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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 ка-
нааттандыруу 
 
 
(11) 1234 
(21) 20080121.1 
(22) 21.11.2008 
(51) A61H 39/08 (2010.01) 
(76) Р. А. Канаев, М. Э. Кудайбергенова (KG) 
(54) Калкан безинин нейроэндокриним-

мундук бузулуулары менен аутоим-
мундук ооруларын ийнерефлекстера-
пия ыкмасы менен дарылоо ыкмасы 

(57) Калкан безинин нейроэндокриниммун-
дук бузулуулары менен аутоиммундук 
ооруларын ийнерефлекстерапия ыкмасы 
менен дарылоо ыкмасы ийне менен кор-
поралдык жана аурикулярдык биология-
лык активдүү чекиттерине толук курстук 
дарылоону билдирип, мунусу менен         
а й ы р м а л а н а т: мында дарылоо ги-
потиреоздо корпоралдык 4 IV , 6 IX(±), 
13Х(±), s,d, 36 Ш(±) s,d, 4 II (±) s,d, 16 II 
(±) s,d, 10-4Х , 6 IV(±) жана аурикуляр-
дык чекиттерге жүргүзүлөт: 13 – бөйрөк 
үстүндөгү бездер, 55 – шень-мень, 22 – 
ички секреция бездери, ал эми тиеоток-
сикоздо корпоралдык 7 I , 5 IX(±), 20 
XI  - s,d, 21  ХI-s,d, 4-10 X  s,d, 38XI - 
s, 39XI (±)d, 6YIII  d, 16 XIII - жана ау-
рикулярдык чекиттерге жүргүзүлөт: 13 – 
бөйрөк үстүндөгү бездер, 55 – шень-
мень, 51 – симпатикалык нерв система-
сы, 22 – ички секреция бездери, курс          
10-12 сеанстан турат, I-II вариант боюнча 
30-60 мүнөт ийнелердин экспозициясы 
менен токтотуу ыкмасы аркылуу күн 
сайын аткарылат. 

 

В БӨЛҮГҮ 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1235 
(21) 20080043.1 
(22) 07.04.2008 
(51) B03B 7/00 (2001.01) 
(76) А. А. Асанов, И. О. Фролов, В. И. Коган  

(KG) 
(54) Кварциттерди байытуунун ыкмасы 

жана аны ишке ашыруу үчүн кенди 
байытуучу жылып жүрүүчү топтом 

(57) 1. Кварциттерди байытуунун ыкмасы эки 
баскычтан турган процессти камтыйт, ал 
кварц кенин талкалоону, калбырлоону 
жана майдалоону, чаңды тозуу менен 
пневмосепарацияны жана майдаланган 
кендин аба классификациясын, андан 
кийин байытылган кварцитти алууну 
камтып,  мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: мында одурайып майдаланган жана 
калбырланган продуктыларды кайра тал-
калоонун жана майдалоонун астында 
кенди ажыратып алуучу оптикалык сорт-
тоо жүргүзүшөт, кендин бөлүнүп алын-
ган бөлүкчөлөрүн кайрадан калбырла-
шат, андан кийин майдаланган продук-
тыны магниттүү жана магнитсиз фрак-
цияларын бөлүп алуу менен эки стадия-
луу магниттик сепарациядан өткөрүшөт, 
алардын биринчисин четке бөлүп кою-
шат, ал эми курамында чопосу бар бол-
гон экинчисин магниттик сепарациянын 
экинчи баскычынын астында көбүктүк 
флотация жүргүзүшөт. 
2. 1-пункт боюнча ыкма  мунусу менен    
а й ы р м а л а н а т: мында магниттик се-
парациянын экинчи баскычынын астын-
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да магнитсиз фракциянын астында гид-
роциклондоштурууну жүргүзүшөт. 
3. Кенди байытуучу жылып жүрүүчү 
топтом талкалаганга чейинки режимде 
иштей турган бирдиктүү ташылуучу тех-
нологиялык модулга бириктирилген тал-
калагычты, алдын ала калбырлоочу 
шыптурум калбырды, титиреткич 
калбырды, майда талкалай турган 
талкалагычты, циклондордун катарынан 
турган чаңды тосуучу жана чаңды 
кетирүүчү системасы менен жана аба 
классификациялоосун, пневмо-сепара-
торун камтып, мунусу менен а й ы р м а- 
л а н а т: мында ал титиреткич калбырлар 
менен туташкан бош тектерди жана 
чопосу болгондорду ажыратууда, 
негизги жана контролдоп сорттоо үчүн 
эки арналган спектрофотометрлер жана 
эки электрмагниттик сепараторлор менен 
жабдылган, алардын бири пневмосепа-
ратордун артында, ал эми экинчиси – 
циклондордун катарынын артында 
орнотулган.  
4. 3-пункт боюнча топтом  мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында экинчи 
электрмагниттик сепаратордун астында 
көбүрткүч флотатор орнотулган.  
5. 3-пункт боюнча топтом  мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында экинчи 
электрмагниттик сепаратордун астында 
гидроциклон орнотулган.  

 
 
 
(11) 1236 
(21) 20090017.1 
(22) 30.01.2009 
(51) B65D 50/04 (2010.01) 

B65D 47/20 (2010.01) 
B65D 41/04 (2010.01) 
B65D 41/32 (2010.01) 

(76) Н. К. Максуталиев, А. Ш. Рысбеков (KG) 
(54) Идиш үчүн  буралма жапкыч 
(57) 1. Идиш үчүн буралма жапкыч капталы 

жана түбү менен цилиндр сымал капкак-
ты, сактоочу ажырама шакекти, тыгыз-
доо каражатын камтып, мунусу менен      
а й ы р м а л а н а т: тыгыздоо каражаты 
капталынын ички бетининин жогору жа-

гындагы сайдын жардамы аркылуу 
идиштин моюну менен өз ара 
аракеттенүүчү кысуучу учбет тулку 
түрүндө жасалган жана анда өз ара би-
риктирилген конус сымал тыгынды жана 
уясын камтыган радиалдык-октук чүмөк 
түрүндөгү бекитүүчү элемент жайгаш-
тырылган, мында тыгын үстүңкү 
бөлүгүндө идиштен суюктукту чыгаруу-
чу көзөнөгү бар жана өткөрүүчү 
көзөнөгүнө көздөй каптал жагындагы 
конустук бөлүгүнө чыгарылган октук ка-
налы бар, ал эми уянын көңдөйү идиш-
тин көңдөйү менен ийилген түтүк аркы-
луу байланышып турат, анын чыкма 
көзөнөгү тыгындын өткөрмө көзөнөгү 
менен октош жайгашкан.  
2. 1-пункт боюнча жапкыч мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында сактоочу 
ажырама акек жумуру капкактын тул-
кунун учбети менен байла ышкан айма-
гында жайгаштырылган.  

ш
н

ө

ун и
к . 

3. 1-пункт боюнча жапкыч мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында жумуру кап-
кактын түбүндө сактоочу элемент менен 
жабылган капкактын арткы жагын ай-
лантуу үчүн чарчылык бөлүнг н көзөнөк 
жасалган. 
4. 1-пункт боюнча жапкыч мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында маңдай тул-
кусунун астыңкы бөлүгү идиштин моюу-
нуна тулкус  бекиткенд гин белгилеген 
коргоочу тил е менен жабдылган

 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1237 
(21) 20080056.1 
(22) 23.04.2008 
(51) C01B 33/04 (2009.01) 
(76) А. А. Асанов, И. О. Фролов, В. И. Коган  

(KG) 
(54) Силанды алуунун ыкмасы 
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(57) Бөлмөдөгү температурада силициддин 

туз кислотасы менен өз ара аракет-
тенүүдөгү силанды алуунун ыкмасы му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
силицид катарында натрий силицидин 
жана р ификациядан  же дистилляция-
дан алынган прод ктуну пайдаланышат. 

ект
у

 
 
 
(11) 1238 
(21) 20080129.1 
(22) 25.12.2008 
(51) С01D 3/08 (2009.01) 
(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 
(72) К.С. Сулайманкулов, А.С. Сатывалдиев, 

З.Б. Кочкорова, Б.Ш. Калчаева, Б.Б. Ма-
разыкова (KG) 

(54) Туз тектеринен натрий хлоридин алуу-
нун ыкмасы  

(57) Туз тектеринен натрий хлоридин алуу-
нун ыкмасы  тоо тегин майдалоону, суу-
да эритүүнү, хлордуу барийи бар кычкыл 
чөйрөдө ысытууну, натрий  гидроокиси-
нин жана натрий карбонатынын эритме-
лерин куюуну, нейтралдаштырууну,   
буулап иштетүүнү камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында сууда эрибе-
ген калдыгы менен шакары алынган туз-
дуу эритмени 10 мүнөт pH 2.9-3.3  туздуу 
кислота менен тазалашат, сульфат-
иондорду коагулянт катарында туз тек-
теринин чопо бөлүгүнөн алынган темир-
дин иондорунун болушу 1.2÷1.3:1 суль-
фат-ионуна барий ионунун катышында 
хлордуу барий менен тундурушат. 

 
 
 
(11) 1239 
(21) 20080127.1 
(22) 09.12.2008 
(51) C01G 28/00 (2009.01) 
(71) (73) КР УИАнын химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 
(72) М. У. Усубакунов, А. З. Укелеева,  

С. А. Мамытова (KG) 
(54) Мышьяктын таза кычкылын (III) 

алуунун ыкмасы 

(57) Сурьма өндүрүшүнүн экинчи ирет чийки 
затынан мышьяктын таза кычкылын (III) 
алуунун ыкмасы мунусу менен а й ы р-  
м а л а н а т: мында сурьма чаңын 1.5-2   
саат 350-400 °С температурада меште 
ысытышат. 

 
 
 
(11) 1240 
(21) 20090004.1 
(22) 16.01.2009 
(51) C04B 38/02 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-
ти (КМКТАУ)  (KG) 

(72) А. А. Абдыкалыков, Б. Т. Ассакунова,  
Ж. Абдыраймов, С. Ж. Мелибаев (KG) 

(54) Автоклавсыз катуу болгон жеңил бе-
тон 

(57) Автоклавсыз катуу болгон жеңил бетон 
акиташты, гипсти, алюминий унун жана 
кремнезёмдуу компонентти камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
кошумча түрүндө цементти, ал эми 
кремнезёмдуу компонент катарында 
өндүрүш калдыктары – сурьма кенин 
байытуудан калган калдыктар компо-
ненттердин төмөнкүдөй катышында кам-
тылат, сал. %: 
Цемент      13.3 
Чыланбаган акиташ            10.6-13.3 
Гипс       2-4 
Сурьма кенин байытууда  
Калган калдыктар    36-41.3 
Алюминий упасы              0.07-0.09 
Суу               калганы. 

 
 
 
(11) 1241 
(21) 20080103.1 
(22) 18.09.2008 
(51) C10L 5/10 (2009.01) 

C10L 5/12 (2009.01) 
(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 
(72) Т. А. Литвиненко, Г. Б. Камбарова,  

Ш. Сарымсаков (KG) 
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(54) Көмүрдүн майда класстарын брикет-

төө үчүн шихтанын  курамы 
(57) Көмүрдүн майда класстарын брикеттөө 

үчүн шихтанын  курамы майда-чүйдө 
көмүрдү, каолинди камтып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: кошумча түрдө 
ПВА желими, үстүртөн активдүү заттар, 
пиролиздин суюк конденсаты ингреди-
енттердин төмөнкүдөй катышында кам-
тылат, сал. %: 
курамы майда-чүйдө көмүр  75-80 
каолин    0.5-0.8 
ПВА желими   1.5-2.0 
ПАВ    0.5-1.0 
пиролиздин  
суюк конденсанты            калганы. 

 
 
 
(11) 1242 
(21) 20080084.1 
(22) 11.07.2008 
(51) C25B 1/10 (2009.01) 

F24J 2/30 (2009.01) 
F24J 2/34 (2009.01) 

(71) (73) А. К. Акматов (KG) 
(72) И. О. Фролов, А. К. Акматов, А. А. Аса-

нов, В. И. Коган, Р. Н. Орозов, К. Р. Тур-
дукулов (KG) 

(54) Күркүрөк газды, жылуулук жана 
электрдик энергияны алуунун ыкма-
сы жана аны ишке ашыруу үчүн  
түзүлүш 

(57) 1. Күркүрөк газды, жылуулук жана   
электрдик энергияны алуунун ыкмасы 
жана аны ишке ашыруу үчүн түзүлүш 
тешикчелүү тосмо менен бөлүнгөн, эри-
бей турган электроддорду пайдалануу 
менен суу щелочтук эритмелерден суу-
нун ажырашы аркылуу алынат жана өз 
ара тышкы резистор менен туюкталып, 
алардын бирин эритменин температура-
сынан төмөн температурага чейин ысы-
тышып, ал эми экинчисин 100 °С жогору 
болбогон температуранын градиентин 
алуу менен муздатышат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында электрод-
дордун бирин ысытууну күн радиация-
сын пайдалануунун эсебинен алынган 
жылуулук энергиясы менен жүргүзүшөт, 

ал эми экинчи электродду муздатууну 
буулантуучу-конденсациялык система-
нын жардамы менен жүргүзүшөт жана 
температуралардын градиентин автомат-
тык башкаруу системанын жардамы ме-
нен кармап турушат. 
2. Күркүрөк газды, жылуулук жана    
электрдик энергияны алуу үчүн түзүлүш 
ысытуучу жана муздатуучу бөлүктөргө 
тешикчелүү  тосмо менен бөлүнгөн ди-
электрдик жылуулук обочолонгон тул-
куну камтып, анда өз ара тышкы резис-
торлор менен туюкталган электроддор 
жайгаштырылган, ал мунусу менен а й- 
ы р м а л а н а т: ысытуучу бөлүгүндө 
жарыкты сиңирип алуучу материалды 
камтыган камера жана анын төмөн жа-
гында жылуулук аккумулятору жана жы-
луулук алмаштыргыч жайгаштырылган, 
муздатуучу бөлүгүнүн астында буулан-
туучудан турган буулантуучу-конден-
сациялык система орнотулган, анын тул-
кусунда жылытуучу бөлүгүндө жайгаш-
кан түтүк өткөргүчтөр менен туташтыр-
ган көйнөкчө жана бууланткыч менен 
байланышып турган муздатуучу бөлү-
гүндө орнотулган жылуулук алмаштыр-
гыч-конденсатор жайгаштырылган, мын-
да ысытуучу жана муздатуучу бөлүк-
төрүнүн үстүңкү бөлүктөрүндө күркүрөк 
газды чыгаруу үчүн келте түтүктөр орно-
тулган. 
3. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында темпера-
тура билдиргичти, салыштырма түзү-  
лүштү жана аткаруучу механизмди кам-
тыган автоматтык башкаруу системасы 
менен жабдылган. 
4. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында жылуулук 
аккумулятору түтүк өткөргүчтөр аркы-
луу тармактык суу булагы жана жылуу-
лук энергияны керектөөчү менен туташ-
тырылган. 
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Е БӨЛҮГҮ 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1243 
(21) 20090005.1 
(22) 19.01.2009 
(51) E21B 1/16 (2010.01) 
(76) С. Абдраимов, А. Каримов, А. А. Кошба-

ев (KG) 
(54) Урма механизм 
(57) Урма механизм тулкуну, аспапты жана 

ийримуунактык-түртүүчү түзүлүштү,   
тээкти жана урма салмагы менен термел-
гичти камтып, мунусу менен а й ы р м а- 
л а н а т: термелгич эки ийиндүү жасал-
ган, анын бир ийини тээк дошпонун 
жардамы менен туташтырылган, ал эми 
экинчи ийнине урма салмак-каршы сал-
мак орнотулган, мында башка каршы 
салмак ийримуунакта орнотулган жана 
урулган учурда каршы салмактар ийри-
муунактык-түртүүчү түзүлүш менен бир 
сызыкка чогулат. 

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1244 
(21) 20090016.1 
(22) 30.01.2009 
(51) F03D  3/04 (2010.01) 

F24J  2/04 (2010.01) 
F24J  2/34 (2010.01) 

(76) А. К. Акматов (KG) 
(54) Жылуулук куюн электрстанциясы 
(57) 1. Жылуулук куюн электрстанциясы аба-

ны жылытуучу системасы менен жерде 
турган конус сыяктуу чатырды камтыйт, 
анын борборуна октош негизги жана ко-
шумча куюн генераторлору менен тар-

туучу түтүк, тартуучу түтүктүн ичинде 
жайгашкан коаксиалдык тик турган ок-
толгоочто жайгашкан жана куюндук аба 
агымынын аймагында жайгашкан канат-
тары бар шамал дөңгөлөктөрү, тартуучу 
түтүктүн үстүңкү бөлүгүндө орнотулган 
дефлектор жана тик турган октолгоочтун 
астыңкы жагынын бүткөн жери менен 
туташтырылган электрдик генератор  
жайгаштырылган, ал мунусу менен а й- 
ы р м а л а н а т: мында тартуучу 
түтүктүн үстүңкү бөлүгү муздатуучу 
машине түрүндө жасалган муздатуу сис-
темасы менен жабдылган, ал эми чатыр-
дын астындагы аба жылыткыч система 
күн аба жылыткыч коллектор түрүндө 
жасалган.  
2. 1-пункт боюнча электрстанция мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында музда-
туучу машине күндүн үкөктүк концен-
траторун жана ырааттуулук менен түтүк 
өткөргүчтөр менен туташтырылган жы-
луулук алмаштыргычты, бууланткычты 
жана конденсаторду камтыйт. 
3. 2-пункт боюнча электрстанция мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында кон-
денсатор жылуулук менен обочолотулган 
жана дефлектордо коаксиалдуу жайгаш-
тырылган. 
4. 1-пункт боюнча электрстанция мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында күн 
менен жылыткыч коллектор күн радиа-
циясы үчүн конус сыяктуу чатырдын ту-
нук эки катмарлуу жабуусунан турат, 
анын астында чатырдын периметри бо-
юнча  радиалдык жайгаштырылган жы-
луулукаккумуляциялоочу тулку жана ча-
тырдын үстүңкү бөлүгүндө кесилген 
көзчөлөрдүн карама-каршы жагында ку-
юндун негизги генератору жайгашкан. 
5. 1-пункт боюнча электрстанция мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында конус 
сыяктуу чатырдын тунук эки катмарлуу 
жабуусу инфракызыл нуру өтпөй турган 
материалдан жасалган. 
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 мында: ХУσ  – тегиздиктин (ХУ) үн угу-

луу багытына (Z) карата перпендикуляр-
дуулук боюнча берилген маалымат үчүн 
орточо чендүү чыңалуу (орточо кесили-
ши); 

G БӨЛҮГҮ 
 
Физика 
 
 

РТ  – материалдын берилген базасы ар-
кылуу узунунан кеткен толкундардын 
өтүү убакыты; 

(11) 1245 
(21) 20080079.1 
(22) 08.07.2008 

SТ ∆  – кайчылаш жана параллелдик уюл-
даштырылган туурасынан кеткен  
ультраүндүк толкундардын өтүү убакы-
тынын айырмасы; 

(51) G01B 5/30 (2009.01) 
(71) (73) К. Тажибаев  (KG) 
(72) К. Тажибаев, М. С. Акматалиева,  

Д. К. Тажибаев (KG) 
(54) Катуу материалдарда чыңалуунун 

калдыктарын аныктоо ыкмасы Дµ  – Пуассондун динамикалык коэффи-
циенти; (57) Катуу материалдарда чыңалуунун кал-

дыктарын аныктоо ыкмасы бөлүнүп 
алынган өлчөмдөгү ультраүндүк  узуну-
нан кеткен жана уюлдаштырылган туу-
расынан кеткен толкундарга таасир 
берүү аркылуу жүргүзүлөт, узунунан 
кеткен жана уюлдаштырылган туурасы-
нан кеткен толкундарды жарык таратуу-
чунун уюлдаштыруунун параллелдик 
жана кайчылаш  векторлорунда берилген 
маалымат аркылуу өтүү убакытын  жана 
туурасынан кеткен толкундарды кабыл 
алууну өлчөшөт жана кайчылаш жана 
параллелдик уюлдаштырылган туурасы-
нан кеткен толкундардын өткөн убакы-
тынын айырмасы боюнча калган 
чыңалуунун чоңдугу жана белгиси 
жөнүндө баалашат, ал мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: мында кайчылаш 
жана параллелдик уюлдаштырылган туу-
расынан кеткен толкундардын өткөн 
убакытын өлчөө талап кылынган тактык-
ка карата 0° тан 360° чейин ар бир 1° же 
10° сайын тегерете жүргүзүшөт, ал эми 
чендүү калган чыңалуунун белгисин жа-
на чоңдугун жана алардын негизгилерин 
– максималдуу жана минималдуу 
түзүүчүлөрүн  төмөнкүдөй формула бо-
юнча аныкташат: 

К  – чыңалуунун көрсөткүчү; 
ВПТ  – параллелдик уюлдаштырылган 

туурасынан кеткен ультраүндүк толкун-
дардын өткөн убакыты; 
SТ  – туурасынан кеткен ультраүндүк 

толкундардын өткөн убакыты. 
 
