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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
А БӨЛҮМҮ 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 882 

(21) 20040093.1 

(22) 30.09.2004 

(51)
8
 A 61 B 17/00 

(76) Акрамов Э. Х., Васильева О. И., Габи-   

тов В. Х., Камчыбеков Ш. Т., Содыль О. С. 

(KG) 

(54) Э. Х. Акрамовдун ыкмасы боюнча 

алдыңкы курсак капталынын чурку-

сунда чурку тешигинин (дарбаза)   

пластикасы  

(57) Э. Х. Акрамовдун ыкмасы боюнча ал-

дыңкы курсак капталынын чуркусунда 

чурку тешигинин (дарбаза) пластикасы П 

түрүндөгү үзгүлтүксүз матрас тигишин 

салуу жолу менен, туурасынан кеткен 

багытта бириктирип тигилүүчү ткандар-

дын үзүндүлөрүн бириктирүүнү камтып, 

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

невротикалык аралык мейкиндигин     

100 % фармаген менен тазалап, андан 

кийин өзүнчө түйүндүү тигиш менен 

апоневроздун үстүңкү үзүндүсүнөн аны 

апоневроздун астыңкы үзүндүсүнө кошо 

тигип, дубликатураны түзүшөт, муну ме-

нен чурку тешигинде (дарбаза) үч кат-

мардуу жабуу түзүлөт, андан кийин опе-

рация болгон жерин хитозан гели менен 

тазалашат. 

 
 

 

 

(11) 883 

(21) 20040040.1 

(22) 01.06.2004 

(51)
8
 A 61 B 17/00 

(71) Садырбеков Ж. С., Мамашев Н. Ж., Сул-

тангазиев Р. А. (KG) 

(72) Садырбеков Ж. С., Мамашев Н. Ж., Сул-

тангазиев Р. А. (KG) 

(73) Садырбеков Ж. С. (KG) 

(54) Ичегилердин жана алардын  чычыр-

кайларынын беттериндеги эхино-

кокэктомия ыкмасы  

(57) Ичегилердин жана алардын чычыркайла-

рынын беттериндеги эхинококэктомия 

(хирургиялык операция: эхинокок капта-

ган фиброздук кабыкты ачуу жана анда-

гы бардык камтылгандары менен хитин 

ыйлаакчасын алып салуу) ыкмасы, анда-

гы пайда болгон  фиброздук кабыкты 

алып салуу менен мүнөздөлүп, мунусу 

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

лерди жана чычыркайларды эч бир жа-

быркатбастан, ичегилер жана чычыркай-

лар менен тийишип турган жеринен бо-

лушунча фиброздук кабык (ыйлаакча) 

бөлүнүп алынып, кесилет; кошумча та-

залангандан кийин, ичегилердин жана 

чычыркайлардын бетиндеги фиброздук 

кабыктын калган бөлүгү (суюктуктар)  

дренаж түтүкчөсү аркылуу сыртка чыга-

рылат. 
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C БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

(11) 884 

(21) 20050059.1 

(22) 01.06.2005 

(51)
8
 C 04 B 38/10 

(76) Степовая Н. М., Токторбаева Ч. Т.,       

Туров В. А., Болотов Т. Т. (KG) 

(54) Көбүкбетонду алуунун ыкмасы 

(57) Көбүкбетонду алуунун ыкмасы 

күчөтүлгөн аракеттеги аралаштыргычта 

баштапкы эритмени көбүкгенераторунда 

иштеп чыгарылуучу аба-механикалык 

көбүк менен ырааттуулук менен ара-

лаштырууну камтып, мунусу менен а й ы 

р- м а л а н а т: мында баштапкы эритме-

ни күчөтүлгөн аракеттеги аралаштыргы-

чтын октолгоочунун 50-60 айл/мин ыл-

дамдыгында көбүк пайда кылуучу дайы-

ма пайдалануучу (жумушчу) эритменин 

болушу менен аны тынымсыз аралашты-

руу жолу менен майда тешикчелерди 

пайда кылат жана 13-25 калдыксыз 

бөлүнүүчү аба-механикалык көбүк менен 

аралаштырышат, мында көбүк пайда кы-

луучу  катарында гидрофобдуу радикалы 

менен анионактивдүү үстүртөн – ак-

тивдүү заттар пайдаланылат. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Курулуш, тоо-кен иштери 

 

 

(11) 885 

(21) 20050052.1 

(22) 18.05.2005 

(51)
8
 E 21 B 7/14; E 21 C 37/14 

(76) Коваленко А. А. (KG) 

(54) Күчтүү басымдагы газ импульстары ме-

нен тоо тектерин кыйратуу ыкмасы жана 

күчтүү басымдагы газ импульстарынын 

генератору 

(57) 1. Күчтүү басымдагы газ импульста-

ры менен тоо тектерин кыйратуу ыкмасы 

иш затын жардыруу менен газ түрүндөгү 

абалга өткөрүүнү, түзүүнү, тездетүүнү, 

кумуляцияны жана газ  импульсун кен-

дин иштелип жаткан ордуна берүүнү 

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

н а т: күч менен жардырылган чачылган 

иш затынын күчтүү температурасынын 

талаасында газдын агымын түзүшөт, 

мында агымды тездетүү агымдын 

жүрүшү боюнча кошумча жылуулукту 

жиберүү аркылуу ишке ашырылат. 

2. 1-пункт боюнча тоо тектерин кыйра-

туу ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а- 

н а т: күч менен жардыруунун астында  

иш затын бөлүктөргө бөлүшөт, ошол эле 

убакта чачылта майдалашат, ал эми 

күчтүү басымдын импульсун кумуляция-

лоонун алдында газ агымдары фокуста-

нылат, мында иш заты катарында 

күйбөгөн затты пайдаланышат, мисалы: 

сууну. 

3. Күчтүү басымдын газ импульстары-

нын генератору жардыруу камерасы ме-

нен тулкуну жана чачылта майдалоочу 

курал менен бириктирилген иш затын 

өлчөп  берүүчү түзүлүштү, капкакты жа-

на чоргону камтып, мунусу менен             

а й ы р м а л а н а т: жардыруу камерасы 

чачылта майдалоочу курал менен 

жылчыксыз туташтырылып, бир же 

андан көп жылуулук өткөрүүчү түтүктөр 

түрүндө жана синхрондук иштөө 

мүмкүнчүлүгү менен жасалган, мында 

түтүктөрдүн чыккан жери бир тутамга 

чогултулган жана чоргону көздөй багыт-

талат. 

4. 3-пункт боюнча күчтүү басымдын газ 

импульстарынын генератору мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында жылуулук 

өткөрүүчү түтүктөр борборлош айлана-

лар боюнча жардыруу камеранын узу-

нунан кеткен огуна параллелдүү жай-

лаштырылган. 

5. 3-пункт боюнча күчтүү басымдын газ 

импульстарынын генератору мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында жылуулук 

өткөрүүчү түтүктөр спираль (уюлгу) бо-

юнча жайлаштырылган. 

6. 3-пункт боюнча күчтүү басымдын газ 

импульстарынын генератору мунусу ме-
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нен а й ы р м а л а н а т: мында жылуулук 

өткөрүүчү түтүктөр сырткы жылыткычы 

бар жылуулук өткөрүүчү түтүкчөлөрдөн 

турат. 

7. 3-пункт боюнча күчтүү басымдын газ 

импульстарынын генератору мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында чачылта 

майдалоочу курал иш затын синхрондук 

берүү мүмкүнчүлүгү менен  иш затынын 

булагы менен бириктирилген бүркмөлөр 

түрүндө жасалган. 

 

 

 

 

(11) 886 

(21) 20040071.1 

(22) 21.07.2004 

(51)
8
 E 21 C 37/14 

(76) Коваленко А. А., Пятков П. Ф. (KG) 

(54) Күчтүү басымдагы газ импульстары-

нын генератору 

(57) Күчтүү басымдагы газ импульстарынын 

генератору тулкуну, капкакты, газ заря-

дынын компоненттерин берүү 

түтүктөрүн, токтотуучу механизми ме-

нен байланыштырылган  жапкычы бар 

жардыруу камерасын  жана чоргону 

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

т: жапкыч жөнгө салуучу көзчөлөрү ме-

нен жабдылган цилиндрди багыттоочу 

сабы менен бышкек жубу түрүндө жа-

салган жана капкакка өтө бекем бекитил-

ген, мында саптын бир бөлүгү анын пе-

риметри боюнча көзөнөкчөлөр менен 

көңдөй цилиндр түрүндө жасалган, жар-

дыруу камерасынын көңдөйү 

көзөнөкчөлөрдүн мезил-мезгили менен 

кабарлашуусу  үчүн кайтма-алга умтул-

ган мүмкүн-чүлүгү менен чоргодо жай-

лаштырылган, мында бышкектин 

өзөктүк бети  бышкектин туурасынан 

кеткен кесилишинин аянтынан чоң, ал 

эми токтотуучу механизми капкактын 

сырткы бетине  өтө бекем бектилген ци-

линдрди багыттаган бышкектүү жуп 

түрүндө жасалган, бышкек кайра өткөрүү 

көзөнөкчөлөрү менен жасалган жана жа-

пкычтын сабы менен туташтырылган, 

бышкектин үстүңкү көңдөйү газ компо-

ненттеринин биринин булагы менен ал 

эми бышкектин астыңкы жагы басымды 

түшүрүү түтүгү менен туташтырылган. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «XХ» век Фокс компаниясынын чыгармаларын VHS, DVD таратуучуларында үйдө 

көрүү үчүн жайылтууга жана убактынча пайдаланууга (прокат) берилген өзгөчө 

лицензия 

Лицензиар “Гемини Фильм Интернациональ” ЖАКсы, Москва (RU) 

Лицензиат “Star video”, Алматы ТООсу (KZ) 

2. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия: “ПРИМА экстра” 

30. 08.2004-ж. № 6957-күбөлүк, 34-кл.; «PRIMA»  31.12.2004-ж. № 7144-күбөлүк, 34-кл.; 

“Prima” 31.12.2004-ж. № 7145-күбөлүк, 34-кл.; “ПРИМА”, 31.03.2005-ж. № 7218-күбөлүк, 

34-кл. 

Лицензиар Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден ГмбХ, Дрезден (DE) 

Лицензиат «Филип Моррис Казахстан» ТООсу (KZ) 

3. «ФЕЛОРАН» товардык белгисин пайдаланууга берилген өзгөчө лицензия : 31.10.2001-ж. 

№ 5936-күбөлүк, 5-кл. 

Лицензиар “АКТАВИС ”АДсы, София (BG) 

Лицензиат «Софарма» АКсы (АД), София  (BG) 

4. «Spasmalgon» товардык белгисин пайдаланууга берилген өзгөчө лицензия: 31.10.2002-ж. 

№ 6279-күбөлүк, 5-кл.  

Лицензиар Балканфарма Дупница АД, Дупница (BG) 

Лицензиат “Софарма” АКсы (АД), София (BG) 

5. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия: «SCHWEPPES» 

20.03.1995-ж. № 2442-күбөлүк, 32-кл.; «SCHWEPPES» 30.06.2005-ж. № 7334-күбөлүк,    

32-кл. 

Лицензиар Атлантик Индастриз, Кайман аралдары (KY) 

Лицензиат Швеппс Холдингс Лимитед (IE) 

6. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «GØL» 31.01.2001-ж.            

№ 5700-күбөлүк, 29-кл.; “GOLD FRANKS”, 31.01.2001-ж. № 5701-күбөлүк, 29-кл.; 

“GOLD BAR» 31.01.2001-ж. № 5702-күбөлүк, 29-кл.; “АЛТЫН САЛЯМИ” 29.06.2001-ж. 

№ 5830-күбөлүк, 29-кл. 

Ээси П. Г. Леасинг А/С, Свенструп Й. (DK) 

Укук мураскери Тюлип Фуд Компани П/С, Рандерс (DK)  

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2006 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК  КЕЛИШИМДЕР 

 

 

9 

 

7. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «ЕVINRUDE» 04.08.1994-ж.   

№ 700-күбөлүк, 7, 12-кл.; «JOHNSON» 04.08.1994-ж. № 701-күбөлүк, 2, 3, 4, 12-кл. 

Укук ээси Бомбардир Мотор Корпорейшн оф Америка  (US) 

Укук мураскери Бомбардир Рекриейшенал  Продактс Инк. (СА) 

8. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «COLUMBUS» 31.05. 2002-ж. 

№6164-күбөлүк, 34-кл.; «INTERSTATE»  28.06.2002-ж. № 6196-күбөлүк, 34-кл. 

Ээси Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 

Укук мураскери Джон Плэйер энд Санз Лимитед, Ирландия (IE) 

9. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «VICTORY» 30.01. 1996-ж.   

№ 3032-күбөлүк, 34-кл.; «RALLY» 30.01.1996-ж. № 3033-күбөлүк, 34-кл.; «Сolt», 

28.02.1996-ж. №3216-күбөлүк, 34-кл.; «PRESIDENT», 29.03.1996-ж. № 3347-күбөлүк,     

34-кл.; «COSMOS», 30.08.1996-ж. № 3612-күбөлүк, 34-кл.; «PRESIDENT», 30.05.1998-ж. 

№ 4399-күбөлүк, 16, 25, 34-кл. 

Ээси Папастратос Интернэшнл Б.В., Амстердам (NL) 

Укук мураскери Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария (СН) 

10. «COCO» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 06.10.1994-ж. №1285-күбөлүк,  

3-кл. 

Укук ээси Шанель, СА, Нейи-Сюр-Сен  (FR) 

Укук мураскери Шанель Сарл (СН) 

11. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «TENSOPLAST»     

03.10.1994-ж. № 1201-күбөлүк, 5-кл.; «GYPSONA» 03.10.1994-ж. № 1202-күбөлүк, 10-кл.  

Ээси Т. Дж. Смит энд Невью, ЛТД, Гулль  (GB) 

Укук мураскери Альтер Эго Вирт Бетеилигангсгезельшафт мбХ, 

Франкфурт (DE) 

12. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «VULKADUR» 09.12.1994-ж. 

№ 1798-күбөлүк, 1, 2-кл.; «VULKALENT» 09.12.1994-жылдагы № 1799-күбөлүк, 1-кл.; 

«VULKANOL» 09.12.1994-ж. № 1800-күбөлүк, 1-кл; «VULKANOX», 09.12.1994-ж.            

№ 1801-күбөлүк, 1-кл.; «COHEDUR» 09.12.1994-ж. № 1811-күбөлүк, 1-кл.; «LEVAPREN», 

09.12.1994-ж. № 1813-күбөлүк, 1, 17-кл.; «UNIMOL» 09.12.1994-ж. № 1830-күбөлүк, 1-кл.; 

«VULKASIL» 09.12.1994-ж. № 1836-күбөлүк, 1-кл.; «PERBUNAN», 09.12.1994-ж.             

