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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) 924 

(21) 20060073.1 

(22) 06.07.2006 

(51) A 61 B 17/58 (2006.01) 

(75) Кожокматов С. К., Караханиди Д. С., 

Кожакматова Г. С., Кудайкулов М. П. 

(KG) 

(73) Караханиди Д. С. (KG) 

(54) Жамбаш сөөктүн остеосинтези үчүн 

түзүлүш 

(57) Жамбаш сөөктүн остеосинтези үчүн 

түзүлүш бири бири менен дошполор ме-

нен бириктирилген жана тегиздикте бу-

рулуу мүмкүнчүлүгү менен дошпонун 

огуна карата перпендикулярдуу жу-

мушчу бөлүктү жана буралмалар үчүн 

көзө-нөкчөлөрү бар сөөк үстүндөгү пла-

стинаны камтып, мунусу менен а й ы р м 

а -       л а н а т: жумушчу бөлүк жана 

сөөк үстүндөгү пластина узатасынан кет-

кен догоосымал капталбет жана бурал-

малар үчүн көзөнөкчөлөрү бар окшош 

бранштар түрүндө жасалган, ал эми 

бранштардын дошпол туташуусу өз ара 

аракеттеги бөлүктөгү көңдөйдөн жана 

кулакчанын уркуюп чыгып турган жери-

нен жана аларды бириктирүүчү буралма-

дан турган өз ара тишчелүү бирикме 

түрүндө  жасалган, ошону менен бирге 

балдар үчүн варианттагы түзүлүштүн 

узундугу 80 мм, чоңдор үчүн жасалган 

варианты 100 мм түзөт. 

 

В БӨЛҮМҮ  

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; 

ташуу 

 

 

(11) 925 

(21) 20050116.1 

(22) 29.11.2005 

(51) B 25 J 9/00 (2006.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз улут-

тук техникалык университети (KG) 

(72) Даровских В. Д., Черных Н. Н. (KG) 

(54) Өнөр жай  роботунун ченаматы 

(57) 1. Өнөр жай  роботунун ченаматы кый-

мылга келтирүүчү жүрмө буралмаларда 

өлчөөчү кыймылга келтирүүчү тулку-

ларда төмөнкүдөй жайгаштырылган, 

мында катуу таканыч күч цилиндринин 

сабына бекитилген, ал эми өлчөөчү 

кыймылга келтиргичтер ушул цилиндр-

дин тулкусуна бириктирилген, жүрмө 

буралмалар катуу таканыч менен байла-

ныштырылган бурама түрүндө аткары-

лып, күч цилиндри, катуу жана буруучу  

таканычты камтып, мунусу менен а й -     

ы р м а л а н а т: мында буралма- бурама-

лар борбордук жүрмө буралмалар жана 

тышкы, бурама менен кинематикалык 

бекитилген, кескич үстүңкү бети менен 

аткарылган, мында буралма-бурамалар 

октолгооч стакандар менен кыймылга 

келтирүү менен байланышып, аларга ка-

рата октук ордунан жылуу мүмкүнчүлү-

гүндө болот, мында бурамалар күч ци-

линдрине карата октук багытта жана ай-

лануу мүмкүнчүлүгү менен аткарылган, 

бул үчүн ченематка кошумча кыймыл-

даткычтар жана октолгоочтор киргизил-
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ген, тиштүү дөңгөлөкчө бул октолгоочто 

жана бурамаларда кинематикалык өз ара 

бири бири менен байланышта болот. 

2. 1-пункт боюнча өнөр жай роботунун 

ченаматы  мунусу менен  а й ы р м а л а -

н а т:  түз жүрүштүн өлчөп кыймылга 

келтирүүчү борбордук жүрмө буралмасы 

көңдөй жасалган жана анын  маңдайына 

жөлөнгөн жана катуу таканычтын карама 

каршы тарабына бекитилген тарткычты 

камтыйт, ал эми октолгооч стакандардын 

стакандарында оюктар каралган, алар-

дын ортосундагы туташтыргычтар бу-

ралма  бурамалардын оюктары менен 

геометриялык окшоштукта. 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-

мылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумуш-

тары 

 

 

(11) 926 

(21) 20050064.1 

(22) 16.06.2005 

(51) F 03 B 3/00 (2006.01) 

(71) (73) КРнын УАИнын автоматика инсти-

туту (KG) 

(72) Кириллов В. В., Обозов А. Д., 

Байтлеуова Д. К., Сердюков А. М. (KG) 

(54) Гидроэнергетикалык орнотмо 

(57) Гидроэнергетикалык орнотмо электриш-

тепчыгаргычты, багыттоочу аппаратты, 

жумушчу дөңгөлөктү, кошумча бараны,  

соруучу түтүктү жана кошумча октолгооч-

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

л а н а т: кошумча бара периметр боюнча  

чоргосу бар кесилген конус түрүндө жа-

салган, ал бурчтун астындагы радиуска 

жана горизонтко карата орнотулган жана 

ачык  жогорку бөлүгү кайырма серпил-

гичтүү жана  кошумча баранын түп жагы 

менен тийишкен  коникалык бойшакек 

менен  кошумча октолгоочтуу соруучу 

түтүккө орнотулган. 

 

(11) 927 

(21) 20050090.1 

(22) 17.08.2005 

(51) F 04 D 29/10 (2006.01) 

(71) (73) Бекбоев З. И., Пак Э. Н., Тян Д. А., 

Бекбоев Э. И. (KG) 

(72) Пак Э. Н., Тян Д. А. (KG) 

(54) Лопастуу насостун жумушчу дөңгөлө-

гүн тыгыздоо 

(57) Лопастуу насостун жумушчу дөңгөлөгүн 

тыгыздоо насостун цилиндрлик тулкусу-

нун бети жана жумушчу дөңгөлөгүнүн 

ортосунда орнотулган, жана кырып 

көзөлгөн жеринде жайгашкан тыгыздоо-

чу элементти камтып, мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т:  коргоочу бойшакектин 

ички кырларына шакектүү көзөлгөн жер-

лер жасалган жана алардын ортосунда 

шакектүү көзөлгөн жерлер менен байла-

нышкан  жана жумушчу дөңгөлөктүн ай-

лануу багыты боюнча  багытталган 

уюлгулуу кырып көзөлгөн жери бар, 

анын үстүнө шакектүү жана уюлгулуу 

кырып көзөлгөн жерлерде насостун жу-

мушчу дөңгөлөгүнүн моюнчасы менен 

тийишкен фигуралуу тариздеги серпил-

мелүү тыгыздоочу жайгашкан. 

 

 

 

(11) 928 

(21) 20050096.1 

(22) 19.10.2005 

(51) F 04 D 29/12 (2006.01) 

(71) (73) Бекбоев З. И., Тян Д. А., Пак Э. Н. 

(KG) 

(72) Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Борборчеттик соркыскыч 

(57) Борборчеттик соркыскыч кыймылга кел-

тиргич октолгоочтун тулкусунда орно-

тулган жумушчу дөңгөлөкту жана ты-

гыздоочу элементти камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  жумушчу 

дөңгөлөктүн моюнчасында жогорку ба-

сым аймагы тарапта шакектүү нукча жа-

салган, анда тыгыздоочу шакектин 

маңдай бети менен тийишип турган 

тыгыздоочу элемент орнотулган. 
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(11) 929 

(21) 20040119.1 

(22) 06.12.2004 

(51) F 24 H 7/00 (2006.01) 

(71) (72) Абдыкалыков А., Тентиев Ж., Айда-

ралиев Ж. К., Бекболот кызы Бактыгуль  

(KG) 

(73) Абдыкалыков А. (KG) 

(54) Энергияжыйноочу абажылыткыч 

(57) Энергияжыйноочу  абажылыткыч ичинде 

азыктандыруу булагына туташтыруучу 

мүмкүнчүлүгү бар сымдуу электр жы-

лыткыч элемент жайгашкан өтмө көзө-

нөк болуп жасалган плитаны камтып, 

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

курулуш материалдарынын аралашма-

сынан жасалган, ал волластонит, цемент 

жана мрамордун күкүмүн камтып, ком-

поненттердин төмөнкүдөй катышында 

болот: 

мрамор күкүмү   40-50 

волластонит   20-30 

цемент    40-20. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 

 
Кыргыз Республикасынын селекциялык жетишкендиктердин Мамлекеттик реестрине  

киргизилген селекциялык жетишкендиктер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4E   ПАТЕНТТЕР 
 

 

Патенттин номери 30 

Каттоого алынган күнү 30.12.2006 

Өтүнмөнүн түшкөн күнү 19.07.2006 

Өтүнмөнүн номери 200601.5 

Артыкчылык алган күнү 19.07.2006 

Уруусу, түрү Үй топоздору (Bos mutus grunnieus) 

Аталышы «Айкөл» топоздордун породасы 

Өтүнмө берүүчү «Айкөл» Айыл чарбалык өндүрүш кооперативи 

Патент ээси «Айкөл» Айыл чарбалык өндүрүш кооперативи 

Авторлор Мукашев З., Алчикеев Т., Сманбаев К., Орузбаев А., 

Чертков В., Касмалиев М., Сарбагишев Б., 

Кыдырмаев А., Жунушев А., Абдыкеримов А., 

Нургазиев Ч., Черткиев Ш. 

 

 

___________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 133 

Өтүнмөнүн номери 20060023.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.11.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

 

16.11.2006 

Каттоого алынган күнү 18.12.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Медиа- Партнер» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикаcы, Бишкек ш., Ибраимов көчөсү 24 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Медиа- Партнер» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.40.0 – жарнамалык ишмердүүлүк. 

 

 

 

 
 

 

Каттоо номери 134 
Өтүнмөнүн номери 20060024.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.11.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

 

16.11.2006 

Каттоого алынган күнү 18.12.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Риэлт Партнер» Кыймылсыз мүлк агенттиги жоопкер-

чилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Элебаев көчөсү 63  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Риэлт Партнер» Кыймылсыз мүлк агенттиги жоопкер-

чилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.31.2 – сатып алуу- сатууда жана турак жайды жана башка өндүрүштүк эмес багыттагы 

кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөгү далдалчылык кызматы. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия: «FORUM», 

30.09.1999-ж., № 5099-күбөлүк, 34-кл; «YES» 29.10.1999-ж., № 5136-күбөлүк, 34-кл. 

Лицензиар Потомак Тобакко Компани Лтд, Тортола (GB) 

Лицензиат Мастермайед Тобакко С.А. (ПТИ) ЛТД, Ист Лондон (ZA) 

2. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия: «ЦИТОФЛАВИН», 

20.04.2004-ж., № 831026-күбөлүк, 5-кл; «CYTOFLAVIN» 08.07.2004-ж.,                   

№ 838965-күбөлүк, 5-кл.  