 
 
(11) 1246 
(21) 20080133.1 
(22) 30.12.2008 
(51) G01N 33/68 (2010.01) 
(76) А. Т. Мамасаидов, Д. И. Абдурашитова 

(KG) 
(54) Ревматоиддик артритти лаборатория-

да аныктоо ыкмасы  
(57)  Ревматоиддик артритти лабораторияда 

аныктоо ыкмасы текшерилүүчү вена ка-
нынан лимфоциттерди бөлүүнү камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
лимфоциттерди антиген – агрегациялан-
ган иммуноглобулин G менен инкуба-
циялашат, флюоресцеинизотиоционат 
менен конъюгацияланган, адамдын им-
муноглобулиндерине каршы канды (сы-
воротка) куюшат, флюоресценция 
деңгээлин катташат жана иммуноглобу-
линдердин антигенөзгөчөлүк синтезинин 
коэффициентин эсептешет. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн Мамлекеттик 
реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 112 
(21) 20090015.4 
(22) 25.06.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги 

чектелген коому (KG) 
(72) А. А. Сагынбаев (KG) 
(54) «ЁЛКИ-ПАЛКИ» шишеси  
(57) «ЁЛКИ-ПАЛКИ» шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
төмөнкүдөй композициялык элементтер-
ден турат: 
– моюнунун таажычасы, моюну, тулкусу, 
түбү; 
– тулкусу жана моюну цилиндр түрүндө 
жасалган; 
– моюнунда шакек сымал алкагы бар; 
– шише айнектен жасалган; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– ийиндери моюну менен бириккен сы-
зыкта шакек сымал алкагы бар; 
– тулкусунун астыңкы бөлүгүндө 
жантайыңкы келген эркин ийилген тил-
келер түшүрүлгөн; 
– түбүнүн четтери сааттын жебесине ка-
рама-каршы жантайыңкы келип, 
релефтүү кертиктер менен таризделген; 
– түбүндө чак ортосунда чыгаруучу иш-
кананын жазуусу бар. 

 
 
 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
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3-фигура. Астынан көрүнүшү 
 
 

 
 
(11) 113 
(21) 20090016.4 
(22) 01.07.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги 

чектелген кому (KG) 
(72) А. А. Сагынбаев  (KG) 
(54) «RAT» шишеси  
(57) «RAT» шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
терден турат: 
моюнунун таажычасы, ийиндери, тулку-
су жана  түбү; 
– моюну ийиндерине эркин өтүп, жаса-
лып; 
– тулкусу цилиндр түрүндө жасалып; 
– шише айнектен жасалып; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– таажычасы кооздолуп жана шакек сы-
мал алкак түрүндө жасалып; 
– тулкусу төмөн көздөй тарытылып жа-
салып; 
– түбүнүн четтери сааттын жебесине ка-
рама-каршы жантайыңкы келип, 
релефтүү кертиктер менен таризделген; 
– түбүнүн чак ортосунда «RAT» деген 
жазуу бар. 
 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
 
 

 
 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
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3-фигура. Астынан көрүнүшү 
 
 
 
 
 

(11) 114 
(21) 20090017.4 
(22) 08.07.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) "AGRO" Кыргыз агротамак-аш кор-

порациясы  (KG) 
(72) А. А. Сагынбаев  (KG) 
(54) «Чудная долина» шишеси  
(57) «Чудная долина» шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй композициялык элемент-
терден турат: 
кооздолгон таажычасы, сабы менен тул-
кусу жана түбү; 
– тулкусу сүйрү туурасынан кеткен кеси-
лиши менен тик багытталып жасалып; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– тулкусу көрүнгүдөй горизонталы (тик) 
боюнча экиге бөлүнүп жасалган; 
– тулкусунун үстүңкү жагынын арткы 
бөлүгү эркин кабырыңкы келип, сабы ас-
тын көздөй жантайыңкы жайгаштыры-
лып жасалган; 
– төмөнкү бөлүгү алдыңкы жана арткы 
бөлүктөрүндө чарчы чуңкурайтуулары 
менен тулкусунун периметри боюнча 
кабырыңкы түрүндө; 
– түбү борборунан тараптарын көздөй 
кеткен чачыраган төрт нур түрүндө 
чуңкурчалары менен сүйрү формасында 
жана чуңкурайтылган жерлеринин орто-
сунда жайгашкан радиалдуу багытталган 
нукчалар түрүндө жасалган; 

– шише тунук пластикалык материалдан 
жасалган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 103 
(21) 20100001.2 
(22) 14.11.2008 
(51) A61В 17/02 (2010.01)   
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 
(72) С. А. Джумабеков, А.С. Усенов,  

Б.Н. Калчаев, С.К. Казаков (KG) 
(54) Жамбаш муунун протездөө үчүн аспап 
(57) Жамбаш муунун протездөө үчүн аспап 

пластина түрүндө жасалып, сабынан, 
жумушчу   жана   уркуюп  чыгып  турган 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бөлүктөрүнөн турат, мында жумушчу 
бөлүгү жазы, тегерек, кабырыңкы фор-
мага ээ, ал мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: мында жумушчу бөлүгүнүн форма-
сы жамбаш сөөгүнүн башынын оюугу-
нун контурун кайталайт, ал эми уркуюп 
чыгып турган бөлүгү жумушчу 
бөлүгүнүн четтери боюнча жайгашкан 
эки томпойтулуп чыгып турган түрүндө 
жасалган. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 
 

2010-жылдын 1-мартында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык мен-
чик кызматынын отурумдар залында эл аралык эксперттердин Кыргызпатенттин кызматкерлери 
менен биринчи жолугушуусу болуп өттү. 

Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору Улан Мелисбек 
төмөнкүлөрдү белгиледи: «Бүгүнкү жолугушуу интеллектуалдык менчик жаатындагы Стратегияны 
иштеп чыгуу боюнча биргелешкен ишмердүүлүктүн башталышын белгилейт. Демократия менен 
рыноктук экономиканын жолундагы биздин жаш Республикабыз үчүн бул документтин маанисин 
кайрадан баалоо өтө кыйын. Так ушул чыгармачылык жигердүүлүк жана инновациялар бүгүнкү 
күндө экономикалык өсүүнү жана социалдык өнүгүүнү олуттуу деңгээлде аныктайт». 

Ошондой эле бардыгына мөмөлүү ишти Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк ую-
мунун (ИМБДУ) Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн жетекчиси Михал 
Свантнер каалагандыгын билдирди. 

Биринчи жолугушуунун максаты болуп усулдукка интеллектуалдык менчик жана иннова-
циялар боюнча иштеп чыгууну киргизүү эсептелет. Стратегия инновацияларга, чыгармачылыкка 
жана интеллектуалдык менчикке жаңы ыкманы колдонууга багытталат. 

Өткөөл экономикалуу өлкөлөрдө улуттук стратегияны иштеп чыгуу боюнча жетекчиликтин 
бетачарын ИМБДУнун көзкарандысыз консультанты Рон Маршан билдирди. Ал ишмердүүлүктүн 
негизги багыттарын белгиледи, бул процесстин катышуучулары жөнүндө айтып берди жана ошон-
дой эле Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбор-
дук агенттиги (ӨИИБА) иштеп чыгуунун жүрүшүндө, андан кийин ушул улуттук стратегияны 
жүзөгө ашырууда негизги ролду ойнойт. 

 
 

* * * 
 
 
2010-жылдын 2-мартында Мамлекеттик бажы кызматынын конференция залында ИМ жаа-

тында Улуттук стратегияны иштеп чыгуу маселелери боюнча «тегерек үстөл» болуп өттү. 
Жолугушуу Кыргызстанга ИМБДУнун көзкарандысыз кеңешчиси Рон Маршандын,          

ИМБДУнун Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн жетекчиси Михал Свант-
нердин жана бөлүмдүн башкы кеңешчиси Александр Матвеевдин болгон иш сапарынын алкагында 
өттү, алар келечектеги Стратегиянын концепциясына өз көз караштарын билдиришти. Ага МТИМ-
дин, ГТСтин, Маданият боюнча агенттиктин, Финансы полиция кызматынын, Соода-өнөржай па-
латасынын жооптуу кызматкерлери, райондук соттордун, бизнес-ассоциациялардын өкүлдөрү, ин-
теллектуалдык менчик маселелерине адистешкен юристтер, ошондой эле өкүлчүлүктөрдүн жана 
ПРООН жана USAID сыяктуу эл аралык уюмдардын кызматкерлери катышышты.  

«Тегерек үстөлдүн» ишин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик 
кызматынын директору Улан Мелисбек жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мам-
лекеттик бажы кызматынын төрагасынын орунбасары Дмитрий Федоров ачышты. 

Андан кийин ИМБДУнун делегациясынын башчысы Михал Свантнерге берилди, ал өнүгүп 
жаткан өлкөлөрдө экономикалык абалдын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу үчүн интеллектуалдык мен-
чиктин мааниси жөнүндө айтып берди.  Свантнер мырза ИМБДУ барыдан мурда, кеңеш берүүчү 
жардам бере тургандыгын жана Стратегияны ишке ашыруунун ийгилиги бардык коомдук жана 
саясий күчтөрдүн бул процессте бирге жана кызыгуу менен катышуусуна жараша болорун белги-
леп кетти. Интеллектуалдык менчикти жана укук ээлеринин кызыкчылыктарын коргоодо бажы, 
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контолдоочу жана укук коргоо органдары өзгөчө ролду ойнойт жана ошондуктан алардын кызмат-
керлери өлкөнү өнүктүрүү үчүн интеллектуалдык менчиктин маанисин түшүнүүлөрү маанилүү. 

Жолугушуунун катышуучулары келечектеги стратегияны иштеп чыгуу боюнча өз сунушта-
рын айтышты, ал эми МИМКнын директору Улан Мелисбек кандай болбосун идеяны карап чыгуу-
га даяр экендигин билдирди. 

 
 

* * * 
 
 
2010-жылдын 3-мартында Юстиция министрлигинин башчысы Курмантай Абдиевдин 

ИМБДУнун делегациясы жана Кыргызпатенттин өкүлдөрү менен жолугушуусу болуп өттү, ал ин-
теллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча КРнын Улуттук стратегиясын иштеп чыгууга 
байланыштуу маселелерди талкуулоого арналды. 

Жолугушууда ИМБДУнун делегациясында  Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 
уюмунун Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн директору Михал Свантнер, 
ИМБДУнун көзкарандысыз кеңешчиси Рон Маршан, ИМБДУнун Европа менен Азиянын айрым 
өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн кызматкери жана Кыргызпатент жактан статс-катчы Бакыт Кененбаев, 
укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн башчысы Бакыт Самаков жана бөлүмдүн башкы ади-
си Гүлназ Асакеева болушту. 

Бакыт Кененбаев министрге ИМБДУ менен Кыргызпатенттин ортосундагы сүйлөшүүлөр, ага 
ылайык Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму биздин өлкөгө жаңы Улуттук страте-
гияны иштеп чыгууда колдоо көрсөтөөрү тууралуу маалымат берди. 

Юстиция министри Курмантай Абдиев өз кезегинде өлкөнүн өнүгүшү үчүн интеллектуалдык 
менчик жаатында жаңы стратегиянын маанисин толугу менен түшүнөөрүн жана ИМБДУнун 
өкүлдөрү, ошондой эле Кыргызпатент  менен кызматташууга даяр экендигин билдирди, Юстиция 
министрлиги ИМ чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жакшыртуунун үстүндө иштин жүрүшүндө Кыргыз-
патент менен тыгыз иштешти. «Мыйзамдын күчү – анын аткарылышында» – деп эскертти ми-
нистр, – ошондуктан жаңы стратегия реалисттик гана болбостон, жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү эске 
алуусу маанилүү. Стратегияны иштеп чыгуу жана ишке  ашыруу жагында кызматташуу жана 
кеңеш берүү үчүн дайыма биздин эшигибиз ачык». 

 
 

* * * 
 
 
2010-жылдын 3-мартында Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын (КР 

МИМК) жетекчилиги жана Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) де-
легациясы Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орунбасары Эрик Усубалиев жана 
министрликтин кызматкерлери менен жолугушту. 

ИМБДУнун делегациясынын башчысы Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча 
бөлүмдүн директору Михал Свантнер КР МИМК менен биргелешкен интеллектуалдык менчик 
жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын иштеп чыгуу боюнча долбоор тууралуу 
кыскача айтып берди. 

Кыргызпатенттин статс-катчысы Бакыт Кененбаев Кыргыз Республикасынын Финансы ми-
нистрлиги башка мамлекеттик ведомстволор менен катар интеллектуалдык менчикти 
өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын  иштеп чыгууда жана мындан ары ишке ашырууда маанилүү 
ролду ойнорун белгилеп кетти. 
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Жолугушуу жөндүү шартта өттү, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн кадамдары аныкталды.  
Министрдин орунбасары Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчигин 

өнүктүрүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу процессинде Финансы министрлиги тарабынан кеңеш 
берүү жана уюштуруу жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. 

 
 

* * * 
 
 
2010-жылдын 3-мартында ИМБДУнун делегациясынын Жогорку Кеңештин вице-спикери 

Чолпон Баекова менен жолугушуусу болуп өттү.  
Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Европа менен Азиянын 

айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн жетекчиси Михал Свантнер интеллектуалдык менчик 
чөйрөсүндөгү кыргыз мыйзамдары совет убагынан кийинки мейкиндикте эң эле 
прогрессивдүүлөрдүн бири экендигин белгилеп кетти. Ал эми «Салттуу билимдерди коргоо 
жөнүндө» Мыйзам сыяктуу ченемдик документти кабыл алуу менен өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн 
бардыгы эле мактана албайт. 

Жолугушууга ошондой эле экономикалык жана социалдык саясат, ошондой эле билим берүү, 
маданият жана спорт боюнча парламенттик комитетттердин өкүлдөрү катышышты. Кыргызпатен-
ттен статс-катчы Бакыт Кененбаев, укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн башчысы Бакыт 
Самаков жана бөлүмдүн башкы адиси Гүлназ Асакеева болушту.  

Жолугушууну ачып жатып, Чолпон Турсуновна Баекова акыркы жылдары Кыргызстанда ин-
теллектуалдык менчик маселелерине көбүрөөк көңүл бурулуп жаткандыгын жана мында ведомст-
вонун азыркы жетекчиси Улан Мелисбектин жана анын командасындагы адистердин эмгеги чоң 
экендигин белгилеп кетти. Биз жаңыдан гана ал кезде бардыгы мамлкеттке гана таандык болгон, 
мурунку советтик стереотиптерден кутула баштадык, ал эми «менчик» деген сөздүн өзү эле терс 
мааниге ээ болчу. 2009-жылы Кыргызпатент менен бирге парламент тарабынан интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу боюнча чоң иш аткарылды. Эми ИМ жаа-
тында Улуттук стратегияны түзүү боюнча мындан аркы иш тууралуу маселе каралууда,  парламент 
аны ийгиликтүү ишке ашырууга көмөк берүүчү укуктук талааны калыптандырууда маанилүү рол-
ду ойнойт. 

 
 

* * * 
 
 

2010-жылдын 3-мартынан 6-мартына чейин Нью Делиде (Индия) Соода-экономикалык 
жана илимий-техникалык кызматташуу боюнча кыргыз-индия Өкмөттөр аралык комиссиясынын 5 
отуруму болуп өттү. Отурумдун ишине Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык 
менчик кызматынын директорунун орунбасары Данияр Сыдыков катышты. 

Отурумдун жүрүшүндө интеллектуалдык менчикти жана салттуу билимдерди коргоо 
чөйрөсүндө  Кыргызстан менен Индиянын ортосунда кызматташууну өнүктүрүү жөнүндө 
сүйлөшүүлөр болду. Тараптар интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө кызматташуу өтө актуалдуу 
жана аны тоо кен  өнөр жайы, айыл чарбасы, маалыматтык технологиялар жана башкалар сыяктуу 
башка артыкчылыктуу багыттар менен бирдей өнүктүрүү зарыл экендигине макул болушту. 

Натыйжада индия тарап Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик 
кызматы тарабынан даярдалган интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдер жаатында кыз-
матташуу боюнча ведомстволор аралык макулдашууну карап чыгышарын жана мүмкүн болушунча 
кыска мөөнөттө Индиянын ТИМи аркылуу ага өз сунуштарын жана толуктоолорун жиберерин 
билдирди. 
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Андан кийин кызматташуунун жылдык ведомстволор аралык планын иштеп чыгуу пландаш-

тырылды. Көрсөтүлгөн документте Кыргызпатент предметтик кызматташууну өнүктүрүүгө басым 
кылууга ниеттенүүдө, анын ичинде салттуу билимдер боюнча санарип китепкана жана Улуттук ин-
теллектуалдык менчикти башкаруу институту менен. 

«Кыргызстан менен Индиянын ортосунда интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдер 
жаатында кызматташуу айтылган сүйлөшүүлөргө чейин жүзөгө ашырылган эмес,  башкача айткан-
да бул эки тараптуу мамилелердин тарыхында биздин өлкөлөрдүн ортосунда өз ара 
аракеттенүүнүн таптакыр жаңы чөйрөсү» – деп белгиледи Данияр Сыдыков. 

Мындан тышкары, КР МИМКнын директорунун орунбасарынын ишсапарынын алкагында 
Индияда интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдер маселелерин көзөмөлдөөчү Индиянын 
Соода жана өнөржай министрлигинин Департаментинин директору менен эки тараптуу жолугушуу 
болуп өттү, анда тараптар үчүн жалпы багыттар боюнча эң эле тыгыз жана активдүү кызматташуу-
нун башталышы талкууланды. 

 
 

* * * 
 
 
2010-жылдын 4-мартында Анкарада (Түркия) мыкты патенттер үчүн сыйлоо аземи (Turkish 

Patent Awards 2009) болду. Иш-чара Түрк Республикасынын Патент институту тарабынан уюшту-
рулган. Салтанатка ардактуу меймандар катарында Кыргызпатенттин директору  Улан Мелисбек 
жана маркетинг, инвестициялар жана ИМОну баалоо бөлүмүнүн начальниги Насыр Жакыпбек            
уулу чакырылган. 

Бул мыкты ойлоп табуучуларды, чыгармачыл адамдарды, масс-медиа өкүлдөрүн, инновация-
ларды активдүү жайылтуучу алдыңкы соода маркаларынын, компаниялардын ээлерин жана интел-
лектуалдык менчик чөйрөсүндөгү башка чыгаандарды куттуктоо боюнча жыл сайын өтүүчү иш-
чара дайыма эң жогору деңгээлде өтөт. Бул жолу ага чогулгандарга куттуктоо сөзү менен кайрыл-
ган Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган жана вице-премьер Бюлент Арнч ка-
тышты. 

Чакырылган меймандардын тизмесин ар кандай өлкөлөрдүн патенттик ведомстволорунун 
патентик өкүлдөрү, ошондой эле Европа патенттик коомунун өкүлдөрү түздү. 

Салтанаттуу аземден кийин Кыргызпатенттин директору Улан Мелисбектин Түрк Патент 
институтунун башчысы менен жолугушуусу болуп өттү, анын жүрүшүндө тараптар мындан ары 
интеллектуалдык менчик жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты. 

 
 

* * * 
 
 

2010-жылдын 4-мартында КУТУда ИМБДУнун жана Кыргызпатенттин өкүлдөрүнүн рес-
публиканын жогорку окуу жайларынын жана илимий коомунун өкүлдөрү менен жолугушуусу бо-
луп өттү. 

Жолугушуу Кыргызстанга Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Европа 
менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн директору Михал Свантнерди, ИМБДУнун 
көзкарандысыз кеңешчиси Рон Маршанды жана  ИМБДУнун Европа менен Азиянын айрым 
өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн кызматкери Александр Матвеевди тааныштыруу иш сапарынын алка-
гында өттү, ал Интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча Улуттук стратегияны иштеп 
чыгуунун баштапкы этабы менен байланыштуу. 
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Ата мекендик окумуштуулар үчүн талкуулоонун темасы канчалык актуалдуу экендигин, 

алардын чыгып сүйлөгөндөрүнөн эле билинип турду. Ошентип, Раззаков атындагы КТУда жана 
КРСУда мурунтан эле кызматташууга бизнести тартуу боюнча иш жүргүзүлүүдө. Чет 
өлкөдөгүлөрдү алтыга чыгарбаган технологиялык иштелмелер дагы бар. Бардыг каржылоо туура-
луу маселеге такалат. Бул ишкерлер үчүн тобокелдик болуп эсептелет. Биздин өлкөдө илимий иш-
телмелерди инвестициялоого чечим кабыл алгандар үчүн салыктык жеңилдиктер караштырылган 
эмес. Ушундай эле көйгөйлөр УИАнын окумуштууларында бар, алар бүгүнкү күндө изилдөөлөргө 
заказдарды аткаруу менен чет өлкөлөрдүн илимине кызмат көрсөтүшөт. Өздөрүнүн иштелмелери-
не, аларды илгерилетүүгө акчалары жок. 