№ 1854-күбөлүк, 1, 17-кл. 
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Ээси Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 

Укук мураскери Ланксесс Дойчланд  ГмбХ (DE) 

13. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү:«TENSOPLAST» 03.10.1994-ж.  

№ 1201-күбөлүк, 5-кл.; «GYPSONA» 03.10.1994-ж. № 1202-күбөлүк, 10-кл. 

Ээси Альтер Эго Вирт Бетеилигангсгезельшафт мбХ, 

Франкфурт (DE) 

Укук мураскери Би Эс Эн медикал Лимитед, Нельсон (GB) 

14. “wynn
, 
s ” товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 18.08.1994-ж. № 801-күбөлүк, 

1, 4-кл. 

Ээси Уинн Ойл Компани, Калифорния штатынын корпорациясы 

(US) 

Укук мураскери Иллинойс Тул Воркс, Инк., Делавер штатынын 

корпорациясы (US) 

15. “АЛИВ ” товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 31.05.1999-ж. № 4928-күбөлүк, 

5-кл. 

Ээси Синтекс Фарм АГ, Цуг (СН) 

Укук мураскери Байер Консьюмер Кэр АГ, Швейцария (СН) 

16. “Сүрөттөп көрсөтүүчү ” товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 31.03.2003-ж.   

№ 6499-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер  Айрлэнд Фармацеутикалз, Дублин (IE) 

Укук мураскери Пфайзер Айрлэнд Фармацеутикалс, э партнершип битвин 

Си. Пи. Фармацеутикалс Интернешнл Си. Ви. энд Пфайзер 

Оуверсиз Пфармацеутикалз, Дублин (IE) 

17. “BRUT DE POMME ” товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 06.02.1995-ж.,                

№ 2342-күбөлүк, 32, 33-кл. 

Ээси Перно Рикар, СА, Париж (FR) 

Укук мураскери Швеппс Интэрнэшнл Лимитед (UK) 

18. “LONDON KING SIZE” товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 7.07.1994-ж. 

№556-күбөлүк, 34-кл. 

Ээси Райсервс (№3) Лимитед (GB) 

Укук мураскери Дзе Лондон Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

24-28.07.2006-ж. чейинки мөөнөттө Братиславада (Словакия) өнөр жай менчиги 

боюнча Словакия Республикасынын ведомствосунун катышуусу менен Интеллектуалдык 

менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМДУ) демилгеси астында экономикалык жана 

социалдык өнүктүрүү үчүн интеллектуалдык менчикти стратегиялык пайдаланууга ар-

налган Эл аралык семинар болуп өттү. 

Бул семинардын ишине Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов катышты. Ал 

салттуу билим жөнүндө актуалдуу тема боюнча баяндамасы менен чыгып сүйлөдү, ошон-

дой эле семинарга катышкан 10 өлкөнүн тобунун атынан корутунду пленардык отурумун-

да баяндамачы болду. 

Бул семинар Кыргызпатенттин интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү чет өлкөлүк 

патенттик ведомстволор менен көп жана эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүдөгү да-

гы бир маанилүү окуясы болуп калды. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 116 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060007.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Нагавицын В. А., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык  

технологиялар институту 

Программа Documentation Dialog басмасынын редактору 

 

Аннотация Модуль ар кандай отчеттук документтерди 

түзүүгө, аларды редакциялоого жана басмага чыгарууга 

мүмкүнчүлүк бере турган чыгуучу документтердин гене-

раторун камтыйт. Анын жардамы менен конкреттүү 

түрдө кабыл алынган документтердин үлгүсү  түзүлөт. 

Бургулоо-жардыруу иштерин долбоорлоонун не-

гизги жыйынтыгы болуп бургулоо үчүн паспорт жана 

жардыруу үчүн долбоор эсептелет. Түзүлгөн отчетторду 

долбоор жана чыгуучу документтерди басмага чыгаруу 

үчүн Басманын редактору деген модуль арналган. 

Басманын редактору деген модуль долбоорчуга 

орнотулган принтерди тандоого жана тескөөгө, тандал-

ган түзүлүш боюнча барактын бетинин параметрлерине 

ылайык, барактын өлчөмүн өзгөртүүгө, чыгуучу доку-

менттин даяр үлгүсүн (шаблон) пайдаланууга же 

өзгөчөсүн иштеп чыгууга, экрандан чыгуучу  документти 

алдын ала карап чыгууга  мүмкүнчүлүк берет. 

Модулда бардык керектүү тескөөсү жана орнот-

молору менен бир катар даяр отчеттор бар. 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогору 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Программанын көлөмү Мегабайт менен 
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Күбөлүктүн номери 117 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060008.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006  

Авторлору Долгушев В. Г., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту 

Программа GeoData чыккан жеринин сандык үлгүсү 

 

Аннотация Тоо өндүрүшүнүн автоматташтырылган даярдоо 

системасынын маалыматтык негизин чыккан жеринин 

(кен) сандык үлгүсү түзөт. Бул кен чыккан жердин 

көрөңгөсүн аныктоону, өндүрүштүн кыска жана узак-

мөөнөттүү пландаштыруусун аткарууга мүмкүнчүлүк бе-

рет. Сандык үлгүнүн кошо үзгүлтүксүз болушу маалы-

маттын тактыгын жогорулатууну жана акыркы 

жыйынтыгында өндүрүштүн натыйжалуу болушун кам-

сыздайт. Аналогдорунан айырмаланып, GeoData бургу-

лоонун энергияны көп керек кылгандыгы жөнүндө бур-

гулоо станогунан маалыматтарды иштеп чыгат. Маалы-

маттарды топтоо процессинде бургулоонун энергияны 

көп керек кылгандыгы менен конкреттүү карьер үчүн тоо 

массивинин физика-механикалык касиеттеринин орто-

сунда тажрыйбага негизделген көз карандылык билинет. 

Ошентип, пайдалуу кендин камтылышы жөнүндө маа-

лыматтардан тышкары, бул сандык үлгү тоо тектеринин 

негизги технологиялык жана физика-механикалык ка-

сиеттерин топтойт. Бул технологиялык процесстерди, 

анын ичинде бургулоо-жардыруу иштерин өтө сапаттуу 

долбоорлоого мүмкүнчүлүк берет. 

Программа тоо кен ишканаларында иштеген тоо 

инженерлери үчүн арналган. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогору 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Widows 2000, Widows Server 2003 

Программанын көлөмү 3.0 Мb 
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Күбөлүктүн номери 118 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060009.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Никуличев В. Б., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык  

технологиялар институту 

Программа «FEMBlast» компьютердик программасы 

 

Аннотация Программа бир скважиналык заряддын жарылуу 

процессин эсептөө жана таштуу массивди бузуу процес-

синин динамикасын талдоо үчүн арналган. Акыркы эле-

менттердин ыкмасын пайдаланууга негизделген.  

ЖЗнын салыштырма чыгашасын азайтууга 

мүмкүндүк берүүчү жардыруунун энергияны үнөмдөөчү 

технологиялары, жарып талкаланган тоо массасынын 

даярдоо сапатын жакшыртуу жана экологиялык 

жүктөөнү төмөндөтүү – тоо кендерин казып чыгаруучу 

иштердин ыкмаларын жакшыртуунун маанилүү жол-

дорунун бири болуп эсептелет. 

Программаны пайдалануу заряддын рационалдуу 

конструкцияларын пайдалануунун натыйжасын эске алу-

уга мүмкүнчүлүк берет – аба жана суу-аба ортосундагы 

же активдүү кендин иштелип жаткан орду менен. 

Программа тоо кен ишканаларында иштеген адис-

тер үчүн арналган. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогору 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Widows 2000, Widows Server 2003 

Программанын көлөмү 0.53 Мb 

 

 
 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 119 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060010.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Рылов М. А., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык  

технологиялар институту 

Программа «Split Analyzer» компьютердик программасы 

 

Аннотация «Split Maker 1.0» программасы адам факторунан 

көз карандысыз, тоо ишканаларынын карьерлеринде бур-

гулоо-жардыруу иштеринин сапатын обьективдүү баалоо 

үчүн арналган. Сандык сүрөттөп көрсөтүү боюнча жар-
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дырылган тоо массасынын фракциялык курамы аныкта-

лат. Сандык сүрөттөп көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуу өзүнө 

төмөнкүдөй этаптарды камтыйт: 

1. Сүрөттөп көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу. 

2. Сүрөттөп көрсөтүүдө обьектилерди 

бөлүштүрүү сеткасын автоматтык түзүү. 

3. Графикти алардын өлчөмүнөн фракциялардын 

санына байланыштуу түзүлөт. 

Тоо кендерин казып чыгаруучу өнөр жайда  

сүрөттөп көрсөтүүнүн сандык иштеп чыгуусун пайдала-

нуу өтө кымбат эмес эсептөө кубаттуулугу, сүрөттөп 

көрсөтүүнү иштеп чыгуунун жакшы иштелип чыккан 

технологиясы, портативдүү жана сапаттуу техникасы ме-

нен жагымдуу. 

Тоо иштеринин жаатындагы адистер үчүн ар-

налган. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогору 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Программанын көлөмү 2.38 Мb 

 

 
 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 120 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060011.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Реляциялык системанын негизинде маалымат база-

сын башкаруудагы түрдөнтүлгөн үзүк сүйлөөнүн 

түзмөлөөсү (МУКСР) 

 

Аннотация Реляциялык системанын негизинде маалымат база-

сын башкаруудагы түрдөнтүлгөн үзүк сүйлөөнүн 

түзмөлөөсү (МУКСР) мурдатан белгилүү болгон фраза-

ны жана жогорку деңгээлдеги окшоштугу менен 

сүйлөмдөрдү синтездөө үчүн арналган. Сунуш кылынган 

сүйлөөнү синтездөө ыкмасынын айырмалоочу  

бөтөнчөлүгү болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

– бирдиктүү борбордук серверде фразаларды, фра-

залардын өзгөрүшүн жана синтездөө эрежелерин сактоо; 

– фразаларды өзгөртүү жана синтездөө эрежелери-

нин түзөтүү механизминин болушу; 

МКСРди бир нече этапка бөлсө болот: 
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– синтезделген сүйлөмдү алуу; 

– алынган сүйлөмдү талдоо жана синтездөө эреже-

лерин жана фразалардын өзгөрүшүн алуу; 

– зарыл болгон фразаларды алуу; 

– кардар тарабынан алынган фразаларды талдоо; 

– алынган фразаларды өзгөртүү; 

– берилген эрежелерге ылайык, өзүнчө фразаларды 

бир сүйлөмгө бириктирүү; 

– түзүлгөн сүйлөмдү көчүрмөлөө. 

Сүйлөөнү синтездөөнүн бул ыкмасы төмөнкүдөй 

программалык продуктуларда өзүнүн практикалык кол-

донушун тапты: 

– Маалыматтар базасын башкаруунун реляциялык 

системасынын негизинде сүйлөөнүн бөлүктүк синтезин 

жөнгө салууну колдой турган реалдуу убакыт тартибинде 

төлөмдөрдү кабыл алуунун бөлүштүрүлгөн интерак-

тивдүү системасы («РИСПП-РВ); 

– Ар башка иштеп чыгуучулардын үн модемдери-

нин базасында абоненттерди автоматтык билдирүүнүн 

автоматтык системасы («РСАИ-1»). 
 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогору 

Программалоонун тили Delphi  

ОС Windows 95 жана жогору 

Программанын көлөмү 937 Кb 

 

 
 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 121 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060012.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Үн жыштыгынын сандык осциллографы (ЦОЗЧ-1) 

түзмөлөөсү (МУКСР) 

 

Аннотация Үн жыштыгынын сандык осциллографы персонал-

дык (жеке) компьютердин үн картасын  пайдалануу ме-

нен үн жыштыгынын  белгилерин байкоо үчүн арналган. 

Негизги милдеттери: 

– колдоо менен жазылган белгини терезеден карап 

чыгуу; 

– скроллинг; 

– файлга жазуу; 

– мурда жазылган файлды ачуу; 
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–жыштыгы боюнча масштабдоо; 

– амплитуда боюнча масштабдоо; 

– тесттик белгини генерациялоо; 

– көзөмөлдөөчү чекиттердин маанисин эсептеп 

чыгуу. 

 

 

 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогору 

Программалоонун тили Delphi  

ОС Windows 95 жана жогору 

Программанын көлөмү 479 Кb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 122 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060013.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Үн жыштыгынын сандык спектралдык талдоочусу 

(ЦСАЗЧ-1) 

 

Аннотация Үн жыштыгынын сандык спектралдык талдоочусу 

персоналдык (жеке) компьютердин үн картасын же үн 

модемин пайдалануу менен, үн жыштыгынын белгиле-

рин амплитудалык жыштыгын талдоо үчүн арналган.  

Негизги милдеттери: 

– файлга жазуу, 

– мурда жазылган файлды ачуу, 
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– үн картасынан маалымат алуу, 

– үн модемдеринен маалымат алуу, 

– көзөмөлдөөчү чекиттердин маанисин эсептеп 

чыгуу. 

 

 

 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогору 

Программалоонун тили Delphi  

ОС Windows 95 жана жогору 

Программанын көлөмү 588 Кb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 123 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060014.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Сандык (AXE-10, C&C08) АТС (ТАТЛ Сервер) жана 

аналогдук (АТСК, АТСДШ) телефондук линиялар-

дын абоненттеринин көрсөткүчтөрүн өлчөөчү 

бөлүштүрүлгөн телеметрикалык системасынын сер-

вери 

 

Аннотация Сандык (AXE-10, C&C08) АТС жана аналогдук 

(АТСК, АТСДШ) телефондук линиялардын абонентте-

ринин көрсөткүчтөрүн өлчөөчү бөлүштүрүлгөн телемет-

рикалык системасынын сервери абоненттердин телефон-

дук линияларынын чыгарылып салынган өлчөмдөрүн 

уюштуруу үчүн арналган: 
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– а жана б сымдарынын ортосундагы дайыма болгон 

шыкалуу; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы дайыма болгон 

шыкалуу; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы дайыма болгон 

шыкалуу; 

– а жана б сымдарынын ортосундагы оошмолуу шы-

калуу; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы оошмолуу шы-

калуу; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы оошмолуу шы-

калуу; 

– а жана б сымдарынын ортосундагы каршылык; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы каршылык; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы каршылык; 

– а жана б сымдарынын ортосундагы сыйымдуулук; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы сыйымдуулук; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы сыйымдуулук; 

– ЗГСти текшерүү (АТК, АТСДШ үчүн); 

– абонент менен сүйлөшүү (АТСК, АТСДШ үчүн); 

– тийиштүү номерди алуучуну текшерүү (АТСК, 

АТСДШ үчүн). 

Бир сервер эки түзүлүштү тейлейт (же атайын 

төлөм, же АТСке түздөн-түз кошуп байланыштыруу). 