Лицензиар «Палисандр» ЖЧК, Санкт-Петербург (RU) 

Лицензиат «ПОЛИСАН» Илимий-технологиялык фармацевтикалык  

фирмасы» ЖЧКсы, Санкт-Петербург (RU) 

3. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия: «РЕАМБЕРИН», 

19.12.2003-ж., № 819768-күбөлүк, 5-кл; «REAMBERIN», 24.02.2004-ж., № 826545-

күбөлүк, 5-кл.  

Лицензиар «Палисандр» ЖЧК, Санкт-Петербург (RU) 

Лицензиат «ПОЛИСАН» Илимий-технологиялык фармацевтикалык  

фирмасы» ЖЧКсы, Санкт-Петербург (RU) 

4. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «CARTIER», 07.07.1994-ж., 

№ 508-күбөлүк, 8,9,21, 25, 28, 33, 34-кл; «CARTIER», 29.03.1996-ж., № 3284-

күбөлүк, 3,14,16, 18, 34-кл. 

Ээси Картьер Интернешнл Б. В., Амстердам (NL) 

Укук мураскери Картьер Интернешнл Н. В., Кюрасо (AN) 

5. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «J& B», 30.06.1997-ж.,           

№ 3950-күбөлүк, 33-кл; «J& B RAPE», 30.09.1997-ж., № 3998-күбөлүк, 33-кл. 

Ээси Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (Эс-Джей) Б.В.,                      

Амстердам (NL) 

Укук мураскери Диаджео Брэндс Б.В., Амстердам (NL) 
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6. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «ADJUPRAL», 

30.06.1998-ж., № 4423-күбөлүк, 5-кл; «ADJUQUAL», 30.06.1998-ж., № 4424-

күбөлүк,. 5-кл. 

Ээси Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Центокор, Инк., Пенсильвания штатынын корпорациясы, 

200 Грейт Вали Парквэй, Мальверн, Пенсильвания (US) 

7. «КАРТУЗ» товардык белгисине укук берүү 31.03.2004-ж., № 6872-күбөлүк,. 30-кл.  

Ээси «ХЕДЕФ А. S» жоопкерчилиги чектелген коому, Дачное 

кыштагы (KG) 

Укук мураскери «Вега Фууд» жоопкерчилиги чектелген коому, Дачное 

кыштагы (KG) 

8. «БИСЕР-КУБ» товардык белгисине укук берүү 31.01.2006-ж., № 7511-күбөлүк, 

30-кл.  

Ээси «ХЕДЕФ А. S» жоопкерчилиги чектелген коому, Дачное 

кыштагы (KG)   

Укук мураскери «Лидер груп» жоопкерчилиги чектелген коому, Дачное 

кыштагы (KG) 

9. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «Opel iso plus», 

31.05.2000-ж., № 5376-күбөлүк, 12, 35, 41, 42-кл; «ZAFIRA», 30.06.2000-ж.,                

№ 5437-күбөлүк, 12-кл. 

Ээси Адам Опель АГ, Руссельшеим (DE) 

Укук мураскери Опель Эйзенах ГмбХ, Адам-Опель-Штрассе 100, 99817 

Эйзенах, Германия (DE)  Эйзенах, Германия (DE). 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 
 

МААЛЫМАТ КАТ 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча агенттиги 

(Кыргызпатент) өтүнүчүүлөр жана патентик ишенимдүү өкүлдөрдү ушул кат аркылуу                    

2007-жылдын 1-январынан тартып, Кыргыз Республикасынын  аймагында товардык белгилерге 

укуктук коргоо берүүдө Мадрид макулдашуусуна жана Мадрид макулдашуусунун Протоколуна 

ылайык белгилерди каттоонун эларалык жол-жобосунун алкагында белгилердеги коргоого             

жарамсыз элементтердин бардыгы жөнүндө жазууларды жүргүзбөөсүн билдирет. 

Элементтер «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлардын келип чыккан жер-

леринин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-статьясына ылайык 

коргоого жарамсыз деп таанылат. 

Аталган чечим товардык белгилерди коргоонун бүгүнкү күндөгү теңденцияларын талдоого,  

дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү товардык белгилер жөнүндө мыйзамдарды окуп үйрөнүүгө, Ин-

теллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун кепилдемелерине, ошондой эле мындай жа-

зуунун зарылдыгы  жөнүндө көрсөтмөнүн «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар-

дын келип чыккан жерлеринин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында 

болбогондугуна негизделген. 
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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 133 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060025.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.11.2006 

Авторлору Шаршеналиев Ж. Ш., Эралиев К. Э., Куланбаева Т. Т., Шаблов-    

ский В. И., Янко Д. В. 

Укук ээси Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын        

Автоматика  институту 

Программа Керектелүүчү электрэнергиясын аралыкта туруп  жыйноо 

жана  компьютерде иштеп чыгуу системасы ( КЭА КИС) 

 

Аннотация Сунушталган система  биз тараптан заманбап компьютер-

дик технологияны жана маалыматты сандык берүүнү  пайдала-

нып, электрэнергиясын керектөөчүлөрдүн электрэсептегичтерин-

деги көрсөткүчтөрдү аралыкта туруп чечүү мүмкүнчүлүгүн кам-

сыздаган, электрэнергиясын  керектөөнү эсепке алуунун бүтүндөй 

процессин автоматташтыруучу радиоканалды колдонуу менен 

иштелип чыкты. 

Электркеректөөчүлөрдүн электрэсептегичи керектелген 

электрэнергиясы жөнүндө маалыматтарды энергиягакөзкаранды-

сыз чогултууну камсыздаган орноткучтар менен жабдылган. Кыр-

гызстандагы электркеректөөчүлөрдүн негизги 95% жабдылган ин-

дукциялык (дүүлүктүрмө) электрэсептегичтер үчүн электрэсепте-

гичтин табагынын ар бир айланышынын импульстарын түзүүчү, 

акырында электрэсептегичтин милдетин аткара турган түзүлүш 

иштелип чыккан. Импульстар электрэсептегичтердин чыгышынан 

аларды эсептөөнү жана керектелген электрэнергиясына болгон 

төлөө үчүн киловатт/саат менен туюнтулган маалыматтарды 

түзүүнү ишке ашыруучу орноткучтун энергиягакөзкарандысыз эс 

тутумунун чыгырыгына берилет. Электрэсептегичтин орнотку-

чунан алынган маалыматтар көчмө чаканөлчөмдөгү энергиякөз-

карандысыз жыйноо пультунун эстутумуна жазылат, андан кийин 

киргизүүчү атайын түзүлүштүн жардамы аркылуу саналат жана 

аралыктан компьютерге берилет да ал жерден автоматтуу түрдө 
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чечмеленип, андан ары иштеп чыгуу, сактоо жана көрсөтүү үчүн 

маалыматтар базасына киргизилет.  

Башкаруунун чаканөлчөмдөгү пультунун эстутуму көп 

сандагы керектөөчүлөр үчүн (1000ден 1500 батирге чейин) электр-  

эсептегичтердин көрсөткүчтөрүн сактоону камсыз кылат. 

Сунушталган электрэнергиясын керектөөчүлөрдүн эсебин 

алуунун  автоматташтырылган системасынын артыкчылыктары 

төмөнкүлөр болуп саналат: 

– керектөөчүлөрдө болгон дүүлүктүрмө электрэсептеги-

чтердин жайын, аларды замандаштыруу жолу менен ( аларга ар 

бир табактын айланышынын импульстарын жаратуучу 

түзүлүштөрдү орнотуу) сактоо; 

– электрэсептегичтердин чыгыш жерлеринде: 

а) маалыматтарды эсептеп бөлүүнүн айкындуулугун; 

б) керектелген электрэнергия үчүн көпнарккөрсөткүчтүү 

эсептеп бөлүүнү киргизүү мүмкүндүгүн камтуучу энергияга-

көзкарандысыз эстутумун пайдалануу; 

– электрэнергиясын керектөөчүлөрдүн батирине кирбей ту-

руп электрэсептегичтердин көрсөткүчтөрүн  аралыкта туруп чечүү  

үчүн радиоканалдарды пайдалануу; 

– электрэсептегичтердин  табактарынын түз жана тескери 

айлануусун эске алуу менен (дүүлүктүрмө эсептеп бөлгүчтөр 

үчүн) төлөнө турган электрэнергиясын керектөө чыгымын 

аныктоо; 

– тышкы шартка жараша сурамжылоо үчүн туруктуу байла-

ныштын 10-40 метр аралыгы. 

 

Жеке курулуштардын участокторунда иш  

системасынын  чийими 

 

 

бир керектөөчү үчүн 

көрсөткүчтөр 

бир керектөөчү үчүн 

көрсөткүчтөр 

башкаруу пульту 
участок боюнча 

маалыматтар 

төлөө үчүн эсеп ар кандай мезгилдеги энерги-

якеректөөнүн көрсөткүчтөрү 
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Көпкабаттуу турак үйдө 

иш системасынын  чийими 

 

 
 

 

 

ЭЭМдин тиби Жеке компьютер, IBM сыйышуучу 

Программалоонун тили DELPHI 

ОС MS Windows 95, 98, ME, NT4, XP, 2000, 2003 

Программанын көлөмү ОЗУ 32 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ кабаттын тепкич аянты 

1-кабаттын тепкич аянты 

Энергия эсебинин системасы 

Ар кандай мезгилдеги энерги-

якеректөөнүн көрсөткүчтөрү 

Төлөө үчүн эсеп 

Жалпы калкан 
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Күбөлүктүн номери 134 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060024.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.11.2006 

Авторлору Текенов Ж. Т., Ташполотов Ы. Т., Матисаков Ж. К. 

Укук ээси Текенов Ж. Т., Ташполотов Ы. Т., Матисаков Ж. К. 

Программа Ар кандай чөйрөдө температуралык талаанын бөлүштүрүлү-

шүн эсептөө үчүн программа 

 

Аннотация Программа Delphi 7 программалоо тилинде ар кандай 

чөйрөдө температуралык талааны бөлүштүрүлүшүн эсептөө үчүн, 

атап айтканда узундугу 1м жана туурасы 1 м өлчөмүндөгү бир 

түрдүү, ыктымалдуу – түзүүчү жана  фракталдуу – түзүүчү кла-

стерлер үчүн иштелип чыккан. 

Алгачкы маалыматтар төмөнкүлөр болуп саналат: 

– Жылуулук булагынын температурасы 3000 К  барабар. Ал 

процесс бүткөнчө турактуу бойдон сакталат. 

– Четиндеги температура 100 К барабар. Ал процесс 

бүткөнчө турактуу бойдон сакталат. 

– Анын ичиндеги температура баштапкы убакыт учурунда 

200 К барабар. 

