493 Маллинкродт Инк. 22.05.2015 

3497 AT&T Корп. 20.06.2015 

3539 Канебо Кабусики Кайся (Канебо ЛТД) 23.06.2015 

3540 Канебо Кабусики Кайся (Канебо ЛТД) 23.06.2015 

3542 Канебо Кабусики Кайся (Канебо ЛТД) 23.06.2015 

3552 Амвей Корпорейшн 22.08.2015 

3578 Канебо Кабусики Кайся (Канебо ЛТД) 23.06.2015 

3579 Канебо Кабусики Кайся (Канебо ЛТД) 23.06.2015 

3638 AT&T Корп. 20.06.2015 

3639 AT&T Корп. 20.06.2015 

3660 Тэндем Компьютерс Инк. 21.04.2015 

3692 Дзе Лондон Тобакко Ко. 07.11.2015 

3767 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 23.10.2015 

3884 Данхил Тобакко оф Лондон ЛТД 20.10.2015 

3885 Данхил Тобакко оф Лондон ЛТД 20.10.2015 

3886 Данхил Тобакко оф Лондон ЛТД 18.12.2015 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

В период с 10 по 19 мая 2005 г. состоялся визит в г. Мадрид (Испания) директора Кыр-

гызпатента Оморова Р. О. в составе кыргызской делегации. Визит был организован в соответ-

ствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Европейским Союзом и 

Кыргызской Республикой. 

Кыргызская делегация включала представителей министерств, ведомств и Администрации 

Президента, участвующих в Межведомственном Комитете по реализации Соглашения СПС, а 

также депутатов Жогорку Кенеша. 

Программа визита включала различные вопросы изучения опыта Испании в развитии 

экономики, привлечения инвестиций, институциональных и инфраструктурных вопросов эконо-

мики, а также перспективы сотрудничества между КР и Испанией. 

В ходе визита директор Кыргызпатента Р. Оморов имел официальную встречу в Патент-

ном ведомстве Испании, где состоялся обмен информацией о состоянии охраны промышленной 

собственности в Испании и Кыргызской Республике, а также обсуждены вопросы развития со-

трудничества между Кыргызпатентом и Патентным ведомством Испании. С испанской стороны 

во встрече участвовали заместитель генерального директора по международным связям и праву г-

н Хавьер Морено и начальник отдела по международным связям г-жа Сильвия Наваррес. 
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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 85 

Регистрационный номер заявки 20050004.6 

Дата поступления заявки 25.02.2005 

Авторы Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Кузнецов В. Л. 

Правообладатели Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Кузнецов В. Л. 

Программа Компьютерная программа «Автоматизированный тест по кон-

тролю качества знаний» 

 

Аннотация 

 

Назначение программы: В связи нарастанием объема учеб-

ной информации приобретает актуальность автоматизация 

всех стадий процесса обучения. Компьютерная программа 

«Автоматизированный тест по контролю качества знаний» 

позволяет реализовать автоматический контроль знаний, в 

том числе: 

– создавать, изменять и удалять списки групп студен-

тов и тесты; 

– устанавливать коэффициент приоритета ответа при 

составлении теста в случае нескольких правильных или ча-

стично правильных вариантов; 

– проводить тестирование с сохранением результатов 

выраженных в количестве баллов, просматривать результа-

ты: оценку; общее количество попыток; дату и время по-

следнего тестирования; и при необходимости обнулять ре-

зультаты; 

– проводить тестирование в целях самоконтроля без 

сохранения результатов; 

– обеспечить возможность выбора требуемого количе-

ства вопросов из общего числа вопросов по данной дисци-

плине; максимально возможное количество баллов за те-

стирование в диапазоне от 5 до 100; 

– время, отведенное для ответа на один вопрос от 30 

до 180 секунд; 

– следить за динамикой прохождения тестирования в 

реальном времени; 

– подключать или отключать, в том числе и в процес-

се тестирования «клиентов» независимо друг от друга с 

возможностью загрузки индивидуальных параметров про-

ведения тестирования; 

– реализация программы не зависит от особенностей 

локальной сети: кабельной системы; концентратора; сете-

вого адаптера или топологии сети. 