Сервер ТСР/IP протоколун пайдаланат, ал аркылуу эрго-

номдуу кардар – «Өлчөө» программасы менен алмашуу 

жүрөт. Клиент-сервердик программа компьютердик тар-

мактын кайсы гана чекитинен болбосун өлчөөнү 

жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 
 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогоруу 

Программалоонун тили Delphi  

ОС Windows 95 жана жогору 

Программанын көлөмү 573 Кb 

 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 124 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060015.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Абоненттик телефондук линиялардын 

бөлүштүрүлгөн телеметрикалык системасынын 

көрсөткүчтөрүн өлчөөнүн эргономикалык клиенти 

(Өлчөөлөр) 
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Аннотация Абоненттик телефондук линиялардын 

бөлүштүрүлгөн телеметрикалык системасынын 

көрсөткүчтөрүн өлчөөнүн эргономикалык клиенти або-

ненттик телефондук линиялардын бөлүштүрүлгөн теле-

метрикалык системасынын сервери менен биргелешип 

иштөөсү үчүн арналган. Жогоруда көрсөтүлгөн програм-

малык продуктулар абоненттердин телефондук линияла-

рынын чыгарылып салынган өлчөмдөрүн уюштуруу үчүн 

арналган: 

– а жана б сымдарынын ортосундагы дайыма болгон 

шыкалуу; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы дайыма болгон 

шыкалуу 

– б жана з сымдарынын ортосундагы дайыма болгон 

шыкалуу; 

– а жана б сымдарынын ортосундагы оошмолуу шы-

калуу; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы оошмолуу шы-

калуу; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы оошмолуу шы-

калуу; 

– а жана б сымдарынын ортосундагыкаршылык; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы каршылык; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы каршылык; 

– а жана б сымдарынын ортосундагы сыйымдуулук; 

– а жана з сымдарынын ортосундагы сыйымдуулук; 

– б жана з сымдарынын ортосундагы сыйымдуулук; 

– ЗГСти текшерүү (АТК, АТСДШ үчүн); 

– абонент менен сүйлөшүү (АТСК, АТСДШ үчүн); 

– тийиштүү номерди алуучуну текшерүү (АТСК, 

АТСДШ үчүн) 

Бир сервер эки түзүлүштү тейлейт (же атайын төлөм, 

же АТСке түздөн-түз кошуп байланыштыруу). Сервер 

ТСР/IP протоколун пайдаланат, ал аркылуу эргономдуу 

кардар – «Өлчөө» программасы менен алмашуу жүрөт. 

Клиент-сервердик программа компьютердик тармактын 

кайсы гана чекитинен болбосун өлчөөнү жүргүзүүгө 

мүмкүнчүлүк берет. 
 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогору 

Программалоонун тили Delphi  

ОС Windows 95 жана жогору 

Программанын көлөмү 419 Кb 
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Күбөлүктүн номери 125 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060016.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Гетерогендик телефондук тармактагы тарифтик маа-

лыматтарды ортоаралык иштетүү системасы (Inter-

mediate-1) 

 

Аннотация Иштелип чыккан программалык камсыздоо ар 

кандай типтеги автоматтык телефондук станциялардын 

баштапкы тариф белгиленген файлдарын алдын ала 

иштеп чыгууга, ошондой эле алдын ала иштеп чыгуунун 

толуктугун текшерүү жана маалыматтарды бир маалы-

маттар базасына киргизүү  үчүн арналган.  

Ушул учурда система станциялардын төмөнкүдөй 

типтерин кармап турат: 

– АТСК, АТСДШ (КРОКУС), 

– Еricsson AXE-10 MSU, 

– Huawei C&C08 MSU, 

– ИСС «ПРОТЕЙ», 

– КВАРЦ, 

– КВАНТ, 

– NEC MSU, 

– HANWHA MSU, 

– DRX MSU, 

– ISKRATEL MSU. 

 

Система алардын алдын ала иштеп чыгуу этабында 

маалыматтарды жоготуусун алдын ала турган, көп 

деңгээлдүү логгирлөөнү жүргүзөт. Системанын айырма-

лоочу бөтөнчөлүгү болуп айрым жаңылыш файлдарды 

автоматтуу түрдө калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү, 

файлдарды киргизүү жөнүндө отчетторду түзүү жана 

берүү мүмкүнчүлүгү, файлдарды талдоодо жана жалпы 

сактагычка маалыматтарды киргизүүдө келип чыккан 

жаңылыштыктар жөнүндө, ошондой эле тандалган маа-

лыматтар алынып салынган, баштапкы маалыматтарды 

ыңгайлуу түрүндө карап чыгуу мүмкүнчүлүгү эсептелет. 
 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогору 

Программалоонун тили Perl, Java, Delphi 

ОС Платформокөз карандысыз 

Программанын көлөмү 233 Kb (Perl бөлүгү) 
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Күбөлүктүн номери 126 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060017.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2006 

Авторлору Шаршеналиев Ж. Ш., Янко Д. В. 

Укук ээси Шаршеналиев Ж. Ш., Янко Д. В. 

Программа Фурьенин тез өзгөртүү байырында спектрлерди үч 

ченемдүү көрсөтүү (3D-СПЕКТР) 

 

Аннотация Окшош белгилерди изилдөөдө жаңы протоколдор-

ду талдоо же белги-табышка карата  визуалдуу баалоо 

максаты менен белгинин спектрин көрсөтмөлүү көрсөтүү 

зарылчылыгы бир нече ирет келип чыгат. Ушул 

көйгөйдө, качан көрсөтүүнүн көрсөтмөлүүлүгү маанилүү 

жогорулаганда жана спектрдин амплитуда-тездик 

түзүүчүлөрүнүн маанилерине карата баалоо 

жөнөкөйлөтүлгөндө белгилердин спектрин үч ченемдүү 

(3D) мейкиндикте көрсөтүү маселеси өтө актуалдуу бо-

луп эсептелет. Авторлордун бир канчасы белгинин спек-

трин үч өлчөмдүн  мейкиндигинде берүүнү сунуш кы-

лышат: «амплитуда-тездик-убакыт», бирок «үч ченемдүү 

спектрограммдардын кооздугуна карабастан, практикада 

алар чанда гана колдонулат. Бул мындай спектрограмм-

дардын эби-сыны жок, чоң болгондугу жана аларды жа-

соонун атайын программалык камсыздоосу зарыл экен-

дигине байланыштуу (Дьяконов В. П.). Мында көйгөй 

келип чыгууда – ушу сыяктууларды  иш жүзүндө кандай 

пайдалануу керек жана реалдуу белгилерге аны кантип 

көндүрүү керек? MathCADды пайдалануу менен белги-

нин спектрин пайдалануу сунуш кылынууда – натыйжада 

3D спектрди көрсөтүүнү алабыз, буга төмөнкүдөй эф-

фектилерди киргизсек болот: көп түстүү боѐк, боѐнун 

режимин  өзгөртүү, туман, үч ченемдүү каркастын сыз-

ыктарын тартуу, белгини автомасштабдоо. 

Сунуш кылынган системанын иштөөсүнүн алго-

ритми төмөнкүдөй: телефондук линиядан белги компью-

терди понтенциалдык коркунучтуу линиядан коргоп ту-

руучу адаптер аркылуу үн картасынын кире беришине 

келип түшөт. Андан кийин белги Фурье терезесинде кай-

ра өзгөрүшүнө кабылат жана MathCAD элементине бе-

рилет, андан кийин “үч ченемдүү ландшафт” түрүндө 

тартылат. Фурье терезесинде кайра өзгөрүү натыйжа-

сында алынган матрица чынында үч ченемдүү маалымат-

ты камтыйт: X огу боюнча убакыт, Yогу боюнча тездик 

жана конкреттүү тездикке туура келген амплитуда. 
 

ЭЭМдин тиби Pentium I жана жогору 

Программалоонун тили MathCAD системанын ичиндеги тили 

ОС MS Windows 95, 98, ME, NT4, XP, 2000 

Программанын көлөмү 1 Mb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 

 
РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 882 

(21) 20040093.1 

(22) 30.09.2004 

(51)
8
 A 61 B 17/00 

(76) Акрамов Э. Х., Васильева О. И., Габи-   

тов В. Х., Камчыбеков Ш. Т., Содыль О. С. 

(KG) 

(54) Способ (Акрамова Э. Х.) пластики 

грыжевых ворот при грыжах передней 

брюшной стенки 
(57) Способ (Акрамова Э. Х.) пластики грыже-

вых ворот при грыжах передней брюш-

ной стенки, включающий соединение 

листков сшиваемых тканей в поперечном 

направлении, путем наложения непре-

рывного матрацного шва в виде П-образ-

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

что формируют дубликатуру из верхнего 

листка апоневроза, путем проведения 

обработки межапоневротического прост-

ранства 100% фармагеном, затем отдель-

ными узловыми швами создают дублика-

туру из верхнего листка апоневроза с 

подшиванием ее к нижнему листку апо-

невроза, формируя тем самым трехслой-

ное прикрытие грыжевых ворот, далее 

производят обработку операционного 

поля хитозановым гелем. 

 

 

 

(11) 883 

(21) 20040040.1 

(22) 01.06.2004 

(51)
8
 A 61 B 17/00 

(71) Садырбеков Ж. С., Мамашев Н. Ж., Сул-

тангазиев Р. А. (KG) 

(72) Садырбеков Ж. С., Мамашев Н. Ж., Сул-

тангазиев Р. А. (KG) 

(73) Садырбеков Ж. С. (KG) 

(54) Способ эхинококкэктомии стенки ки-

шечника и ее брыжейки 

(57) Способ эхинококкэктомии стенки ки-

шечника и ее брыжейки с удалением об-

разовавшейся фиброзной капсулы,  о т -    

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

выделяется фиброзная капсула кисты и 

иссекается на границе со стенкой кишеч-

ника и брыжейки, не нарушая при этом 

целостности стенки кишечника и бры-

жейки; после дополнительной санации, 

оставшаяся часть фиброзной капсулы на 

стенках кишечника и ее брыжейки дре-

нируется дренажными трубками через 

контрапертуры. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 884 

(21) 20050059.1 

(22) 01.06.2005 

(51)
8
 C 04 B 38/10 

(76) Степовая Н. М., Токторбаева Ч. Т.,       

Туров В. А., Болотов Т. Т. (KG) 

(54) Способ получения пенобетона 

(57) Способ получения пенобетона, включа-

ющий последовательное перемешивание 

в смесителе принудительного действия 
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исходного раствора с воздушно-

механической пеной, вырабатываемой в 

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

тем, что исходный раствор поризуют пу-

тем интенсивного перемешивания его в 

присутствии рабочего раствора пенооб-

разователя при скорости вращения вала 

смесителя принудительного действия 50-

60 об/мин и перемешивают с воздушно-

механической пеной кратностью 13-25, 

при этом в качестве пенообразователя 

используются анионактивные поверх-

ностно-активные вещества с гидрофоб-

ным радикалом. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство, горное дело 

 

 

(11) 885 

(21) 20050052.1 

(22) 18.05.2005 

(51)
8
 E 21 B 7/14; E 21 C 37/14 

(76) Коваленко А. А. (KG) 

(54) Способ разрушения горных пород га-

зовыми импульсами высокого давле-

ния и генератор газовых импульсов 

высокого давления 

(57) 1. Способ разрушения горных пород га-

зовыми импульсами высокого давления, 

включающий преобразование взрывом 

рабочего тела в газообразное состояние, 

формирование, ускорение, кумулирова-

ние и подачу газового импульса на забой,  

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

поток формируют в поле высокой темпе-

ратуры физическим взрывом распылен-

ного рабочего тела, при этом ускорение 

потока осуществляют подводом допол-

нительного тепла по пути движения по-

тока. 

2. Способ разрушения горных пород по 

п. 1,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что пе-

ред физическим взрывом рабочее тело 

разделяют на части, причем распыление 

производят одновременно, а перед куму-

лированием импульса высокого давления 

газовые потоки фокусируют, причем в 

качестве рабочего тела используют него-

рючее вещество, например, воду. 

3. Генератор газовых импульсов высоко-

го давления, включающий корпус с 

взрывной камерой и устройством дози-

рованной подачи рабочего тела, соеди-

ненным магистралью с распылителем, 

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

тем, что взрывная камера выполнена в 

виде одного или более теплопередающих 

каналов, соединенных с распылителем 

герметично и с возможностью синхрон-

ного срабатывания, при этом выходы ка-

налов объединены в пучок и подведены к 

соплу. 

4. Генератор газовых импульсов высоко-

го давления по п. 3,  о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что теплопередающие каналы 

размещены параллельно продольной оси 

взрывной камеры по концентрическим 

окружностям. 

5. Генератор газовых импульсов высоко-

го давления по п. 3,  о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что теплопередающие каналы 

размещены по спирали. 

6. Генератор газовых импульсов высоко-

го давления по п. 3,  о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что теплопередающие каналы 

выполнены из теплопроводных трубок с 

наружными теплонагревателями. 

7. Генератор газовых импульсов высоко-

го давления по п. 3,  о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что распылитель выполнен в ви-

де форсунок, соединенных с источником 

рабочего тела с возможностью синхрон-

ной подачи рабочего тела. 

 

 

 

(11) 886 

(21) 20040071.1 

(22) 21.07.2004 

(51)
8
 E 21 C 37/14 

(76) Коваленко А. А., Пятков П. Ф. (KG) 

(54) Генератор газовых импульсов высоко-

го давления 
(57) Генератор газовых импульсов высокого 

давления, включающий корпус, крышку, 
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каналы для подачи компонентов газового 

заряда, устройство для инициирования 

взрыва, взрывную камеру с затвором, 

связанным с механизмом торможения, и 

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

затвор выполнен в виде поршневой пары 

со штоком, направляющий цилиндр ко-

торой снабжен дросселирующими отвер-

стиями и жестко прикреплен к крышке, 

при этом часть штока выполнена в виде 

полого цилиндра с отверстиями по его 

периметру, размещена в сопле с возмож-

ностью возвратно-поступательного пе-

ремещения для периодического сообще-

ния отверстий с полостью взрывной ка-

меры, причем площадь штоковой по-

верхности поршня больше площади по-

перечного сечения штока, а механизм 

торможения выполнен в виде поршневой 

пары, направляющий цилиндр которой 

жестко закреплен на наружной поверх-

ности крышки, поршень выполнен с пе-

репускными отверстиями и связан со 

штоком затвора, надпоршневая полость 

соединена с источником одного из газо-

вых компонентов, а подпоршневая – с 

каналом сброса давления. 
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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) 7652 

(15) 30.06.2006 

(18) 10.03.2016 

(21) 20060100.3 

(22) 10.03.2006 

(53) 26.01.12; 07.01.10; 24.07; 28.05 

(73) Управление делами Президента Кыр-

гызской Республики, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

16 – печатная продукция; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; 

20 – изделия из дерева; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

26 – кружева и вышитые изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изделия; 

мед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – реклама; 

37 – строительство, ремонт, установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 

39 – организация путешествий; 

41 – воспитание; 

43 – обеспечение временного проживания; 

44 – медицинские услуги.  