Программа temeraturefield .ехе файлынан жазылат. Ба-

штапкыч терезечеде төмөндөгү белгилер камтылган: 

– «биртүрдүүлүк», «ыктымалдуу» жана «фракталдуу» ал-

маштырма ачкычтары. Алардын бирин тандагандан кийин  жана 

чычкандын сол басмагынын формасында «чекит үчүн», «бийикти-

ги боюнча» жана « туурасы боюнча» алмаштырма ачкычтар пайда 

болот. Бул алмаштырма ачкычтардын бирин тандоо менен сол 

басмактын формасында төмөндөгүлөр пайда болот: 

– «убакыт», « х координаты боюнча» жана « у координаты 

боюнча» деген жазуулар; 

– «убакыт», « х координаты боюнча» жана « у координаты 

боюнча» деген жазууларды киргизүү талаалары; 

– «убакыт», « х координаты боюнча» жана « у координаты 

боюнча» деген жазуулар үчүн тийиштүү жогору-төмөн басмагы; 

– «аткар» жана «кирүү» басмагы. 
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1-сүрөт. Ыктымал- түзүүчү кластериндеги х=50, у=50 коор-

динат  убакыт түйүнү(чекит) боюнча температуранын көзкаранды 

чийини. «Убакыт» жазуусу үчүн киргизүү талаасына нөлдөн ба-

штап каалаган  оң бүтүндөй сандарды киргизсе болот, анын 

үстүнө бул киргизилген сандык маанилер 30 га көбөйтүлөт, ант-

кени баштапкы ченематта убакыт кадамы 30га барабар. 

«Х координаты боюнча» жана «у координаты боюнча» жа-

зуулары үчүн киргизүү талаасына {1..100} ортоаралыгындагы 

бүтүндөй маанилерди киргизүүгө болот, анткени баштапкы че-

нематтагы туурасы жана узуну боюнча кадамдар 0,01 мге барабар 

жана изилденүүчү үлгүнүн узуну жана туурасы 1 мге барабар. 

Убакыт түйүнү (чекит) боюнча температуранын көзкаранды 

чийинин киргизүү үчүн «чекит үчүн» алмаштырма ачкычын тан-

дагандан кийин жана  «убакыт», «х координаты боюнча» жана « у 

координаты боюнча»  жазууларынын киргизүү талаасына тийи-

штүү маанилер киргизилгенден кийин  «аткар» басмагын басуу 

керек.(2- сүрөт). 
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2- сүрөт. Бир тектүү чөйрөдө х=95 координатынын 

бийиктиги боюнча t = 750с убакыт учурундагы температуранын 

көз-каранды чийими. 

Убакыттын белгилүү бир учуруна туурасы боюнча темпе-

ратуранын көз каранды чийимин киргизүү үчүн «туурасы боюн-

ча» алмаштырма ачкычын тандагандан кийин жана  «убакыт» жа-

на « у координаты боюнча» жазууларынын киргизүү талаасына 

тийиштүү маанилер киргизилгенден кийин  «аткар» басмагын ба-

суу керек. (3- сүрөт). 

 

 
 

3 - сүрөт. Фракталдык-түзүүчү у = 35 координатынын туу-
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расы боюнча t=900с убакыт учурундагы температуранын көзка-

ранды чийими. 
 

Ишти бүткөрүү үчүн «чыгуу» басмагын басуу керек. 
 

ЭЭМдин тиби Жеке компьютер, IBM  486 андан жогору 

Программалоонун тили Delphi 7 

ОС Windows 98 жана андан жогору, Программа ошондой эле Win-

dows ХР жана Windows 2000 операциялык системаларында 

тестештирилген 

Программанын көлөмү Катуу дискада 5 Mb кем эмес 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 135 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060027.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 05.12.2006 

Авторлору Кадыралиев К. С., Баячорова Б. Ж. 

Укук ээси Кадыралиев К. С. 

Программа Иш кагаздарын аткарууну көзөмөлдөөнү автоматташтыруу 

системасы (ИАКАС) 

 

Аннотация Программа «Иш кагаздарын аткарууну көзөмөлдөөнү авто-

матташтыруу системасы (ИАКАС)» сервер технологиясынын кли-

енти боюнча иштелип чыккан. 
 

Ал уюмдун жергиликтүү түйүнүндө иштейт жана мекеме-

нин кызматкерлеринин ар кандай  иш кагаздарын белгилүү бир 

убакыт аралыгында аткаруу процессин көзөмөлдөө үчүн багыт-

талган жана аткаруу тартибин жогорулатууга чакырылган. Про-

грамма кечиктирбей тез издөө, ар кандай ченөлчөмдөр боюнча та-
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лап кылынган  иш кагаздарын  көзөмөлдөөгө багытталган.                 

ИАКАС уюмдун ар кандай бөлүмдөрү тарабынан аткарылбаган 

иш кагаздары жөнүндө билдирүүнү ыкчам түзүүгө жана ар кандай 

талап кылынган статикалык маалыматты кечиктирбей тез алууга 

мүмкүндүк түзөт. 
 

Программа (MIDAS), жаңы технологиясын колдонуу менен 

иштелип чыккан, максималдуу автоматташтырылган жана маалы-

маттар базасын администраторлор коштоосун талап кылбайт. 
 

Программа (MIDAS) төмөнкү иш кагаздарын көзөмөлдөйт: 

– кириш; 

– чыгыш; 

– ички. 
 

Төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча иш кагаздарынын ар бир то-

буна статистикалык эсеп жүргүзүлөт: 

• Иш кагаздарынын тиби ( тескемелер, жарлыктар, ток-

томдор, нускамалар.); 

• Иш кагаздарынын түрү ( тез бүтүрүлүүчү, көзөмөлдөгү, 

жалпы жана б.у.с.); 

• Уюмдар (Президенттин Администрациясы, Жогорку 

Кеңеш, министрликтер, башка уюмдар); 

• Бөлүмдөр (иш кагазы аткарыла турган мекеменин ички 

бөлүмдөрү) ; 

• Түздөн түз аткаруучулар (мекеменин кызматчылары жана 

кызматкерлери); 

• Башка көрсөткүчтөр. 
 

Статистикалык эсеп төмөнкү реквизиттер үчүн ар бир 

көрсөткүч боюнча аткарылат: 

• Катталган иш кагаздары; 

• Аткаруу үчүн кабыл алынган иш кагаздары;  

• Чыныгы аткарылган иш кагаздары;  

• Аткарылбаган иш кагаздары; 

• Кечиктирилип  аткарылган иш кагаздары; 

• Мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилген иш кагаздары; 

• жана башкалар. 
 

Бардык отчеттук маалыматтар жеке электрондук таблицада 

калыптанат жана пайдалануучунун каалоосу боюнча ар кандай 

түрдөгү MS Eхсеl  программасына экспорттолушу мүмкүн. 
 

Программа файлдарды  жана электрондук почта аркылуу 

билдирүүлөрдү жөнөтүүнүн жеке өзүмдүк каражаттарына ээ, мы-

на ошондуктан компьютерде орнотулган почталык программалар-

дын болушу ( мисалы, белгилүү программалар : MS Outlook, The 

Bat жана б.у.с.) милдеттүү деле эмес. 
 

Техникалык колдоо жөнүндө. Программанын иштеп ту-

руусу үчүн ар кандай  түрдөгү Windows операциялык системасы-

нын болушу гана жетишерлик, офистик пакеттерди орнотуунун 
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зарылчылыгы жок. 
 

Программанын маалыматтар базасы жана сервердик бөлүгү 

үчүн Pentium 3 компьютери, Pentium 4 болсо андан жакшы болор 

эле, ал эми кардарларга Pentium 2 компьютеринен төмөн болбошу 

керек. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium 2  жана андан жогору,    

Программалоонун тили C ++, Microsoft.Net Framework 1.1 

ОС Windows (бардык жоромолдор) 

Программанын көлөмү 20 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 924 

(21) 20060073.1 

(22) 06.07.2006 

(51) A 61 B 17/58 (2006.01) 

(75) Кожокматов С. К., Караханиди Д. С., 

Кожакматова Г. С., Кудайкулов М. П. 

(KG) 

(73) Караханиди Д. С. (KG) 

(54) Устройство  для  остеосинтеза  бедрен-

ной кости 

(57) Устройство для остеосинтеза бедренной 

кости, содержащее рабочую часть и 

накостную пластину с отверстиями под 

винты, соединѐнные между собой шар-

нирно с возможностью фиксированного 

поворота в плоскости, перпендикулярной 

к оси шарнира,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что рабочая часть и накостная пла-

стина выполнены в виде одинаковых 

браншей, имеющих дугообразный про-

дольный профиль и отверстия под винты, 

а шарнирное соединение браншей между 

собой выполнено в виде зубчатого со-

единения, состоящего из имеющих на 

взаимодействующих частях пазы и вы-

ступы проушин и скрепляющего их вин-

та, при этом в детском варианте  длина 

устройства составляет 80 мм, а во взрос-

лом варианте составляет 100 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 
(11) 925 

(21) 20050116.1 

(22) 29.11.2005 

(51) B 25 J 9/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет им. И. Раззакова  

(KG) 

(72) Даровских В. Д., Черных Н. Н. (KG) 

(54) Модуль промышленного робота 

(57) 1. Модуль промышленного робота, со-

держащий силовой цилиндр, жѐсткий и 

задающий упоры, выполненные в виде 

гаек, расположенных на приводных хо-

довых винтах в корпусах настроечных 

приводов таким образом, что жѐсткий 

упор закреплѐн на штоке силового ци-

линдра, настроечные приводы смонтиро-

ваны на корпусе этого цилиндра, а ходо-

вые винты связаны с жѐстким упором,        

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

гайки выполнены с внутренней, кинема-

тически зацепленной с центральным хо-

довым винтом и наружной, кинематиче-

ски зацепленной с гайкой, резьбовыми 

поверхностями, причѐм винт-гайки свя-

заны и с валами-стаканами как привода-

ми с возможностью поступательного 

осевого перемещения по ним, гайки при 

этом стационарны относительно силово-

го цилиндра в осевом направлении и вы-

полнены с возможностью вращения, для 

чего в модуль введены дополнительные 

двигатели и валы, зубчатые шестерни на 

этих валах и гайках, кинематически вза-

имосвязанные друг с другом. 
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2. Модуль промышленного робота по          

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

центральный ходовой винт привода 

настройки прямого хода выполнен 

полым и содержит тягу, опѐртую на его 

торец и укреплѐнную с противополож-

ной стороны на жѐсткий упор, а в стака-

нах валов-стаканов предусмотрены пазы, 

перемычки между которыми геометриче-

ски тождественны пазам винт-гаек. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 926 

(21) 20050064.1 

(22) 16.06.2005 

(51) F 03 B 3/00 (2006.01) 

(71) (73) Институт автоматики НАН Кыргыз-

ской Республики (KG) 

(72) Кириллов В. В., Обозов А. Д., 

Байтлеуова Д. К., Сердюков А. М. (KG) 

(54) Гидроэнергетическая установка 

(57) Гидроэнергетическая установка, содер-

жащая электрогенератор, направляющий 

аппарат, рабочее колесо, дополнитель-

ную турбину, отсасывающую трубу и 

дополнительный вал,  о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что дополнительная турбина 

выполнена в виде усеченного конуса с 

соплами по периметру, установленными 

к радиусу и к горизонту под углом, и 

открытой верхней частью, установлена в 

отсасывающей трубе на дополнительном 

вале с возвратной пружиной и коничес-

кой втулкой, контактирующей с донной 

частью дополнительной турбины. 