Использование подобной системы возможно не только 

в процессе обучения и (или) контроля знаний студентов, 
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но также в исследовательских целях, для совершенствова-

ния параметров тестов и условий проведения контроля 

знаний с целью интенсификации процесса обучения. 

Технические требования к системе, работающей в локальной 

сети: 

Сервер: 

– процессор с тактовой частотой 300 МГц (или выше); 

– для ОС MS Windows-98: оперативная память 32 Мb 

при использовании активного стола 64 Мb; 

– для ОС MS Windows-2000: оперативная память      

64 Мb, при использовании активного стола 128 Мb; 

– до 7 (или больше) Мb места на HD (в зависимости 

от количества места занимаемого библиотеками). 

Клиент: 

– процессор с тактовой частотой 300 МГц (или выше); 

– для ОС MS Windows-98: оперативная память 16 Мb, 

при использовании активного стола 32 Мb; 

– для ОС MS Windows-2000: оперативная память      

64 Мb, при использовании активного стола 128 Мb; 

 

Тип ЭВМ Сервер: Pentium 166, ОЗУ – 64 Mb 

Клиент: Pentium I и выше, ОЗУ – 128 Mb 

Язык программирования Borland Delphi 5.0. 

ОС MS Windows-98/2000 Professional 

Объем программы  4Mb 

 

 

 

 

 

 
Номер свидетельства 86 

Регистрационный номер заявки 20050005.6 

Дата поступления заявки 16.03.2005 

Авторы Баракова Ж. Б., Иманалиев З. К. 

Правообладатели Баракова Ж. Б., Иманалиев З. К. 

Программа Комплексная программа для приближенных алгоритмов оп-

тимального управления динамическими процессами экономи-

ки при сингулярных возмущениях 

 

Аннотация Разработка программ в различных приложениях со сле-

дующими задачами: 

1. Исследование темпа роста экономики на основе оп-

тимальной модели. 

2. Освоения инвестиций. 

3. Исследование оптимальной траектории роста эконо-

мики. 

Как известно, макроэкономические модели позволяют 

выявить изменения сводных показателей и дают ценную 

информацию о темпах и пропорциях развития народного 

хозяйства. На практике возникает необходимость просле-

дить темп прироста капитальных вложений и исследовать 

магистральные свойства траектории оптимального эконо-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2005 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 51 

мического роста на горизонте времени планирования. 

В данной программе рассматривается схема построения 

динамической модели межотраслевого баланса для n  от-

раслей в комплексе и решаются следующие задачи: 

– задача об оптимальном экономическом росте, в про-

екте вычисляются и строятся оптимальные траектории и 

соответствующие им магистрали; 

– управление в однопродуктовой макроэкономической 

динамической модели. 

В проекте решаются две задачи оптимального распреде-

ления валового продукта:  

– задача оптимального управления макромоделью с уче-

том запаздывания процесса освоения инвестиций; 

– задача оптимального развития экономики на основе 

оптимизационной модели. 

Программа работает в диалоговом режиме на основе  

метода объектно-ориентированного программирования. 

Выходные данные сохраняются в файле, который задается 

самим пользователем.  

При апробации программы использованы источник  

данных межотраслевого баланса кыргызской экономики за  

2004 г.: «Кыргызстан в цифрах».   

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Delphi 5 и выше 

ОС Windows-98/2000/XP 

Объем программы  3.51 Мb 
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(Ñòàíäàðò ÂÎÈÑ ST. 3) 
 
ÀD Àíäîððà 
ÀÅ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 
ÀF Àôãàíèñòàí 
ÀG Àíòèãóà è Áàðáóäà 
ÀI Àíãèëüÿ 
ÀL Àëáàíèÿ 
ÀÌ Àðìåíèÿ 
ÀN Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëëû 
ÀÎ Àíãîëà 
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