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

синем, белом, красном, желтом и черном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7653 

(15) 30.06.2006 

(18) 11.07.2015 

(21) 20050264.3 

(22) 11.07.2005 

(32) 14.02.2005 

(33) RU 

(73) ОАО "Кристалл Гросс", Москва (RU)  

(54)  

 

РУССКИЙ 

БРИЛЛИАНТ 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
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(11) 7654 

(15) 30.06.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050130.3 

(22) 26.04.2005 

(53) 26.04.18 

(73) Открытое акционерное общество  

"ЭкоБанк", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

36 – финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции; операции с недви-

жимостью. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7655 

(15) 30.06.2006 

(18) 15.04.2015 

(21) 20050119.3 

(22) 15.04.2005 

(53) 24.09.05; 24.01.17; 26.11.02 

(73) Тобачна Любляна производно ин  

трговско поджетже за тобачне изделке, 

д.о.о., Любляна (SI)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; курительные принад-

лежности. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме слова "BOSS", не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотистом, 

золотисто-коричневом, синем, красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7656 

(15) 30.06.2006 

(18) 08.04.2015 

(21) 20050114.3 

(22) 08.04.2005 

(53) 05.07.02; 08.01.02; 26.01.22 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "БЕКПР", с. Лебединовка 

(KG)  
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия; 

35 – услуги оптовой и розничной торговли. 

(58) Все словесные обозначения, кроме слова 

" Риха", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, бе-

лом, светло-коричневом, коричневом, 

бежевом и черном цветовом сочетании. 
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(11) 7657 

(15) 30.06.2006 

(18) 01.04.2015 

(21) 20050105.3 

(22) 01.04.2005 

(73) КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (корпорация  

штата Делавэр), Иллинойс (US)  

(54)  

 

 

ACERT 
 

 

(51) (57)  

7 – машины и части для машин; моторы и 

двигатели (за исключением предназна-

ченных для наземных транспортных 

средств); соединения и элементы пере-

дач (за исключением предназначенных 

для наземных транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия, иные чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы для яиц; двигатели и генераторы 

для выработки электроэнергии; двигате-

ли не для наземных траспортных 

средств; запасные части для всех пере-

численных товаров; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху, 

включая двигатели для наземных транс-

портных средств и запасные части для 

них. 

 

 

 

 

(11) 7658 

(15) 30.06.2006 

(18) 18.03.2015 

(21) 20050088.3 

(22) 18.03.2005 

(53) 28.05; 26.04; 05.03; 29.01.12 

(73) Ордоков Марат Ибраевич, Бишкек 

(KG)  
 

 

 

 

 

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

29 – майонез; паста томатная; кетчуп; варе-

нье, компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые, ово-

щи и фрукты консервированные, суше-

ные и подвергнутые тепловой обработке; 

мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты;  

30 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Обозначение "ТМ" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном, зеленом и коричневом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7659 

(15) 30.06.2006 

(18) 16.03.2015 

(21) 20050084.3 

(22) 16.03.2005 

(53) 28.05 

(73) Ноздрин Сергей Иванович, Бишкек 

(KG)  
(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

40 – полиграфия. 
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(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7660 

(15) 30.06.2006 

(18) 11.03.2015 

(21) 20050081.3 

(22) 11.03.2005 

(53) 27.05; 26.04; 29.01.01 

(73) Открытое акционерное общество  

"АзияУниверсалБанк", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

36 – финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции; банковская дея-

тельность. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

бордовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7661 

(15) 30.06.2006 

(18) 03.03.2015 

(21) 20050077.3 

(22) 03.03.2005 

(53) 27.05; 26.04; 28.05 

(73) Мазниченко Сергей Михайлович, 

Бишкек (KG)  

 

 

 

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – продвижение товаров для третьих лиц, 

услуги розничной и оптовой торговли. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, свет-

ло-бордовом и темно-бордовом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7662 

(15) 30.06.2006 

(18) 04.02.2015 

(21) 20050035.3 

(22) 04.02.2005 

(53) 26.03; 26.03.23; 26.11.09; 28.11 

(73) Шенцзен ХИТ Сайенс & Текнолоджи 

Ко., Лтд, Шенцзен (CN)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

9 – двусторонние радиопереговорные сред-

ства; приемопередатчики; рации порта-

тивные; радиоприборы; транкинговые 

системы связи; беспроводные телефоны; 

сотовые телефоны; мобильные средства 

связи; репитеры (повторители); эмитте-

ры (излучатели); приемники; беспровод-

ные системы связи; навигационная аппа-

ратура для транспортных средств; сете-

вое коммуникационное оборудование; 

модемы; программно управляемые теле-

фонные системы коммутации; цифровые 

камеры; MP3-плееры; видеокамеры; ан-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2006 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 30 

тенны; батареи электрические, гальвани-

ческие и солнечные; навигационное обо-

рудование связи.  

 

 

 

(11) 7663 

(15) 30.06.2006 

(18) 06.01.2015 

(21) 20050011.3 

(22) 06.01.2005 

(53) 29.01.01; 29.01.02; 28.05; 27.05.09; 

08.01.17; 02.03.15 

(73) Закрытое акционерное общество  

торговая компания "Шумкар", Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изделия, 

пекарные изделия, пекарные порошки, 

торты, пирожные, печенье. 

(58) Словесное обозначение "Сладости" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7664 

(15) 30.06.2006 

(18) 20.07.2014 

(21) 20040296.3 

(22) 20.07.2004 

(53) 26.04; 27.05 

(73) Измайлов Дамир Рафкатович, Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

6 – верстаки, конструкции стальные, плат-

формы сборные металлические, поддоны 

для транспортировки грузов – все выше-

указанное для применения в торговом 

оборудовании; 

11 – емкости, камеры, оборудование и уста-

новки холодильные; кондиционеры – все 

вышеуказанное для применения в торго-

вом оборудовании; 

20 – верстаки; вешалки для одежды, вешал-

ки для транспортировки одежды; витри-

ны; доски для объявлений; контейнеры 

[для хранения и транспортировки]; ко-

робки для бутылок; манекены; стеллажи; 

стойки [прилавки]; стремянки неметал-

лические; ящики выдвижные, ящики с 

перегородками для бутылок – все выше-

указанное для применения в торговом 

оборудовании; 

37 – услуги по восстановлению мебели и 

торгового оборудования.  

 

 

 

(11) 7665 

(15) 30.06.2006 

(18) 18.03.2015 

(21) 20050087.3 

(22) 18.03.2005 

(53) 26.01; 24.09; 27.05; 29.01.04 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ALIS-LIDER" ("АЛИС-

ЛИДЕР"), Бишкек (KG)  
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(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

17 – изделия из частично обработанных 

пластмасс; материалы для конопачения, 

уплотнения и изоляции; неметалличе-

ские гибкие трубы; электро-, тепло- и 

звукоизоляционные материалы и ча-

стично обработанные пластмассы в виде 

листов, плиток, пластин или прутков для 

промышленных целей; плавучие ограж-

дения, препятствующие загрязнению 

водной поверхности; арматура трубо-

проводов для сжатого воздуха неметал-

лическая; асбест; волокна пластмассо-

вые; замазки; изоляторы; краски, лаки 

изоляционные; ленты изоляционные; 

ленты клейкие; материалы армирующие 

для труб, трубопроводов неметалличе-

ские; муфты для труб неметаллические; 

прокладки для компенсации теплового 

расширения; прокладки уплотнительные; 

соединения для труб неметаллические; 

фольга металлическая изоляционная; 

шифер асбестовый; шлаковата изоляци-

онная; шланги пожарные и для поливки; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги предприя-

тиям), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

офисная служба; помощь в эксплуатации 

или управлении коммерческого пред-

приятия, помощь в управлении делами 

или в коммерческой деятельности про-

мышленного или торгового предприятия; 

услуги, оказываемые рекламными учре-

ждениями, обеспечивающими связь с по-

требителями и оповещение или объявле-

ние с помощью любых средств информа-

ции о всевозможных товарах и видах 

услуг; сбор для третьих лиц различных 

товаров и размещение товаров для удоб-

ства изучения и приобретения потребите-

лями; 

37 – услуги, относящиеся к строительству 

зданий, дорог, мостов, плотин или линий 

передач, а также услуги предприятий, 

специализирующихся в области строи-

тельных работ, таких как  малярные, во-

допроводных, кровельных или работ по 

установке систем отопления; услуги по 

ремонту, предпринимаемые для восста-

новления любых объектов после износа, 

повреждения, частичной порчи или раз-

рушения (восстановление в первона-

чальном виде зданий или других объек-

тов, пришедших в негодность); различ-

ные услуги по ремонту электропроводки, 

мебели, оборудования, инструментов, 

инвентаря и т. д.; услуги по поддержа-

нию объектов в их первоначальном со-

стоянии без изменений каких-либо ха-

рактеристик; герметизация строительных 

сооружений; изоляция сооружений; ин-

формация по вопросам ремонта; инфор-

мация по вопросам строительства; клад-

ка кирпича; монтаж строительных лесов; 

надзор контрольно-управляющий за 

строительными работами; окраска и об-

новление вывесок; очистка наружной 

поверхности зданий; работы газослесар-

но-технические; работы каменно-

строительные; работы кровельные; рабо-

ты малярные; работы штукатурные; ре-

монт насосов; установка и ремонт отопи-

тельного оборудования; установка и ре-

монт охранной сигнализации; установка 

и ремонт печей; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования воз-

духа; установка и ремонт устройств по-

жарной сигнализации; установка кухон-

ного оборудования. 
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(59) Товарный знак охраняется в синем, се-

ром и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7666 

(15) 30.06.2006 

(18) 17.03.2014 

(21) 20040125.3 

(22) 17.03.2004 

(53) 05.07; 06.07; 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ТОГЖАН", Алматы 

(KZ)  
(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

30 – сухари; 

31 – орехи, в том числе фисташки, миндаль, 

фундук, арахис, семена; плоды фруктов, 

в том числе чернослив, яблоки, бананы, 

финики; виноград, в том числе изюм; 

ягоды, в том числе клубника; фруктовые 

смеси из сухофруктов; фруктово-

ореховые смеси.  

(58) Обозначение "ТМ", все словесные обо-

значения, кроме "ЗОЛОТОЙ САД", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, зеленом, коричневом и желтом 

цветовом сочетании. 
 

 

(11) 7667 

(15) 30.06.2006 

(18) 17.03.2014 

(21) 20040126.3 

(22) 17.03.2004 

(53) 05.07; 24.11; 27.05; 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ТОГЖАН", Алматы 

(KZ)  
(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

30 – сухари; 

31 – орехи, в том числе фисташки, миндаль, 

фундук, арахис, семена; плоды фруктов, 

в том числе чернослив, яблоки, бананы, 

финики; виноград, в том числе изюм; 

ягоды, в том числе клубника; фруктовые 

смеси из сухофруктов; фруктово-

ореховые смеси.  

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Shapo", " ШАПО", не являются предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом и коричневом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7668 

(15) 30.06.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050069.3 
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(22) 18.02.2005 

(53) 28.11; 02.01.01; 26.01.14; 09.01.10; 

26.04.01 

(73) Альфа Универсал Лимитед, Виргин-

ские острова (Британские), Тортола 

(VG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

дорожные сундуки, чемоданы; саквояжи, 

сумки женские, кожанные ремни, изде-

лия для документов кожаные, бумажни-

ки, кошельки, дорожные сумки, школь-

ные ранцы, сундуки из кожи или кож-

картона, сумки кожаные для слесарных 

инструментов, коробки из кожи или 

кожкартона, мешки кожаные для упа-

ковки, зонтики, сетки хозяйственные, 

сундуки из кожзаменителя, сундуки из 

брезента, мешки из полотна; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, пояса 

(одежда), шляпы, изделия трикотажные, 

перчатки, кожаные пальто, галстуки, ру-

башки, брюки, жилеты, нижнее бельѐ, 

подмышники, изделия спортивные три-

котажные, пуловеры, свитера, футболки, 

одежда для младенцев, купальники, во-

донепронецаемые костюмы, бутсы, 

обувь спортивная, сандали, детская 

одежда, пуховая одежда, готовые про-

кладки (части одежды). 

 

 

 

(11) 7669 

(15) 30.06.2006 

(18) 24.12.2014 

(21) 20040470.3 

(22) 24.12.2004 

(53) 26.01.20; 28.03 

(73) Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп., Пе-

кин (CN)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в сельском хозяйстве, 

садоводстве и лесоводстве; необрабо-

танные синтетические смолы, необрабо-

танные пластические материалы; удоб-

рения; составы для тушения огня; препа-

раты для закалки и пайки металлов; кле-

ящие вещества для промышленных це-

лей; газы отвержденные; кислоты; эти-

лен; этиловый спирт; кислота карболо-

вая; гидразин; формовой альдегид; эфи-

ры; вещества поверхностно-активные; 

окислители (химические добавки для 

моторного масла); вещества для газо-

очистки; вещества для умягчения воды; 

активированные карбонаты; реактивы 

химические для промышленных целей; 

полиуретан; 

4 – технические масла и смазки; смазочные 

материалы; составы для поглощения, 

смачивания и связывания пыли; топлива 

(в том числе моторные бензины, дизель-

ное топливо; керосин;) и осветительные 

материалы; фитили и свечи для освеще-

ния, смазочно-охлаждающие жидкости; 

эфир петролейный; моторное масло; ма-

зут; уайт-спирит; лигроин; добавки не-

химические для моторного топлива; 

нефтяной газ; уголь; воск технический; 

парафин; вазелин технический; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; асфальт, смолы и битум; неме-

таллические передвижные конструкции 

и сооружения; просмоленные планки для 
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полов; шлакобетонные изделия; гипс; 

асбестоцемент; строительные плитки для 

настила полов; тугоплавкие материалы; 

материалы битумные строительные; по-

крытия дорожные асфальтовые; кани-

фоль для настилов полов; водоупорные 

материалы; 

37 – услуги по строительству капитальных 

зданий, дорог, мостов, плотин или линий 

передач и по восстановлению объектов в 

первоначальном виде или их сохранению 

без изменения их физических или хими-

ческих характеристик, услуги в области 

строительных работ, таких как маляр-

ные, водопроводные кровельные или ра-

боты по установке систем отопления; 

услуги по строительству плавучих 

средств; прокат строительного оборудо-

вания или материалов; услуги по ремон-

ту, т. е. восстановление любых объектов 

после износа, повреждения, частичной 

порчи или разрушения (восстановление в 

первоначальном виде зданий или других 

объектов, пришедших в негодность); 