 

 

 

(11) 927 

(21) 20050090.1 

(22) 17.08.2005 

(51) F 04 D 29/10 (2006.01) 

(71) (73) Бекбоев З. И., Пак Э. Н., Тян Д. А., 

Бекбоев Э. И. (KG) 

(72) Пак Э. Н., Тян Д. А. (KG) 

(54) Уплотнение рабочего колеса лопаст-

ного насоса 

(57) Уплотнение рабочего колеса лопастного 

насоса, установленное между цилиндри-

ческими поверхностями корпуса насоса и 

рабочего колеса, и включающее уплот-

нительный элемент, размещенный в про-

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

краях внутренней поверхности защитной 

втулки выполнены кольцевые проточки и 

между ними спиральная проточка, свя-

занная с кольцевыми проточками и сори-

ентированная по направлению вращения 

рабочего колеса, причѐм в кольцевых и 

спиральной проточках размещѐн эла-

стичный уплотнитель фигурной формы, 

контактирующий с шейкой рабочего ко-

леса насоса. 

 

 

 

(11) 928 

(21) 20050096.1 

(22) 19.10.2005 

(51) F 04 D 29/12 (2006.01) 

(71) (73) Бекбоев З. И., Тян Д. А., Пак Э. Н. 

(KG) 

(72) Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Центробежный насос 

(57) Центробежный насос, содержащий уста-

новленные в корпусе на приводном валу 

рабочее колесо и уплотнительный эле-

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

шейке рабочего колеса со стороны зоны 

высокого давления выполнена кольцевая 

канавка, в которой установлен уплотни-

тельный элемент, контактирующий с 

торцевой поверхностью уплотнительного 

кольца. 

 

 

 

(11) 929 

(21) 20040119.1 

(22) 06.12.2004 

(51) F 24 H 7/00 (2006.01) 
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(71) (72) Абдыкалыков А., Тентиев Ж., Айда-

ралиев Ж. К., Бекболот кызы Бактыгуль  

(KG) 

(73) Абдыкалыков А. (KG) 

(54) Аккумуляционный воздухонагрева-

тель 
(57) Аккумуляционный воздухонагреватель, 

содержащий выполненную со сквозными 

отверстиями плиту, внутри которой 

расположен проволочный электрический 

нагревательный элемент, с возможно-

стью подключения к источнику питания,  

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

выполнена из смеси строительных 

материалов, включающей волластонит, 

цемент и мраморную крошку при 

следующем соотношении компонентов 

(мас. %): 

мраморная крошка  40–50 

волластонит   20–30 

цемент    40–20. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений о селекционных достижениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре селекционных достижений Кыргызской Республики 

 

FG4E ПАТЕНТЫ 

 
 

Номер патента 30 

Дата регистрации 30.12.2006 

Дата поступления заявки 19.07.2006 

Номер заявки 200601.5 

Дата приоритета 19.07.2006 

Род, вид Яки домашние (Bos mutus grunnieus) 

Наименование “Айкольская “ порода яков 

Заявитель Сельскохозяйственный производственный кооператив 

“Айкол” 

Патентовладелец Сельскохозяйственный производственный кооператив 

“Айкол” 

Авторы Мукашев З., Алчикеев Т., Сманбаев К., Орузбаев А., 

Чертков В., Касмалиев М., Сарбагишев Б., 

Кыдырмаев А., Жунушев А., Абдыкеримов А., 

Нургазиев Ч., Черткиев Ш. 

 

 

___________________________________________________________ 
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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) 7900 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.09.2015 

(21) 20050395.3 

(22) 29.09.2005 

(53) 26.04.01; 27.05.03 

(73) Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет А. Ш., 

Стамбул (TR)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

30 – изделия кондитерские мучные, сладо-

сти, шоколад, изделия из шоколада, пли-

точный шоколад, печенье, печенье с 

начинкой и покрытое глазурью, бискви-

ты, изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с начинкой, 

вафли, пищевой лед, мороженое. 

(59) Товарный знак охраняется в горчичном, 

коричневом, черном, красном и белом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7901 

(15) 30.12.2006 

(18) 28.09.2015 

(21) 20050391.3 

(22) 28.09.2005 

(53) 26.04.18 

(73) Амарр Компани, Северная Каролина 

(US)  

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

6 – двери металлические гаражные и запас-

ные части к ним; 

9 – устройства для открывания электриче-

ские и блоки управления для гаражных 

дверей; 

19 – двери неметаллические гаражные и за-

пасные части к ним. 

(58) Слова " Garage doors " не являются 

предметом самостоятельной охраны. 

 

 

 

(11) 7902 

(15) 30.12.2006 

(18) 24.01.2016 

(21) 20060018.3 

(22) 24.01.2006 

(53) 19.07.10 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат",  

Бишкек (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7903 

(15) 30.12.2006 

(18) 08.08.2015 

(21) 20050280.3 

(22) 08.08.2005 

(73) Финоминэн  Агентс  Лимитед,  корпо-

рация Британских Виргинских остро-

вов, Сингапур (SG)  

(54)  

 

AKAI 
 

(51) (57)  

9 – устройства зарядные для аккумулято-

ров; усилители; автоответчики; коробки 

соединительные линейные; декодеры; 

ленты и диски для звукозаписи; пленки и 

диски для записи изображений; компакт-

диски (память только для чтения); аудио-

видео компакт-диски; компакт-диски для 

данных; калькуляторы; камеры; кассет-

ные плееры; компьютерные мониторы с 

электроннолучевыми трубками; дисплеи 

с электроннолучевыми трубками; ком-

пьютерные мониторы с жидкокристал-

лическим дисплеем; телевизионные мо-

ниторы с жидкокристаллическим дис-

плеем; телевизоры с жидкокристалличе-

ским дисплеем; экраны с жидкокристал-

лическим дисплеем; вакуумные флуо-

ресцентные дисплеи; цифровые плаз-

менные дисплеи; устройства для реги-

страции времени; радиоприемники с ча-

сами; телевизионные приемники; цвет-

ные телевизоры; телевизионные аппара-

ты; мультисистемные цветные телевизо-

ры; плазменные телевизоры; преобразо-

ватели для компак-дисков; портативные 

проигрыватели звукозаписей на компакт-

дисках; проигрыватели компакт-дисков; 

записывающие устройства для компакт-

дисков; компактные радио кассетные 

магнитофоны; аудио- и видео-

приемники; цифровые камеры; видеока-

меры; кинокамеры; фотокамеры; цифро-

вые считывающие тюнеры; измеритель-

ные приборы с цифровым считыванием; 

программируемые устройства с цифро-

вым считыванием; цифровые синтезиро-

ванные тюнеры; преобразователи звуко-

записей из цифрового вида в аналого-

вый; преобразователь для цифровых ви-

деодисков; проигрыватели цифровых 

видеодисков; приемники с цифровыми 

видеодисками; записывающие устрой-

ства для цифровых видеодисков; цифро-

вые преобразователи звукозаписей; при-

емники аналоговой звукозаписи в циф-

ровом виде; головные телефоны (иные, 

чем для глухих или слабослышащих); 

утюги электрические; эквалайзеры; галь-

ванические батареи; наушники; светоиз-

лучающие диодные дисплеи; мобильные 

телефоны; навигационные аппараты и 

приборы; приборы морские сигнальные; 

приборы навигационные для транспорт-

ных средств (бортовые компьютеры); 

навигационные приборы; портативные 

телефоны; проекционные телевизоры; 

проекторы; проекционные аппараты; 

проекционные экраны; кассетные радио 

проигрыватели; комбинированные двух-

кассетные радио проигрыватели с функ-

цией караоке; граммофоны; проигрыва-

тели записанных дисков; аппаратура ди-

станционного управления; селекторы; 

селекторы каналов для телевизоров; зву-

ковые аварийные сигнализаторы; аку-

стические системы; громкоговорители 

(звуковое оборудование): персональные 

стерео-акустические аппараты; системы 

громкой связи; сверхплоские цветные 

телевизоры; магнитофоны; телефонные 

аппараты; телефонные трубки; микро-

фоны; телескопические антенны; антен-

ны; трансформаторы (электрические); 

тюнеры; усилительные тюнеры; тюнеры 

амплитудной модуляции; электронные 

тюнеры; линейные тюнеры; радиотюне-

ры; тюнеры сигналов; стереотюнеры; 

видеотюнеры; проигрыватели видеокас-

сет; кассетные видеомагнитофоны; про-

игрыватели видео компакт-дисков; диски 
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видеозаписи; беспроводные телефоны; 

все включенные в 9 кл. 

 

 

 

(11) 7904 

(15) 30.12.2006 

(18) 08.08.2015 

(21) 20050532.3 

(22) 08.08.2005 

(31) T05/10606E 

(32) 21.06.2005 

(33) SG 

(73) Финоминэн  Агентс  Лимитед,  корпо-

рация Британских Виргинских остро-

вов, Сингапур (SG)  

(54)  

 

AKAI 
 

(51) (57)  

9 – аккумуляторы электрические; аккумуля-

торы; ацидометры для батарей; щелоч-

ные батареи; батареи анодные; батареи 

для систем зажигания; батареи для мо-

бильных телефонов; батареи для кар-

манных фонарей; аккумуляторы элек-

трические для транспортных средств; 

корпуса батарей; устройства зарядные 

для аккумуляторов мобильных телефо-

нов; корпуса аккумуляторов электриче-

ских; батареи в форме пуговки, батареи 

для видеокамер, устройства зарядные 

для электрических батарей; батареи для 

беспроводных телефонов; цилиндриче-

ские элементы аккумуляторных батарей; 

гальванические батареи; сетки для бата-

рей, батареи высокого напряжения; ли-

тиевые батареи; ионно-литиевые бата-

реи; марганцевые щелочные батареи; 

кадмиево-никелевые батареи; кадмиево-

никелевые батареи для беспроводных 

телефонов; цилиндрические кадмиево-

никелевые электрические элементы; ни-

келевые металл-гидридные батареи; пла-

стины для батарей; призматические 

электрические элементы; перезаряжае-

мые батареи; серебряно-оксидные бата-

реи; солнечные батареи; цинково-

оксидные батареи. 

 

 

 

(11) 7905 

(15) 30.12.2006 

(18) 08.11.2015 

(21) 20050441.3 

(22) 08.11.2005 

(73) ППГ Индастриз Огайо, Инк., корпо-

рация штата Делавэр (US)  

(54)  

 

DELFLEET 
 

(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения: кра-

сящие вещества; покрытия (краски). 