Чыгып сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү бүгүнкү күндө Кыргызпатент ата мекендик 
жаңычылдардын жетишкендиктерин илгерилетүү жана жаштар менен өспүрүмдөрдүн ортосунда 
илимий-техникалык чыгармачылыкты колдоо үчүн көп иштерди кылгандыгын белгилешти. Бирок 
анын күчтөрү жетишсиз болуп жатат. ИМ боюнча жаңы Улуттук стратегия топтолгон 
көйгөйлөрдүн жүгүн «кыймылсыз чекиттен» жылдырууга мүмкүнчүлүк берүүчү так ошол архи-
меддин кыймылдаткычы боло алат. 

 
 

* * * 
 
 
2010-жылдын 4-мартында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык мен-

чик кызматынын отурумдар залында интеллектуалдык менчик жаатында улуттук стратегияны иш-
теп чыгуу боюнча маалыматтар жана сунуштар менен алмашуу максатында Интеллектуалдык мен-
чиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) жана Кыргызпатенттин делегациясынын чыгармачыл 
союздун өкүлдөрү менен жолугушуусу болуп өттү. 

Иш-чарага жазуучулар, композиторлор, сүрөтчүлөр, кинематографисттер союздарынын, эл 
чеберлеринин, ошондой эле Айылдарды өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү катышты. 

Чогулгандарга Кыргызпатенттин директорунун кеңешчиси Туруспек Коеналиев жана      
ИМБДунун командасынын бардык мүчөлөрүн тааныштырып, Европа менен Азиянын айрым 
өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн директору, ИМБДУнун делегациясынын башчысы  Михал Свантнер 
чыгып сүйлөштү. 

Жолугушуунун жүрүшүндө төмөнкүдөй актуалдуу маселелер талкууланды: автордук сыйа-
кыларды чегерүү; автордук чыгармаларды мыйзамсыз жайылтуунун көйгөйлөрү; салттуу билим-
дерди коргоо; жарандардын интеллектуалдык менчик жөнүндө жетишсиз кабар алуусу. Ата мекен-
дик авторлордун укуктарын коргоо жөнүндө өзгөчө курч маселе турат, алардын чыгармалары ай-
рым учурда чет өлкөлөрдө укук ээлеринин макулдугусуз чыгарылууда. 

 
 

* * * 
 
 

2010-жылдын 5-мартында «Кабар» маалыматтык агенттигинде Интеллектуалдык менчик-
тин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн дирек-
тору Михал Свантнердин, ИМБДУнун көзкарандысыз кеңешчиси Рон Маршандын, ИМБДУнун 
Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн кызматкери Александр Матвеевдин ку-
рамындагы ИМДУнун делегациясынын Кыргызстанга болгон иш сапарынын жыйынтыгы боюнча 
пресс-конференция болуп өттү. 

Пресс-конференцияга Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын статс-катчысы Ба-
кыт Кененбаев жана Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун өкүлдөрү катышты.  
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Пресс-конференцияда катышуучулар журналисттерге интеллектуалдык менчик инновация-

лар боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуунун биринчи этабы, ИМБДУнун делегациясынын 
жумалык ишсапарынын жыйынтыгы жана мамлекеттик структуралар, бизнес-коомдор, илимий 
чөйрөлөр, юридикалык компаниялар жана чыгармачыл союздар менен болгон жолугушуунун 
жыйынтыктары жөнүндө айтып беришти. 

Бул жолугушуунун максаты болуп биринчи кезекте, келечектеги стратегиянын маселелери 
жөнүндө бардык кызыкдар болгон катышуучуларга маалымат берүү, ар бир чөйрө үчүн анын маа-
ниси жана ролу, ошондой эле ушул стратегияны иштеп чыгуу методологиясы жана мындан аркы 
ишмердүүлүк боюнча баштапкы сунуштарды чогултуу эсептелет. 

Жакынкы мөөнөттөрдө багыттар боюнча жумушчу топторду аныктоо чечилди, алар маселе-
лерди иштеп чыгуу менен тыгыз иштешет жана өз эскертүүлөрүн жана сунуштарын беришет. 
Мындан тышкары, ушул топтордун ишмердүүлүгүн чогултууну жана координациялоону, ошондой 
эле ИМБДУнун эксперттери менен байланыштарды жана кеңеш берүүлөрдү жүзөгө ашыра турган 
көзөмөлдөө комитетин дайындоо чечилди. 

ММКнын өкүлдөрү контрафактуу продукциялар менен күрөшүүдө укук коргоо органдары-
нын ролу, стратегияны ишке ашыруунун мүмкүн болгон механизмдери, Батыш Европа 
өлкөлөрүндө Интернетте каракчылык продуктуларын жайылтууга кандай чараларды көрө турган-
дыктары жөнүндө суроолорду беришти. Бул суроолорго Кыргызпатенттин статс-катчысы Бакыт 
Кененбаев, ИМБДУнун регионалдык бөлүмүнүн жетекчиси Михал Свантнер жана Улуу Британия-
дан келген эл аралык кеңешчи Рон Маршан жооп беришти. 

 
 

*** 
 
 

2010-жылдын 16-мартында Кыргызпатенттин директору Улан Мелисбек шөкөтчү Сергей 
Морозов менен жолугушту жана Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы үчүн жаңы бел-
гини жаратуунун сынагында Сергей Морозов иштеп чыккан долбоор эң мыкты болуп таанылган-
дыгын жарыялады. 

Кыргызпатент жарыялаган сынакта өлкөнүн 10го жакын дасыккан шөкөтчүлөрү жана 
сүрөтчүлөрү катышты. Белгиге коюлган талаптардын ичинде өзгөчөлүктүүлүк, ассоциациялуулук, 
функционалдуулук жана улуттук нуктун элементтеринин болушу болду. 

Сынак 2009-жылдын жайында эле жарыяланган, бирок Мамлекеттик интеллектуалдык мен-
чик кызматынын статусу өзгөргөндүгүнө жана кайра өзгөртүлүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу, 
атайын комиссия тарабынан сунушталган долбоорлорду карап чыгуу кийинкиге калтырылган. 

Ошентип, иш кайта башталгандан кийин сынактык комиссия тарабынан сунушталган 
көптөгөн варианттардын ичинен эң мыктысы аныкталды. Анын автору болуп республикада 
белгилүү шөкөтчү Сергей Морозов эсептелет. 

 
Кыргызпатенттин жаңы белгисинин баяндоосу 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын жаңы белги-

синин мааниси улуттук салттарга туура келген символго негизделген.  Бул «көз мончок» тумары-
нын стилге келтирилип сүрөттөлүшү. Байыркы заманда көз мончокту көз тийүүдөн, жаман сөздөн, 
жагымсыз шарттан жана кырсыктан коргоо үчүн колдонушчу. Ал жаңы төрөлгөн балдар, сулуу 
кыздар, күлүк аттар үчүн коргоп, сактоонун кызматын аткарат. Бүгүнкү күндө дагы кыргыз элинде 
көз мончок – тумар катары кеңири пайдаланылат. 
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Ушундай мааниси ИМ объектилерин каракчылыктан жана башка ууру-кескилерден коргоону 

билдирип, жаңы белги дагы берилген. Символдун тышкы алкагы ИМдин объектилерин, соода мар-
касын, ойлоп табуу же көркөм чыгарманы болобу  коргоп турган чепти билдирет. Ортосунда жай-
гашкан алкак жана борбордук бөлүгүндөгү каректи символдоштурган көз ИМдин укук ээлерине 
каршы аракеттерди жайылтууга болбой тургандыгын эскертип турат. 

Ошентип, жаңы белги Кыргызпатенттин милдетин гана билдирбестен, анын улуттук 
өзгөчөлүгүн белгилеп, башка өлкөлөрдүн патенттик ведомстволорунун ичинде тааныла тургандай 
кылып турат. 

 
 

* * * 
 
 

2010-жылдын 16-мартында МИМКнын директору Улан Мелисбектин Авторлор жана ком-
позиторлор коомунун эл аралык конфедерациясынын Европа бюросунун (CISAK) директору Мит-
ко Чаталбашев менен жолугушуусу болуп өттү. 

Ишсапардын максаты – CISAKа кошулган өлкөлөрдө ушул уюмдун эки жыл мурун кабыл 
алган профессионалдык эрежелери кандай аткарылып жаткандыгы менен таанышуу. Мейман анын 
ушундай текшерүү жүргүзүү үчүн өлкөнү тандап алышы эркин жүргүзүлгөндүгүн билдирди. Кон-
федерациянын жетекчилиги ушундай максаты менен Кыргызстандан тышкары, Россияга, Украина-
га жана Чехияга барууга ниеттенгендигин билдирди. 

Кыргызпатенттин директору Улан Мелисбек азыркы убакта ведомство автордук сыйакылар-
ды чогултуунун системасын реформалоо менен иш жүргүзүп жаткандыгын айтты. Мамлекет 
объективдүү себептер менен авторлордун укугун үзүрлүү башкара албайт, мамбашкаруу система-
сын реформалоонун жүрүшүндө ведомстводо штаттардын бир кыйла кыскарышы болду. Автордук 
укукту жамааттык башкаруу системасын түзүү зарылчылыгы  эчак пайда болгон жана Кыргызпа-
тент ушул багыттагы ишти баштады. Ушуга байланыштуу, Улан Мелисбек CISAKтын жетекчили-
гине коомдук уюмду түзүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды, ага автордук укукту жама-
аттык башкаруу боюнча ыйгарым укуктар берилет. 

Митко Чаталбашев Кыргызпатенттеги түзүлгөн система бүгүнкү кырдаалга жооп бербей тур-
гандыгына макул болду. Бул республикада жыл сайын автордук сыйакыларды чогултуунун сумма-
сы анча көп болбогон санды – 70 миң еврону түзгөндү жана ушул көрсөткүч көптөгөн жылдар бою 
өзгөрүлбөй келе жатканы менен тастыкталат. Бирок өз алдынча автордук укукту башкаруу модели 
көйгөйлөрдү чечпей турганын практика көрсөтүп турат. Мындайча айтканда, совет убагынан кий-
инки мейкиндигинде, көпчүлүк өлкөлөрдө автордук коомдор түзүлгөнү менен көрүнүктүү натый-
жалар алына элек. Россия автордук коому (РАК) дагы бүгүнкү күндө автордук эмгек акыларды чо-
гултуу боюнча Венгрия (жылына 50 миллион евро) сыяктуу европанын кичине өлкөсү менен бир 
деңгээлде турат. Бул маанисинде коңшу Казакстанды үлгү катары алсак болот, анда авторлордун 
жана аткаруучулардын жергиликтүү бирикмеси өткөн жылы авторлордун пайдасына миллиондон 
ашык евро чогулта алышкан. 

 
 

* * * 
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2010-жылдын 31-мартында «Кабар» маалыматтык агенттигинде Кыргызстанда интеллек-

туалдык менчик күнүнө арналган пресс-конференция болуп өттү. 
Пресс-конференцияга Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору Улан 

Мелисбек, Кыргызпатенттин башчысынын орунбасары Данияр Сыдыков жана КР МИМКнын 
Эксперттөө башкармалыгынын начальниги Абдикалил Токоев катышты. 

Журналисттер менен жолугушууда Кыргызпатенттин жетекчилиги 26-апрель – Интеллекту-
алдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүн майрамдоого арналган иш-чаралардын планын 
угузушту. 

ИМдин Эл аралык жана Улуттук күнүн майрамдоого арналган иш-чаралардын алкагында 
Кыргызпатент апрель айынын ичинде тегерек столдорду өткөрүүдө, аларда биздин өлкөдө мый-
замдарды жакшыртуу, товардык белгилерди жана фирмалык аталыштарды укуктук коргоо маселе-
лери, салттуу билимдерди коргоо жана заманбап пайдалануу маселелери сыяктуу ИМ системасы-
нын өнүгүшү үчүн актуалдуу маселелер талкууланат. 

Студенттер коом үчүн ИМ тууралуу билимдин маанилүүлүгү жөнүндө дебаттарга катышы-
шат, ал эми мектеп окуучулары үчүн викториналар уюштурулат. Салттуу түрдө тематикалык китеп 
көргөзмөлөрү, ошондой эле ЖОЖдордун студенттеринин жана Республикалык балдар инженер-
дик-техникалык академиясынын окуучуларынын мыкты илимий-техникалык иштеринин жана ой-
лоп табууларынын көргөзмөсү уюштурулат. 

Арналган иш-чаралар 27-апрелде салтанаттуу чогулуш менен жыйынтыкталат, анда 
көрүнүктүү ойлоп табуучулар, чыгармачыл ишмерлер, алдыңкы компаниялар, студенттер жана КР 
МИМКнын кызматкерлери сыйланышат. 

Мындан тышкары, ММКнын өкүлдөрүн ведомствонун күндөлүк ишмердүүлүгүнө, KG домен 
аймагын башкаруу милдетин өткөрүп берүү жол-жоболоруна жана Кыргызпатенттин мыйзам чы-
гаруу  демилгелерине тийиштүү маселелер кызыктырды. Салттуу түрдө контрафактуу продуктулар 
менен күрөшүү иш-чаралары жана Кыргызстандагы каракчылык деңгээли жөнүндө маселелер     
айтылды.  
 
 

* * * 
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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 номуру 202 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100003.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.01.2010 

Авторлору Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов  

Укук ээси Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа Кызмат акынын автоматташтырылган системасы. 
«Кызмат акы» АС 
 

Аннотация Окуу жайларда кызмат акыларды эсептөө боюнча про-
грамма ар бир кызматкерге өзүнчө кызмат акыны эсептөөгө 
мүмкүнчүлүк берет. Программа ар бир кызматкердин кыз-
мат акысы жөнүндө бардык маалыматты жүргүзөт. Ошон-
дой эле программада кызмат акыны тез кошуп эсептөөгө 
мүмкүнчүлүк бере турган штаттык тизим түзүлөт. Програм-
мада төмөнкүдөй  отчёттор караштырылган: 

• ар бир кызматкердин жылдык кирешеси жөнүндө; 
• кызмат акыны эсептөө ведомосту; 
• төлөм ведомосту; 
• жумуштуулук жана кызмат акы жөнүндө; 
Программа эсептөөдөгү бардык колдонулуучу маалы-

маттарды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кызматкерлерди 
бөлүмдөр боюнча каттаса болот жана кызматкерлерди 
өзүнчө бутак түрүндө башкарса болот. Ошондой эле кыз-
маткердин атын, атасынын атын киргизүү менен кызмат-
керге издөө жүргүзсө болот. 

Программа бир негизги формадан турат, анда бардык 
маалыматтар жайгаштырылган: маалымдама, тизмелер, 
эсеп-кысап. 

 
ЭЭМдин тиби  

Негизги техникалык талаптар: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц жана жогору  
Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 64 МБт жана жогору 
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Программалоонун тили Delphi 7 

ОС Windows 2000, XP, Windows 9x. MS Office 2000 

Эркин дисктик мейкиндик: 100 МБт 
 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номуру 203 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100004.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.01.2010 

Авторлору Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов 

Укук ээси Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа «Материалдык –техникалык база» автоматташтырыл-
ган системасы. «МТБ» АС 
 

Аннотация 
 

«Материалдык-техникалык база» АС программасы 
түзүмдүк бөлүктөрдө бардык мүлктү эсептөөнү тез уюшту-
руу максатында иштелип чыкты. Программа түзүмдүк 
бөлүктөрдө бардык мүлктү эсептөөнү  жүргүзүү үчүн арнал-
ган.  Эсепти бөлүктөр боюнча жүргүзсө болот. Мүлктүн 
бардыгын түрлөрү жана топтору боюнча сактаса болот. 
Ошондой эле жабдууларды аталышы, датасы, турган орду 
боюнча ыңгайлуу издөө бар. 

Бардык маалыматты MS Excel отчётуна чыгарса болот. 
 

ЭЭМдин тиби  
Негизги техникалык талаптар: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц жана жогору  
Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 64 МБт жана жогору 

Программалоонун тили Delphi 7  

ОС Windows 2000, XP,Windows 9x. MS Office 2000 

Эркин дисктик мейкиндик:  
100 МБт 

 
 
_______________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номуру 204 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100005.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.01.2010 

Авторлору Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Укук ээси Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа Китепкана фондунун картотекасын түзүүнүн авто-
матташтырылган системасы. «Китепкана» АС 
 

Аннотация 
 

«Китепкана» АС китепкана фондунун картотекасын 
түзүүнүн автоматташтырылган программасы түзүмдүк 
бөлүктөрдүн жана китепканалардын китепкана фондунун 
эсебин жүргүзүү үчүн арналган. Программада жаңы китеп-
тердин түшүшү, аларды берүү жана кайтарып берүү катта-
лат. Китептердин жүгүртмөсүнүн (берүү, кайтарып берүү) 
тарыхы толугу менен жүргүзүлөт. Китептерди аталышы 
боюнча издөөнүн жеңил ыкмасы, ошондой эле китептерди 
ар түрдүү критерийлер боюнча фильтрациялоо 
мүмкүнчүлүгү бар: бөлүк, жазуу тили, автор, басма, чыга-
рылган жылы. 

Ошондой эле китептерди жайгаштырылган орду боюнча 
карап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. 

Бардык маалымат отчётко жиберилет жана файлга сак-
талат же басылып чыгарылат. 

  
ЭЭМдин тиби  
Негизги техникалык талаптар: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц жана жогору 
Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 64 МБт жана жогору 

Язык программирования Delphi 7  

ОС Windows 2000, XP,Windows 9x. MS Office 2000 

Эркин дисктик мейкиндик: 100 МБт 
 
 
_________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номуру 205 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100006.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.01.2010 

Авторлору Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Укук ээси Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа Автоматташтырылган система «Кадрлар бөлүмү». 
«Кадрлар бөлүмү» АС 
 

Аннотация 
 

Автоматташтырылган «Кадрлар бөлүмү» системасы 
программасы чакан түзүмдүк бөлүктөр үчүн кадрлар 
бөлүмүнө пайдаланууга иштелип чыккан. Жумуш локалдуу, 
бирдейлештирилген мүнөзгө ээ, бул башка уюмдар үчүн 
анча татаал болбогон кайра түзүүлөрдөн кийин пайдалануу-
га мүмкүнчүлүк берет. «WINDOWSка» ыңгайлуу интер-
фейси бар. Маалыматтарды камсыздоочу долбоорлошту-
рулган тиркеме кадрлар бөлүмүнүн ишин жеңилдетүүгө 
жана кызматкерлер жөнүндө зарыл болгон маалыматтарды 
тандоо үчүн ар түрдүү издөө системаларын пайдаланууга 
мүмкүнчүлүк берет. 

Түзүлгөн тиркеменин натыйжалуулугу маалыматтар 
менен тез иштөөнү камсыздоого, ошондой эле убакытты 
үнөмдөөгө жардам берүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

«Кадрлар бөлүмү» программасы төрт блоктон турат: 
эки маалымдама жана эки отчёттук. 

 
Маалымдама блоктору: 
1. «Маалымдамалар» - болгон түзүмдөр, түзүмдөгү 

бөлүктөр, кызмат орундары, штаттык курамдын тиби, жу-
муш тартиби, төлөмдүн түрлөрү, окумуштуу даражасы, 
окумуштуу наамы, чет тилдер ж.у.с. жаңы маалыматтарды 
киргизүү үчүн кызмат кылат. 

2. «Жаңы кызматкер» - жаңы кызматкерди тариздөө, ал 
тууралуу жеке жана профессионалдык маалыматты 
киргизүү, ошондой эле аны түзүмдүн кызматкери катары 
каттоо үчүн кызмат кылат. 
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Отчёттук блоктору: 
1. «Документтер» - болгон бардык документтерди, 

буйруктарды, арыздарды жана зарыл учурда аларды редак-
циялоону жана басып чыгарууну карап чыгууга 
мүмкүнчүлүк берет. 

2. «Кызматкерлер» - кызматкерлерди белгиленген кри-
терийлер боюнча тандоого, андан кийин бул маалыматтар-
ды басып чыгаруу учурунда аларды редакциялоого жана 
басып чыгарууну карап чыгууга мүмкүнчүлүк берет. 