различные услуги по ремонту электро-

проводки, мебели, оборудования, ин-

струментов, инвентаря и т. д.; услуги по 

поддержанию объектов в первоначаль-

ном состоянии без изменений каких-

либо характеристик; вулканизация по-

крышек, строительство и техническое 

обслуживание нефтепроводов; строи-

тельство и ремонт нефтепромысловых 

сооружений; мощение дорог; бурeниe 

скважин; добыча угля; обивка; чистка и 

ремонт паровых котлов; установка, 

управление и ремонт машинного обору-

дования; установка и ремонт электро-

приборов; смазка транспортных средств; 

газозаправочные станции; станции об-

служивания транспортных средств; су-

достроение; антикоррозийная обработка 

транспортных средств; мытьѐ машин; 

дезинфекция; установка и ремонт лиф-

тов; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

услуги транспортные, перевозка мебели 

при переезде; расфасовка товаров; пере-

возка грузовым транспортом; работы по-

грузочно-разгрузочные; услуги автосто-

янок; прокат транспортных средств; хра-

нение товаров на складах; сдача в аренду 

складов; станции хранения сжиженного 

газа; распределение электроэнергии; 

распределение энергии; услуги курьеров 

(доставка корреспонденции или това-

ров); услуги туристических агентств (за 

исключением резервирования мест в 

отелях и пансионатах); транспортировка 

трубопроводная; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров, юридическая служба, 

услуги в отношении теоретических и 

практических аспектов сложных обла-

стей деятельности, предоставляемые 

специалистами в области химии, физики, 

техники, информатики, права; услуги 

инженеров, обеспечивающих оценку, 

расчеты, исследования и составление от-

четов в научно-исследовательских и тех-

нологических областях; научно-

исследовательские услуги для медицин-

ских целей; инжиниринг; исследования и 

разработка новых товаров (для третьих 

лиц); испытания материалов; исследова-

ния технические; консультации по во-

просам защиты окружающей среды; об-

следование нефтяных месторождений; 

проверка нефтяных скважин; исследова-

ния в области геологии; обзор в области 

геологии; анализ нефтяных месторожде-

ний с целью эксплуатации; исследования 

в области химии; исследования в области 

биологии; контроль качества материа-

лов; проектирование в области промыш-

ленности; консультации по вопросам ар-

хитектуры; разработка программного 

обеспечения; услуги юридические; ин-

формация метереологическая; моделиро-

вание одежды. 

 

 

 

(11) 7670 
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(15) 30.06.2006 

(18) 24.12.2014 

(21) 20040469.3 

(22) 24.12.2004 

(73) Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп., Пе-

кин (CN)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в сельском хозяйстве, 

садоводстве и лесоводстве; необрабо-

танные синтетические смолы, необрабо-

танные пластические материалы; удоб-

рения; составы для тушения огня; препа-

раты для закалки и пайки металлов; кле-

ящие вещества для промышленных це-

лей; газы отвержденные; кислоты; эти-

лен; этиловый спирт; кислота карболо-

вая; гидразин; формовой альдегид; эфи-

ры; вещества поверхностно-активные; 

окислители (химические добавки для 

моторного масла); вещества для газо-

очистки; вещества для умягчения воды; 

активированные карбонаты; реактивы 

химические для промышленных целей; 

полиуретан; 

4 – технические масла и смазки; смазочные 

материалы; составы для поглощения, 

смачивания и связывания пыли; топлива 

(в том числе моторные бензины, дизель-

ное топливо; керосин); осветительные 

материалы; фитили и свечи для освеще-

ния, смазочно-охлаждающие жидкости; 

эфир петролейный; моторное масло; ма-

зут; уайт-спирит; лигроин; добавки не-

химические для моторного топлива; 

нефтяной газ; уголь; воск технический; 

парафин; вазелин технический; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; асфальт, смолы и битум; неме-

таллические передвижные конструкции 

и сооружения; просмоленные планки для 

полов; шлакобетонные изделия; гипс; 

асбестоцемент; строительные плитки для 

настила полов; тугоплавкие материалы; 

материалы битумные строительные; по-

крытия дорожные асфальтовые; кани-

фоль для настила полов; водоупорные 

материалы; 

37 – услуги по строительству капитальных 

зданий, дорог, мостов, плотин или линий 

передач и по восстановлению объектов в 

их первоначальном виде или их сохране-

нию без изменения их физических или 

химических характеристик, услуги в об-

ласти строительных работ, таких как ма-

лярные, водопроводные, кровельные или 

работы по установке систем отопления; 

услуги по строительству плавучих 

средств; прокат строительного оборудо-

вания или материалов; услуги по ремон-

ту, т. е. восстановление любых объектов 

после износа, повреждения, частичной 

порчи или разрушения (восстановление в 

первоначальном виде зданий или других 

объектов, пришедших в негодность); 

различные услуги по ремонту электро-

проводки, мебели, оборудования, ин-

струментов, инвентаря и т. д.; услуги по 

поддержанию объектов в первоначаль-

ном состоянии без изменений каких-

либо характеристик; вулканизация по-

крышек, строительство и техническое 

обслуживание нефтепроводов; строи-

тельство и ремонт нефтепромысловых 

сооружений; мощение дорог; бурeниe 

скважин; добыча угля; обивка; чистка и 

ремонт паровых котлов; установка, 

управление и ремонт машинного обору-

дования; установка и ремонт электро-

приборов; смазка транспортных средств; 

газозаправочные станции; станции об-

служивания транспортных средств; су-

достроение; антикоррозийная обработка 

транспортных средств; мытьѐ машин; 

дезинфекция; установка и ремонт лиф-

тов; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

услуги транспортные, перевозка мебели 

при переезде; расфасовка товаров; пере-

возка грузовым транспортом; работы по-

грузочно-разгрузочные; услуги автосто-
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янок; прокат транспортных средств; хра-

нение товаров на складах; сдача в аренду 

складов; станции хранения сжиженного 

газа; распределение электроэнергии; 

распределение энергии; услуги курьеров 

(доставка корреспонденции или това-

ров); услуги туристических агентств (за 

исключением резервирования мест в 

отелях и пансионатах); транспортировка 

трубопроводная; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров, юридическая служба, 

услуги в отношении теоретических и 

практических аспектов сложных обла-

стей деятельности, предоставляемые 

специалистами в области химии, физики, 

техники, информатики, права; услуги 

инженеров, обеспечивающих оценку, 

расчеты, исследования и составление от-

четов в научно-исследовательских и тех-

нологических областях; научно-

исследовательские услуги для медицин-

ских целей; инжиниринг; исследования и 

разработка новых товаров (для третьих 

лиц); испытания материалов; исследова-

ния технические; консультации по во-

просам защиты окружающей среды; об-

следование нефтяных месторождений; 

проверка нефтяных скважин; исследова-

ния в области геологии; обзор в области 

геологии; анализ нефтяных месторожде-

ний с целью эксплуатации; исследования 

в области химии; исследования в области 

биологии; контроль качества материа-

лов; проектирование в области промыш-

ленности; консультации по вопросам ар-

хитектуры; разработка программного 

обеспечения; услуги юридические; ин-

формация метереологическая; моделиро-

вание одежды. 

 

 

 

 

(11) 7671 

(15) 30.06.2006 

(18) 24.12.2014 

(21) 20040468.3 

(22) 24.12.2004 

(53) 26.01.20 

(73) Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп., Пе-

кин (CN)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в сельском хозяйстве, 

садоводстве и лесоводстве; необрабо-

танные синтетические смолы, необрабо-

танные пластические материалы; удоб-

рения; составы для тушения огня; препа-

раты для закалки и пайки металлов; кле-

ящие вещества для промышленных це-

лей; газы отвержденные; кислоты; эти-

лен; этиловый спирт; кислота карболо-

вая; гидразин; формовой альдегид; эфи-

ры; вещества поверхностно-активные; 

окислители (химические добавки для 

моторного масла); вещества для газо-

очистки; вещества для умягчения воды; 

активированные карбонаты; реактивы 

химические для промышленных целей; 

полиуретан; 

4 – технические масла и смазки; смазочные 

материалы; составы для поглощения, 

смачивания и связывания пыли; топлива 

(в том числе моторные бензины, дизель-

ное топливо; керосин); осветительные 

материалы; фитили и свечи для освеще-

ния, смазочно-охлаждающие жидкости; 

эфир петролейный; моторное масло; ма-

зут; уайт-спирит; лигроин; добавки не-

химические для моторного топлива; 
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нефтяной газ; уголь; воск технический; 

парафин; вазелин технический; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; асфальт, смолы и битум; неме-

таллические передвижные конструкции 

и сооружения; просмоленные планки для 

полов; шлакобетонные изделия; гипс; 

асбестоцемент; строительные плитки для 

настила полов; тугоплавкие материалы; 

материалы битумные строительные; по-

крытия дорожные асфальтовые; кани-

фоль для настила полов; водоупорные 

материалы; 

37 – услуги по строительству капитальных 

зданий, дорог, мостов, плотин или линий 

передач и по восстановлению объектов в 

их первоначальном виде или их сохране-

нию без изменения их физических или 

химических характеристик, услуги в об-

ласти строительных работ, таких как ма-

лярные, водопроводные, кровельные или 

работы по установке систем отопления; 

услуги по строительству плавучих 

средств; прокат строительного оборудо-

вания или материалов; услуги по ремон-

ту, т. е. восстановление любых объектов 

после износа, повреждения, частичной 

порчи или разрушения (восстановление в 

первоначальном виде зданий или других 

объектов, пришедших в негодность); 

различные услуги по ремонту электро-

проводки, мебели, оборудования, ин-

струментов, инвентаря и т. д.; услуги по 

поддержанию объектов в их первона-

чальном состоянии без изменений каких-

либо характеристик; вулканизация по-

крышек, строительство и техническое 

обслуживание нефтепроводов; строи-

тельство и ремонт нефтепромысловых 

сооружений; мощение дорог; бурeниe 

скважин; добыча угля; обивка; чистка и 

ремонт паровых котлов; установка, 

управление и ремонт машинного обору-

дования; установка и ремонт электро-

приборов; смазка транспортных средств; 

газозаправочные станции; станции об-

служивания транспортных средств; су-

достроение; антикоррозийная обработка 

транспортных средств; мытьѐ машин; 

дезинфекция; установка и ремонт лиф-

тов; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

услуги транспортные, перевозка мебели 

при переезде; расфасовка товаров; пере-

возка грузовым транспортом; работы по-

грузочно-разгрузочные; услуги автосто-

янок; прокат транспортных средств; хра-

нение товаров на складах; сдача в аренду 

складов; станции хранения сжиженного 

газа; распределение электроэнергии; 

распределение энергии; услуги курьеров 

(доставка корреспонденции или това-

ров); услуги туристических агентств (за 

исключением резервирования мест в 

отелях и пансионатах); транспортировка 

трубопроводная; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров, юридическая служба, 

услуги в отношении теоретических и 

практических аспектов сложных обла-

стей деятельности, предоставляемые 

специалистами в области химии, физики, 

техники, информатики, права; услуги 

инженеров, обеспечивающих оценку, 

расчеты, исследования и составление от-

четов в научно-исследовательских и тех-

нологических областях; научно-

исследовательские услуги для медицин-

ских целей; инжиниринг; исследования и 

разработка новых товаров (для третьих 

лиц); испытания материалов; исследова-

ния технические; консультации по во-

просам защиты окружающей среды; об-

следование нефтяных месторождений; 

проверка нефтяных скважин; исследова-

ния в области геологии; обзор в области 

геологии; анализ нефтяных месторожде-

ний с целью эксплуатации; исследования 

в области химии; исследования в области 

биологии; контроль качества материа-

лов; проектирование в области промыш-

ленности; консультации по вопросам ар-

хитектуры; разработка программного 
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обеспечения; услуги юридические; ин-

формация метереологическая; моделиро-

вание одежды. 

 

 

 

(11) 7672 

(15) 30.06.2006 

(18) 25.04.2015 

(21) 20050129.3 

(22) 25.04.2005 

(53) 24.17.15 

(73) Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компа-

ни Инк., Тортола (VG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

энергетические и тонизирующие безал-

когольные напитки/коктейли; энергети-

ческие и тонизирующие безалкогольные 

напитки/коктейли с кусочками фруктов 

и/или с содержанием сока; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления напит-

ков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), алкогольные энергетические и то-

низирующие напитки/коктейли, в том 

числе содержащие кусочки фруктов 

и/или содержащие сок. 

 

 

 

(11) 7673 

(15) 30.06.2006 

(18) 01.04.2015 

(21) 20050107.3 

(22) 01.04.2005 

(73) Диагео Норт Америка, Инк. (корпора-

ция штата Коннектикут), Коннекти-

кут (US)  
(54)  

 

GO AGAINST THE GRAIN 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 7674 

(15) 30.06.2006 

(18) 25.02.2015 

(21) 20050073.3 

(22) 25.02.2005 

(53) 26.04.01; 28.11; 26.04.01 

(73) Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компа-

ни Инк., Тортола (VG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

энергетические и тонизирующие безал-

когольные напитки/коктейли; энергети-

ческие и тонизирующие безалкогольные 

напитки/коктейли с кусочками фруктов 

и/или с содержанием сока; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; сиропы и 
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прочие составы для изготовления напит-

ков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), алкогольные энергетические и то-

низирующие напитки/коктейли, в том 

числе содержащие кусочки фруктов 

и/или содержащие сок. 

 

 

(58) Словесное обозначение "DRINK" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны 

 

 

 

(11) 7675 

(15) 30.06.2006 

(18) 25.04.2015 

(21) 20050128.3 

(22) 25.04.2005 

(53) 03.06.03 

(73) Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компа-

ни Инк., Тортола (VG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

энергетические и тонизирующие безал-

когольные напитки/коктейли; энергети-

ческие и тонизирующие безалкогольные 

напитки/коктейли с кусочками фруктов 

и/или с содержанием сока; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления напит-

ков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), алкогольные энергетические и то-

низирующие напитки/коктейли, в том 

числе содержащие кусочки фруктов 

и/или содержащие сок. 

(58) Слова «Energy Drink» не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

 

 

(11) 7676 

(15) 30.06.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050222.3 

(22) 13.06.2005 

(53) 27.05.25; 29.01.01; 26.01.18; 26.01.22; 

26.0116; 01.05.02; 08.05.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Риха", с. Лебединовка (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – изделия колбасные, паштеты. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7677 

(15) 30.06.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050223.3 

(22) 13.06.2005 

(53) 29.01.01; 08.05.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Риха", с. Лебединовка (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

29 – изделия колбасные, паштеты. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цветовом сочетании. 