 

 

 

(11) 7906 

(15) 30.12.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050170.3 

(22) 03.05.2005 

(53) 07.11.25; 29.01.12 

(73) БП п.л.к., Лондон (GB)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; составы 

для поглощения, смачивания и связыва-

ния пыли; топлива; осветительные мате-

риалы; добавки нехимические для масел 

и моторного топлива; смазочные матери-

алы, смазки консистентные; продукция 

со cмазывающими свойствами для обра-

ботки металлов; машинные масла; масла 
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для шестеренок; масла для коробки пе-

редач; воск; вазелин технический; 

35 – деловые консультации по управлению 

магазинами, станциями технического об-

служивания, киосками для продажи пи-

щи, пекарнями, кафе, ресторанами, тор-

говыми автоматами и по покупке това-

ров из вышеупомянутых заведений; 

предоставление интерактивных снаб-

женческих услуг; снабжение товарами 

магазинов розничной торговли; управле-

ние бензозаправочными станциями; 

услуги по розничной продаже в бензоза-

правочных станциях и магазинах, распо-

ложенных на бензозаправочных станци-

ях; услуги магазинов, работающих круг-

лосуточно; продажа и снабжение напит-

ков через торговые автоматы; прокат 

торговых автоматов; стимулирование 

покупателей; услуги розничной франши-

зы; исследования в области розничных 

продаж; канцелярские услуги; фотоко-

пирование; 

37 – обработка антикоррозионная транс-

портных средств; смазка, полирование, 

чистка наземных транспортных средств 

и прицепов, ремонт и техническое об-

служивание транспортных средств; мы-

тье автомобилей; восстановление про-

тектора на шинах; вулканизация покры-

шек; услуги химчистки; чистка, ремонт и 

уход за кожаными изделиями; ремонт и 

уход за насосами; станции обслуживания 

транспортных средств и услуги автоза-

правочных станций; окраска и обновле-

ние вывесок; 

38 – телекоммуникации, включая услуги 

факсимильные, телексные и телефонные; 

услуги передачи сообщений по телеком-

муникациям; обеспечение доступа в ин-

тернет, включая услуги доступа интер-

нет в кафе; 

39 – прокат автомашин, включая легковые 

автомашины, грузовики и прицепы; бук-

сирование транспортных средств в слу-

чае повреждения; услуги автостоянок; 

транспортировка, упаковка, хранение и 

распределение товаров; организация пу-

тешествий; распределение, снабжение, 

транспортировка, и хранение топлива, 

масел, нефти, бензина, газа и смазочных 

материалов; передача, снабжение и рас-

пределение электроэнергии; транспорти-

ровка нефти и газа по трубопроводам; 

услуги дозаправки; услуги дозаправки 

транспортных средств; заправка назем-

ных транспортных средств; услуги по 

разработке графиков транспортировки 

продукции, включая интерактивные 

услуги. 

40 – услуги печати; 

42 – консультационные услуги по вопросам 

строительства, архитектуры; консульта-

ции по вопросам программного обеспе-

чения; информация метеорологическая; 

подготовка чертежей, технической до-

кументации и отчетов; профессиональ-

ные консультации в отношении смазки и 

ухода за машинами и машинным обору-

дованием; консультативные, техниче-

ские, научные, исследовательские услу-

ги; услуги проектирования в области 

промышленности, инженерии, компью-

теров, производства нефти, химических 

веществ, пластмасс, розничной торговли; 

исследования по использованию техно-

логических установок для непрерывного 

процесса производства; проектирование 

торговых точек розничной и оптовой 

продажи; предоставление всех вышеука-

занных услуг в интерактивном виде; 

43 – аренда помещений; бронирование мест 

для временного проживания; гостиницы; 

управление местами для временного 

проживания; кафе, кафетерии, буфеты, 

снабжение провизией, услуги рестора-

нов, буфетов; пекарни; рестораны, до-

ставляющие пищу на заказ; услуги по 

снабжению провизией для приготовле-

ния пищи и напитков; предоставление 

мебели для проведения конференций; 

44 – обеспечение оборудованием обще-

ственных бань, душевых и туалетов; 

услуги салонов красоты и здоровья; па-

рикмахерские; услуги массажа; 

45 – прокат спецодежды. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

желтом и белом цветовом сочетании. 
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(11) 7907 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.03.2016 

(21) 20060167.3 

(22) 29.03.2006 

(53) 13.01.05; 28.05 

(73) РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Ра-

дио Свободная Европа/Радио Свобо-

да"), Колумбия (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом 

и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7908 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.03.2016 

(21) 20060166.3 

(22) 29.03.2006 

(53) 28.05; 13.01.05; 18.03.23; 26.04.01 

(73) РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Ра-

дио Свободная Европа/Радио Свобо-

да"), Колумбия (US)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 

сером и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7909 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.03.2016 

(21) 20060165.3 

(22) 29.03.2006 

(53) 24.17.05; 24.17.07; 28.05 

(73) РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Ра-

дио Свободная Европа/Радио Свобо-

да"), Колумбия (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7910 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.03.2016 

(21) 20060164.3 

(22) 29.03.2006 
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(73) РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Ра-

дио Свободная Европа/Радио Свобо-

да"), Колумбия (US)  

(54)  

 

Ыңгайсыз суроолор 
 

(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

 

 

 

(11) 7911 

(15) 30.12.2006 

(18) 24.05.2015 

(21) 20050206.3 

(22) 24.05.2005 

(53) 26.04.03; 26.03.11; 26.04.09 

(73) Мицубиси Корпорейшн, Токио (JP)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические. 

 

 

 

(11) 7912 

(15) 30.12.2006 

(18) 24.05.2015 

(21) 20050205.3 

(22) 24.05.2005 

(53) 26.03.11; 26.04.03; 26.04.09 

(73) Мицубиси Корпорейшн, Токио (JP)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня. 

 

 

 

(11) 7913 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.08.2015 

(21) 20050335.3 

(22) 29.08.2005 

(53) 27.05; 26.04; 26.11.02 

(73) Эмирейтс, Дубай (AE)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

39 – услуги перевозок воздушным транс-

портом по программе премирования пас-

сажиров; предоставление автоматизиро-
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ванной информации для путешественни-

ков, поиск информации о перевозках 

воздушным транспортом; организация 

путешествий и бронирование маршрутов 

путешествий; предварительный заказ 

рейсовых билетов; бронирование биле-

тов для путешествий; организация круи-

зов; организация и проведение путеше-

ствий; аренда водного транспорта; пере-

возки водным транспортом; перевозки 

автобусные; услуги автостоянок; прокат 

автомобилей; перевозки автомобильные; 

услуги водителя с прокатом автомобиля; 

прокат наземных транспортных средств; 

услуги курьеров [доставка корреспон-

денции или товаров]; сопровождение пу-

тешественников; экскурсии туристиче-

ские, включая туры, сафари, экскурсии, 

спортивный и активный отдых; транс-

порт таксомоторный; услуги туристиче-

ских агентств [за исключением резерви-

рования мест в отелях и пансионах]; 

бронирование транспортных средств; 

информация по вопросам перевозок; 

услуги бюро путешествий; посредниче-

ство при перевозках; предоставление 

помощи при регистрации на рейс и ре-

шении связанных с путешествием вопро-

сов; программы премирования пассажи-

ров относительно всех вышеуказанных 

услуг. 

 

 

 

(11) 7914 

(15) 30.12.2006 

(18) 29.08.2015 

(21) 20050332.3 

(22) 29.08.2005 

(53) 28.01; 27.05 

(73) Эмирейтс, Дубай (AE)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

39 – услуги авиалиний, услуги в сфере пе-

ревозок воздушным транспортом, вклю-

чая предоставление автоматизированной 

информации для путешественников, по-

иск информации о перевозках воздуш-

ным транспортом; организация путеше-

ствий и бронирование маршрутов путе-

шествий; услуги фрахтования самолетов; 

предварительный заказ рейсовых биле-

тов; бронирование билетов для путеше-

ствий; перевозки автомобильные; услуги 

водителей и прокат автомобиля с води-

телем; прокат наземных транспортных 

средств; услуги курьеров [доставка кор-

респонденции или товаров]; доставка га-

зет; сопровождение путешественников; 

прокат инвалидных кресел; экскурсии 

туристические, включая туры, сафари, 

экскурсии, спортивный и активный от-

дых; транспорт таксомоторный; услуги 

туристических агентств [за исключением 

резервирования мест в отелях и пансио-

нах]; бронирование транспортных 

средств; информация по вопросам пере-

возок; услуги бюро путешествий; по-

средничество при перевозках; посредни-

чество при фрахтовании; экспедирование 

грузов; обслуживание грузов; расфасов-

ка и хранение грузов; упаковка товаров, 

организация перевозки товаров и багажа; 

доставка товаров и багажа; хранение то-

варов и багажа; расфасовка товаров; 

предоставление помощи при регистра-

ции на рейс и решении связанных с пу-

тешествием вопросов; перевозки в бро-

нированном транспорте и услуги по 

охране перевозок; предоставление ин-

формации, консультации и консультаци-

онные службы относительно всех выше-

указанных услуг. 

 

 

 

(11) 7915 

(15) 30.12.2006 

(18) 27.01.2016 

(21) 20060033.3 

(22) 27.01.2006 
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(53) 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «ГЕОМ», Актобе (KZ) 

(54) 

 

(РК) 

Русский концерн 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 7916 

(15) 30.12.2006 

(18) 27.01.2016 

(21) 20060032.3 

(22) 27.01.2006 

(53) 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

(РК) 

Русский концерн 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 7917 

(15) 30.12.2006 

(18) 27.01.2016 

(21) 20060030.3 

(22) 27.01.2006 

(53) 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

ХУТОРЯНКА 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки. 

 

 

(11) 7918 

(15) 30.12.2006 

(18) 27.01.2016 

(21) 20060029.3 

(22) 27.01.2006 

(53) 28 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

ДЖИНС 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки; 

35 – реклама. 

 

 

 

(11) 7919 

(15) 30.12.2006 

(18) 27.01.2016 

(21) 20060028.3 

(22) 27.01.2006 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

JEANS 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки; 

35 – реклама. 