 
ЭЭМдин тиби  
Негизги техникалык талаптар: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц жана жогору 
Тез эске тутуучу түзүлүш (ТЭТ) 64 МБт жана жогору 

Программалоонун тили Delphi 7  

ОС Windows 2000, XP,Windows 9x. MS Office 2000 

Эркин дисктик мейкиндик:  
100 МБт 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1234 
(21) 20080121.1 
(22) 21.11.2008 
(51) A61H 39/08 (2010.01) 
(76) Р. А. Канаев, М. Э. Кудайбергенова (KG) 
(54) Способ лечения аутоимунных заболе-

ваний щитовидной железы с нейроэн-
докринноимунными нарушениями ме-
тодом иглорефлексотерапии 

(57) Способ лечения аутоиммунных заболе-
ваний щитовидной железы с нейроэн-
докринноимунными нарушениями мето-
дом иглорефлексотерапии, заключаю-
щийся в курсовом воздействии иглами на 
корпоральные и аурикулярные биологи-
чески активные точки,  о т л и ч а ю-       
щ и й с я  тем, что воздействие осущест-
вляют при гипотиреозе на корпоральные 
4 IV , 6 IX(±), 13Х(±), s,d, 36 Ш(±) s,d, 4 
II (±) s,d, 16 II (±) s,d, 10-4Х , 6 IV(±)              
и аурикулярные точки: 13 – надпочечни-
ки, 55 – шень-мень, 22 – железы внут-
ренней секреции, а при тиреотоксикозе 
на корпоральные 7 I , 5 IX(±), 20 XI  - 
s,d, 21  ХI-s,d, 4-10 X  s,d, 38XI - s, 
39XI (±)d, 6YIII  d, 16 XIII - и аурику-
лярные точки: 13 – надпочечники, 55 – 
шень-мень, 51 – симпатическая нервная 
система, 22 – железы внутренней секре-
ции, курс состоит из  10-12  сеансов,  вы- 

полняемых ежедневно, по I-II варианту 
тормозного метода с экспозицией игл     
30-60 минут. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1235 
(21) 20080043.1 
(22) 07.04.2008 
(51) B03B 7/00 (2001.01) 
(76) А. А. Асанов, И. О. Фролов, В. И. Коган  

(KG) 
(54) Способ обогащения кварцитов и рудо-

обогатительный передвижной ком-
плекс для его реализации 

(57) 1. Способ обогащения кварцитов, вклю-
чающий двухстадийные процессы дроб-
ления, грохочения и измельчения квар-
цевой руды, пневмосепарацию с пыле-
улавливанием, и воздушную классифи-
кацию измельченной руды, и последую-
щее извлечение обогащенного кварцита, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что продукты 
грубого дробления и грохочения перед 
повторным дроблением и измельчением   
подвергают рудоразборной оптической 
сортировке, затем осуществляют повтор-
ное грохочение выделенных частиц ру-
ды,  после   чего  измельченный  продукт 
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подвергают двухстадийной магнитной 
сепарации с выделением магнитной                 
и немагнитной фракций, первую из кото-
рых удаляют в отвал, а вторую, имею-
щую в составе глинистые включения, 
перед второй стадией магнитной сепара-
ции подвергают пенной флотации. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что немагнитную фракцию перед 
второй стадией магнитной сепарации 
подвергают гидроциклонированию. 
3. Рудообогатительный передвижной ком-
плекс, содержащий объединенные                   
в единый транспортируемый технологи-
ческий модуль дробилку, работающую                 
в режиме додрабливания, колосниковый 
грохот предварительного грохочения, 
вибрационные грохоты, дробилку мелко-
го дробления, центробежный измельчи-
тель с системой пылеулавливания и пы-
леподавления и системой воздушной 
классификации, состоящими из батарей 
циклонов, пневмосепаратор, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что он снабжен двумя 
предназначенными для основной и кон-
трольной сортировки, разделения пустых 
пород и глинистых включений спектро-
фотометрами, связанными с вибрацион-
ными грохотами и двумя электромагнит-
ными сепараторами, один из которых ус-
тановлен за пневмосепаратором, а вто-
рой – за батареей циклонов. 
4. Комплекс по п.3, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что перед вторым электромагнит-
ным сепаратором установлен пенный 
флотатор. 
5. Комплекс по п.3, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что перед вторым электромагнит-
ным сепаратором установлен гидроцик-
лон. 

 
 
 
(11) 1236 
(21) 20090017.1 
(22) 30.01.2009 
 
 
 
 

(51) B65D 50/04 (2010.01) 
B65D 47/20 (2010.01) 
B65D 41/04 (2010.01) 
B65D 41/32 (2010.01) 

(76) Н. К. Максуталиев, А. Ш. Рысбеков (KG) 
(54) Винтовой затвор для сосудов 
(57) 1. Винтовой затвор для сосудов, содер-

жащий цилиндрический колпачок с бо-
ковой стенкой и донышком, предохрани-
тельное отрывное кольцо, средство уп-
лотнения, о т л и ч а ю щ и й с я   тем, что 
средство уплотнения выполнено в виде 
прижимного торцевого корпуса, взаимо-
действующего с горловиной сосуда                       
с помощью имеющейся на внутренней 
поверхности боковой стенки резьбы                       
и в нем размещен запирающий элемент, 
выполненный в виде радиально-осевого 
вентиля, включающего сочлененные ме-
жду собой конусообразные пробку                       
и гнездо, при этом пробка имеет осевой 
канал, оканчивающийся в верхней части 
отверстием слива жидкости из сосуда                       
и выведенный на боковую коническую 
часть к пропускному отверстию, а по-
лость гнезда сообщена с полостью сосу-
да изогнутым каналом, выходное отвер-
стие которого расположено соосно                       
с пропускным отверстием пробки. 
2 Затвор по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я   
тем, что предохранительное отрывное 
кольцо размещено  в зоне  контактирова-
ния цилиндрического  колпачка с торцом 
корпуса. 
3. Затвор по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что в донышке цилиндрического 
колпачка образовано отверстие квадрат-
ного сечения для вращения хвостовика 
пробки, закрытое предохранительным 
элементом. 
4. Затвор по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что нижняя часть торцевого корпуса 
снабжена защитной полоской фиксации 
закрепления корпуса на горловине сосу-
да. 
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РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1237 
(21) 20080056.1 
(22) 23.04.2008 
(51) C01B 33/04 (2009.01) 
(76) А. А. Асанов, И. О. Фролов, В. И. Коган  

(KG) 
(54) Способ получения силана 
(57) Способ получения силана взаимодейст-

вием силицида с соляной кислотой при 
комнатной температуре, о т л и ч а ю-    
щ и й с я  тем, что в качестве силицида 
используют силицид натрия и получен-
ный продукт ректификации или дистил-
ляции. 

 
 
 
(11) 1238 
(21) 20080129.1 
(22) 25.12.2008 
(51) С01D 3/08 (2009.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН Кыргызской Республики   
(KG) 

(72) К.С. Сулайманкулов, А.С. Сатывалдиев, 
З.Б. Кочкорова, Б.Ш. Калчаева, Б.Б. Ма-
разыкова (KG) 

(54) Способ извлечения хлорида натрия из 
соляных пород 

(57) Способ извлечения хлорида натрия из 
соляной породы, включающий измель-
чение породы, растворение в воде, на-
гревание в присутствии хлористого ба-
рия в кислой среде, введение растворов 
гидроокиси натрия и карбоната натрия, 
нейтрализацию, упаривание, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что выщелоченный со-
левой раствор с нерастворимым в воде 
остатком обрабатывают соляной кисло-
той при рН 2.9-3.3 в течение 10 мин., 
осаждают сульфат-ионы хлористым           
барием  при   соотношении   иона   бария 
 
 

к сульфат-иону 1.2÷1.3:1 в присутствии 
ионов железа, извлеченных из глинистой 
части соляной породы, в качестве коагу-
лянта. 

 
 
 
(11) 1239 
(21) 20080127.1 
(22) 09.12.2008 
(51) C01G 28/00 (2009.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР (KG) 
(72) М. У. Усубакунов, А. З. Укелеева,  

С. А. Мамытова (KG) 
(54) Способ получения чистой окиси 

мышьяка (III) 
(57) Способ получения чистой окиси мышья-

ка (III) из вторичного сырья сурьмяного 
производства, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что сурьмяную пыль нагревают в печи 
при температуре 350-400 °С, в течение 
1.5-2 час. 

 
 
 
(11) 1240 
(21) 20090004.1 
(22) 16.01.2009 
(51) C04B 38/02 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-
хитектуры (КГУСТА)  (KG) 

(72) А. А. Абдыкалыков, Б. Т. Ассакунова,  
Ж. Абдыраймов, С. Ж. Мелибаев (KG) 

(54) Легкий бетон неавтоклавного тверде-
ния 

(57) Легкий бетон неавтоклавного твердения, 
включающий известь, гипс, алюминие-
вую пудру и кремнеземистый компонент,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дополни-
тельно содержит цемент, а в качестве 
кремнеземистого компонента содержит 
отход производства – хвосты обогащения 
сурьмяных руд при следующем соотно-
шении компонентов, мас. %: 
Цемент                                              13.3 
Негашеная известь                       10.6-13.3 
Гипс                                                    2-4 
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Хвосты обогащения  
сурьмяных руд                                36-41.3 
Алюминиевая пудра                    0.07-0.09 
Вода                                           остальное. 

 
 
 
(11) 1241 
(21) 20080103.1 
(22) 18.09.2008 
(51) C10L 5/10 (2009.01) 

C10L 5/12 (2009.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР (KG) 
(72) Т. А. Литвиненко, Г. Б. Камбарова,  

Ш. Сарымсаков (KG) 
(54) Состав шихты для брикетирования 

мелких классов углей 
(57) Состав шихты для брикетирования мел-

ких классов углей, включающий уголь-
ную мелочь, каолин, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что дополнительно содержит 
клей ПВА, поверхностно – активные ве-
щества, жидкий конденсат пиролиза при 
следующих соотношениях ингредиентов, 
мас. %: 
угольная мелочь                               75-80 
каолин                                              0.5-0.8 
клей ПВА                                         1.5-2.0 
ПАВ                                                  0.5-1.0 
жидкий конденсат  
пиролиза                                     остальное. 

 
 
 
(11) 1242 
(21) 20080084.1 
(22) 11.07.2008 
(51) C25B 1/10 (2009.01) 

F24J 2/30 (2009.01) 
F24J 2/34 (2009.01) 

(71) (73) А. К. Акматов (KG) 
(72) И. О. Фролов, А. К. Акматов, А. А. Аса-

нов, В. И. Коган, Р. Н. Орозов, К. Р. Тур-
дукулов (KG) 

(54) Способ получения гремучего газа, теп-
ловой и электрической энергии и уст-
ройство для его осуществления 

 
 

(57) 1. Способ получения гремучего газа, те-
пловой и электрической энергии путем 
разложения воды из водных щелочных 
растворов с использованием нераствори-
мых электродов, разделенных пористой 
перегородкой и замкнутых между собой 
внешним резистором, один из которых 
нагревают до температуры ниже темпе-
ратуры кипения раствора, а второй – ох-
лаждают с получением градиента темпе-
ратур, не превышающего 100 °С, о т л и- 
ч а  ю щ и й с я  тем, что нагрев одного из 
электродов производят полученной теп-
ловой энергией за счет использования 
солнечной радиации, а охлаждение вто-
рого электрода производят с помощью 
испарительно-конденсационной систе-
мы, и градиент температур поддержива-
ют с помощью автоматической системы 
управления. 
2. Устройство для получения гремучего 
газа, тепловой и электрической энергии, 
содержащее диэлектрический теплоизо-
лированный корпус, разделенный порис-
той перегородкой на нагреваемую и ох-
лаждаемую части, в которых расположе-
ны электроды, замкнутые между собой 
внешним резистором, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что в нагреваемой части распо-
ложены камера, содержащая светопо-
глощающий материал, и ниже нее –
теплоаккумулятор и теплообменник, ус-
тановлена под охлаждаемой частью ис-
парительно-конденсационная система, 
состоящая из испарителя, на корпусе ко-
торого  размещена рубашка, соединенная 
трубопроводами с расположенным в на-
греваемой части теплообменником, и ус-
тановленный в охлаждаемой части теп-
лообменник-конденсатор, сообщенный с 
испарителем, при этом в верхней части 
нагреваемой и охлаждаемой частей уста-
новлены патрубки для вывода гремучего 
газа. 
3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что снабжено автоматической 
системой управления,  включающей дат-
чики температуры, устройство сравнения 
и исполнительный механизм. 
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4. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что теплоаккумулятор соединен 
трубопроводами с источником сетевой 
воды и с потребителем тепловой энер-
гии. 

 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1243 
(21) 20090005.1 
(22) 19.01.2009 
(51) E21B 1/16 (2010.01) 
(76) С. Абдраимов, А. Каримов, А. А. Кошба-

ев (KG) 
(54) Ударный механизм 
(57) Ударный механизм, содержащий корпус, 

инструмент и кривошипно-рычажное 
устройство, включающее кривошип, ша-
тун и коромысло с ударной массой, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что коромысло 
выполнено двуплечим, одно плечо кото-
рого шарнирно связано с шатуном, а на 
другом плече установлена ударная мас-
са-противовес, причем другой противо-
вес установлен на кривошипе и в момент 
удара противовесы складываются в одну 
линию с кривошипно-рычажным устрой-
ством. 

 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1244 
(21) 20090016.1 
(22) 30.01.2009 
(51) F03D  3/04 (2010.01) 

F24J  2/04 (2010.01) 
F24J  2/34 (2010.01) 

(76) А. К. Акматов (KG) 
(54) Тепловихревая электростанция 
(57) 1. Тепловихревая электростанция, со-

держащая наземный конусообразный 
шатер с системой подогрева воздуха,                
в центре которого соосно размещена вы-
тяжная труба с основным и вспомога-
тельным генераторами вихря, ветроколе-
са, установленные на коаксиально распо-
ложенном внутри вытяжной трубы вер-
тикальном валу и имеющие крылья, раз-
мещенные в зоне вихревого воздушного 
потока, дефлектор, установленный                      
в верхней части вытяжной трубы, и элек-
трический генератор, соединенный                     
с нижним концом вертикального вала,                     
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что верхняя 
часть вытяжной трубы снабжена систе-
мой охлаждения, выполненной в виде 
холодильной машины, а система подог-
рева воздуха под шатром выполнена              
в виде солнечного теплового коллектора. 
2. Электростанция по п.1, о т л и ч а ю-    
щ а я с я  тем, что холодильная машина 
включает солнечный лотковый концен-
тратор и последовательно соединенные 
трубопроводами теплообменник, испа-
ритель и конденсатор. 
3. Электростанция по п. 2, о т л и ч а ю-               
щ а я с я  тем, что конденсатор теплоизо-
лирован и коаксиально размещен на де-
флекторе. 
4. Электростанция по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что солнечный тепловой 
коллектор состоит из прозрачного для 
солнечной радиации двухслойного по-
крытия конусообразного шатра, распло-
женного под ним теплоаккумулирующе-
го тела, воздухозаборных труб, разме-
щенных радиально по периметру шатра, 
и выходных сопел, расположенных                       
в верхней части шатра против прорезей 
основного генератора вихря. 
5. Электростанция по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что двухслойное покрытие 
конусообразного шатра выполнено из 
непроницаемого для инфракрасного из-
лучения материала. 
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РАЗДЕЛ G 
 
Физика 
 
 
(11) 1245 
(21) 20080079.1 
(22) 08.07.2008 
(51) G01B 5/30 (2009.01) 
(71) (73) К. Тажибаев  (KG) 
(72) К. Тажибаев, М. С. Акматалиева,  

Д. К. Тажибаев (KG) 
(54) Способ определения остаточных на-

пряжений в твердых материалах 
(57) Способ определения остаточных напря-

жений в твердых материалах, заклю-
чающийся в том, что определение оста-
точных напряжений производят путем 
возбуждения ультразвуковых продоль-
ных и поляризованных поперечных волн 
в выделенном объеме, измеряют время 
прохождения продольной и поляризо-
ванной поперечной волны через задан-
ную базу при параллельных и скрещен-
ных векторах поляризации излучателя             
и приемника поперечной волны и по раз-
нице времени прохождения скрещенной 
и параллельной поляризованной попе-
речной волны судят о величине и знаке 
остаточных напряжений, отличающийся 
тем, что измерения времени прохожде-
ния скрещенной и параллельной поляри-
зованной поперечной волны проводят по 
кругу через каждые 1° или 10° в зависи-
мости от требуемой точности, начиная от 
0° до 360°, а знак и величину нормаль-
ных остаточных напряжений и их глав-
ных – максимальных и минимальных со-
ставляющих определяют по формуле: 

 

PВП

ДSS
ху ТТ

КTТ
⋅

⋅⋅⋅⋅
= ∆ µ

σ
2

 

где: ХУσ  – среднее нормальное напря-
жение (среднего сечения) для заданной 

базы по перпендикулярной к направле-
нию прозвучивания (Z) плоскости (ХУ); 
РТ  – время прохождения продольной 

волны через заданную базу материала; 
SТ ∆  – разность времени прохождения 

скрещенной и параллельной поляризо-
ванной поперечной ультразвуковой вол-
ны; 

Дµ  – динамический коэффициент Пуас-
сона; 
К  – показатель напряженности; 
ВПТ  – время прохождения параллельной 

поляризованной поперечной ультразву-
ковой волны; 
SТ  – время прохождения поперечной 

ультразвуковой волны. 
 
 
 
(11) 1246 
(21) 20080133.1 
(22) 30.12.2008 
(51) G01N 33/68 (2010.01) 
(76) А. Т. Мамасаидов, Д. И. Абдурашитова 

(KG) 
(54) Способ лабораторной диагностики 

ревматоидного артрита 
(57) Способ лабораторной диагностики рев-

матоидного артрита, включающий выде-
ление лимфоцитов из исследуемой ве-
нозной крови, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что лимфоциты инкубируют с антиге-
ном – агрегированным иммуноглобули-
ном G, вносят люминесцирующую сыво-
ротку против иммуноглобулинов челове-
ка, конъюгированную с флюоресцеини-
зотиоционатом, регистрируют уровень 
флюоресценции и рассчитывают коэф-
фициент антигенспецифического синтеза 
иммуноглобулинов. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 112 
(21) 20090015.4 
(22) 25.06.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа ЮСИС" (KG) 
(72) А. А. Сагынбаев (KG) 
(54) Бутылка "ЕЛКИ-ПАЛКИ" 
(57) Бутылка "ЕЛКИ-ПАЛКИ"  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик горловины, горловина, тулово, 
донышко; 
– выполнением тулова и горловины ци-
линдрической формы; 
– наличием на горловине кольцевого 
ободка; 
– выполнением бутылки из стекла; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием кольцевого ободка на линии 
соединения плечиков с горловиной; 
– наличием в нижней части корпуса 
рельефного декора в виде наклонных, 
плавно изогнутых полос; 
– оформлением края донышка рельеф-
ными насечками с наклоном против ча-
совой стрелки; 
– наличием в центре донышка надписи 
предприятия изготовителя. 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
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Фиг. 3. Вид снизу 
 
 

 
 
(11) 113 
(21) 20090016.4 
(22) 01.07.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа ЮСИС"  (KG) 
(72) А. А. Сагынбаев  (KG) 
(54) Бутылка "RAT" 
(57) Бутылка "RAT" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина с венчиком, плечики, тулово           
и донышко. 
– выполнением горловины с плавным 
переходом в плечики; 
– выполнением тулова цилиндрической 
формы; 
– выполнением бутылки из стекла; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением венчика с резьбовым                
и кольцевым ободком; 
– выполнением тулова плавно сужаю-
щимся книзу; 
– оформлением края донышка рельеф-
ными насечками с наклоном против ча-
совой стрелки; 
– выполнением в центре донышка надпи-
си "RAT". 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
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Фиг. 3. Вид снизу 
 
 
 
 

(11) 114 
(21) 20090017.4 
(22) 08.07.2009 
(51) МКПО9 09-01 
(71) (73) Кыргызская агропродовольственная 

корпорация  "AGRO"  (KG) 
(72) А. А. Сагынбаев  (KG) 
(54) Бутылка "Чудная долина" 
(57) Бутылка "Чудная долина"  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик с резьбой, корпус с ручкой и до-
нышко; 
– выполнением корпуса вертикально 
ориентированной уплощенной формы                   
с овальным поперечным сечением; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением корпуса, зрительно раз-
деленным по горизонтали на две части; 
– выполнением верхней задней части 
корпуса плавно вогнутым, с располо-
женной наклоном вперед ручкой; 
– выполнением нижней части вогнутой 
формы по периметру корпуса, с квадрат-
ными углублениями в передней и задней 
частях; 
– выполнением донышка овальной фор-
мы с углублениями в виде четырех лучей 
расходящихся от центра в стороны и ра-
диально направленных канавок располо-
женных между углублениями; 
– выполнением бутылки из прозрачного 
пластикового материала. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 103 
(21) 20100001.2 
(22) 14.11.2008 
(51) A61В 17/02 (2010.01)   
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) С. А. Джумабеков, А.С. Усенов,  