 

(11) 7678 

(15) 30.06.2006 

(18) 18.11.2014 

(21) 20040441.3 

(22) 18.11.2004 

(53) 15.07.01; 26.01 

(73) Бомбардир Рекреэйшнл Продактс  

Инк., Квебек (CA)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

7 – машины и станки; соединения и элемен-

ты передач (за исключением предназна-

ченных для наземных транспортных 

средств); двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств), в том числе для инди-

видуальных судов, лодочные, судовые, 

для легких и сверхлегких самолетов и их 

части; двигатели, установленные вне 

фюзеляжа; двигатели для генераторов, 

газонокосилок, машин для уборки листь-

ев, снегоочистителей и цепных пил; гу-

сеничные рабочие машины, в том числе 

ратраки (гусеничные снегоуплотняющие 

машины для подготовки горнолыжных 

склонов и лыжных трасс), снегоочистите-

ли и их части; части для снегоуплотняю-

щей техники, в том числе рычаги, лопа-

сти; гусеничные машины для техническо-

го обслуживания, а именно экскаваторы, 

машины для земляных работ, машины 

для уборки снега с дорог и части для них; 

подъемники для транспортных средств, 

домкраты для транспортных средств; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде или воз-

духу, в том числе транспортные средства 

для отдыха, аэросани, вездеходы, инди-

видуальные суда, катера (в том числе 

электрические), суда, реактивные катера, 

карты, мотоциклы, мопеды, моторолле-

ры и части для них; легкие и сверхлегкие 

самолеты и части для них; аппараты всех 

типов и видов, перемещающиеся по зем-

ле, воде или воздуху, в том числе пе-

дальные лодки, педальные лодки с мото-

ром, водные велосипеды, водные мото-

циклы, электрические скутеры, доски 

для серфинга с мотором, боди-боарды с 

мотором; рабочие транспортные сред-

ства, в том числе вездеходы для перевоз-

ки пассажиров и грузов; трехколесные 

моторные транспортные средства; приг-

нанные и полупригнанные наружные по-

крытия для транспортных средств (аэро-

саней, вездеходов, индивидуальных су-

дов, катеров, картов, мотоциклов, мопе-

дов, мотороллеров) и для прицепов 

транспортных средств (аэросаней, везде-

ходов, индивидуальных судов, катеров, 

картов, мотоциклов, мопедов, моторол-

леров); трейлеры, прицепы транспорт-

ных средств (аэросаней, вездеходов, ин-

дивидуальных судов, катеров, картов, 

мотоциклов, мопедов, мотороллеров); 

принадлежности транспортных средств 

(аэросаней, вездеходов, индивидуальных 

судов, катеров, картов, мотоциклов, мо-

педов, мотороллеров), в том числе при-

способления для защиты транспортных 

средств и пассажиров от камней (уста-

навливается на капот транспортного 

средства), брызговики, щитки противо-

грязевые, накладки на крыло (часть ку-

зова транспортного средства), передние 
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и задние бамперы, солнцезащитные 

экраны ветровых стекол транспортных 

средств, солнцезащитные тенты и навесы 

для транспортных средств, чехлы для 

сидений, швартовые тумбы для судов; 

спинки сидений; комбинированные си-

дения-бензобаки; приспособления для 

защиты от снега; сцепки прицепов; 

кранцы судовые; мягкий верх транс-

портных средств (верх "бимини"); инди-

видуальные транспортные средства с мо-

тором для буксировки пловцов, ныряль-

щиков и аквалангистов; грузовые сетки; 

коляски детские; кресла-каталки для 

больных, инвалидные кресла; велосипе-

ды; одноколесные велосипеды; трехко-

лесные средства, мотоциклы с коляской; 

байдарки, в том числе с мотором; каноэ; 

гребные шлюпки; весла; шины; покрыш-

ки; вышки для вейкбординга (устанавли-

ваются в задней части катера для букси-

рования водных лыжников и вейкборде-

ров); движители винтовые, винты греб-

ные для судов; откидной или съемный 

верх транспортных средств; трелевочные 

щиты для наземных транспортных 

средств (защитные устройства для дни-

ща, двигателя, узлов и агрегатов); при-

способления для защиты подвесок 

наземных транспортных средств (от гря-

зи, снега, камней, воды и т. п.); приспо-

собления для защиты амортизаторов 

наземных транспортных средств (от гря-

зи, снега, камней, воды и т. п.); молдинги 

для фар наземных транспортных 

средств; ветровые стекла; чехлы, при-

крепляемые к рулю транспортных 

средств для защиты рук от холода; за-

щитные чехлы для руля; муфты (чехлы) 

для руля; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; маркетинг, 

совместная торгово-промышленная ре-

клама; организация и проведение торго-

вых салонов и выставок в области транс-

портных средств, транспортных средств 

для отдыха (аэросаней, индивидуальных 

судов, катеров, судов, вездеходов, легких 

и сверхлегких самолетов, мотоциклов, 

мотороллеров), двигателей, установлен-

ных вне фюзеляжа, генераторов, цепных 

пил, машин для уборки листьев, снего-

очистителей, аппаратов, перемещаю-

щихся по земле, воде или воздуху; по-

мощь в управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями, тор-

гующими транспортными средствами, 

транспортными средствами для отдыха 

(аэросанями, индивидуальными судами, 

катерами, судами, вездеходами, легкими 

и сверхлегкими самолетами, мотоцикла-

ми, мотороллерами), двигателями, уста-

новленными вне фюзеляжа, генератора-

ми, цепными пилами, машинами для 

уборки листьев, снегоочистителями, ап-

паратами, перемещающимися по земле, 

воде или воздуху, частями, принадлеж-

ностями, оборудованием для них и одеж-

дой; реклама и деловая информация, 

предоставляемая посредством глобаль-

ной компьютерной сети в области транс-

портных средств, транспортных средств 

для отдыха (аэросаней, индивидуальных 

судов, катеров, судов, вездеходов, легких 

и сверхлегких самолетов, мотоциклов, 

мотороллеров), двигателей, установлен-

ных вне фюзеляжа, генераторов, цепных 

пил, машин для уборки листьев, снего-

очистителей, аппаратов, перемещаю-

щихся по земле, воде или воздуху, ча-

стей, принадлежностей, оборудования 

для них и одежды; продажа транспорт-

ных средств, транспортных средств для 

отдыха (аэросаней, индивидуальных су-

дов, катеров, судов, вездеходов, легких и 

сверхлегких самолетов, мотоциклов, мо-

тороллеров), двигателей, установленных 

вне фюзеляжа, генераторов, цепных пил, 

машин для уборки листьев, снегоочисти-

телей, аппаратов, перемещающихся по 

земле, воде или воздуху и их частей, 

принадлежностей для транспортных 

средств, одежды для водителей транс-

портных средств, частей транспортных 

средств, оборудования для транспортных 

средств, двигателей, принадлежностей 

для двигателей, частей двигателей; услу-

ги розничной торговли транспортными 

средствами, транспортными средствами 
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для отдыха (аэросанями, индивидуаль-

ными судами, катерами, судами, везде-

ходами, легкими и сверхлегкими самоле-

тами, мотоциклами, мотороллерами), 

двигателями, установленными вне фюзе-

ляжа, генераторами, цепными пилами, 

машинами для уборки листьев, снего-

очистителями, аппаратами, перемещаю-

щимися по земле, воде или воздуху, ча-

стями, принадлежностями, оборудовани-

ем для них и одеждой в режиме он-лайн; 

продажа транспортных средств, частей, 

принадлежностей, оборудования для них 

и одежды, заказанных по почте из элек-

тронного каталога; 

39 – доставка, прокат и долгосрочная арен-

да транспортных средств, транспортных 

средств для отдыха (аэросаней, индиви-

дуальных судов, катеров, судов, вездехо-

дов, легких и сверхлегких самолетов, 

мотоциклов, мотороллеров), двигателей, 

установленных вне фюзеляжа, генерато-

ров, цепных пил, машин для уборки ли-

стьев, снегоочистителей, аппаратов, пе-

ремещающихся по земле, воде или воз-

духу. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/00 882 Способ (Акрамова Э. Х.) 

пластики грыжевых ворот 

при грыжах передней 

брюшной стенки 

Акрамов Э. Х., Васильева О. И., 

Габитов В. Х., Камчыбеков Ш. Т., 

Содыль О. С. 

A 61 B 17/00 883 Способ эхинококкэктомии 

стенки кишечника и ее 

брыжейки. 

Садырбеков Ж. С. 

C 04 B 38/10 884 Способ получения 

пенобетона 

Степовая Н. М., Токторбаева Ч. Т., 

Туров В. А., Болотов Т. Т. 

E 21 B 7/14 885 Способ разрушения горных 

пород газовыми импульсами 

высокого давления и 

генератор газовых импульсов 

высокого давления 

Коваленко А. А. 

E 21 C 37/14 886 Генератор газовых 

импульсов высокого 

давления 

Коваленко А. А., Пятков П. Ф. 

E 21 C 37/14 885 См. Е 21 В 7/14 – 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

882 A 61 B 17/00 20040093.1 

883 A 61 B 17/00 20040040.1 

884 C 04 B 38/10 20050059.1 

885 E 21 B 7/14; E 21 C 37/14 20050052.1 

886 E 21 C 37/14 20040071.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

1 7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

1 7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

4 7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

4 7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

4 7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

6 7664 Измайлов Дамир 

Рафкатович 

7 7678 Бомбардир Рекреэйшнл 

Продактс Инк. 

7 7657 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

9 7662 Шенцзен ХИТ Сайенс & 

Текнолоджи Ко., Лтд 

11 7664 Измайлов Дамир 

Рафкатович 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

12 7678 Бомбардир Рекреэйшнл 

Продактс Инк. 

12 7657 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

16 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

17 7665 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ALIS-LIDER" ("АЛИС-

ЛИДЕР") 

18 7668 Альфа Универсал 

Лимитед 

19 7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

19 7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

19 7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

19 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

20 7664 Измайлов Дамир 

Рафкатович 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

20 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

25 7668 Альфа Универсал 

Лимитед 

25 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

26 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

29 7658 Ордоков Марат 

Ибраевич 

29 7676 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Риха" 

29 7677 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Риха" 

29 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

30 7666 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТОГЖАН" 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7667 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТОГЖАН" 

30 7663 Закрытое акционерное 

общество, торговая 

компания "Шумкар" 

30 7658 Ордоков Марат 

Ибраевич 

30 7656 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БЕКПР" 

30 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

31 7666 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТОГЖАН" 

31 7667 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТОГЖАН" 

31 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

32 7674 Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Компани 

Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 7675 Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Компани 

Инк. 

32 7672 Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Компани 

Инк. 

32 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

33 7674 Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Компани 

Инк. 

33 7673 Диагео Норт Америка, 

Инк. 

33 7675 Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Компани 

Инк. 

33 7672 Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Компани 

Инк. 

33 7653 ОАО "Кристалл Гросс" 

34 7655 Тобачна Любляна 

производно ин трговско 

поджетже за тобачне 

изделке, д.о.о. 

35 7678 Бомбардир Рекреэйшнл 

Продактс Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7661 Мазниченко Сергей 

Михайлович 

35 7665 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ALIS-LIDER" ("АЛИС-

ЛИДЕР") 

35 7656 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БЕКПР" 

35 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

36 7660 Открытое акционерное 

общество 

"АзияУниверсалБанк" 

36 7654 Открытое акционерное 

общество "ЭкоБанк" 

37 7664 Измайлов Дамир 

Рафкатович 

37 7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

37 7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

37 7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

37 7665 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ALIS-LIDER" ("АЛИС-

ЛИДЕР") 

37 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

38 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

39 7678 Бомбардир Рекреэйшнл 

Продактс Инк. 

39 7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

39 7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

39 7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

39 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

40 7659 Ноздрин Сергей 

Иванович 

41 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

42 7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

42 7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп. 

42 7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл 

Корп.) 

43 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

44 7652 Управление делами 

Президента Кыргызской 

Республики 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7652 16, 19, 20, 25, 

26, 29, 30, 31, 

32, 35, 37, 38, 

39, 41, 43, 44 

20060100.3 

7653 33 20050264.3 

7654 36 20050130.3 

7655 34 20050119.3 

7656 30, 35 20050114.3 

7657 7, 12 20050105.3 

7658 29, 30 20050088.3 

7659 40 20050084.3 

7660 36 20050081.3 

7661 35 20050077.3 

7662 9 20050035.3 

7663 30 20050011,3 

7664 6, 11, 20, 37 20040296.3 

7665 17, 35, 37 20050087.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7666 30, 31 20040125.3 

7667 30, 31 20040126.3 

7668 18, 25 20050069.3 

7669 1, 4, 19, 37,    

39, 42 
20040470.3 

7670 1, 4, 19, 37,    

39, 42 

20040469.3 

7671 1, 4, 19, 37,     

39, 42 

20040468.3 

7672 32, 33 20050129.3 

7673 33 20050107.3 

7674 32, 33 20050073.3 

7675 32, 33 20050128.3 

7676 29 20050222.3 

7677 29 20050223.3 

7678 7, 12, 35, 39 20040441.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

1.  Исключительная лицензия на распространение и прокат для домашнего просмотра на 

носителях VHS, DVD-произведений компании “XX” век Фокс 

Лицензиар ЗАО “Гемини Фильм Интернациональ”, Москва (RU) 

Лицензиат ТОО “Star video”, Алматы (KZ) 

2. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: “ПРИМА экстра”        

№ 6957 от 30.08.2004 г., кл. 34; “PRIMA” № 7144 от 31.12.2004 г.,  кл. 34; “Prima” № 7145 

от 31.12.2004 г., кл. 34; “ПРИМА” № 7218 от 31.03.2005 г.,  кл. 34 

Лицензиар Ф6 Сигареттенфабрик  Дрезден  ГмбХ,  Дрезден  (DE) 

Лицензиат ТОО  “Филип Моррис Казахстан” (KZ) 

3. Исключительная лицензия на использование товарного знака “ФЕЛОРАН” № 5936  от  

31.10.2001 г., кл. 5 

Лицензиар “АКТАВИС” АД, София  (BG) 

Лицензиат АО “Софарма” (АД), София  (BG) 

4. Исключительная лицензия на использование товарного знака “Spasmalgon” № 6279      

от  31.10.2002 г., кл. 5 

Лицензиар Балканфарма Дупница АД, Дупница  (BG) 

Лицензиат АО “Софарма” (АД), София  (BG) 

5. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: “SCHWEPPES” № 2442  

от  20.03.1995 г., кл. 32; “SCHWEPPES” № 7334 от 30.06.2005 г., кл. 32 

Лицензиар Атлантик Индастриз, Кайманские острова  (KY) 

Лицензиат Швеппс Холдингс Лимитед (IE) 

6. Передача прав на товарныe знаки: “GØL” № 5700 от 31.01.2001 г., кл. 29; “GOLD 

FRANKS” № 5701 от 31.01.2001 г., кл.  29; “GOLD BAR” № 5702 от 31.01.2001 г., кл. 29;  