 

 

 

(11) 7920 

(15) 30.12.2006 

(18) 15.07.2015 
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(21) 20050270.3 

(22) 15.07.2005 

(53) 26.01.18; 28.11 

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

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

41 – услуги по развлечению, воспитанию и 

образованию в виде постоян-

ных/регулярных телевизионных и ра-

диопрограмм по баскетбольной тематике 

и организации и проведения баскетболь-

ных игр «вживую» и выставок по бас-

кетбольной тематике; производство и 

распространение радио- и телевизион-

ных программ и вещание баскетбольных 

игр, баскетбольных соревнований и про-

грамм в области баскетбола; организация 

и устройство баскетбольных трениро-

вочных центров и лагерей, тренировоч-

ных центров и лагерей для тренеров, 

тренировочных центров и лагерей для 

танцевальных групп поддержки, а также 

организация и проведение баскетболь-

ных соревнований; развлекательные 

услуги, а именно выступления костюми-

рованных групп и/или танцевальных 

групп поддержки на баскетбольных иг-

рах и выставках, семинарах, в трениро-

вочных центрах, лагерях, рекламных ак-

циях и других подобных мероприятиях, 

соревнованиях, вечеринках, связанных с 

баскетболом; услуги клубов болельщи-

ков; развлекательные услуги, а именно 

предоставление сетевого сайта, содер-

жащего основные самые интересные и 

важные программы телевидения, основ-

ные самые интересные и важные про-

граммы интерактивного телевидения, 

видеозаписи, поточные видеозаписи, 

подборки самого интересного и важного 

в интерактивном видео, радиопрограм-

мы, подборки самых интересных и важ-

ных событий, освещенных в радиовеща-

нии, и аудиозаписи в области баскетбо-

ла, новости, касающиеся баскетбола, а 

именно информационные данные, стати-

стика, общая информация в отношении 

баскетбола, компьютерные игры на ли-

нии/в режиме реального времени, видео-

игры, интерактивные видеоигры, актив-

ные игры на ловкость, аркадные игры, 

игры для детей и взрослых для праздни-

ков, вечеринок, настольные игры, игры-

головоломки, и игры на разнообразную 

тематику, предоставление на линии/в 

режиме реального времени через Интер-

нет журналов, путеводителей, информа-

ционных бюллетеней, книжек-раскрасок, 

расписаний спортивных игр и поздрави-

тельных открыток на тему баскетбола; 

предоставление на линии/в режиме ре-

ального времени компьютерных баз дан-

ных на тему баскетбола. 

(58) Словесное обозначение "Detroit" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 7921 

(15) 30.12.2006 

(18) 10.10.2015 

(21) 20050405.3 

(22) 10.10.2005 

(53) 29.01.15; 26.04.03; 03.11.03 

(73) Азиатский медицинский институт         

им. Тентишева Саткынбая, Кант (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"С.Тентишев", "S.Tentishev" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, голубом, желтом, красном и корич-

невом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7922 

(15) 30.12.2006 

(18) 21.10.2015 

(21) 20050418.3 

(22) 21.10.2005 

(73) ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк., Минессо-

та (US)  

(54)  

 

 

BUGLES 
 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы [за исключением эфирных 

масел]; бадьян; бисквиты; блины; брио-

ши; булки; ванилин [заменитель ванили]; 

ваниль [ароматическое вещество]; 

вафли; вермишель; вещества ароматиче-

ские кофейные; вещества подслащива-

ющие натуральные; вещества связующие 

для пищевого льда; вода морская [для 

приготовления пищи]; глюкоза пищевая; 

загустители для пищевых продуктов; за-

менители кофе растительные; изделия 

кондитерские для украшения новогодних 

елок; изделия кондитерские из сладкого 

теста преимущественно с начинкой; из-

делия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изделия 

кондитерские на основе миндаля; изде-

лия макаронные; изделия пирожковые; 

йогурт замороженный; какао-продукты; 

каперсы; карамели; каши молочные; киш 

[пироги-запеканки с мелко нарезанными 

кусочками сала]; клейковина пищевая; 

конфеты; конфеты лакричные; конфеты 

мятные; кофе-сырец; крахмал пищевой; 

крекеры; крупы пищевые; кукуруза мо-

лотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; 

куркума пищевая; кускус; кушанья муч-

ные; лапша; лед для охлаждения; лед 

натуральный или искусственный; леден-

цы; лепешки рисовые; мальтоза; марме-

лад [кондитерские изделия]; марципаны; 

масса сладкая молочная для кондитер-

ских изделий (заварной крем); молочко 

маточное пчелиное [за исключением ис-

пользуемого для медицинских целей]; 

мороженое фруктовое; мюсли; мята для 

кондитерских изделий; напитки какао-

молочные; напитки кофейно-молочные; 

напитки кофейные; напитки на основе 

чая; напитки шоколадно-молочные; 

напитки шоколадные; напитки-какао; 

настои нелекарственные; овес дробле-

ный; овес очищенный; орех мускатный; 

пастилки [кондитерские изделия]; пато-

ка; перец; петифуры; печенье; пироги; 

пицца; помадки [кондитерские изделия]; 

попкорн; порошки для мороженого; пра-

лине; продукты для размягчения мяса в 

домашних условиях; продукты мучные; 

продукты на основе овса; продукты пи-

щевые, содержащие крахмал; прополис; 
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пряники; пудинги; пудра для кондитер-

ских изделий из сладкого сдобного те-

ста; равиоли; резинки жевательные [за 

исключением используемой для меди-

цинских целей]; рулет весенний [сырые 

овощи, завернутые в блин из рисовой 

муки]; семя анисовое; сладкое сдобное 

тесто для кондитерских изделий; сладо-

сти; солод; соль для консервирования 

пищевых продуктов; соль поваренная; 

соль сельдерейная; спагетти; стабилиза-

торы для взбитых сливок; сухари; сухари 

панировочные; суши; сэндвичи; таблетки 

дрожжевые [за исключением используе-

мых для лечебных целей]; табуле [блюдо 

из овощей, гороха, масла и лимонного 

сока]; такос [пресная кукурузная лепеш-

ка с начинкой из мяса и овощей]; тесто 

миндальное; тортилы [маисовые лепеш-

ки]; торты фруктово-ягодные; украше-

ния съедобные для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста; фермен-

ты для теста; халва; хлеб; хлеб из прес-

ного теста; хлопья из зерновых продук-

тов; цикорий; чай со льдом; шоколад; 

экстракт солодовый; эссенции пищевые 

[за исключением эфирных эссенций и 

эфирных масел], а также упакованные, 

готовые употреблению легкие закуски. 

 

 

 

(11) 7923 

(15) 30.12.2006 

(18) 12.10.2015 

(21) 20050412.3 

(22) 12.10.2005 

(53) 26.04.18 

(73) Бета Гыда Санаи Ве Тиджарет Ано-

ним Ширкети, Адана (TR)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты; 

30 – чай; мороженое; йогурт заморожен-

ный; напитки какао-молочные; напитки 

кофейно-молочные; напитки на основе 

чая; напитки шоколадно-молочные; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для изготовления 

напитков; напитки арахисово-молочные; 

напитки миндально-молочные; напитки 

на основе молочной сыворотки. 

(58) Обозначение ® не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7924 

(15) 30.12.2006 

(18) 18.08.2015 

(21) 20050316.3 

(22) 18.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

 

АВАМИС 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7925 

(15) 30.12.2006 

(18) 09.11.2015 

(21) 20050442.3 

(22) 09.11.2005 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "АкТел", Бишкек (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

38 – телекоммуникации; доска сообщений 

электронная [телекоммуникационные 

службы]; информация по вопросам ди-

станционной связи; маршрутизации и 

соединения телекоммуникационные; 

обеспечение доступа в интернет [услуги 

провайдеров]; обеспечение телекомму-

никационного подключения к интернету; 

передача сообщений; передача сообще-

ний и изображений с использованием 

компьютера; передача телеграмм; почта 

электронная; связь волоконно-оптичес-

кая; связь радиотелефонная; связь с ис-

пользованием компьютерных термина-

лов. 

(58) Обозначение "CDMA" не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в сине-сером 

цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 
Номер регистрации 133 

Номер заявки 20060023.9 

Дата подачи заявки 16.11.2006 

Дата приоритета 16.11.2006 

Дата регистрации 18.12.2006 

Наименование владельца Общество  с ограниченной  ответственностью "Медиа – 

Партнер" 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество  с ограниченной  ответственностью "Медиа – 

Партнер" 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.40.0 – рекламная деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 134 
Номер заявки 20060024.9 

Дата подачи заявки 16.11.2006 

Дата приоритета 16.11.2006 

Дата регистрации 18.12.2006 

Наименование владельца Общество  с ограниченной  ответственностью Агентство  

недвижимости " Риэлт Партнер"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Элебаева, д. 63  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество  с ограниченной  ответственностью Агентство  

недвижимости " Риэлт Партнер" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

70.31.2 – посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого 

недвижимого имущества непроизводственного назначения. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/58 

(2006.01) 

924 Устройство для остеосинтеза 

бедренной кости 

Караханиди Д. С. 

B 25 J 9/00 
(2006.01) 

925 Модуль промышленного 

робота 

Кыргызский государственный 

технический университет                   

им. И. Раззакова 

F 03 B 3/00 
(2006.01) 

926 Гидроэнергетическая 

установка 

Институт автоматики НАН 

Кыргызской Республики 

F 04 D 29/10 

(2006.01) 

927 Уплотнение рабочего колеса 

лопастного насоса 

Бекбоев З. И., Пак Э. Н.,                 

Тян Д. А., Бекбоев Э. И. 

F 04 D 29/12 

(2006.01) 

928 Центробежный насос Бекбоев З. И., Тян Д. А.,                   

Пак Э. Н. 

F 24 H 7/00 

(2006.01) 

929 Аккумуляционный 

воздухонагреватель 

Абдыкалыков А. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

924 A 61 B 17/58 (2006.01) 20060073.1 

925 B 25 J 9/00 (2006.01) 20050116.1 

926 F 03 B 3/00 (2006.01) 20050064.1 

927 F 04 D 29/10 (2006.01) 20050090.1 

928 F 04 D 29/12 (2006.01) 20050096.1 

929 F 24 H 7/00 (2006.01) 20040119.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

2 7905 ППГ Индастриз Огайо, 

Инк. 

4 7906 БП п.л.к. 

5 7924 Глаксо Груп Лимитед 

6 7901 Амарр Компани 

9 7901 Амарр Компани 

9 7903 Финоминэн Агентс 

Лимитед 

9 7904 Финоминэн Агентс 

Лимитед 

9 7912 Мицубиси Корпорейшн 

11 7911 Мицубиси Корпорейшн 

19 7901 Амарр Компани 

29 7923 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

30 7900 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш. 

30 7922 ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, 

Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7923 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

32 7918 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

32 7919 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

32 7923 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

33 7902 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

33 7915 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 7916 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 7917 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

33 7918 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 7919 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

35 7906 БП п.л.к. 

35 7907 РСЕ/РС, Инк. 

35 7908 РСЕ/РС, Инк. 

35 7909 РСЕ/РС, Инк. 

35 7918 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

35 7919 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

37 7906 БП п.л.к. 

38 7906 БП п.л.к. 

38 7907 РСЕ/РС, Инк. 

38 7908 РСЕ/РС, Инк. 

38 7909 РСЕ/РС, Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

38 7925 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АкТел" 

39 7906 БП п.л.к. 

39 7913 Эмирейтс 

39 7914 Эмирейтс 

40 7906 БП п.л.к. 

41 7907 РСЕ/РС, Инк. 

41 7908 РСЕ/РС, Инк. 

41 7909 РСЕ/РС, Инк. 

41 7910 РСЕ/РС, Инк. 

41 7920 НБА Пропертиз, Инк. 

41 7921 Азиатский медицинский 

институт им. Тентишева 

Саткынбая 

42 7906 БП п.л.к. 

43 7906 БП п.л.к. 

44 7906 БП п.л.к. 