Б.Н. Калчаев, С.К. Казаков (KG) 
(54) Инструмент для эндопротезирования 

тазобедренного сустава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Инструмент для эндопротезирования та-
зобедренного сустава, выполненный                  
в виде пластины, состоящей из руко-
яточной, рабочей и выступающей частей, 
где рабочая часть имеет широкую, ок-
руглую, вогнутую форму, о т л и ч а ю-        
щ и й с я  тем, что форма рабочей части 
повторяет контур вертлужной впадины 
тазовой кости, а выступающая часть вы-
полнена в виде двух выступов, располо-
женных по краям рабочей части. 
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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) 9928 
(15) 26.02.2010  
(18) 29.08.2018 
(21) 20080577.3  
(22) 29.08.2008 
(53) 05.07.02; 05.13; 24.01; 24.09; 26.04.06; 

27.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Пивоваренное объединение "Крас-
ный Восток - Солодовпиво", Казань 
(RU) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; воды; 
квас [безалкогольный напиток]; кок-
тейли безалкогольные; лимонады; на-
питки арахисово-молочные; напитки 
безалкогольные; напитки изотониче-
ские; напитки на базе мёда безалко-
гольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые; напи-
ток миндально-молочный; нектары 
фруктовые с мякотью; оршад; пиво; 
порошки для изготовления газирован-
ных напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для лимо-
надов; сиропы для напитков; сок то-
матный; сок яблочный; соки овощные; 
соки фруктовые; составы для изготов-
ления газированной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для из-
готовления минеральной воды; соста-

вы для изготовления напитков; сусла; 
сусло виноградное; сусло пивное; сус-
ло солодовое; таблетки для изготовле-
ния газированных напитков; щербет 
[напиток]; экстракты фруктовые без-
алкогольные; экстракты хмелевые для 
изготовления пива; эссенции для изго-
товления напитков; 

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино 
из виноградных выжимок; виски; вод-
ка; джин; дижестивы; коктейли; лике-
ры; напитки алкогольные; напитки ал-
когольные, содержащие фрукты; на-
питки спиртовые; напитки, получен-
ные перегонкой; напиток медовый; на-
стойка мятная; настойки горькие; ром; 
саке: сидры; спирт рисовый: экстракты 
спиртовые; экстракты фруктовые 
спиртовые; эссенции спиртовые. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"gold MINE" не являются  предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в золоти-
стом, темно-синем, желтом, красном, 
черном, белом и сером цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9929 
(15) 26.02.2010 
(18) 14.01.2019 
(21) 20090006.3 
(22) 14.01.2009 
(53) 28.11 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US) 
(54)  
 

TWIXELS 
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(51) (57)  

30 – кофе и заменители кофе, чай; какао, 
шоколадные напитки; сахар, рис, та-
пиока (маниока), саго; мука и зерно-
вые продукты, хлебобулочные изде-
лия, хлеб, печенье, изделия кондитер-
ские из сладкого теста, изделия пи-
рожковые, сдобное тесто, шоколад, 
кондитерские изделия; мороженое, по-
рошки для мороженого, пищевой лед; 
мед, сироп из патоки;  соль, горчица; 
уксус; соусы, соус "песто"; приправы, 
специи, ароматизаторы, травы огород-
ные консервированные [специи]; пря-
ности; готовые блюда, приготовлен-
ные в основном из вышеуказанных то-
варов. 

 
 
 
(11) 9930 
(15) 26.02.2010 
(18) 16.03.2019 
(21) 20090133.3 
(22) 16.03.2009 
(73) Твентиес Сентчури Фокс Филм 

Корпорейшн, корпорация штата              
Делавэр, Калифорния (US) 

(54)  
 

FOX CRIME 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 

для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 
кинопленки экспонированные; DVD-
диски с видеозаписями; CD-диски с 
аудиозаписями; загружаемые изобра-
жения, рингтоны, графические изо-
бражения, фоновые изображения, игры 
и музыка; загружаемые кинофильмы и 
телевизионные программы; загружае-
мые аудио и видеозаписи; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; журна-
лы, афиши, плакаты; открытки почто-
вые; блокноты с отрывными листами; 
блокноты; папки для документов; 
блокноты канцелярские; чистые (бе-
лые) журналы, книги учета для записи; 
блокноты для заметок, служебных за-
писок; книжки для адресов; ежеднев-
ники (книжки с датами); обложки для 
книг; наклейки на бамперы; наклейки 
самоклеящиеся; блоки наклеек; на-
стольные календари (для письменных 
столов); настенные календари; заклад-
ки для книг; торговые карточки, фор-
муляры торговых сделок; фотоальбо-
мы; вставленные в рамку и не встав-
ленные в рамку фотографии; открытки 
поздравительные; книги, книжки-
комиксы; юмористические и развлека-
тельные книги и журналы; ручки с 
перьями, авторучки и карандаши; 

38 – телекоммуникации; предоставление 
услуг в области телекоммуникаций; 
услуги телевизионной связи; обеспе-
чение дискуссионными формами в ре-
жиме он-лайн и телекоммуникацион-
ные службы с использованием элек-
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тронных досок сообщений для обмена 
сообщениями между пользователями с 
общими интересами; услуги коммуни-
каций, в том числе передача голоса, 
аудио и визуальных изображений и 
данных с помощью телекоммуникаци-
онных сетей, сетей радиосвязи, Интер-
нета, информационных сетей и цифро-
вых сетей передачи данных; потоковая 
передача аудио и видеоматериалов по 
сети Интернет; услуги передачи ви-
деоинформации по требованию, обес-
печение взаимосвязи работы оборудо-
вания в режиме реального времени с 
другими пользователями компьютеров 
по вопросам интересующих их тем и 
игровых матчей; подкастинг (разме-
щение присылаемых звукозаписей на 
определенных вебсайтах и дальнейшая 
их рассылка); распределение программ 
по сети (Интернет); 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; производство и 
распространение телевизионных про-
грамм, кинофильмов и аудиовизуаль-
ных развлечений; услуги развлечений, 
имеющих характер телевизионного 
программирования; предоставление 
информации в режиме он-лайн в от-
ношении телевизионных передач, ки-
нофильмов и видеоразвлечений через 
Интернет; предоставление телевизи-
онных передач, кинофильмов и видео-
развлечений с помощью беспроводных 
устройств связи; развлекательные ус-
луги, в том числе компьютерные игры 
в режиме реального времени; сетевые 
журналы, в частности блоги, сетевые 
журналы для обмена сенсационными 
материалами, персональной информа-
цией и мнениями; организация развле-
чений и культурных мероприятий; ор-
ганизация развлечений на природе, в 
частности спортивных соревнований, 
состязаний, конкурсов и игр. 

 
 
 

(11) 9931 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.01.2019 
(21) 20090037.3 
(22) 19.01.2009 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, 

Миддлсекс (GB) 
(54)  
 

Алли 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства; диетические продукты и вещест-
ва для медицинских целей; витамины, 
добавки минеральные пищевые и до-
бавки пищевые для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 9932 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.01.2019 
(21) 20090036.3 
(22) 19.01.2009 
(53) 28.11 
(73) Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, 

Миддлсекс (GB) 
(54)  
 

ALLI 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства; диетические продукты и вещест-
ва для медицинских целей; витамины, 
добавки минеральные пищевые и до-
бавки пищевые для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 9933 
(15) 26.02.2010 
(18) 18.02.2019 
(21) 20090089.3 

 42



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(22) 18.02.2009 
(73) СмитКлайн Бичем Корпорейшн, 

Пенсильвания  (US) 
(54)  
 

BREATHE RIGHT 
 
(51) (57)  

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные, в том числе наружные 
(внешние) носовые расширители; про-
тезы конечностей, глазные и зубные 
протезы; ортопедические изделия; ма-
териалы для наложения швов. 

 
 
 
(11) 9934 
(15) 26.02.2010 
(18) 16.01.2019 
(21) 20090031.3 
(22) 16.01.2009 
(53) 05.03; 05.03.14; 05.07.14; 26.04; 27.05; 

28.11; 29.01.14 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД",  

Санкт-Петербург (RU) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – чайные и травяные сборы для меди-
цинских целей; 

30 – чай, чаи фруктовые, чаи травяные, 
чаи со льдом, напитки на основе чая; 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(58) Словесное обозначение "MANGO" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
желтом, белом и  золотистом цветовом 
сочетании.  

 
 
 
(11) 9935 
(15) 26.02.2010 
(18) 05.02.2019 
(21) 20090062.3 
(22) 05.02.2009 
(53) 26.01; 28.01; 29.01.04  
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "РУСТЭЛЬ", Бишкек 
(KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 
темно-синем цветовом сочетании. 
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(11) 9936 
(15) 26.02.2010 
(18) 09.12.2018 
(21) 20080729.3 
(22) 09.12.2008 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 
(54)  
 

ПАРОДОНТАКС 
 
(51) (57) 

3 – препараты для гигиенических целей, 
относящиеся к категории парфюмер-
но-косметических, туалетные принад-
лежности (за исключением предназна-
ченных для медицинских целей), сред-
ства для ухода за зубами, в том числе 
зубные порошки и пасты, препараты 
для полоскания рта (за исключением 
предназначенных для медицинских 
целей) и освежители дыхания, освежи-
тели полости рта; препараты для ухода 
за полостью рта, гели для ухода за зу-
бами, препараты для отбеливания, 
препараты для полирования или при-
дания блеска зубам, препараты для от-
беливания зубов и активаторы реакций 
для отбеливания  зубов, препараты для 
удаления пятен косметические; 

5 – медицинские препараты и средства 
для ухода за полостью рта, препараты 
для полирования зубов медицинские, 
препараты для отбеливания зубов ме-
дицинские, средства для ухода за по-
лостью рта медицинские, препараты 
для полоскания рта медицинские, пре-
параты для обесцвечивания и отбели-
вания медицинские, резинка жеватель-
ная для медицинских целей и таблетки 
(лепешки), пастилки для гигиены по-
лости рта и зубов; 

10 – приборы, аппаратура и инструменты 
стоматологические, гибкие и однора-
зовые зубные, стоматологические кю-
веты, лотки, поддоны и оттискные 
ложки; 

21 – зубные щетки, зубочистки, нити зуб-
ные, щетки и губки; держатели, под-
ставки и аппликаторы для них. 

 
 
 
(11) 9937 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.02.2019 
(21) 20090091.3  
(22) 19.02.2009  
(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 
(54)  
 

RIABAL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9938 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.02.2019 
(21) 20090090.3 
(22) 19.02.2009 
(53) 28.05 
(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 
(54)  
 

РИАБАЛ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9939 
(15) 26.02.2010 
(18) 03.03.2019 
(21) 20090111.3 
(22) 03.03.2009 
(53) 27.03.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые. 

 
 
 
(11) 9940 
(15) 26.02.2010 
(18) 04.03.2019 
(21) 20090118.3 
(22) 04.03.2009 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВинГрад", Бишкек 
(KG) 

(54)  
 

старая марка 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 9941 
(15) 26.02.2010 
(18) 24.11.2018 
(21) 20080705.3 
(22) 24.11.2008 
(53) 26.01.18; 27.05 
(73) Каяба Индастри Ко., ЛТД (Каяба 

Когио Кабусики Кайся), корпорация 
Японии, Токио  (JP)   

 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

12 – канатные дороги для обработки гру-
зов; разгрузочные кантователи (для 
опрокидывания железнодорожных 
грузовых вагонов); толкатели руднич-
ных вагонеток; выталкиватели руд-
ничных вагонеток; тракторы; гидрав-
лические приводы для наземных 
транспортных средств; гидравлические 
цилиндры для наземных транспортных 
средств (исключая части моторов или 
двигателей); редукционные передачи 
для наземных транспортных средств; 
гидравлические механизмы для изме-
нения скорости движения наземных 
транспортных средств; рулевые при-
воды с усилителем; насосы для руле-
вых приводов с усилителем; другие 
механизмы для передачи энергии и 
зубчатые передачи для наземных 
транспортных средств; амортизаторы 
для наземных транспортных средств; 
пружины (рессоры) для наземных 
транспортных средств; подвески для 
наземных транспортных средств; насо-
сы для подвесок наземных транспорт-
ных средств; передние вилки для 
двухколесных моторизованных транс-
портных средств и велосипедов; пру-
жинные амортизаторы, используемые 
в задней части двухколесных мотори-
зованных транспортных средств и ве-
лосипедов; амортизаторы, используе-
мые в задней части двухколесных мо-
торизованных транспортных средств и 
велосипедов; дисковые тормоза или 
тормозные колодки для наземных 
транспортных средств; главные тор-
мозные цилиндры; другие тормоза для 
наземных транспортных средств; 
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крышки люков для морских судов; 
шлюпбалки для морских судов; шасси 
для самолетов; колеса шасси для само-
летов; легковые автомобили; грузовые 
автомобили; самосвалы; автомобили-
бетономешалки; снегоходы; сцепления 
для автомобилей; шины для автомоби-
лей; камеры (шин) для автомобилей; 
двухколесные моторизованные транс-
портные средства; велосипеды; воз-
душные насосы для двухколесных мо-
торизованных транспортных средств 
или велосипедов; спицы для двухко-
лесных моторизованных транспортных 
средств или велосипедов; седла для 
двухколесных моторизованных транс-
портных средств или велосипедов; 
приводные цепи для двухколесных мо-
торизованных транспортных средств 
или велосипедов; клейкие резиновые 
заплатки для ремонта шин или камер 
двухколесных моторизованных транс-
портных средств или велосипедов; те-
лежки для самолетов; натяжные уст-
ройства для трапов морских судов; на-
тяжные таранные устройства для мор-
ских судов; колесики для тележек. 

 
 
 
(11) 9942 
(15) 26.02.2010 
(18) 10.03.2019 
(21) 20090124.3 
(22) 10.03.2009 
(73) Интел Корпорейшн, корпорация  

штата Делавэр, Калифорния (US) 
(54) 
 

INTEL INSIDE 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 

трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 
блокнотные компьютеры (ноутбуки), 
дорожные переносные компьютеры 
(лэптопы), портативные компьютеры, 
карманные компьютеры, персональные 
цифровые помощники (PDA), персо-
нальные медиаплееры, мобильные те-
лефоны, смартфоны (мобильный теле-
фон и КПК в одном устройстве), циф-
ровые фото и видеокамеры, серверы, 
аппаратные средства компьютеров, 
аппаратные средства для компьютеров 
и телекоммуникационных сетей пере-
дачи данных и сетей телефонной свя-
зи, компьютерные сетевые адаптеры, 
переключатели, маршрутизаторы и се-
тевые концентраторы, проводные и 
беспроводные модемы, карты (платы) 
и устройства связи; программно-
аппаратные средства компьютеров 
(встроенные ПЗУ) для использования в 
операционных и поддерживающих 
компьютерных системах; компьютер-
ное программное обеспечение; полу-
проводники; микропроцессоры; инте-
гральные схемы; центральные процес-
соры; микрокомпьютеры; наборы ком-
пьютерных чипов; материнские платы 
компьютеров; платы графические для 
компьютеров; компьютерное перифе-
рийное и электронное оборудование 
для использования с компьютерами; 
части, детали и аппаратура для кон-
троля и проверки для всех вышепере-
численных товаров; загружаемые элек-
тронные публикации в области ком-
пьютеров, телекоммуникации, телефо-
нии и беспроводной связи; цифровые 
видеомагнитофоны; цифровые ТВ 
приставки (сет топ боксы и сет бэк 
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боксы); телевизионные системы и те-
левизоры. 

 
 
 
(11) 9943 
(15) 26.02.2010 
(18) 08.01.2019 
(21) 20090002.3 
(22) 08.01.2009 
(53) 26.01; 26.04; 26.13.25; 28.11 
(73) Бэрлинг Лимитид, Британские Вир-

гинские Острова (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия. 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; услу-
ги в области розничной продажи через  
сеть Интернет очков, солнцезащитных 
очков, драгоценных металлов и спла-
вов, изделий из драгоценных металлов 
или покрытых ими, ювелирных изде-
лий, бижутерии, драгоценных камней, 
часов, хронометрических приборов, 
хронометров, кожи и имитации кожи, 
изделий из них, не относящихся к дру-
гим классам, шкур животных; дорож-
ных сундуков, чемоданов, зонтов от 
дождя и солнца, тростей, хлыстов, 
кнутов, конской сбруи и шорных изде-
лий, кейсов, сумок, бумажников, рем-

ней, одежды, обуви и головных убо-
ров. 

 
 
 
(11) 9944 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.01.2019 
(21) 20090035.3 
(22) 19.01.2009 
(53) 28.11 
(73) Вм. РИГЛИ Джр. Компани, Чикаго 

(US) 
(54)  
 

ORBIT AQUA 
 
(51) (57)  

30 – сладости, а именно резинка жева-
тельная, резинка жевательная надув-
ная, конфеты, конфеты мятные. 

 
 
 
(11) 9945 
(15) 26.02.2010 
(18) 17.01.2019 
(21) 20090033.3 
(22) 17.01.2009 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Крафт Фудс Рус", По-
кров (RU) 

(54)  
 
ПОЧУВСТВУЙ КАК ЛЕГКО 
 
(51) (57)  

30 – какао; шоколад; напитки – какао или 
напитки шоколадные и составы для их 
изготовления; хлебобулочные изделия; 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских иделий и кондитерские изделия, в 
том числе изделия кондитерские шо-
коладные; тесто для хлеба или порош-
ки для кекса (полуфабрикаты); про-
дукты зерновые; лед пищевой и моро-
женое. 
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(11) 9946 
(15) 26.02.2010 
(18) 24.02.2019 
(21) 20090093.3 
(22) 24.02.2009 
(53) 01.07.06; 24.17.01; 24.17.05; 24.17.25; 

26.01.13; 26.02.09 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао; сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерно-
вые продукты, хлебобулочные изде-
лия, печенье, изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с на-
чинкой, мучные кондитерские изделия, 
шоколад, сладости; мороженое, по-
рошки для мороженого; мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус; приправы; соус 
"песто"; травы огородные консервиро-
ванные [специи]; пряности; пищевой 
лед. 

 
 
 
(11) 9947 
(15) 26.02.2010 
(18) 17.03.2019 
(21) 20090136.3 
(22) 17.03.2009  
(53) 02.07.16; 07.01.01; 25.01.09; 26.04.02; 

26.04.14 

(73) Открытое акционерное общество 
"Кондитерский концерн Бабаев-
ский", Москва (RU)    

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса и/или 
на основе миндаля; какао; какао-
продукты; карамели;  конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; леденцы; марци-
паны; мороженое; пастилки; печенье; 
помадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные; пасты фруктовые, шоколад-
ные, шоколадно-ореховые; сухари, 
торты фруктово-ягодные; халва; шоко-
лад. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом,  
синем, золотистом, желтом, белом и 
черном цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9948 
(15) 26.02.2010 
(18) 17.03.2019 
(21) 20090135.3 
(22) 17.03.2009 
(53) 03.05.03; 05.07.06 
(73) Открытое акционерное общество 

"РОТ ФРОНТ", Москва (RU) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские на основе арахиса 
и/или на основе миндаля; какао; какао-
продукты; карамели; леденцы; марци-
паны; мороженое; пастилки; печенье; 
помадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные; торты фруктово-ягодные; 
халва; шоколад. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "Грильяж в 
шоколаде" самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
зеленом и коричневом цветовом соче-
тании.  

 
 
 
(11) 9949 
(15) 26.02.2010 
(18) 05.02.2019 
(21) 20090065.3 
(22) 05.02.2009 
(53) 19.07 
(31) 024727 
(32) 15.12.2008 
(33) MD 
(73) Ай. Эм. "Шато Вартели" Эс.Эр.Эл., 

Орхей (MD) 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 9950 
(15) 26.02.2010 
(18) 12.01.2019 
(21) 20090004.3 
(22) 12.01.2009 
(53) 05.07.12; 26.01; 27.05; 28.11 
(73) Эрмиа Стар Трейдинг Ко. (Л.Л.С.), 

Дубаи (AE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"BONUX" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, желтом, зеленом и голубом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9951 
(15) 26.02.2010 
(18) 27.03.2019 
(21) 20090146.3 
(22) 27.03.2009 
(73) С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпо-

рация штата Висконсин (US) 
(54)  
 

SENSATIONS 
 
(51) (57)  

5 – препараты для освежения воздуха для 
бытовых целей. 

 
 
 
(11) 9952 
(15) 26.02.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090351.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 03.07; 26.04; 26.11; 27.05; 28.11; 

29.01.06; 29.01.08  
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты; табак обработанный и не-
обработанный; курительные принад-
лежности; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
сером и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9953 
(15) 26.02.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090357.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 03.07; 26.04; 26.11; 27.05; 28.11; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты; табак обработанный и не-
обработанный; курительные принад-
лежности; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
синем и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9954 
(15) 26.02.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090354.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 28.11 
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP) 
(54)  
 
THE WINSTON EXSENCE OF ME 
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(51) (57)  

34 – сигареты; табак обработанный и не-
обработанный; курительные принад-
лежности; спички. 