“АЛТЫН САЛЯМИ” № 5830 от 29.06.2001 г., кл. 29 

Владелец П. Г. Леасинг А/С, Свенструп Й.  (DK) 

Правопреемник Тюлип Фуд Компани П/С, Рандерс  (DK) 

7. Передача прав на товарные знаки: “EVINRUDE” № 700  от 04.08.1994 г., кл. 7, 12; 
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“JOHNSON” № 701  от 04.08.1994 г., кл. 2, 3, 4, 12   

Владелец Бомбардир  Мотор  Корпорейшн  оф  Америка  (US) 

Правопреемник Бомбардир  Рекриейшенал  Продактс  Инк.  (CA) 

8. Передача прав на товарныe знаки: “COLUMBUS” № 6164 от 31.05.2002 г., кл. 34;                  

“INTERSTATE”  № 6196 от 28.06.2002 г., кл. 34 

Владелец Империал Тобакко Лимитед, Бристоль  (GB) 

Правопреемник Джон Плэйер энд Санз  Лимитед, Ирландия  (IE) 

9. Передача прав на товарныe знаки: “VICTORY” № 3032 от 30.01.1996 г., кл. 34; 

“RALLY” № 3033 от 30.01.1996 г., кл. 34; “Colt” № 3216 от 28.02.1996 г., кл.  34;     

“PRESIDENT” № 3347 от 29.03.1996 г., кл. 34; “COSMOS” № 3612 от 30.08.1996 г., кл. 34; 

“PRESIDENT” № 4399 от 30.05.1998 г., кл.  16, 25, 34 

Владелец Папастратос Интернэшнл Б.В., Амстердам (NL) 

Правопреемник Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария (CH) 

10. Передача прав на товарный знак “COCO” № 1285  от  06.10.1994 г., кл.  3 

Владелец Шанель, СА, Нейи-Сюр-Сен  (FR) 

Правопреемник Шанель Сарл (CH) 

11. Передача прав на товарныe знаки: “TENSOPLAST” № 1201 от 03.10.1994 г., кл. 5; 

“GYPSONA” № 1202  от 03.10.1994 г., кл. 10 

Владелец Т. Дж. Смит  энд  Невью,  ЛТД,  Гулль  (GB) 

Правопреемник Альтер Эго Вирт Бетеилигангсгезельшафт мбХ, 

Франкфурт (DE) 

12. Передача прав на товарныe знаки: “VULKADUR” № 1798 от 09.12.1994 г., кл. 1, 2;       

“VULKALENT” № 1799 от 09.12.1994 г., кл. 1; “VULKANOL” № 1800 от 09.12.1994 г.,   кл. 1; 

“VULKANOX” № 1801 от 09.12.1994 г., кл. 1; “COHEDUR” № 1811 от 09.12.1994 г., кл. 1; 

“LEVAPREN” № 1813 от 09.12.1994 г., кл. 1, 17; “UNIMOLL” № 1830 от 09.12.1994 г., кл. 1; 

“VULKASIL” № 1836 от 09.12.1994 г., кл. 1; “PERBUNAN” № 1854 от 09.12.1994 г., кл. 1, 17 

Владелец Байер  АГ,  Леверкузен,  Байерверк  (DE) 

Правопреемник Ланксесс  Дойчланд  ГмбХ  (DE) 

13. Передача прав на товарныe знаки: “TENSOPLAST” № 1201 от 03.10.1994 г., кл. 5;      

“GYPSONA” № 1202  от 03.10.1994 г., кл. 10 
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Владелец Альтер Эго Вирт Бетеилигангсгезельшафт мбХ, 

Франкфурт (DE) 

Правопреемник Би Эс Эн медикал Лимитед, Нельсон  (GB) 

14. Передача прав на товарный знак “wynn’s” № 801  от  18.08.1994 г., кл. 1, 4 

Владелец Уинн Ойл Компани, корпорация штата Калифорния (US) 

Правопреемник Иллинойс Тул Воркс, Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

15. Передача прав на товарный знак “АЛИВ” № 4928  от  31.05.1999 г., кл.  5 

Владелец Синтекс Фарм АГ, Цуг (CH) 

Правопреемник Байер Консьюмер Кэр АГ, Швейцария (CH) 

16. Передача прав на “изобразительный” товарный знак № 6499  от  31.03.2003 г., кл. 5 

Владелец Пфайзер Айрлэнд Фармацеутикалз,  Дублин  (IE) 

Правопреемник Пфайзер Айрлэнд Фармацеутикалc, э партнершип битвин 

Си. Пи. Фармацеутикалc Интернешнл Си. Ви. энд 

Пфайзер Оуверсиз Пфармацеутикалс, Дублин  (IE) 

17. Передача прав на товарный знак “BRUT DE POMME” № 2342  от  06.02.1995 г., кл. 32, 33 

Владелец Перно  Рикар,  СА,  Париж  (FR) 

Правопреемник Швэппс Интэрнэшнл Лимитед  (UK) 

18. Передача прав на товарный знак “LONDON King Size” № 556  от  07.07.1994 г., кл.  34 

Владелец Райсервс (№ 3) Лимитед (GB) 

Правопреемник Дзе Лондон Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB) 
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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 прекраще-

ния действия 

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

C 23/04 
11.12.2004 

660 20020120.1 G 01 V 1/00 27.12.2004 

674 20020119.1 G 01 V 9/00 12.12.2004 

675 20020121.1 G 01 V 9/00 27.12.2004 

 

 

 

MМ4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата             

прекращения 

действия 

303 970097.1 G 21 F 9/00, 9/12, 9/22, 9/28 14.12.2004 
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MM1L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на промышленные образцы под ответственность  

заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента  Номер заявки МКПО Дата прекращения    

действия 

22 990056.4 9-03 10.12.2004 

23 990057.4 9-03 10.12.2004 

24 990058.4 9-03 10.12.2004 

25 990059.4 9-03 10.12.2004 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1402 Арцнаймиттельверк Дрезден 13.12.2005 

1424 Арцнаймиттельверк Дрезден 13.12.2005 

1795 Институт Пастера 17.12.2005 

1845 Байер АГ 01.12.2005 

2102 Никомед Имеджинг АС 11.12.2005 

3624 Алко Груп ЛТД 08.12.2005 

3651 Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед 04.12.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3652 Бакарди энд Компани Лимитед 04.12.2005 

3693 Дзе Строх Бревери Ко. 08.12.2005 

3726 Экс/Оупен Ко. ЛТД 11.12.2005 

3729 Паркер Пен Продактс 18.12.2005 

3731 Энтерпрайз Рент-Э-Кар Компани 18.12.2005 

3751 Дзе Строх Бревери Ко. 08.12.2005 

3757 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД 27.12.2005 

3758 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД 27.12.2005 

3759 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД 27.12.2005 

3772 Юниверсал Сити Студиос, Инк. 04.12.2005 

3773 Вестминстер Тобэкко Ко., ЛТД 11.12.2005 

3776 Кэйс Корпорейшн 18.12.2005 

3847 Империал Кемикэл Индастриз, ПиЭлСи, Милбанк 29.12.2005 

3927 Бакарди энд Компани Лимитед 04.12.2005 

3981 Бэтмарк, Инк. 14.12.2005 

3982 Общество с ограниченной ответственностью ИН-

ТЕРНЭШНЛ ТРЭВЛ МАУНТИНИЭРИН СЕНТЭ "ТИЕН-

ШАН" 

18.12.2005 

3983 Общество с ограниченной ответственностью "ТЯНЬ-

ШАНЬ" 

18.12.2005 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

648 Ориент Токей Кабусики Кайся (также торгующая как     

Ориент Уотч Ко., ЛТД) 

26.06.2016 

799 Туентис Сенчури Фокс Фильм Корпорейшн 23.06.2016 

964 Триумф Интертрейд  АГ 03.06.2016 

1341 Карлсберг А/С 16.06.2016 

1597 Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк. 05.06.2016 

1785 Е. Реми Мартин и Ко. СА 04.07.2016 

2508 Дзе Джиллетт Ко. 26.07.2016 

3968 Бристол-Майерс Сквибб Компани 07.06.2016 

4021 Келвин Клайн Трейдмарк Траст (Делавэр Бизнесс Траст) 11.06.2016 

4028 Мерк  энд  Ко., Инк. 27.06.2016 

4029 Мерк  энд  Ко., Инк. 27.06.2016 

4033 Зиппо Манюфекчеринг Компани 02.07.2016 

4047 Делл Компьютер Корпорейшн 23.07.2016 

4048 Делл Компьютер Корпорейшн 23.07.2016 

4049 Прималко  Лтд 25.07.2016 

4087 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД 11.06.2016 

4154 Мерк  энд  Ко., Инк. 27.06.2016 

4171 МАРС, ИНКОРПОРЕЙТИД 02.10.2016 
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HE4W Изменение адресов владельцев товарных знаков 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного 

знака 

4730 ЭМИ Рекордс  Лимитед 27 Райтс Лейн, Лондон, W8 5SW 

(GB) 

5707 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 

5823 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 

5912 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 

5913 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 

5914 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 

5915 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" 

5916 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 

5917 Энрике Бернат Ф., С. А. г. Конелья-де-Льобергат (провинция 

Барселона), площадь Пау, без номе-

ра, WTC "Альмеда Парк-2" (ES) 
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Список патентных поверенных, внесенных в  

Государственный реестр Кыргызской Республики 
 

 

ФИО Регистрационный      

номер 
Домашний адрес 

Балпанова Омургуль Сагына-

лиевна 

22 Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

ул. Манаса, д. 5, кв. 7                      

Тел.: 21 95 11, 65 01 29, e-mail    

Obalpanova@k-a.kg 

Тиленбаев Улан Кадырмама-

тович 
23 Кыргызская Республика, г.Бишкек, 

ул. Суюмбаева, д. 144, кв. 14            

Тел.: (996 312) 96 04 06 

Касымов Нуршат                         

Хайрулаевич 

24 Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

мкр. Учкун, ул. Уч-Тулга, 21               

Тел.: 62 23 96; 63 15 07 

Касыбекова Каликан                 

Акматовна 

25 Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

ул. Махатма Ганди, д. 2-а, кв. 53                                 

Тел.: 65 74 02; 51 14 47, моб.: (0502) 

32 44 53; (0555) 91 48 77, e-mail 

leaka@mail.ru 

Мамбетсадыков                       

Нурбек Эмилович 

26 Кыргызская Республика, г. Бишкек 

пер. Логвиненко, 14-б                           

Тел.: 54 28 88; 95 20 32 

Вандаев Алексей             Ми-

хайлович 

27 Кыргызская Республика, г.Бишкек, 

ул. Баялинова, д. 182, кв. 32                

Тел.: 67 07 64; 65 83 59; 48 77 44, 

моб.: (0502) 53 71 68  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
В период с 24 по 28.07.2006 г. в Братиславе (Словакия) при участии ведомства Словацкой 

Республики по промышленной собственности прошел Международный семинар под эгидой 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), посвященный стратегическому 

использованию интеллектуальной собственности для экономического и социального развития. 

В работе данного семинара принял участие директор Кыргызпатента Р. О. Оморов. Он 

выступил с докладом по актуальной теме о традиционных знаниях, а также был докладчиком на 

заключительном пленарном заседании от имени группы 10 стран-участниц семинара. 

Данный семинар стал еще одним важным событием в развитии много- и двустороннего 

сотрудничества Кыргызпатента с зарубежными патентными ведомствами в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2006 

 

 

 60 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 116 

Регистрационный номер заявки 20060007.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Нагавицын В. А., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных технологий 

КРСУ 

Программа Редактор печати «Documentation Dialog» 

 

Аннотация 
Модуль включает генератор выходных документов, 

позволяющий формировать различные отчетные документы, 

редактировать их и выводить на печать. С его помощью со-

здаются принятые на конкретном карьере формы документов. 

Основным результатом проектирования буровзрывных 

работ являются паспорт на бурение и проект на взрыв. Для вы-

вода на печать созданных отчетов и выходных документов 

предназначен модуль «Редактор печати». 

Модуль «Редактор печати» позволяет проектировщику 

выбрать и настроить установленный принтер, изменить размер 

листа в соответствии с параметрами страницы по выбранному 

устройству, применить готовую форму (шаблон) выходного 

документа или разработать оригинальную, осуществить пред-

варительный просмотр выходного документа на экране. 

В модуле имеется ряд готовых отчетов со всеми необходимы-

ми настройками и установками.  

 

Тип ЭВМ Pentium  III и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Widows 2000, Widows Server 2003 

Объем программы  В мегабайтах 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Номер свидетельства 117 

Регистрационный номер заявки 20060008.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006  

Авторы Долгушев В. Г., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных технологий 

КРСУ 

Программа Цифровая модель месторождения «GeoData»  

 
Аннотация Информационную основу системы автоматизирован-

ной подготовки горного производства составляет цифровая 

модель месторождения.  Это позволяет определять запасы ме-

сторождения, выполнять кратко- и долгосрочное планирова-

ние производства. Непрерывное сопровождение цифровой мо-

дели обеспечивает повышение достоверности информации и в 

конечном итоге эффективность производства. В отличии от 

аналогов, «GeoData» осуществляет обработку данных с буро-

вого станка об энергоемкости бурения. В процессе накопления 

данных выявляется эмпирическая зависимость между энерго-

емкостью бурения и физико-механическими свойствами гор-

ного массива для конкретного карьера. Таким образом, кроме 

данных о содержании полезного ископаемого, данная цифро-

вая модель  концентрирует основные технологические и физи-

ко-механические свойства горного массива пород. Это дает 

возможность более качественно проектировать технологиче-

ские процессы, в том числе и буровзрывные работы. 

 

Программа предназначена для горных инженеров горноруд-

ных предприятий. 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше  

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Объем программы  3.0 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Номер свидетельства 118 

Регистрационный номер заявки 20060009.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Никуличев В. Б., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных технологий 

КРСУ 

Программа Компьютерная программа «FEMBlast» 

Аннотация Программа предназначена для расчета процесса взрыва 

одиночного скважинного заряда и анализа динамики процесса 

разрушения скального массива. Основана на использовании 

метода конечных элементов. 

Энергосберегающие технологии взрывания, позволяю-

щие уменьшить удельный расход ВВ, улучшить качество под-

готовки взорванной горной массы и снизить экологическую 

нагрузку, – один из важнейших путей совершенствования ме-

тодов ведения горно-добывающих работ.  

Использование программы позволяет учесть эффект ис-

пользования рациональных конструкций заряда – с воздушны-

ми и водно-воздушными промежутками или активной забой-

кой.  