45 7906 БП п.л.к. 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7900 30 20050395.3 

7901 6, 09, 19 20050391.3 

7902 33 20060018.3 

7903 9 20050280.3 

7904 9 20050532.3 

7905 2 20050441.3 

7906 4, 35, 37, 38, 39, 

40, 42, 43, 44, 

45 

20050170.3 

7907 35, 38, 41 20060167.3 

7908 35, 38, 41 20060166.3 

7909 35, 38, 41 20060165.3 

7910 41 20060164.3 

7911 11 20050206.3 

7912 9 20050205.3 

7913 39 20050335.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7914 39 20050332.3 

7915 33 20060033.3 

7916 33 20060032.3 

7917 33 20060030.3 

7918 32, 33, 35 20060029.3 

7919 32, 33, 35 20060028.3 

7920 41 20050270.3 

7921 41 20050405.3 

7922 30 20050418.3 

7923 29, 30, 32 20050412.3 

7924 5 20050316.3 

7925 38 20050442.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: “FORUM”,               

№ 5099 от 30.09.1999 г., кл. 34; “YES”, № 5136 от 29.10.1999 г., кл. 34 

Лицензиар Потомак Тобакко Компани Лтд, Тортола (GB) 

Лицензиат Мастермайед Тобакко С.А. (ПТИ) ЛТД, Ист Лондон (ZA) 

2. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: "ЦИТОФЛАВИН",  

№ 831026 от 20.04.2004 г., кл. 5; "CYTOFLAVIN", № 838965 от 08.07.2004 г.,            

кл. 5 

Лицензиар ОсОО "Палисандр", Санкт-Петербург (RU) 

Лицензиат ОсОО “Научно-технологическая фармацевтическая фирма 

"ПОЛИСАН", Санкт-Петербург (RU) 

3. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: “РЕАМБЕРИН”,     

№ 819768 от 19.12.2003 г., кл. 5; “REAMBERIN”, № 826545 от 24.02.2004 г., кл. 5 

Лицензиар ОсОО "Палисандр", Санкт-Петербург (RU) 

Лицензиат ОсОО “Научно-технологическая фармацевтическая фирма 

"ПОЛИСАН", Санкт-Петербург (RU) 

4. Передача прав на товарныe знаки: “CARTIER”, № 508 от 07.07.1994 г., кл. 8, 9, 21, 

25, 28, 33, 34; “CARTIER”, № 3284 от 29.03.1996 г., кл. 3, 14, 16,18,34 

Владелец Картьер Интернешнл Б. В., Амстердам (NL) 

Правопреемник Картьер Интернешнл Н. В., Кюрасо (AN) 

5. Передача прав на товарныe знаки: “J & B”, № 3950 от 30.06.1997 г., кл. 33; “J & B 

RARE”, № 3998, от 30.09.1997 г., кл. 33 

Владелец Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (Эс-Джей) Б.В.,                      

Амстердам (NL) 

Правопреемник Диаджео Брэндс Б.В., Амстердам (NL) 
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6. Передача прав на товарныe знаки: “ADJUPRAL”, № 4423 от 30.06.1998 г., кл. 5; 

“ADJUQUAL”, № 4424 от 30.06.1998 г., кл. 5 

Владелец Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Центокор, Инк., корпорация штата Пенсильвания, 200 

Грейт Вали Парквэй, Мальверн, Пенсильвания (US) 

7. Передача прав на товарный знак “КАРТУЗ”, № 6872 от 31.03.2004 г., кл. 30  

Владелец Общество с ограниченной ответственностью “ХЕДЕФ            

А. S.”, п. Дачное (КG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью “Вега Фууд”, 

п. Дачное (KG) 

8. Передача прав на товарный знак “БИСЕР-КУБ”, № 7511 от 31.01.2006 г., кл. 30 

Владелец Общество с ограниченной ответственностью “ХЕДЕФ           

А. S.”, п. Дачное (КG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью “Лидер 

Груп” п. Дачное (KG) 

9. Передача прав на товарныe знаки: “Opel iso plus”, № 5376 от 31.05.2000 г., кл. 12, 

35, 41, 42; “ZAFIRA”, № 5437 от 30.06.2000 г., кл. 12 

Владелец Адам Опель АГ, Руссельшеим (DE) 

Правопреемник Опель Эйзенах ГмбХ, Адам-Опель-Штрассе 100, 99817 

Эйзенах, Германия (DE)  Эйзенах, Германия (DE). 
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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 

383 990022.1 A 61 K 31/46 25.06.2005 

604 20020035.1 A 23 L 1/09;                                         

A 61 K 35/78 

18.06.2005 

689 20030062.1 B 28 B 3/26 12.06.2005 

717 20030070.1 A 23 L 1/00, 2/39, 3/24 18.06.2005 

 

 

 

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 

221 960544.1 A 61 K 9/52 06.06.2005 

329 970085.1 C 07 D 213/38, 213/80,               

213/807, 401/04;                                                    

A 61 K 31/44 

09.06.2005 
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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 

34 20020003.4 24-01, 06-01 05.06.2005 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

63 20040008.2 F 24 B 13/00;                                        

F 24 C 1/16 

14.06.2005 

70 20060004.2 C 02 F 9/14 14.02.2005 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

168 Акционерное общество «Адис» 16.06.2006 

2250 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 25.06.2006 

3969 Дзе Джилет Ко 07.06.2006 

4023 Закрытое акционерное общество «Мосимпекс Инк.» 21.06.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4025 Ульфет Бискуви Вэ Гыда Санаи Аноним Ширкети 24.06.2006 

4027 Мерк энд Ко., Инк. 27.06.2006 

4153 Бэтмарк, Инк. 21.06.2006 

4618 Совместное Кыргызско-Кипрское предприятие                     

«Чуй-Гласс» 

14.06.2006 

4641 Мериал ЛЛК, общество с ограниченной ответственностью 27.06.2006 

 

 

 

MB4W   Аннулирование по заявлению владельца товарного знака 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

7339 ОсОО «Тау Трейд» 15.09.2006 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

103 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 21.08.2017 

135 Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) 30.03.2017 

354 Такеда Кемикал Индастриз, Лтд. 07.02.2017 

396 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн 14.05.2017 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2007 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 49 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

695 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк. 02.04.2017 

839 Клюэтт, Пибоди энд Ко., Инк. 23.12.2016 

895 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо 18.02.2017 

896 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо 18.02.2017 

971 Филип Моррис Продактс SA 22.02.2017 

1050 Филип Моррис Продактс SA 20.03.2017 

1247 Маллинкродт Инк. 19.01.2017 

2527 Сара Ли / ДЕ Н.В. 22.04.2017 

3970 Карлтон энд Юнайтед Бревериес ЛТД 21.06.2016 

4026 Бифа Бискуви Вэ Гыда Санаи А. Ш. 25.06.2016 

4283 Сосьете де Консей де Решерш эд 22.01.2017 

4293 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн 31.01.2017 

4294 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн 31.01.2017 

4296 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн 03.02.2017 

4300 Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) 06.02.2017 

4301 Бритиш Америкен Тобакко (Брендз ) 06.02.2017 

4313 Филип Моррис Продактс Инк. 12.02.2017 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4316 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 13.02.2017 

4317 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 13.02.2017 

4318 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 13.02.2017 

4319 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 13.02.2017 

4320 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 13.02.2017 

4321 Тойота Дзидося Кабусики Кайся 13.02.2017 

4334 Глаксо Груп Лимитед 28.02.2017 

4352 Нэшнл Пэинтс Фэкторис Компани 31.12.2016 

4355 Соуза Круз СА 13.02.2017 

4360 Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) 04.03.2017 

4361 Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) 04.03.2017 

4366 Каррерас Лимитед 10.03.2017 

4378 Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) 01.04.2017 

4407 Бриджстоун Корпорейшн 10.02.2017 

4411 Марс Инкорпорейтид 01.04.2017 

4412 Мерк энд Ко., Инк. 11.04.2017 

4428 Глаксо Груп Лимитед 11.04.2017 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4430 Соуза Круз СА 02.05.2017 

4442 Глаксо Груп Лимитед 13.03.2017 

4445 Глаксо Груп Лимитед 19.05.2017 

4475 Марс Инкорпорейтид 26.05.2017 

4476 Марс Инкорпорейтид 26.05.2017 

4481 ОАО «Красногорский завод имени С. А.Зверева» 16.07.2017 

4483 Америкен-Сигарет Компани 08.07.2017 

4525 С.К. Джонсон энд Сан, кор 14.05.2017 

4528 Родейл, Инк. 01.07.2017 

4542 Солвей Фарма С. А. 18.06.2017 

4546 Мерк энд Ко., Инк. 05.09.2017 

4547 Мерк энд Ко., Инк. 05.09.2017 

4549 Мерк энд Ко., Инк. 05.09.2017 

4550 Мерк энд Ко., Инк. 04.09.2017 

4567 Марс Инк. 21.08.2017 

4611 Мерк энд Ко., Инк. 05.09.2017 

4612 Мерк энд Ко., Инк. 05.09.2017 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4614 Марс  Инкорпорейтид 12.09.2017 

4621 Крефт Фудс Холдинс, Инк. 26.09.2017 

4638 Мерк энд Ко., Инк. 05.09.2017 

4669 Мерк энд Ко., Инк. 27.10.2017 

4687 Мерк энд Ко., Инк. 05.12.2017 

4688 Мерк энд Ко., Инк. 05.12.2017 

4849 Марс Инкорпорейтид 29.12.2017 

4850 Марс Инкорпорейтид 13.11.2017 

4852 Марс Инкорпорейтид 12.12.2017 

4853 Марс Инкорпорейтид 19.11.2017 

4856 Марс Инкорпорейтид 31.10.2017 

4877 Соуза Круз СА 23.12.2017 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Государственное агентство по интеллектуальной собственности при Правительстве  Кыр-

гызской Республики (Кыргызпатент)  настоящим информирует заявителей и патентных поверен-

ных о том, что с 1 января 2007 года в решениях о предоставлении товарным знакам правовой 

охраны на территории Кыргызской Республики.в рамках международной процедуры регистрации 

знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом Мадридского соглашения запись 

о наличии в знаках неохраноспособных элементов производиться не будет. 

Элементы будут признаваться неохраноспособными в соответствии со статьей 4 Закона 

Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товаров». 

Данное решение основано на анализе современных тенденций охраны товарных знаков, 

изучении законов о товарных знаках различных стран мира рекомендациях Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности, а также на отсутствии указания о необходимости такой за-

писи в Законе Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовани-

ях мест происхождения товаров». 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

Номер свидетельства 133 

Регистрационный номер 

заявки 

20060025.6 

Дата поступления заявки 27.11.2006 

Авторы Шаршеналиев Ж. Ш., Эралиев К. Э., Куланбаева Т. Т., Шаблов-    

ский В. И., Янко Д. В. 

Правообладатели Институт автоматики Национальной Академии Наук Кыргызской 

Республики 

Программа Система дистанционного сбора и компьютерной обработки по-

требляемой электроэнергии (СДС КОПЭ) 

 

Аннотация Предлагаемая система разработана нами с учетом использова-

ния современной компьютерной технологии и цифровой передачи 

информации с применением радиоканала, что обеспечивает воз-

можность осуществлять дистанционный съем показаний электро-

счетчиков у потребителей электроэнергии, автоматизировать весь 

процесс учета потребления электроэнергии. 