 
 
 
(11) 9955 
(15) 26.02.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090353.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 28.11 
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP) 
(54)  
 

WINSTON XSENCE 
 
(51) (57)  

34 – сигареты; табак обработанный и не-
обработанный; курительные принад-
лежности; спички. 

 
 
 
(11) 9956 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090016.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

МИКОФЛЮ  
MICOFLU 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9957 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090014.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ЗО - 20   
ZO - 20 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

(58) Цифровое обозначение "20" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 9958 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090013.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54) 
 

ГЛЮКОТОН MR 
GLUCOTON  MR 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

(58) Словесное обозначение "MR" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 9959 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090012.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ВЕНО - Ritz   
VENO - Ritz 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9960 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090010.3 
(22) 15.01.2009 

(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

АЛЕР - G  
ALER - G 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

(58) Словесное обозначение "G" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны.  

 
 
 
(11) 9961 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090009.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

АЗИМАК 
AZIMAC 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
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препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9962 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.03.2019 
(21) 20090141.3 
(22) 19.03.2009 
(73) Рекитт Бенкизер Инк., Нью-Джерси 

(US) 
(54)  
 

MUCINEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства; препараты для облегчения сим-
птомов и для лечения кашля, просту-
ды, насморка и гриппа; препараты для 
лечения респираторных и легочных 
заболеваний; отхаркивающие средст-
ва; противоотечные и противозастой-
ные средства и препараты для устра-
нения и смягчения симптомов застоя и 
отечности. 

 
 
 
(11) 9963 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.03.2019 
(21) 20090142.3 
(22) 19.03.2009 
(73) Рекитт Бенкизер Инк., Нью-Джерси 

(US) 
(54)  
 

МЮСИНЕКС 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства; препараты для облегчения сим-
птомов и для лечения кашля, просту-
ды, насморка и гриппа; препараты для 
лечения респираторных и легочных 
заболеваний; отхаркивающие средст-

ва; противоотечные и противозастой-
ные средства и препараты для устра-
нения и смягчения симптомов застоя и 
отечности. 

 
 
 
(11) 9964 
(15) 26.02.2010 
(18) 26.02.2019 
(21) 20090100.3 
(22) 26.02.2009 
(53) 28.05 
(73) Берлин – Хеми АГ, Берлин (DE) 
(54)  
 

ЙОДОМАРИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, меди-
каменты, диетические вещества для 
медицинских целей. 

 
 
 
(11) 9965 
(15) 26.02.2010 
(18) 19.01.2019 
(21) 20090034.3 
(22) 19.01.2009 
(53) 28.03; 28.11 
(73) ФОШАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭНД 

ЛАЙТИНГ КО., ЛТД, Фошан (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

11 – колбы ламп; лампы электрические; 
светильники; трубки газоразрядные 
для освещения электрические; рассеи-
ватели света; приборы и установки ос-
ветительные; лампы для проекцион-
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ных аппаратов; источники света фа-
кельные; лампы ультрафиолетового 
излучения; трубки люминесцентные; 
светильники напольные, торшеры, фо-
нари; трубки для флуоресцентных 
ламп; фонари для транспортных 
средств; лампы для указателей поворо-
та для транспортных средств; фары 
для транспортных средств. 

 
 
 
(11) 9966 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090007.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

АДЕНО - Ritz   
ADENO - Ritz 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9967 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090008.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
 
 
 

(54)  
 

АДИПИН  
ADIPIN 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9968 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090024.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ХОНДРО - Ritz   
CHONDRO - Ritz 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  
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(11) 9969 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090023.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ТРИМЕКОР MR   
TRIMECOR MR 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

(58) Словесное обозначение "MR" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 9970 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090022.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ТАИКОЛД  
TAICOLD 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9971 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090021.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

СУАРОН   
SUARON 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9972 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090020.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

СТАЗЕКС   
STAZEX 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9973 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090019.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

СИНТЕ   
SINTE 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9974 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090018.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
 

(54)  
 

СЕДАРЕКС 
SEDAREX 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  

 
 
 
(11) 9975 
(15) 26.02.2010 
(18) 15.01.2019 
(21) 20090017.3 
(22) 15.01.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи, ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ПЕО   
РЕО 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды.  
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(11) 9976 
(15) 26.02.2010 
(18) 06.05.2019 
(21) 20090200.3 
(22) 06.05.2009 
(73) Селджин Корпорейшн, Нью-Джерси 

(US) 
(54)  
 

VIDAZA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения болезней крови и рака.   

 
 
 
(11) 9977  
(15) 26.02.2010 
(18) 02.04.2019 
(21) 20090157.3 
(22) 02.04.2009 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Ювелирный Дом 
VICTOR" (Ювелирный Дом 
ВИКТОР), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни. 

 
 
 
(11) 9978 
(15) 26.02.2010 
(18) 29.04.2019 
(21) 20090195.3 
(22) 29.04.2009 
(53) 28.11; 03.13.01; 05.05; 27.01 

(73) Матиев Дуйшенбек Кожоралиевич, 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда.  
(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, бордовом, черном и оранже-
вом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9979  
(15) 26.02.2010  
(18) 19.03.2019 
(21) 20090140.3  
(22) 19.03.2009  
(31) 007455108 
(32) 10.12.2008 
(33) IT 
(73) КАРЛОТТА С.Р.Л., Флоренция (IT) 
(54)  
 

ERMANNO DAELLI 
 
(51) (57)  

18 – изделия из кожи и имитации кожи, в 
частности сумки, сумки для дорожных 
наборов, сумки через плечо, сумки с 
ручками и сумки – клатч, многофунк-
циональные спортивные сумки, изде-
лия для документов, кошельки для мо-
нет, сумочки-косметички для декора-
тивной косметики, несессеры для туа-
летных принадлежностей, несессеры 
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для драгоценностей, бумажники, сак-
вояжи, сумки женские, чемоданы пло-
ские, небольшие чемоданы, чемоданы 
плоские для документов, рюкзаки, 
зонты; 

25 – одежда из текстиля, трикотажа, ко-
жи, меха, имитации кожи и имитации 
меха, полимерных материалов, синте-
тических волокон для мужчин, жен-
щин и детей, а именно куртки тёплые, 
манто, пальто, непромокаемые пальто, 
куртки, костюмы, платья, юбки, брю-
ки, шорты, трусы, одежда из джерси, 
майки с короткими рукавами, свитера, 
пуловеры, рубашки, жилеты, платки 
шейные, платки шейные шёлковые, 
шали, перчатки, чулки, гамаши [с за-
стежками], пояса, подтяжки, уборы го-
ловные, повязки для головы, чепчики, 
береты; белье нижнее текстильное и 
трикотажное; одежда спортивная, а 
именно майки с короткими рукавами, 
спортивные рубашки с короткими ру-
кавами, подбитые куртки, куртки с ка-
пюшоном, ветровки, изделия спортив-
ные трикотажные, бриджи, бумажные 
спортивные свитера, тренировочные 
брюки, спортивные костюмы, трени-
ровочные костюмы, непромокаемые 
костюмы, зимние костюмы и комбине-
зоны; обувь, а именно туфли, обувь 
спортивная, туфли гимнастические, 
сапоги, ботинки, сандалии, зимняя 
обувь, туфли комнатные. 

 
 
 
(11) 9980 
(15) 26.02.2010 
(18) 06.05.2019 
(21) 20090196.3 
(22) 06.05.2009 
(73) ЗимоГенетикс, Инк., Сиэтл (US) 
(54)  
 

RECOTHROMB 
 
 
 

(51) (57)  
5 – препараты фармацевтические, в том 

числе, вещества для свертывания кро-
ви, препараты для свертывания крови  
и вещества для преобразования и акти-
вации свертывающих полимеров для 
контроля кровотечения при различных 
видах хирургических операций, травм 
и ожоговых поражений; препараты 
фармацевтические для ускорения свер-
тывания крови и замедления кровооб-
ращения при медицинских манипуля-
циях; препараты фармацевтические 
для использования в качестве локаль-
ных кровоостанавливающих средств 
для контроля кровотечения при хирур-
гических операциях, для лечения 
сложных кровотечений, травм и ожо-
говых поражений, а также для измене-
ния и ускорения восстановления тка-
ней; препараты хирургические для 
очагового или местного применения, 
используемые в качестве кровооста-
навливающих средств, в форме жидко-
сти с кровоостанавливающим эффек-
том; препараты и вещества фармацев-
тические, за исключением используе-
мых для предотвращения или лечения 
анемии. 

 
 
 
(11) 9981 
(15) 26.02.2010 
(18) 06.05.2019 
(21) 20090199.3 
(22) 06.05.2009 
(73) Селджин Корпорейшн, Нью-Джерси 

(US) 
(54)  
 

ВАЙДАЗА 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения болезней крови и рака. 
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FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61H 39/08 (2010.01) 1234 Способ лечения аутоимунных 
заболеваний щитовидной 

железы с 
нейроэндокринноимунными  

нарушениями методом 
иглорефлексотерапии 

Р. А. Канаев,                  
М. Э. Кудайбергенова   

B03B 7/00 (2009.01) 1235 Способ обогащения кварцитов 
и рудообогатительный 

передвижной комплекс для 
его реализации 

А. А. Асанов, И. О. Фролов,     
В. И. Коган 

B65D 41/04  (2010.01) 1236 Винтовой затвор для сосудов Н. К. Максуталиев,            
А. Ш. Рысбеков    

B65D 41/32 (2010.01) 1236 Винтовой затвор для сосудов Н. К. Максуталиев,            
А. Ш. Рысбеков    

B65D 47/20 (2010.01) 1236 Винтовой затвор для сосудов Н. К. Максуталиев,            
А. Ш. Рысбеков    

B65D 50/04 (2010.01) 1236 Винтовой затвор для сосудов Н. К. Максуталиев,            
А. Ш. Рысбеков    

C01B 33/04 (2009.01) 1237 Способ получения силана А. А. Асанов, И. О. Фролов,     
В. И. Коган 

C01D 3/08 (2009.01) 1238 Способ извлечения хлорида 
натрия из соляных пород 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 
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МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

C01G 28/00 (2009.01) 1239 Способ получения чистой 
окиси мышьяка (III) 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 

C04B 38/02 (2009.01) 1240 Легкий бетон неавтоклавного 
твердения 

Кыргызский государственный 
университет строительства, 
транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) 

C10L 5/10 (2009.01) 1241 Состав шихты для 
брикетирования мелких 

классов углей 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 

C10L 5/12 (2009.01) 1241 Состав шихты для 
брикетирования мелких 

классов углей 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 

C25B 1/10 (2009.01) 1242 Способ получения гремучего 
газа, тепловой и 

электрической энергии и 
устройство для его 
осуществления 

А. К. Акматов 

E21B  1/16 (2010.01) 1243 Ударный механизм С. Абдраимов, А. Каримов,     
А. А. Кошбаев   

F03D  3/04 (2010.01) 1244 Тепловихревая 
электростанция 

А. К. Акматов 

F24J  2/04 (2010.01) 1244 Тепловихревая 
электростанция 

А. К. Акматов 

F24J  2/34 (2010.01) 1244 Тепловихревая 
электростанция 

А. К. Акматов 
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МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

F24J 2/30 (2009.01)  1242 Способ получения гремучего 
газа, тепловой и 

электрической энергии и 
устройство для его 
осуществления 

А. К. Акматов 

F24J 2/34 (2009.01) 1242 Способ получения гремучего 
газа, тепловой и 

электрической энергии и 
устройство для его 
осуществления 

А. К. Акматов 

G01B 5/30 (2009.01) 1245 Способ определения 
остаточных напряжений в 

твердых материалах 

К. Тажибаев 

G01N 33/68 (2010.01) 1246 Способ лабораторной 
диагностики ревматоидного 

артрита 

М. Т. Мамасаидов,             
Д. И. Абдурашитова   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1234 A61H 39/08 (2010.01) 20080121.1 

1235 B03B 7/00 (2001.01) 20080043.1 

1236 B65D 50/04 (2010.01)                          
B65D 47/20 (2010.01)                          
B65D 41/04 (2010.01)                          
B65D 41/32 (2010.01) 

20090017.1 

1237 C01B 33/04 (2009.01) 20080056.1 

1238 С01 DЗ/08 (2009.01) 20080129.1 

1239 C01G 28/00 (2009.01) 20080127.1 

1240 C04B 38/02 (2009.01) 20090004.1 

1241 C10L 5/10 (2009.01)                           
C10L 5/12 (2009.01) 

20080103.1 

1242 C25B 1/10 (2009.01)                          
F24J 2/30 (2009.01)                            
F24J 2/34 (2009.01) 

20080084.1 

1243 E21B  1/16 (2010.01) 20090005.1 

1244 F03D 3/04 (2010.01)                           
F24J 2/04 (2010.01)                            
F24J 2/34 (2010.01) 

20090016.1 

1245 G01B 5/30 (2009.01) 20080079.1 

1246 G01N 33/68 (2010.01) 20080133.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9935 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

3 9936 Глаксо Груп Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

3 9950 Эрмиа Стар Трейдинг 
Ко. (Л.Л.С.), Дубаи (AE)

5 9931 Глаксо Груп Лимитед, 
Гринфорд, Миддлсекс 

(GB) 

5 9932 Глаксо Груп Лимитед, 
Гринфорд, Миддлсекс 

(GB) 

5 9934 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9936 Глаксо Груп Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

5 9937 Астеллас Фарма Инк., 
Токио (JP) 

5 9938 Астеллас Фарма Инк., 
Токио (JP) 

5 9951 С.К. Джонсон энд Сан, 
Инк., корпорация штата 

Висконсин (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9956 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9957 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9958 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9959 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9960 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9961 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9962 Рекитт Бенкизер Инк., 
Нью-Джерси (US) 

5 9963 Рекитт Бенкизер Инк., 
Нью-Джерси (US) 

5 9964 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9966 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9967 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9968 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9969 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9970 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9971 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9972 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9973 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9974 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9975 Джи Эм Пи, ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 9976 Селджин Корпорейшн, 
Нью-Джерси (US) 

5 9980 ЗимоГенетикс, Инк., 
Сиэтл (US) 

5 9981 Селджин Корпорейшн, 
Нью-Джерси (US) 

9 9930 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9942 Интел Корпорейшн, 
корпорация  штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

10 9933 СмитКлайн  Бичем  
Корпорейшн, 

Пенсильвания  (US) 

10 9936 Глаксо Груп Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

11 9965 ФОШАН 
ЭЛЕКТРИКАЛ ЭНД 
ЛАЙТИНГ КО., ЛТД, 

Фошан (CN) 

12 9941 Каяба Индастри Ко., 
ЛТД (Каяба Когио 
Кабусики Кайся), 

корпорация Японии, 
Токио  (JP) 

14 9977 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ювелирный Дом 

VICTOR" (Ювелирный 
Дом ВИКТОР), Бишкек 

(KG) 

16 9930 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

18 9943 Бэрлинг Лимитид, 
Британские Виргинские 

Острова (VG) 

18 9979 КАРЛОТТА С.Р.Л., 
Флоренция (IT) 

21 9936 Глаксо Груп Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

25 9943 Бэрлинг Лимитид, 
Британские Виргинские 

Острова (VG) 

25 9978 Матиев  Дуйшенбек 
Кожоралиевич, Бишкек 

(KG) 

25 9979 КАРЛОТТА С.Р.Л., 
Флоренция (IT) 

29 9935 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

29 9939 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

29 9946 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9929 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

30 9934 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

30 9944 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Чикаго (US) 

30 9945 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

30 9946 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

30 9947 Открытое акционерное 
общество 

"Кондитерский концерн 
Бабаевский", Москва 

(RU) 

30 9948 Открытое акционерное 
общество "РОТ 

ФРОНТ", Москва (RU) 

32 9928 Открытое акционерное 
общество 

"Пивоваренное 
объединение "Красный 
Восток - Солодовпиво", 

Казань (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9934 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

33 9928 Открытое акционерное 
общество 

"Пивоваренное 
объединение "Красный 
Восток - Солодовпиво", 

Казань (RU) 

33 9940 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

33 9949 Ай. Эм. "Шато Вартели" 
Эс.Эр.Эл., Орхей (MD) 

34 9952 Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

34 9953 Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

34 9954 Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

 

 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 9955 Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

35 9935 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", Бишкек 

(KG) 

35 9943 Бэрлинг Лимитид, 
Британские Виргинские 

Острова (VG) 

38 9930 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

41 9930 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9928 32;  33 20080577.3 

9929 30 20090006.3 

9930 09;  16;  38;  41 20090133.3 

9931 5 20090037.3 

9932 5 20090036.3 

9933 10 20090089.3 

9934 05;  30;  32 20090031.3 

9935 03;  29;  35 20090062.3 

9936 03;  05;  10;  21 20080729.3 

9937 5 20090091.3 

9938 5 20090090.3 

9939 29 20090111.3 

9940 33 20090118.3 

9941 12 20080705.3 

9942 9 20090124.3 

9943 18;  25;  35 20090002.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9944 30 20090035.3 

9945 30 20090033.3 

9946 29;  30 20090093.3 

9947 30 20090136.3 

9948 30 20090135.3 

9949 33 20090065.3 

9950 3 20090004.3 

9951 5 20090146.3 

9952 34 20090351.3 

9953 34 20090357.3 

9954 34 20090354.3 

9955 34 20090353.3 

9956 5 20090016.3 

9957 5 20090014.3 

9958 5 20090013.3 

9959 5 20090012.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9960 5 20090010.3 

9961 5 20090009.3 

9962 5 20090141.3 

9963 5 20090142.3 

9964 5 20090100.3 

9965 11 20090034.3 

9966 5 20090007.3 

9967 5 20090008.3 

9968 5 20090024.3 

9969 5 20090023.3 

9970 5 20090022.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9971 5 20090021.3 

9972 5 20090020.3 

9973 5 20090019.3 

9974 5 20090018.3 

9975 5 20090017.3 

9976 5 20090200.3 

9977 14 20090157.3 

9978 25 20090195.3 

9979 18;  25 20090140.3 

9980 5 20090196.3 

9981 5 20090199.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

 
 

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 прекращения 
действия 

927 20050090.1 F04D 29/10 (2006.01) 17.08.2008 

933 20050086.1 C04B 28/00 (2006.01)                
C04B 7/153 (2006.01)       

01.08.2008 

934 20050087.1 С04B 28/14 (2006.01) 01.08.2008 

966 20060079.1 А61D 11/00 (2006.01) 11.08.2008 

 
 
 

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 прекращения 
действия 

93 20070003.2 F24D 11/00 (2009.01)                
F25В 29/00 (2009.01) 

20.04.2007 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

226 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко, Цинцинати, Огайо (US) 07.08.2009 

792 Уoрнер Коммьюникейшнз Инк.,                       
корпорация штата Делавэр (US) 

22.08.2009 

2261 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани,                   
корпорация штата Делавэр (US) 

15.08.2009 

5495 Крафт Фудс Холдингс, Инк., Иллинойс (US) 03.08.2009 

5560 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 13.08.2009 

5569 Стасси, Инк., корпорация штата Калифорния,            
Калифорния (US) 

19.08.2009 

5573 Общество с ограниченной ответственностью            
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

12.08.2009 

5574 Общество с ограниченной ответственностью            
"Чагры-Cagri, Ltd", Бишкек (KG) 

12.08.2009 

5592 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5593 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5594 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5595 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5596 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

5599 Уорнэко Ю.С., Инк., (корпорация штата Делавэр),        
Коннектикут (US) 

27.08.2009 

5600 Уорнэко Ю.С., Инк., (корпорация штата Делавэр),        
Коннектикут (US) 

27.08.2009 

5617 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5618 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5619 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5653 Нонг Шим Ко., Лтд., Сеул (KR) 30.08.2009 

5654 Нонг Шим Ко., Лтд., Сеул (KR) 30.08.2009 

5655 Нонг Шим Ко., Лтд., Сеул (KR) 30.08.2009 

5656 Нонг Шим Ко., Лтд., Сеул (KR) 30.08.2009 

5657 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5658 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5659 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5660 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5661 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5662 Уорнэко Ю.С.., Инк., корпорация штата Делавэр (US) 24.08.2009 

5663 Пенхалигон'с Лимитед (Ю.К. корпорейшн), Лондон (GB) 27.08.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
МВ4W   Аннулирование товарных знаков по заявлению 

владельца товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны  Дата прекращения 
действия 

6909 ТиСиЭл Корпорейшн, Гуангдонг (CN) 16.02.2010 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