ÀR Àðãåíòèíà 
ÀS Àìåðèêàíñêèå Ñàìîà 
ÀÒ Àâñòðèÿ 
ÀU Àâñòðàëèÿ 
ÀW Àðóáà 
ÀZ Àçåðáàéäæàí 
ÂÀ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 
ÂÂ Áàðáàäîñ 
ÂD Áàíãëàäåø 
ÂÅ Áåëüãèÿ 
ÂF Áóðêèíà Ôàñî 
ÂG Áîëãàðèÿ 
ÂÍ Áàõðåéí 
ÂI Áóðóíäè 
ÂJ Áåíèí 
ÂÌ Áåðìóäñêèå îñòðîâà 
ÂN Áðóíåé Äàðóññàëàì 
ÂÎ Áîëèâèÿ 
ÂR Áðàçèëèÿ 
ÂS Áàãàìñêèå îñòðîâà 
ÂÒ Áóòàí 
ÂV Áóâå Îñòðîâ 
ÂW Áîòñâàíà 
ÂÕ Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî òîâàðíûì çíà-

êàì (ÂÂÌ) è Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî 
ïðîìûøëåííûì îáðàçöàì (ÂÂDM) 

ÂY Áåëàðóñü 
ÂZ Áåëèç 
ÑÀ Êàíàäà 
ÑF Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
ÑG Êîíãî 
ÑÍ Øâåéöàðèÿ 
ÑI Êîò Äèâóàð 
ÑÊ Îñòðîâ Êóêà 
ÑL ×èëè 
ÑÌ Êàìåðóí 
ÑN Êèòàé 
ÑÎ Êîëóìáèÿ 
ÑR Êîñòà Ðèêà 
ÑU Êóáà 
ÑV Êàï Âåðäå 
ÑY Êèïð 
ÑZ ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DÅ Ãåðìàíèÿ 
DJ Äæèáóòè 
DK Äàíèÿ 

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

(ÅÀÏÂ) 
ÅÑ Ýêâàäîð 
ÅÅ Ýñòîíèÿ 
ÅG Åãèïåò 
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà 
ÅÌ Âåäîìñòâî ïî ãàðìîíèçàöèè íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå (òîâàðíûå çíàêè è ïðî-
ìûøëåííûå îáðàçöû) (OHIÌ) 

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅR Ýðèòðåÿ 
ÅS Èñïàíèÿ 
ÅÒ Ýôèîïèÿ 
FI Ôèíëÿíäèÿ 
FJ Ôèäæè 
FK Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíû) 
FÌ Ìèêðîíåçèÿ (Ôåäåðàëüíûå øòàòû) 
FÎ Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
FR Ôðàíöèÿ 
GÀ Ãàáîí 
GÂ Âåëèêîáðèòàíèÿ 
GD Ãðåíàäà 
GÅ Ãðóçèÿ 
GH Ãàíà 
GI Ãèáðàëòàð 
GL Ãðåíëàíäèÿ 
GM Ãàìáèÿ 
GN Ãâèíåÿ 
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 
GR Ãðåöèÿ 
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷å-

âû Îñòðîâà 
GT Ãâàòåìàëà 
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó 
GY Ãàéÿíà 
ÍÊ Ãîíêîíã 
ÍN Ãîíäóðàñ 
ÍR Õîðâàòèÿ 
ÍÒ Ãàèòè 
ÍU Âåíãðèÿ 
IÂ Ìåæäóíàðîäíîå áþðî Âñåìèðíîé îðãà-

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

ID Èíäîíåçèÿ 
IE Èðëàíäèÿ 
IL Èçðàèëü 
IN Èíäèÿ 
IQ Èðàê 
IR Èðàí  

(Èñëàìñêàÿ Ðåñïóáëèêà) 
IS Èñëàíäèÿ 
IT Èòàëèÿ 
JM ßìàéêà 
JO Èîðäàíèÿ 
JP ßïîíèÿ 
KE Êåíèÿ 