Программа предназначена для специалистов  горнорудных 

предприятий. 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Widows 2000, Widows Server 2003 

Объем программы  0.53 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Номер свидетельства 119 

Регистрационный номер заявки 20060010.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Рылов М. А., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных технологий 

КРСУ 

Программа Компьютерная программа “Split Analyzer“ 

Аннотация 
Программа “Split Maker 1.0” предназначена для объектив-

ной, независимой от человеческого фактора, оценке качества 

буровзрывных работ на карьерах горных предприятий. По 

цифровому изображению определяется фракционный состав 

взорванной горной массы. Обработка цифровых изображений 

включает в себя следующие этапы: 

1. Улучшение качества изображения.  

2. Автоматическое построение сетки распределения объ-

ектов на изображении. 

3. Построение графика зависимости количества фракций 

от их размеров. 

Использование цифровой обработки изображений в горно-

добывающей промышленности  привлекательно недорогими 

вычислительными мощностями, хорошо разработанной техно-

логией обработки изображений, портативной и качественной 

техникой. 

Предназначена для специалистов в области горного дела. 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows server 2003 

Объем программы  2.38 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Номер свидетельства 120 

Регистрационный номер заявки 20060011.6 

Дата поступления заявки 11.05.2006 

Авторы Янко Д. В. 

Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Модифицированный кусочный синтез речи на основе ре-

ляционной системы управления базами данных (МКСР) 

 

Аннотация Модифицированный кусочный синтез речи на основе 

реляционной системы управления базами данных (МКСР) 

предназначен для синтеза заранее известных фраз и предложе-

ний с высокой степенью похожести. Отличительными особен-

ностями предлагаемого метода синтеза речи  являются: 

– хранение фраз, параметров модификации фраз и пра-

вил синтеза на едином центральном сервере; 

– наличие настраиваемого механизма модификации 

фраз и правил синтеза. 

МКСР можно разделить на несколько этапов: 

– получение синтезируемого предложения; 

– разбор полученного предложения и получение пра-

вил синтеза и модификации фраз; 

– получение необходимых фраз; 

– кэширование исходных фраз на стороне клиента; 

– модификация полученных фраз; 

– конкатенация отдельных фраз в единое предложение 

согласно полученным правилам; 

– воспроизведение полученного предложения. 

Данный метод синтеза речи нашел свое практическое 

применение в таких программных продуктах как: 

– Распределенная интерактивная система принятия 

платежей в режиме реального времени с поддержкой управля-

емого кусочного синтеза речи на основе реляционной системы 

управления базами данных (“РИСПП-РВ”); 

– Распределенная система автоматического информи-

рования абонентов на базе голосовых модемов различных 

производителей (“РСАИ-1”). 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Delphi 

ОС Windows 95 и выше 

Объем программы  937 Kb 
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Дата поступления заявки 11.05.2006 

Авторы Янко Д. В. 

Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Цифровой осциллограф звуковой частоты (ЦОЗЧ-1) 

 

Аннотация Цифровой осциллограф звуковой частоты предназначен 

для наблюдения за сигналами звуковой частоты, используя 

звуковую карту персонального компьютера.  

Основные функции: 

– оконный просмотр записанного сигнала с поддерж-

кой,  

– скроллинга, 

– запись в файл, 

– открытие ранее записанного файла, 

– масштабирование по частоте, 

– масштабирование по амплитуде, 

– генерация тестового сигнала, 

– расчет значений контрольных точек. 

 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Delphi 

ОС Windows 95 и выше 

Объем программы  479 Kb 
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Дата поступления заявки 11.05.2006 

Авторы Янко Д. В. 

Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Цифровой спектральный анализатор звуковой частоты 

(ЦСАЗЧ-1) 

 

Аннотация Цифровой спектральный анализатор звуковой частоты 

предназначен для амплитудно-частотного анализа сигналов 

звуковой частоты, используя звуковую карту персонального 

компьютера или голосовой модем.  

Основные функции: 

– запись в файл, 

– открытие ранее записанного файла, 

– получение данных со звуковой карты, 

– получение данных с голосовых модемов, 

– расчет значений контрольных точек. 

 

 
 

Тип ЭВМ Pentium I и выше  

Язык программирования Delphi 

ОС Windows 95 и выше 

Объем программы  588 Kb 
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Авторы Янко Д. В. 

Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Сервер распределенной телеметрической системы измере-

ний параметров абонентских телефонных линий аналого-

вых (АТСК, АТСДШ) и цифровых (AXE-10, C&C08) АТС 

(ТАТЛ Сервер) 

 

Аннотация Сервер распределенной телеметрической системы из-

мерений параметров абонентских телефонных линий аналого-

вых (АТСК, АТСДШ) и цифровых (AXE-10, C&C08) АТС 

предназначен для организации удаленных измерений абонент-

ских телефонных линий: 

– постоянное напряжение между проводами а и б; 

– постоянное напряжение между проводами а и з; 

– постоянное напряжение между проводами б и з; 

– переменное напряжение между проводами а и б; 

– переменное напряжение между проводами а и з; 

– переменное напряжение между проводами б и з; 

– сопротивление между проводами а и б; 

– сопротивление между проводами а и з; 

– сопротивление между проводами б и з; 

– ѐмкость между проводами а и б; 

– ѐмкость между проводами а и з; 

– ѐмкость между проводами б и з; 

– проверка ЗГС (для АТСК, АТСДШ); 

– разговорный тракт с абонентом (для АТСК, 

АТСДШ); 

– проверка номеронабирателя (для АТСК, АТСДШ). 

Один сервер обслуживает два устройства (либо специ-

ализированная плата, либо непосредственное подключение к 

АТС). Сервер использует протокол TCP/IP, посредством кото-

рого происходит обмен с эргономическим клиентом – про-

граммой “Измерения”. Клиент-серверная технология позволя-

ет производить измерения с любой точки компьютерной сети. 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Delphi 

ОС Windows 95 и выше 

Объем программы  573 Kb 
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Авторы Янко Д. В. 
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Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Эргономический клиент распределенной телеметрической 

системы измерений параметров абонентских телефонных 

линий (Измерения) 

 

Аннотация Эргономический клиент распределенной телеметриче-

ской системы измерений параметров абонентских телефонных 

линий предназначен для совместной работы с сервером рас-

пределенной телеметрической системы измерений параметров 

абонентских телефонных линий. Вышеуказанные программ-

ные продукты предназначены для организации удаленных из-

мерений абонентских телефонных линий: 

– постоянное напряжение между проводами а и б; 

– постоянное напряжение между проводами а и з; 

– постоянное напряжение между проводами б и з; 

– переменное напряжение между проводами а и б; 

– переменное напряжение между проводами а и з; 

– переменное напряжение между проводами б и з; 

– сопротивление между проводами а и б; 

– сопротивление между проводами а и з; 

– сопротивление между проводами б и з; 

– ѐмкость между проводами а и б; 

– ѐмкость между проводами а и з; 

– ѐмкость между проводами б и з; 

– проверка ЗГС (для АТСК, АТСДШ); 

– разговорный тракт с абонентом (для АТСК, 

АТСДШ); 

– проверка номеронабирателя (для АТСК, АТСДШ). 

Один сервер обслуживает два устройства (либо специ-

ализированная плата, либо непосредственное подключение к 

АТС). Сервер использует протокол TCP/IP, посредством кото-

рого происходит обмен с эргономическим клиентом – про-

граммой “Измерения”. Клиент-серверная технология позволя-

ет производить измерения с любой точки компьютерной сети. 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Delphi 

ОС Windows 95 и выше 

Объем программы  419 Kb 
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Номер свидетельства 125 

Регистрационный номер заявки 20060016.6 

Дата поступления заявки 11.05.2006 

Авторы Янко Д. В. 

Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Система промежуточной обработки тарификационной ин-
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формации на гетерогенной телефонной сети (Intermediate-1) 

 

Аннотация Разработанное программное обеспечение предназначено 

для предварительной обработки исходных тарификационных 

файлов автоматических телефонных станций различных типов, 

а также для проверки полноты предварительной обработки и 

загрузки данных в единую информационную базу данных. 

На данный момент система поддерживает следующие 

типы станций: 

– АТСК, АТСДШ (КРОКУС), 

– Ericsson AXE-10 MSU, 

– Huawei C&C08 MSU, 

– ИСС “ПРОТЕЙ”, 

– КВАРЦ, 

– КВАНТ, 

– NEC MSU, 

– HANWHA MSU, 

– DRX MSU, 

– ISKRATEL MSU. 

Система ведет многоуровневое логгирование, предот-

вращающее потерю данных на этапе их предварительной об-

работки. Отличительной особенностью системы является воз-

можность автоматического восстановления некоторых оши-

бочных файлов, возможность формирования и выдачи отчетов 

о загрузке файлов, об ошибках происшедших при разборе 

файлов и загрузке данных в общее хранилище, а также воз-

можность просмотреть загруженные данные в удобном виде с 

ассоциативным просмотром исходника, из которого выбран-

ные данные были извлечены. 

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования Perl, Java, Delphi 

ОС платформонезависимое ПО 

Объем программы  233 Kb (Perl часть) 

 

 

______________________________________________________ 

Номер свидетельства 126 

Регистрационный номер заявки 20060017.6 

Дата поступления заявки 11.05.2006 

Авторы Шаршеналиев Ж. Ш., Янко Д. В. 

Правообладатели Шаршеналиев Ж. Ш., Янко Д. В. 

Программа ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕКТРОВ В БАЗИСЕ 

БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ (3D-СПЕКТР) 

 

Аннотация При исследовании аналоговых сигналов нередко возникает 

необходимость наглядно представить  спектр сигнала с целью 
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анализа новых протоколов или визуальной оценки отношения 

сигнал – шум. В этой проблеме весьма актуальна задача пред-

ставления спектра сигналов в трехмерном (3D) пространстве, ког-

да существенно повышается наглядность представления и упро-

щается оценка соотношения значений амплитудно-частотных со-

ставляющих спектра. Ряд авторов предлагает спектр сигнала 

представить в пространстве трѐх измерений: “амплитуда-частота-

время”, но, «несмотря на красоту трехмерных спектрограмм, на 

практике они применяются редко. Это связано с громоздкостью 

таких спектрограмм и  необходимостью в специальном про-

граммном обеспечении их построения» (Дьяконов В. П.). Здесь 

возникает проблема – как практически реализовать подобное 

представление и привязать его к реальным сигналам? Предлагает-

ся исследовать спектр сигнала, используя MathCAD – в результа-

те получаем 3D представление спектра, в которое можно вносить 

такие эффекты, как: многоцветная раскраска, изменение режимов 

раскраски, туман, прорисовка линий трехмерного каркаса, авто-

масштабирование сигнала. 

Алгоритм функционирования предложенной системы сле-

дующий: сигнал с телефонной линии поступает на вход звуковой 

карты через адаптер, защищающий компьютер от потенциально 

опасной линии. Далее сигнал подвергается оконному преобразо-

ванию Фурье и передается в элемент MathCAD, а затем прорисо-

вывается в виде «трехмерного ландшафта». Матрица, получаемая 

в результате оконного преобразования Фурье, фактически содер-

жит информацию в трех измерениях: время по оси X, частота по 

оси Y и амплитуда, соответствующая конкретной частоте.  

 

Тип ЭВМ Pentium I и выше 

Язык программирования внутренний язык системы MathCAD 

ОС MS Windows 95, 98, ME, NT4, XP, 2000 

Объем программы  1 Mb 
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МПКО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

495 DM/066 507 31.03.2005 04.06.2005  OMEGA SA 

(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.) 

(CH) 

Item of 

jewellery, 

particularly 

ring            

Ювелирные 

изделия,           

в том числе 

кольцо 

11-01 1 31.03.2010 4/2005 

496 DM/066 511 30.03.2005 04.06.2005  COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 

(LONGINES 

WATCH CO, 

FRANCILLON 

LTD), (CH) 

Wristwatches      

Часы 

наручные 

10-02 3 30.03.2010 4/2005 

497 DM/066 522 24.03.2005 04.06.2005  TISSOT S.A., (CH) Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 2 24.03.2010 4/2005 

498 DM/066 523 24.03.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 24.03.2010 4/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

499 DM/066 524 24.03.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewel, in 

particular 

pendant       

Украшения, 

в частности 

кулон 

11-01 1 24.03.2010 4/2005 

500 DM/066 525 24.03.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH 

Wristwatch     

Часы 

наручные 

10-02 1 24.03.2010 4/2005 

501 DM/066 530 30.03.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch     

Часы 

наручные 

10-02 1 30.03.2010 4/2005 

502 DM/066 531 30.03.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch     

Часы 

наручные 

10-02 1 30.03.2010 4/2005 

503 DM/066 532 30.03.2005 04.06.2005  OMEGA SA    

(OMEGA AG)      

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Ring; 

Earrings;  

Brooch; 

Necklace      

Кольцо; 

Серьги; 

Брошь; 

Ожерелье 

11-01 4 30.03.2010 4/2005 

504 DM/066 534 29.03.2005 04.06.2005  OMEGA SA    

(OMEGA AG)      

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Wristwatch     

Часы 

наручные 

10-02 1 29.03.2010 4/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

505 DM/066 535 25.04.2005 

 

04.06.2005  MONTRES 

JAQUET DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

AG) (MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD.), (CH) 

Watch dials    

Циферблаты 

часов 

10-07 7 25.04.2010 

 

4/2005 

506 DM/066 558 25.04.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

strap       

Ремешки 

наручных 

часов 

10-07 1 25.04.2010 4/2005 

507 DM/066 559 25.04.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 25.04.2010 4/2005 

508 DM/066 560 25.04.2005 04.06.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 2 25.04.2010 4/2005 
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Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

7652 

7654 

Зрядецнаг итент мент! 

'У веренность в шюрашнгм дт! 

ЭкоБанк 

7655 

В 

7656 
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7658 

7659 

7660 

7661 

ФАБРИКА рекламы 

AU В 

мой телефон 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(17) - êîðãîîíóí óçàêòûãû 
(19) - æàðûÿëàíãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(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 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

ÏÀÉÄÀËÓÓ ÌÎÄÅËÄÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(11) - ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³í³í êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóãà íåãèç áîëãîí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ-ÌÏÊ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àòàëûøû 
(55) - áåëãè æàìààòòûê áîëóï ñàíàëààðûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - ýêñïåðòèçà íåãèçèíäå ê¼¾³ëã¼ àëûíóó÷ó ìààëûìàòòûí áóëàêòàðûíà øèëòåìåëåð 
(57) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ê³á¼ë³êò³í ýýñè (ýýëåðè) 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó 

(àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ê³á¼ë³êò³í ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûø-

êàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó) 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³íä³í êàòòîî íîìåðè 
(89) - Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå ûëàéûê äîêóìåíòòèí íîìåðè æà-

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è ïà-

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

 
 
(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(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 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£ëê¼ë¼ðä³í, ¼êì¼ò àðàëûê óþìäàðäûí æàíà áàøêà àäìèíèñòðàòèâäèê áèðäèêòåðäèí êîääîðó 
(ÈÌÄÓíóí ñòàíäàðòòàðû ST. 3) 

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

(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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