322 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Осака (JP) 28.02.2020 

338 Киккоман Корпорейшн Нода, Тиба, Япония 05.04.2020 

351 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Осака (JP) 28.02.2020 

408 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая          
как Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

27.03.2020 

416 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая          
как Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

27.03.2020 

421 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая          
как Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

27.03.2020 

618 Фунай Электрик Компани Лимитед, Осака (JP) 20.04.2020 

663 Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хенкельштрассе 67, 40589 
Дюссельдорф, Германия (DE) 

 

19.06.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

669 Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хенкельштрассе 67, 40589 
Дюссельдорф, Германия (DE) 

19.06.2020 

676 Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хенкельштрассе 67, 40589 
Дюссельдорф, Германия (DE) 

19.06.2020 

685 Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хенкельштрассе 67, 40589 
Дюссельдорф, Германия (DE) 

19.06.2020 

926 Оракл Интернешнл Корпорейшн,                          
корпорация штата Калифорния (US) 

27.07.2020 

1175 Картонахес Интернешнал, С.А., Мадрид, Испания 28.06.2020 

1224 ФЕРРЕРО С.п.А. (IT) 20.02.2020 

1225 ФЕРРЕРО С.п.А. (IT) 20.02.2020 

1230 ФЕРРЕРО С.п.А. (IT) 20.02.2020 

1231 ФЕРРЕРО С.п.А. (IT) 20.02.2020 

1263 Томсон Консьюмер Электроникс, Инк.,                    
корпорация штата Делавэр (US) 

22.02.2020 

1300 Симано Инк., Осака (JP) 26.04.2020 

1579 Глен Грант Виски Компани Лимитед (GB) 18.07.2020 

1897 Юниверсал Сити Студиос ЛЛЛП, (US) 12.06.2020 

1951 МастерКард Интернешенал Инк.,                          
корпорация штата Делавэр, США 

 

05.03.2020 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

5708 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 06.01.2020 

5709 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 06.01.2020 

5710 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 12.01.2020 

5711 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 12.01.2020 

5764 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр,          
Массачусетс (US) 

03.02.2020 

5765 Е.И. Дю Пон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 14.01.2020 

5793 Шимшек Бискуви Вэ Гыда Санаи Аноним Ширкети,          
Караман (TR) 

22.02.2020 

5794 Сунгента Лимитед, Фернхарст, Хеслемер, Суррей,           
ГУ27 3ЖЕ (GB) 

28.02.2020 

5804 Проектно-конструкторский и технологический институт 
(ПКТИ) "Водавтоматика и метрология", Бишкек (KG) 

26.04.2020 

5814 Кабусики Кайся Сони Компьютер Ентертейнмент            
также торгующая как Сони Компьютер                     

Ентертейнмент Инк., Токио (JP) 

12.04.2020 

5820 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

10.03.2020 

5825 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Осака (JP) 20.04.2020 

5829 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Осака (JP) 

 

 

20.04.2020 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

5836 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

28.01.2020 

5852 Вифор  (Интернешнл) АГИнк., Ст.Галлен (CH) 23.05.2020 

5884 Бакарди энд Компани Лимитед (корпорация Княжества       
Лихтенштейн), Нью-Провиденс (BS) 

11.02.2020 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

5982 Эсприт Интернешнл              
(Партнерство с Ограниченной     

Ответственностью               
штата Калифорния),              
Нью-Йорк (US) 

ESPRIT 

5983 Эсприт Интернешнл              
(Партнерство  с Ограниченной     

Ответственностью               
штата Калифорния),              
Нью-Йорк (US) 

 

6391 Эсприт Интернешнл              
(Партнерство с Ограниченной     

Ответственностью              
штата Калифорния),              
Нью-Йорк (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
1 марта 2010 года в зале заседаний Государственной службы интеллектуальной собственно-

сти Кыргызской Республики прошла первая встреча международных экспертов с сотрудниками 
Кыргызпатента. 

Директор Государственной службы интеллектуальной собственности Улан Мелисбек, отме-
тил: «Сегодняшняя встреча знаменует начало совместной деятельности по разработке Стратегии в 
области интеллектуальной собственности. Значение этого документа для нашей молодой Респуб-
лики, вставшей на путь демократии и рыночной экономики, трудно переоценить. Ведь именно 
творческий потенциал и инновации сегодня в значительной степени определяют экономический 
рост и социальное развитие». 

Также всем плодотворной работы пожелал руководитель отдела по некоторым странам Ев-
ропы Азии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Михал Свантнер.  

Целью первой встречи является введение в методику разработки по интеллектуальной собст-
венности и инновациям. Стратегия будет направлена на новый подход к инновациям, творчеству и 
интеллектуальной собственности. 

Презентацию руководства по разработке национальной стратегии в странах с переходной 
экономикой представил независимый консультант ВОИС Рон Маршан. Он отметил основные на-
правления деятельности, рассказал об участниках данного процесса и также отметил, “ключевую 
роль в процессе разработки, а в дальнейшем и реализации данной национальной стратегии играет 
Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям 
(ЦАРИИ)”. 

 
 

* * * 
 
 
2 марта 2010 года в конференц-зале Государственной таможенной службы состоялся круг-

лый стол по вопросам разработки Национальной стратегии в области ИС. 
Встреча проходила в рамках визита в Кыргызстан независимого консультанта ВОИС Рона 

Маршана, руководителя отдела по некоторым странам Европы и Азии ВОИС Михала Свантнера и 
главного консультанта отдела Александра Матвеева, которые представили свое видение концепции 
будущей Стратегии. В ней принимали участие ответственные работники ГМИД, ГТС, Агентства по 
культуре, Службы финансовой полиции, Торгово-промышленной палаты, представители районных 
судов, бизнес-ассоциаций, юристы, специализирующиеся в вопросах интеллектуальной собствен-
ности, патентные поверенные, а также сотрудники посольств и таких международных организаций, 
как ПРООН и USAID.  

Работу круглого стола открыли директор Государственной службы интеллектуальной собст-
венности КР Улан Мелисбек и заместитель председателя Государственной таможенной службы 
при Правительстве КР Дмитрий Федоров. 

Далее слово было предоставлено главе делегации ВОИС Михалу Свантнеру, который рас-
сказал о значении интеллектуальной собственности для улучшения показателей экономического 
состояния в развивающихся странах. Господин Свантнер отметил, что ВОИС предоставляет, преж-
де всего, консультативную помощь, и успех в реализации Стратегии будет зависеть от консолиди-
рованного и заинтересованного участия в этом процессе всех общественных и политических сил. 
Особая роль в защите интеллектуальной собственности и интересов правообладателей принадле-
жит таможенным, контрольным и правоохранительным органам, и потому так важно, чтобы их со-
трудники хорошо понимали значение интеллектуальной собственности для развития страны.  
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Участники встречи высказали свои предложения по разработке будущей стратегии, а дирек-

тор ГСИС Улан Мелисбек выразил готовность рассмотреть любую идею. 
 
 

* * * 
 
 
3 марта 2010 года состоялась встреча главы Министерства Юстиции Курмантая Абдиева с 

делегацией ВОИС и представителями Кыргызпатента, которая была посвящена обсуждению во-
просов, связанных с предстоящей разработкой Национальной стратегии КР по интеллектуальной 
собственности и инновациям. 

Делегацию ВОИС на встрече представляли директор отдела по некоторым странам Европы и 
Азии Всемирной организации интеллектуальной собственности Михал Свантнер, независимый 
консультант ВОИС Рон Маршан, сотрудник отдела по некоторым странам Европы и Азии ВОИС 
Александр Матвеев и со стороны Кыргызпатента статс-секретарь Бакыт Кененбаев, заведующий 
отделом права и международных договоров Бакыт Самаков и главный специалист отдела Гульназа 
Асакеева. 

Бакыт Кененбаев проинформировал министра о договоренности между ВОИС и Кыргызпа-
тентом, согласно которой Всемирная организация интеллектуальной собственности окажет нашей 
стране поддержку в разработке новой Национальной стратегии.  

В свою очередь министр юстиции Курмантай Абдиев заявил, что в полной мере осознает 
значение новой стратегии в области интеллектуальной собственности для развития страны и готов 
со своей стороны сотрудничать в этом направлении как с представителями ВОИС, так и с Кыргыз-
патентом, с которым у Минюста сложилось тесное партнерство в ходе работы над усовершенство-
ванием законодательства в сфере ИС. «Сила закона – в его исполнении», – напомнил министр, – 
Поэтому очень важно, чтобы новая стратегия была не только реалистичной, но и учитывала мест-
ные особенности. И мы постоянно открыты для сотрудничества и консультаций в процессе разра-
ботки и реализации Стратегии». 

 
 

* * * 
 
 
3 марта 2010 года руководство Государственной службы интеллектуальной собственности 

(ГСИС КР) и делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) встре-
тились с заместителем министра финансов Кыргызской Республики Эриком Усубалиевым и со-
трудниками министерства. 

Глава делегации ВОИС директор отдела по некоторым странам Европы и Азии Михал 
Свантнер кратко рассказал о совместном с ГСИС КР проекте по разработке национальной страте-
гии развития интеллектуальной собственности и инновациям. 

Статс-секретарь Кыргызпатента Бакыт Кененбаев отметил, что Министерство финансов КР 
наряду с другими государственными ведомствами играет немаловажную роль в разработке и даль-
нейшей реализации национальной стратегии развития интеллектуальной собственности. 

Встреча прошла в конструктивном русле, были определены дальнейшие шаги взаимодейст-
вия. 

Заместитель министра выразил готовность в оказании консультативной и организационной 
помощи со стороны Министерства финансов в процессе разработке стратегии развития интеллек-
туальной собственности Кыргызской Республики. 

 
 

* * * 
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3 марта 2010 года состоялась встреча делегации ВОИС с вице-спикером Жогорку Кенеша 

Чолпон Баековой.  
Директор отдела по некоторым странам Европы и Азии Всемирной организации интеллекту-

альной собственности Михал Свантнер отметил, что кыргызское законодательство в сфере интел-
лектуальной собственности является одним из самых прогрессивных на постсоветском простран-
стве. А принятием таких нормативных документов, как Закон «Об охране традиционных знаний» 
может похвастаться не каждая из развитых стран. 

Во встрече приняли участие также представители парламентских комитетов по экономиче-
ской и социальной политике, а также по образованию, культуре и спорту. Кыргызпатент представ-
ляли статс-секретарь Кыргызпатента Бакыт Кененбаев, заведующий отделом права и международ-
ных договоров Бакыт Самаков и главный специалист отдела Гульназа Асакеева.  

Открывая встречу, Чолпон Турсуновна Баекова отметила, что в последние годы в Кыргыз-
стане все больше внимания уделяется вопросам интеллектуальной собственности, и в этом немалая 
заслуга нынешнего руководителя ведомства Улана Мелисбека и его команды – специалистов. Мы 
только начинаем избавляться от стереотипов советского прошлого, когда все принадлежало госу-
дарству, а само слово «собственность» носило негативный смысл. В 2009 году парламентом совме-
стно с Кыргызпатентом проделана большая работа по доработке законодательства в сфере интел-
лектуальной собственности. И теперь, когда рассматривается вопрос о дальнейшей работе по соз-
данию Национальной стратегии в области ИС, парламент призван сыграть важную роль в форми-
ровании такого правового поля, которое будет способствовать ее успешной реализации. 

 
 

* * * 
 
 
С 3 по 6 марта 2010 года в Нью Дели (Индия) состоялось 5 заседание кыргызско-индийской 

Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву. В работе заседания принял участие заместитель директора Государственной службы ин-
теллектуальной собственности Кыргызской Республики Данияр Сыдыков.  

В ходе заседания была достигнута договоренность о развитии сотрудничества между Кыр-
гызстаном и Индией в сфере охраны интеллектуальной собственности и традиционных знаний. 
Стороны согласились, что сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности весьма акту-
ально и его необходимо развивать наравне с другими приоритетными направлениями, такими как 
горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии и другими.  

В итоге индийская сторона заверила, что рассмотрит предоставленный Государственной 
службой интеллектуальной собственности Кыргызской Республики проект межведомственного 
Соглашения по сотрудничеству в области интеллектуальной собственности и традиционных зна-
ний и направит свои предложения и дополнения к нему через МИД Индии в возможно короткие 
сроки. 

Следующим шагом запланирована разработка ежегодного межведомственного плана сотруд-
ничества. В указанном документе, Кыргызпатент намерен поставить акценты на развитие предмет-
ного сотрудничества, в том числе с цифровой библиотекой по традиционным знаниям и Нацио-
нальным институтом управления интеллектуальной собственностью.  

“Сотрудничество в области интеллектуальной собственности и традиционных знаний между 
Кыргызстаном и Индией до указанной договоренности не осуществлялось, то есть это абсолютно 
новая сфера взаимодействия между нашими странами за всю историю двусторонних отношений” – 
отметил Данияр Сыдыков. 
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Кроме того, в рамках визита заместитель директора ГСИС КР состоялась двусторонняя 

встреча с Директором Департамента Министерства торговли и промышленности Индии, кури-
рующим вопросы интеллектуальной собственности и традиционных знаний в Индии, на которой 
обсуждалось начало более тесного и активного сотрудничества по общим для сторон направлениям. 

 
 

* * * 
 
 
4 марта 2010 года в Анкаре (Турция) состоялась 3 Церемония награждения за лучшие па-

тенты (Turkish Patent Awards 2009). Мероприятие было организовано Патентным институтом Рес-
публики Турция. В качестве почетных гостей на торжество были приглашены директор Кыргызпа-
тента Улан Мелисбек и начальник отдела маркетинга, инвестиций и оценки ОИС Насыр Жакыпбек 
уулу. 

Это ежегодное мероприятие по чествованию лучших изобретателей, творческих людей, 
представителей масс-медиа, владельцев ведущих торговых марок, компаний, активно внедряющих 
инновации и других лидеров в сфере интеллектуальной собственности всегда проходит на самом 
высоком уровне. На этот раз в нем принимали участие премьер-министр Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган, который обратился к собравшимся с приветственной речью, и вице-премьер Бюлент 
Арнч. 

Не менее представительным был и список приглашенных гостей – представителей патентных 
ведомств из разных стран, а также Европейского патентного общества. От постсоветских стран в 
их числе были Кыргызстан и Грузия. 

После торжественной церемонии состоялась встреча директора Кыргызпатента Улана Ме-
лисбека с главой Патентного института Турции профессором Хабипом Асаном, во время которой 
стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области интеллектуальной собственности. 

 
 

* * * 
 
 
4 марта 2010 года в КНТУ состоялась встреча представителей ВОИС и Кыргызпатента с 

представителями высшей школы и научного сообщества республики. 
Встреча проходила в рамках ознакомительного визита в Кыргызстан директора отдела по не-

которым странам Европы и Азии Всемирной организации интеллектуальной собственности Миха-
ла Свантнера, независимого консультанта ВОИС Рона Маршана и сотрудника отдела по некото-
рым странам Европы и Азии ВОИС Александра Матвеева, который связан с начальным этапом 
разработки Национальной стратегии по интеллектуальной собственности и инновациям. 

О том, насколько актуальна тема дискуссии для отечественных ученых, можно было судить 
по их выступлением. Так, в КТУ имени Раззакова и в КРСУ уже давно ведется работа по привле-
чению бизнеса к сотрудничеству. Есть и технологические разработки, которые не уступают зару-
бежным. Все упирается в вопрос о финансировании. Ведь это определенный риск для предприни-
мателей. А налоговых льгот для тех, кто решится инвестировать в научные разработки, в нашей 
стране не предусмотрено. Такие же проблемы испытывают и ученые НАН, которые сегодня фак-
тически обслуживают зарубежную науку, выполняя заказы на исследования. На собственные раз-
работки, а тем более, их продвижение, денег нет. 

 
 
 

 79



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
Многие выступающие отмечали, что сегодня Кыргызпатент многое делает для продвижения 

достижений отечественных новаторов и поддержки научно-технического творчества среди моло-
дежи и юношества. Но одних его усилий недостаточно. Новая Национальная стратегия по ИС мо-
жет стать тем самым архимедовым рычагом, который позволит сдвинуть груз накопившихся про-
блем с «мертвой точки». 

 
 

* * * 
 
 
4 марта 2010 года в зале заседаний Государственной службы интеллектуальной собственно-

сти КР состоялась встреча делегации Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и Кыргызпатента с представителями творческих союзов с целью обмена информацией и 
предложениями по поводу разработки национальной стратегии в области интеллектуальной собст-
венности. 

В мероприятии приняли участие представители союзов писателей, композиторов, художни-
ков, кинематографистов, народных мастеров, а также Фонда развития села. 

Собравшихся поприветствовали советник директора Кыргызпатента Туруспек Коеналиев и 
глава делегации ВОИС директор отдела по некоторым странам Европы и Азии Михал Свантнер, 
представив всех членов команды ВОИС.  

В ходе встречи обсуждались такие актуальные вопросы, как: отчисление авторских возна-
граждений; проблемы незаконного распространения авторских произведений; охрана традицион-
ных знаний; недостаточная осведомленность граждан об интеллектуальной собственности. Осо-
бенно остро стоит вопрос об охране прав отечественных авторов, чьи произведения порой издают-
ся за рубежом без согласования с правообладателями. 

 
 

* * * 
 
 
5 марта 2010 года в информационном агентстве «Кабар» состоялась пресс-конференция по 

итогам визита в Кыргызстан делегации ВОИС в составе директора отдела по некоторым странам 
Европы и Азии Всемирной организации интеллектуальной собственности Михала Свантнера, неза-
висимого консультанта ВОИС Рона Маршана, сотрудника отдела по некоторым странам Европы и 
Азии ВОИС Александра Матвеева.  

В пресс-конференции приняли участие статс-секретарь Государственной службы интеллек-
туальной собственности Бакыт Кененбаев и представители Всемирной организации интеллекту-
альной собственности. 

На пресс-конференции участники рассказали журналистам о первом этапе разработки На-
циональной стратегии по интеллектуальной собственности и инновациям, об итогах недельного 
визита делегации ВОИС и о результатах встреч с государственными структурами, бизнес-
сообществом, научными кругами, юридическими компаниями и творческими союзами. 

Цель данных встреч состояла, в первую очередь, в информировании всех заинтересованных 
участников о задачах будущей стратегии, о её значении и роли для каждой сферы, а также о мето-
дологии разработки данной стратегии и сбора первых предложений по дальнейшей деятельности. 

Было решено в ближайшие сроки определить рабочие группы по направлениям, которые 
вплотную займутся проработкой вопросов и будут выдвигать свои замечания и предложения. Кро-
ме того, решено назначить надзорный комитет который будет осуществлять сбор и координацию 
деятельности этих групп, а также контакты и консультации с экспертами ВОИС.  
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Представители СМИ интересовались вопросами о роли правоохранительных органов в борь-

бе с контрафактной продукцией, о возможных механизмах реализации стратегии, о том, как проти-
водействуют распространении пиратской продукции в Интернете в странах Западной Европы. На 
эти вопросы ответили статс-секретарь Кыргызпатента Бакыт Кененбаев, руководитель региональ-
ного отдела ВОИС Михал Свантнер и международный консультант из Великобритании Рон Маршан. 

 
 

* * * 
 
 
16 марта 2010 года директор Кыргызпатента Улан Мелисбек встретился с дизайнером Сер-

геем Морозовым и объявил, что проект, разработанный Сергеем Морозовым, признан лучшим в 
конкурсе на создание нового логотипа для Государственной службы интеллектуальной собствен-
ности. 

В конкурсе, объявленном Кыргызпатентом, приняли участие около 10 профессиональных 
дизайнеров и художников страны. В числе требований к логотипу были оригинальность, ассоциа-
тивность, функциональность и присутствие элементов национального колорита. 

Конкурс был объявлен еще летом 2009 года, но в связи с изменением статуса и реструктури-
зацией Государственной службы интеллектуальной собственности рассмотрение предложенных 
проектов специальной комиссией было отложено. 

Наконец, после возобновления работы конкурсной комиссии из множества предложенных 
вариантов был определен лучший. Его автором является известный в республике дизайнер Сергей 
Морозов. 

Описание нового логотипа Кыргызпатента  
Смысловое значение нового логотипа Государственной службы интеллектуальной собствен-

ности Кыргызской Республики основано на символике, восходящей к национальным традициям. 
Это стилизованное изображение талисмана “көз мончок». Көз мончок с древности использовали 
как оберег для защиты от сглаза, порчи, от негативной энергетики и возможных бед. Он служил 
защитой для младенцев, красивых девушек, породистых скакунов. И сегодня в кыргызском народе 
көз мончок широко используется как талисман. 

Этот смысловой посыл заложен и в новом логотипе, означая защиту объектов ИС от плагиа-
та, пиратства и других посягательств. Внешний ободок символа означает крепость, защищающую 
объект ИС, будь то торговая марка, изобретение или художественное произведение. Ободок, рас-
положенный посредине и синий глазок в центре символизирует зрачок, зрение, напоминая о том, 
что преступления против правообладателей ИС невозможно скрыть. 