ÊG Êûðãûçñòàí 
ÊÍ Êàìáîäæà 
ÊI Êèðèáàòè 
ÊÌ Êîìîðû 
ÊN Ñåíò Êèòòñ è Íåâèñ 
ÊÐ Êîðåéñêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà 
ÊR Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
ÊW Êóâåéò 
ÊY Êàéìàíñêèå îñòðîâà 
ÊZ Êàçàõñòàí 
LA Ëàîñ 
LB Ëèâàí 
LÑ Ñåíò-Ëþñèÿ 
LI Ëèõòåíøòåéí 
LÊ Øðè-Ëàíêà 
LR Ëèáåðèÿ 
LS Ëåñîòî 
LT Ëèòâà 
LU Ëþêñåìáóðã 
LV Ëàòâèÿ 
LY Ëèâèÿ 
ÌÀ Ìàðîêêî 
ÌÑ Ìîíàêî 
ÌD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 
ÌG Ìàäàãàñêàð 
ME ×åðíîãîðèÿ 
ÌÍ Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà 
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ, Ðåñïóáëèêà áûâøåé  

Þãîñëàâèè 
ÌL Ìàëè 
ÌÌ Ìèàíìàð 
ÌN Ìîíãîëèÿ 
ÌÎ Ìàêàî 
ÌÐ Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå Îñòðîâà 
ÌR Ìàâðèòàíèÿ 
ÌS Ìîíòñåððàò 
ÌÒ Ìàëüòà 
ÌU Ìàâðèêèé 
ÌV Ìàëüäèâû 
ÌW Ìàëàâè 
ÌÕ Ìåêñèêà 
ÌY Ìàëàéçèÿ 
ÌZ Ìîçàìáèê 
NÀ Íàìèáèÿ 
NÅ Íèãåð 
NG Íèãåðèÿ 
NI Íèêàðàãóà 
NL Íèäåðëàíäû 
NÎ Íîðâåãèÿ 
NÐ Íåïàë 
NR Íàóðó 
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòó-

àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÐI) 
ÎÌ Îìàí 
ÐÀ Ïàíàìà 
ÐÅ Ïåðó 
ÐG Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ 
ÐÍ Ôèëèïïèíû 
ÐÊ Ïàêèñòàí 

ÐL Ïîëüøà 
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ 
ÐW Ïàëàó 
ÐY Ïàðàãâàé 
QA Êàòàð 
RÎ Ðóìûíèÿ 
RS Ñåðáèÿ 
RU Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
RW Ðóàíäà 
SÀ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
SB Ñîëîìîíîâû îñòðîâà 
SÑ Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà 
SD Ñóäàí 
SE Øâåöèÿ 
SG Ñèíãàïóð 
SH Îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû 
SI Ñëîâåíèÿ 
SK Ñëîâàêèÿ 
SL Ñüåððà Ëåîíå 
SÌ Ñàí Ìàðèíî 
SN Ñåíåãàë 
SO Ñîìàëè 
SR Ñóðèíàì 
SÒ Ñàí Òîìå è Ïðèíñèïå 
SV Ýëü Ñàëüâàäîð 
SY Ñèðèÿ 
SZ Ñâàçèëåíä 
ÒÑ Òóðåöêèå è Êàéêîññêèå îñòðîâà 
ÒD ×àä 
ÒG Òîãî 
ÒÍ Òàèëàíä 
TJ Òàäæèêèñòàí 
ÒÌ Òóðêìåíèñòàí 
ÒN Òóíèñ 
ÒÎ Òîíãà 
ÒÐ Âîñòî÷íûé Òèìîð 
ÒR Òóðöèÿ 
ÒÒ Òðèíèäàä è Òîáàãî 
ÒV Òóâàëó 
ÒW Òàéâàíü, ïðîâèíöèÿ Êèòàÿ 
ÒZ Îáúåäèíåííàÿ Ðåñïóáëèêà Òàíçàíèÿ 
UA Óêðàèíà 
UG Óãàíäà 
US Ñîåäèíåííûå øòàòû Àìåðèêè 
UY Óðóãâàé 
UZ Óçáåêèñòàí 
VA Âàòèêàí 
VC Ñåí Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 
VE Âåíåñóýëà 
VG Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíñêèå) 
VN Âüåòíàì 
VU Âàíóàòó 
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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