Счетчики электропотребителей оснащаются приставками 

(адаптерами), которые обеспечивают энергонезависимое накопле-

ние информации о потребляемой электроэнергии. Для индукцион-

ных электросчетчиков, которыми оснащены 95% основных потре-

бителей электроэнергии в Кыргызстане, разработано устройство 

формирования импульсов на каждый оборот диска электросчетчи-

ка, вследствие чего он выполняет функции электронного счетчика. 

Импульсы с выходов электросчетчиков передаются в блок энерго-

независимой памяти адаптера, осуществляющего их подсчет и 

формирование информации, выраженной в киловатт/часах, для 

оплаты за потребленную электроэнергию. Данные опроса с адапте-

ра электросчетчика записываются в память переносного малогаба-

ритного энергонезависимого пульта сбора, а затем с помощью спе-

циального устройства ввода считываются и дистанционно переда-

ются в компьютер, где автоматически расшифровываются и зано-

сятся в базу данных для дальнейшей обработки, хранения и отоб-

ражения. 
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Память малогабаритного пульта управления обеспечивает 

хранение показаний электросчетчиков для большого числа потре-

бителей (от 1000 - 1500 квартир). 

Преимуществами предлагаемой автоматизированной системы 

учета потребляемой электроэнергии являются: 

– сохранение существующего у потребителей парка индукци-

онных электросчетчиков, путем их модернизации (установка в них 

устройств формирования импульсов на каждый оборот диска); 

– применение на выходах электросчетчиков энергонезависи-

мой памяти, обеспечивающей:  

а) объективность отсчета информации;  

б) возможность введения многотарифного отсчета за потреб-

ляемую электроэнергию; 

– использование радиоканалов для дистанционного съема по-

казаний электросчетчиков без входа в квартиры потребителей 

электроэнергии; 

– фиксация расхода потребленной электроэнергии подлежа-

щей оплате, с учетом (для индукционных счетчиков) прямого и об-

ратного вращения диска электросчетчиков; 

– дальность устойчивой связи для опроса 10 - 40 метров в за-

висимости от внешних условий. 

 

 

Схема работы системы на участках  

индивидуальной застройки 
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Схема работы системы в многоэтажном жилом доме 

 

 

 
 

 

Тип ЭВМ Персональный компьютер, IBM совместимый 

Язык программирования DELPHI 

ОС MS Windows 95, 98, ME, NT4, XP, 2000, 2003 

Объем программы  ОЗУ 32 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Номер свидетельства 134 

Регистрационный номер 

заявки 

20060024.6 

Дата поступления заявки 06.11.2006 

Авторы Текенов Ж. Т., Ташполотов Ы. Т., Матисаков Ж. К. 

Правообладатели Текенов Ж. Т., Ташполотов Ы. Т., Матисаков Ж. К. 

Программа Программа расчета распределения температурного поля в раз-

личных средах 

Аннотация Программа разработана в среде Delphi 7 для расчета распреде-

ления температурного поля в различных средах, а именно в одно-

родных, вероятностно-образованных  и фрактально- образованных 

кластерах с размерами длиной 1м и шириной 1м. 

Исходными данными являются: 

– Температура источника равна 3000 К. Она в течение процес-

са остается неизменной. 

– Температура в краях равна 100 К. Она в течение процесса 

остается неизменной. 

– Температура внутри самого образца в начальный момент 

времени равна 200 К.  

Программа скомпилируется с файла temeraturefield.exe. В 

стартовом окне содержатся следующие значки: 

– переключатели «однородное», «вероятностное» и «фрак-

тальное». После выбора каждого из них и  левого щелчка с мыщью 

по форме появятся переключатели «для точки», «по высоте» и «по 

ширине». С выбором одного из этих переключателей и  левым 

щелчком по форме ассоциировано появление  

– надписей «время»,  «по координате х» и «по координате у»; 

– поля ввода соответственно для надписей «время»,  «по коор-

динате х» и «по координате у»; 

– кнопки вверх- вниз соответственно для надписей «время»,  

«по координате х» и «по координате у»; 

– кнопки «выполнить» и «выход». 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2007 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 58 

 
 

 

Рис.1. График зависимости температуры по времени  узла 

(точки) координатой х=50, у=50 в  вероятностно- образованном 

кластере.  

В поле ввода для надписи «время» можно вводить любые це-

лые положительные значения начиная с нуля, причем это введенное 

числовое значение умножается на 30, так как в исходном модуле 

временной шаг равен 30. 

В поля ввода для надписей  «по координате х» и «по координа-

те у» следует вводить целые значения в интервале [1..100], так как в 

исходном модуле  шаги по ширине и длине равны 0,01м и длина и 

ширина исследуемого образца равны 1м. 

Для вывода графика зависимости температуры узла (точки) по 

времени, после выбора переключателя «для точки» и ввода соот-

ветствующих значений в поля ввода -надписей «время»,  «по коор-

динате х» и «по координате у» следует нажать кнопку «выполнить» 

(рис.1). 

Для вывода графика зависимости температуры по высоте на 

определенный момент времени, после выбора переключателя «по 

высоте» и ввода соответствующих значений в поля ввода -надписей 

«время» и «по координате х» следует нажать кнопку «выполнить» 

(рис.2).  
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Рис.2. График зависимости температуры по высоте  координа-

той  х=95 в однородной среде, в момент времени t=750c.  

Для вывода графика зависимости температуры по ширине на 

определенный момент времени, после выбора переключателя «по 

ширине» и ввода соответствующих значений в поля ввода -

надписей «время» и «по координате у» следует нажать кнопку «вы-

полнить» (рис.3). 

 

 

 
 

Рис.3. График зависимости температуры по ширине  коорди-
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натой  у=34 в фрактально- образованном кластере, в момент време-

ни t=900c. 

Для завершения работы следует нажать кнопку «выход». 

 

Тип ЭВМ Персональный компьютер, IBM  486 и выше  

Язык программирования Delphi 7 

ОС Windows 98 и выше, Программа также протестирована в опе-

рационных системах Windows 2000 и Windows XP 

Объем программы  Не менее 5 Мb на жестком диске 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 135 

Регистрационный номер 

заявки 

20060027.6 

Дата поступления заявки 05.12.2006 

Авторы Кадыралиев К. С., Баячорова Б. Ж. 

Правообладатель Кадыралиев К. С. 

Программа Автоматизированная система контроля исполнения докумен-

тов (АСКИД) 

 

Аннотация Программа «Автоматизированная система контроля испол-

нения документов» (АСКИД) разработана по  клиент – серверной 

технологии. Она функционирует в локальной сети организации и 

предназначена для отслеживания процесса исполнения работника-

ми учреждений (министерств,  ведомств и др.) различных докумен-

тов за определенный интервал времени и призвана повысить ис-

полнительскую дисциплину. Программа предназначена и для опе-

ративного поиска, фильтрации требуемых документов по различ-
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ным критериям. АСКИД позволяет быстро формировать уведомле-

ния о неисполненных документах различными подразделениями 

организации и оперативно получать любую требуемую статистиче-

скую информацию. 

Программа разработана с применением новых технологий 

(MIDAS), максимально автоматизирована и не требует сопровож-

дения администраторами баз данных. 

Программа АСКИД отслеживает следующие  группы доку-

ментов: 

– входящие;  

– исходящие; 

– внутренние.  
 

По каждой группе документов ведется статистический учет 

по следующим показателям: 

 Тип документа (распоряжения, указы, постановления, 

инструкции и т. д.); 

 Вид документа (срочные, контрольные, общие и т. д.); 

 Организация (Адм. Президента, Жогорку Кенеш, мини-

стерства, прочие организации); 

 Подразделение (внутренние подразделения учреждения, 

где исполняется документ); 

 Непосредственные исполнители (работники и сотруд-

ники учреждения); 

 Прочие показатели. 
 

Статистический учет выполняется по каждому показателю 

и для следующих реквизитов: 

 Зарегистрированные документы; 

 Документы, принятые для исполнения; 

 Фактически исполненные документы; 

 Не исполненные документы; 

 Документы, исполненные с опозданием; 

 Просроченные; 

 и др. 
 

Вся отчетная информация формируется в собственной элек-

тронной таблице и может по желанию пользователя экспортиро-

ваться в программу MS Excel любой версии. 

Программа обладает собственными средствами отправки 

файлов и сообщений по электронной почте, поэтому в компьютере 

не обязательно наличие установленных почтовых программ 

(например, известных программ: MS Outlook, The Bat и т. д.). 

О технической поддержке. Для функционирования про-

граммы достаточно только наличия операционной системы Win-

dows любой версии, нет необходимости установки офисных паке-

тов. 

 

Для базы данных и серверной части программы требуется 
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компьютер Pentium 3 желательно Pentium 4, а для клиентской части 

– не ниже Pentium 2. 

 

Тип ЭВМ Pentium 2 и выше 

Язык программирования C ++, Microsoft.Net Framework 1.1 

ОС Windows (все версии) 

Объем программы  20 Мb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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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 

МКПО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 
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Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

611 DM/066 678 02.05.2005 20.12.2005  CÉSAR JEAN-

MAIRET, 

MONTSERRAT 

MARGALEF,  

(CH) 

Watch cases    

Корпуса для 

часов 

10-07 2 02.05.2010 10/2005 

612 DM/067 070 18.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Jewellery, 

including 

necklaces, 

bracelets, 

earrings, rings      

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

ожерелья, 

браслеты, 

серьги и 

кольца 

11-01 27 18.10.2010 10/2005 

613 DM/067 072 14.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch      

Часы 

наручные 

10-02 1 14.10.2010 10/2005 

614 DM/067 073 14.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch       

Часы 

наручные 

10-02 1 14.10.2010 10/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

615 DM/067 074 14.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch           

Часы 

наручные 

10-02 1 14.10.2010 10/2005 

616 DM/067 088 05.10.2005 20.12.2005  RADO UHREN 

AG (RADO 

WATCH CO. 

LTD.) 

(MONTRES 

RADO SA),  

(CH) 

Wristwatch         

Часы 

наручные 

10-02 1 05.10.2010 10/2005 

617 DM/067 117 13.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),  (CH) 

Watch               

Часы 

10-02 1 13.10.2010 10/2005 

618 DM/067 118 13.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch            

Часы 

наручные 

10-02 1 13.10.2010 10/2005 

619 DM/067 119 13.10.2005 20.12.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch         

Часы 

наручные 

10-02 1 13.10.2010 10/2005 

620 DM/067 120 08.09.2005 20.12.2005 26.04.2005; 

000331608-

0001/0002; 

EM 

N.V. NUTRICIA,        

(NL) 

 

Baby food 

container            

Сосуд для 

детского 

питания  

09-01 1 08.09.2010 10/2005 
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(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 
 



£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 
 
 



£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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