Таким образом, новый логотип не только отражает миссию Кыргызпатента, но и подчеркива-
ет его национальную самобытность, делает его узнаваемым среди патентных ведомств других 
стран. 

 
 

* * * 
 
 
16 марта 2010 года состоялась встреча директора ГСИС Улана Мелисбека с директором Ев-

ропейского бюро Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) Митко 
Чаталбашевым.  

Цель визита – ознакомиться с тем, как выполняются в странах, присоединившихся к CISAC, 
профессиональные правила, принятые этой организацией два года назад. Как сообщил гость, выбор 
стран для проведения подобной инспекции был произвольным. Кроме Кыргызстана, руководство 
Конфедерации намерено посетить с подобной миссией Россию, Украину и Чехию. 
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Директор Кыргызпатента Улан Мелисбек рассказал о том, что в настоящее время ведомство 

занимается реформированием системы сбора авторских вознаграждений. Государство в силу объ-
ективных причин не в состоянии эффективно управлять правами авторов, тем более, что в ходе ре-
формы системы госуправления в ведомстве произошло значительное сокращение штатов. Давно 
назрела необходимость в создании системы коллективного управления авторскими правами, и 
Кыргызпатент уже начал работу в этом направлении. В этой связи Улан Мелисбек обратился к ру-
ководству CISAC с просьбой оказать содействие в становлении общественной организации, кото-
рой будут делегированы полномочия по управлению имущественными правами авторов. 

Митко Чаталбашев согласился с тем, что сложившаяся в Кыргызстане система не отвечает 
сегодняшней ситуации. Это подтверждается и тем, что суммы ежегодных сборов авторского возна-
граждения в республике составляют достаточно скромную цифру – порядка 70 тысяч евро, и этот 
показатель не меняется уже много лет. Однако практика показывает, что сама по себе модель 
управления авторскими правами не решает проблем. Во всяком случае на постсоветском простран-
стве, несмотря на то, что в большинстве стран созданы авторские общества, пока не удалось до-
биться заметных результатов. Даже Российское авторское общество (РАО) на сегодня по сбору ав-
торского вознаграждения находится на одном уровне с такой маленькой европейской страной, как 
Венгрия (50 миллионов евро в год). В этом смысле образцом может служить соседний Казахстан, 
где местное объединение авторов и исполнителей только в прошлом году сумело собрать более 
миллиона евро в пользу авторов. 

 
 

* * * 
 
 
31 марта 2010 года в информационном агентстве «Кабар» состоялась пресс-конференция, 

посвященная дням интеллектуальной собственности в Кыргызстане. 
В пресс-конференции приняли участие директор Государственной службы интеллектуальной 

собственности Улан Мелисбек, заместитель главы Кыргызпатента Данияр Сыдыков и начальник 
экспертизы ГСИС КР Абдикалил Токоев. 

На встрече с журналистами руководство Кыргызпатента озвучило план мероприятий, при-
уроченных к празднованию Международного и Национального дня интеллектуальной собственно-
сти 26 апреля. 

Так, в рамках мероприятий, посвященных Международному и Национальному Дню ИС Кыр-
гызпатент в течение всего апреля проводит круглые столы, на которых будут обсуждаться вопро-
сы, актуальные для развития системы ИС в нашей стране, такие как: совершенствование законода-
тельства, вопросы правовой охраны товарных знаков и фирменных наименований, вопросы охраны 
и современного использования традиционных знаний. 

Студенческая молодежь примет участие в дебатах о значимости для общества знаний об ИС, 
а для школьников будут организованы викторины. Традиционно будут организованы тематические 
книжные выставки, а также выставка лучших научно-технических работ и изобретений студентов 
ВУЗов и школьников из Республиканской детской инженерно-технической академии. 

Череда мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня ИС, завершится 
27 апреля 2010 торжественным собранием, на котором будут награждены выдающиеся изобретате-
ли, творческие деятели, успешные компании, студенты и сотрудники ГСИС КР. 

Кроме того, представителей СМИ заинтересовали вопросы, касающиеся текущей деятельно-
сти ведомства, процедуры переделегирования функции администрирования доменной зоны KG и 
законодательных инициативах Кыргызпатента. Традиционно прозвучали вопросы о мерах борьбы 
с контрафактной продукцией и уровне пиратства в Кыргызстане. 

 
 

* * * 
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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 202 

Регистрационный номер заявки 20100003.6 

Дата поступления заявки 11.01.2010 

Авторы Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов  

Правообладатели Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Автоматизированная система «Заработная плата». 
АС «Зарплата» 

Аннотация Программа по расчету зарплаты в учебных заведениях 
позволяет рассчитать зарплату отдельно на каждого сотруд-
ника. Программа ведет учет всей информации о заработной 
плате каждого сотрудника. Также в программе составляется 
штатное расписание, позволяющее быстро начислять зар-
плату. В программе предусмотрены следующие отчеты: 

 О годовом доходе каждого сотрудника. 
 Ведомость начисления зарплаты. 
 Платежная ведомость. 
 О занятости и заработной плате. 

Программа позволяет изменять все используемые в рас-
чете данные. Можно регистрировать сотрудников по отде-
лам, и управлять ими в виде дерева сотрудников. Также 
можно производить поиск сотрудников, путем ввода Ф.И.О. 
сотрудника. 

Программа состоит из одной главной формы, в которой 
размещены все данные: Справочник, Списки, Расчет. 

Тип ЭВМ 

Основные технические                     
требования: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц и выше 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 64 МБт             
и выше 
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Язык программирования Delphi 7 

ОС Windows 2000, XP, Windows 9x. MS Office 2000 

Свободное дисковое                    
пространство: 

100 МБт 
 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Номер свидетельства 203 

Регистрационный номер заявки 20100004.6 

Дата поступления заявки 11.01.2010 

Авторы: Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов 

Правообладатели: Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. А. Вилисов 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Автоматизированная система «Материально-
техническая база». АС «МТБ» 

Аннотация 
 

Программа АС «Материально-техническая база» разра-
ботана с целью оптимальной организации учета всего иму-
щества в структурных подразделениях. Программа  предна-
значена для ведения учета всего имущества в структурных 
подразделениях. Учет можно вести по подразделениям. Все 
имущество можно хранить по видам и по группам. Есть 
также удобный поиск оборудования по названию, по датам, 
по месту нахождения. 

Всю информацию можно вывести на отчет в MS Excel. 

Тип ЭВМ 
Основные технические                   
требования: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц и выше 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 64 МБт и 
выше 

Язык программирования Delphi 7  

ОС Windows 2000, XP,Windows 9x. MS Office 2000 

Свободное дисковое                    
пространство: 

 
100 МБт 

 
 
_______________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 204 

Регистрационный номер заявки 20100005.6 

Дата поступления заявки 11.01.2010 

Авторы: Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Правообладатели: Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Автоматизированная система создания картотеки 
библиотечного фонда. АС «Библиотека» 

Аннотация 
 

Программа Автоматизированная система создания кар-
тотеки библиотечного фонда АС «Библиотека» предназна-
чена для ведения учета библиотечного фонда структурных 
подразделений и библиотек. В программе регистрируется 
поступление новых книг, их выдача на руки и возврат. Ве-
дется подробная история движения (выдача, возврат) книг. 
Есть быстрый и легкий способ поиска книг по названию, а 
также возможность фильтрации книг по различным крите-
риям: раздел, язык написания, автор, издательство, год из-
дания.  

Также есть возможность просмотра книг по месту раз-
мещения. 

Вся информация может отправляться на отчет и сохра-
няться в файлах либо распечатываться.  

Тип ЭВМ 
Основные технические                     
требования: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц и выше 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 64 МБт и 
выше 

Язык программирования Delphi 7  

ОС Windows 2000, XP,Windows 9x. MS Office 2000 

Свободное дисковое                         
пространство: 

 
100 МБт 

 
 
_________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2010 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Номер свидетельства 205 

Регистрационный номер заявки 20100006.6 

Дата поступления заявки 11.01.2010 

Авторы: Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Правообладатели: Б. Р. Сабитов, А. О. Рыспаев, А. С. Федоров 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Автоматизированная система «Отдел кадров». 
АС «Отдел кадров» 
 

Аннотация 
 

Программа Автоматизированная система «Отдел кад-
ров» разработана применительно к отделу кадров для малых 
структурных подразделений. Работа носит локальный, уни-
фицированный характер, что позволяет использовать ее по-
сле несложных преобразований для других организаций. 
Имеет удобный интерфейс «под WINDOWS». Спроектиро-
ванное приложение, обслуживающее данные, дает возмож-
ность облегчить работу отдела кадров и применять различ-
ные поисковые системы для выбора необходимых сведений 
о сотрудниках. 

Эффективность созданного приложения позволяет обес-
печить более быструю работу с данными, а также помочь 
сэкономить время.  

Программа «Отдел кадров» состоит из четырех блоков: 
два справочных и два отчетных. 

 
Справочные блоки: 
1. «Справочники» – служит для внесения новых спра-

вочных данных, таких как: имеющиеся структуры, под-
структуры, должности, тип штатного состава, режимы ра-
бот, виды оплат, ученая степень, ученое звание, иностран-
ные языки и т.д. 

2. «Новый сотрудник» – служит для оформления нового  
сотрудника, внесение личной и профессиональной инфор-
мации о нем, а также регистрация его как сотрудника струк-
туры.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Отчетные блоки: 
1. «Документы» – дает возможность просмотреть все 

имеющиеся документы, приказы, заявления и, при необхо-
димости, их редактирование и распечатывание. 

2. «Сотрудники» – дает возможность фильтровать со-
трудников по определенным критериям, после чего эти све-
дения распечатать. 

Тип ЭВМ 
Основные технические                     
требования: 

MS Windows XP 
ЦПУ РII 500 MГц и выше 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 64 МБт             
и выше 

Язык программирования Delphi 7  

ОС Windows 2000, XP,Windows 9x. MS Office 2000 

Свободное дисковое                         
пространство: 

 
100 МБт 

 
 
_____________________________________________________________ 

 87 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2010 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  приори-

тета 

(73) 
Патентовладе-

лец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20)
Число 
ПО, 
вклю-
ченных 
в заявку

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регистра-

ции 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1334       DM/070 351 19.06.2008 26.01.09 19.12.2007;

123811; CA 
TILLMAN'S 
FLEISCH & 

CONVENIENCE 
GMBH, (DE) 

Toast able breaded 
food product          
comprising           

reformed meat 
Тостер с мясом 

01-04 13 19.06.2013 11/2008

1335 DM/070 386 06.06.2008 26.01.09 Nos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7: 

07.12.2007; 
828 305; EM 

RAUMPLUS 
GMBH & CO. 

KG, 
(DE) 

Profiled sections of 
frames for doors 
Профиль каркаса 

для дверей 

25-02  7 06.06.2013 11/2008

1336      DM/070 861 16.07.2008 26.01.09 09.04.2008,
BASEL FAIR 
2008, Basel 

(CH) 

 ORIANNE 
COLLINS, 

(CH) 
 

Rings; Bracelet; 
Necklace; Earrings; 

Piercing barbells 
Кольца; Браслет; 
Ожерелье; Серьги; 

Пирсинг 

11-01 40 16.07.2013 11/2008

1337        DM/070 863 21.07.2008 26.01.09 ELBI
 ELEKTRIK 

ULUSLARARA- 
SI TICARET VE 

SANAYI 
ANONIM 
SIRKETI, 

(TR) 

Electric switch; 
Grounded electric 
socket; Two-way 
grounded electric 

socket 
Электрический  
выключатель;  
Электрическая  

розетка с заземле-
нием; Двухпозици-
онная электриче-
ская розетка с  
заземлением 

13-03 3 21.07.2013 11/2008
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2010 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1338       DM/070 864 21.07.2008 26.01.09  ELBI 

ELEKTRIK 
ULUSLARARA- 
SI TICARET VE 

SANAYI 
ANONIM 
SIRKETI, 

(TR) 

Electric switch; 
Grounded electric 
socket; Two-way 
grounded electric 

socket  
Электрический вы-
ключатель; Элек-
трическая розетка с 
заземлением; Двух-
позиционная элек-
трическая розетка с 

заземлением 

13-03 3 21.07.2013 11/2008

1339 DM/070 865 21.07.2008 26.01.09  ELBI       
 ELEKTRIK 

ULUSLARARA- 
SI TICARET VE 

SANAYI 
ANONIM 
SIRKETI, 

(TR) 

Electric 
    switch; Grounded 

electric socket; 
Grounded electric 

socket used for moist 
place; Two-way 

grounded electric 
socket 

Электрический  
выключатель;  
Электрическая  

розетка с заземле-
нием; Электричес-
кая розетка, с за-
землением исполь-
зуемая для влажных 
мест; Двухпозици-
онная электричес-

кая розетка  
с заземлением 

13-03  4 21.07.2013 11/2008

1340       DM/070 881 14.10.2008 26.01.09 FLOS S.P.A., 
(IT) 

Switch boxes 
Коробки             

выключатели 

13-03 2 14.10.2013 11/2008
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2010 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1341       DM/070 895 30.10.2008 26.01.09  SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Watch 
Часы 

10-02 1 30.10.2013 11/2008

1342        DM/070 897 30.10.2008 26.01.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 30.10.2013 11/2008

1343        DM/070 898 30.10.2008 26.01.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 30.10.2013 11/2008

1344        DM/070 907 06.11.2008 26.01.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 06.11.2013 11/2008

1345        DM/070 909 06.11.2008 26.01.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 06.11.2013 11/2008

1346        DM/070 915 11.11.2008 26.01.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 11.11.2013 11/2008

1347       DM/070 943 12.11.2008 26.01.09 MONTRES
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 

AG) 
(MONTRES 

JAQUET DROZ 
LTD.), (CH) 

 Dials; Watch cases; 
Watch hands 
Циферблаты;  

Корпуса для часов; 
Стрелки для часов 

10-07 13 12.11.2013 11/2008
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2010 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1348 DM/070 957 20.11.2008 26.01.09  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES  
AG (THE 
SWATCH  
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES  
SA) (THE 
SWATCH  
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES 

 LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02  8 20.11.2013 11/2008

1349 DM/070 958 20.11.2008 26.01.09  LEON HATOT 
SA (LEON 

HATOT AG) 
(LEON HATOT 

LTD), (CH) 

Jewelry, in particular 
necklace, bracelet, 

ring, earrings 
Украшения,  
в частности   

ожерелье, браслет, 
кольцо, серьги 

11-01  4 20.11.2013 11/2008

1350 DM/070 959 20.11.2008 26.01.09  LEON HATOT 
SA (LEON 

HATOT AG) 
(LEON HATOT 

LTD), (CH) 

Dials; Watch;  
Wristwatches 

Циферблаты; Часы; 
Часы наручные 

10-
02, 07 

7 20.11.2013 11/2008

1351       DM/070 797 14.07.2008 12.02.09 TEKSEM
TEKSTIL VE 

SEMSIYE 
SANAYI 
TICARET 
LIMITED 

SIRKETI, (TR) 

 Hinged component 
for umbrella 

Шарнирный узел 
для зонта 

03-03 1 14.07.2013 12/2008
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2010 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1352       DM/071 013 02.12.2008 12.02.09  SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 6 02.12.2013 12/2008

1353       DM/071 016 03.12.2008 12.02.09 CORTINA NV, 
(BE) 

Shoe 
Обувь 

02-04 1 03.12.2013 12/2008

1354        DM/071 017 05.12.2008 12.02.09 FEDERALE
OVERHEIDSDI-

ENST 
INFORMATIE-  

EN 
COMMUNICAT-
IETECHNOLO-

GIE, (BE) 

Ornamentation 
Орнамент 

99-00 1 05.12.2013 12/2008

1355       DM/071 052 09.12.2008 12.02.09 19.06.2008;
200801329; 

UA 

VENTILATION 
SYSTEMS, 

CJSC, 
(UA) 

Electric fan 
Электрический  
вентилятор 

23-04 1 09.12.2013 12/2008

1356        DM/071 053 09.12.2008 12.02.09 VENTILATION
SYSTEMS, 

CJSC, 
(UA) 

Electric fan  
Электрический  
вентилятор 

23-04 1 09.12.2013 12/2008

1357        DM/071 054 09.12.2008 12.02.09 VENTILATION
SYSTEMS, 

CJSC, 
(UA) 

Electric fan  
Электрический  
вентилятор 

23-04 1 09.12.2013 12/2008

1358        DM/071 058 11.12.2008 12.02.09 BLANCPAIN
SA, (CH) 

Watch dial 
Циферблат для  

часов 

10-07 1 11.12.2008 12/2008

1359 DM/071 100 22.12.2008 12.02.09  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, CH-2540 
GRENCHEN (CH)

Bracelet 
Браслет 

11-01  1 22.12.2013 12/2008
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1360 DM/071 101 22.12.2008 12.02.09  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD),

(CH) 

Watches; 
Wristwatches 

Часы; 
Часы наручные 

10-02  6 22.12.2013 12/2008

1361        DM/071 115 22.12.2008 12.02.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 6 22.12.2013 12/2008

 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

 
 
 
9928 
 
 

 
 
 
 

 
______________________________________ 
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9947 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

  свидетельства, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

  (авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан)  

  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 

 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 
(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 
(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - каттоо номери 
(15) - катталган күнү 
(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 
(21) - өтүнмө номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 
(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 
(54) - товардык белгинин сүрөтү  
(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 
(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 
(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат  

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 
(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 
(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 
(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду 

 
 
 
 
 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 
(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 
 
АD Андорра 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты 
АF Афганистан 
АG Антигуа и Барбуда 
АI Ангилья 
АL Албания 
АМ Армения 
АN Нидерландские Антиллы 
АО Ангола 
АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 
АR Аргентина 
АS Американские Самоа 
АТ Австрия 
АU Австралия 
АW Аруба 
АZ Азербайджан 
ВА Босния и Герцеговина 
ВВ Барбадос 
ВD Бангладеш 
ВЕ Бельгия 
ВF Буркина Фасо 
ВG Болгария 
ВН Бахрейн 
ВI Бурунди 
ВJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
ВN Бруней Даруссалам 
ВО Боливия 
ВR Бразилия 
ВS Багамские острова 
ВТ Бутан 
ВV Буве Остров 
ВW Ботсвана 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 
промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 
ВZ Белиз 
СА Канада 
СF Центральная Африканская Республика 
СG Конго 
СН Швейцария 
СI Кот Дивуар 
СК Остров Кука 
СL Чили 
СМ Камерун 
СN Китай 
СО Колумбия 
СR Коста Рика 
СU Куба 
СV Кап Верде 
СY Кипр 
СZ Чешская Республика 
DЕ Германия 
DJ Джибути 
DK Дания 

DМ Доминика 
DO Доминиканская Республика 
DZ Алжир 
ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
ЕG Египет 
ЕН Западная Сахара 
ЕМ Ведомство по гармонизации на внутрен-

нем рынке (товарные знаки и промыш-
ленные образцы) (OHIМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 
ЕR Эритрея 
ЕS Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FМ Микронезия (Федеральные штаты) 
FО Фарерские острова 
FR Франция 
GА Габон 
GВ Великобритания 
GD Гренада 
GЕ Грузия 
GH Гана 
GI Гибралтар 
GL Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайяна 
НК Гонконг 
НN Гондурас 
НR Хорватия 
НТ Гаити 
НU Венгрия 
IВ Международное бюро Всемирной  

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран (Исламская Республика) 
IS Исландия 
IT Италия 
JM Ямайка 
JO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 
КI Кирибати 
КМ Коморы 
КN Сент Киттс и Невис 
КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 
КR Республика Корея 
КW Кувейт 
КY Кайманские острова 
КZ Казахстан 
LA Лаос 
LB Ливан 
LС Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LК Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
LV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
МD Республика Молдова 
МG Мадагаскар 
ME Черногория 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 
МL Мали 
ММ Мианмар 
МN Монголия 
МО Макао 
МР Северные Марианские Острова 
МR Мавритания 
МS Монтсеррат 
МТ Мальта 
МU Маврикий 
МV Мальдивы 
МW Малави 
МХ Мексика 
МY Малайзия 
МZ Мозамбик 
NА Намибия 
NЕ Нигер 
NG Нигерия 
NI Никарагуа 
NL Нидерланды 
NО Норвегия 
NР Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
РG Папуа Новая Гвинея 
РН Филиппины 
РК Пакистан 
РL Польша 

РТ Португалия 
РW Палау 
РY Парагвай 
QA Катар 
RО Румыния 
RS Сербия 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SА Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SС Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SМ Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
SТ Сан Томе и Принсипе 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
ТD Чад 
ТG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 
ТО Тонга 
ТР Восточный Тимор 
ТR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
ТV Тувалу 
ТW Тайвань, провинция Китая 
ТZ Объединенная Республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 
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